
1. Регистрация и вход.  

1.1. Пройдите по адресу https://webanketa.msu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

1.2. Нажмите «Зарегистрироваться» 

 

1.3. Правильно введите Ваши данные. На Ваш телефон будет отправлено SMS для 

подтверждения регистрации 

 

1.4. Войдите в систему, используя телефон в качестве логина 

  

https://webanketa.msu.ru/


2. Заполнение профиля 

2.1. При первом входе введите гражданство и ступень образования, на которую Вы 

подаете документы 

 

2.2. Введите Ваш пол и электронную почту во вкладке «Профиль». На Ваш e-mail будет 

отправлено сообщение для подтверждения 

 
  



Загрузка основных документов 

3.1. Загрузите основные документы (фото, паспорт, СНИЛС и т.д.) на вкладке 

«Документы» 

ОБЫЧНЫЕ ФОТО ДОКУМЕНТОВ БУДУТ ОКЛОНЯТЬСЯ 

3.2. Сначала загрузите фотографию 

3.3. Потом «Документ, удостоверяющий личность» 

- Паспорт РФ. Необходимо загрузить сканы разворотов паспорта, содержащих  

а) личную подпись и фото 

б) прописку (стр. 4-5 и далее, если штампов много) 

 

3.4. Затем «Адрес» 

! При заполнении Адреса используйте «Поиск в КЛАДР» (кроме тех случаев, когда 

Вашего адреса нет) и не забудьте указать вручную номер квартиры 

 
 

3.5. После того как Вы заполнили паспортные данные и ввели свой адрес перейдите в 

«Согласие на обработку персональных данных» 

 
Скачайте согласие, распечатайте его, подпишите, отсканируйте и загрузите. 

 

 



3.6. Введите данные СНИЛС и приложите скан документа 

3.7. Результат кандидатского экзамена.  

Выберите «Нет результата», если Вы ранее не сдавали кандидатский экзамен или не 

знаете, что это такое 

 

3.8. Загрузка диплома магистра или специалиста. 

Наименование организации, выдавшей диплом, записывается как в дипломе  

 

 

 

  



4. Подтверждение индивидуальных достижений и загрузка дополнительных 

документов 

4.1. Вы можете получить до 5 дополнительных баллов в плюс к полученным на 

вступительных экзаменах, если у вас есть следующие достижения  

№ Содержание критерия 
Количество 

баллов 
Условия начисления 

1. 

Научная публикация в изданиях, 

рекомендованных в журналах из 

списка МГУ, или из числа в 

международные базы 

цитирования и (или) 

зарегистрированный результат 

интеллектуальной деятельности 

1 балл за каждую 

статью, но не 

более 3 

в случае 

предоставления 

копий статей 

2. 

Выступления на конференции с 

публикацией по теме 

предполагаемой диссертации 

Не более 1 балла 

в случае 

предоставления 

копий статей или 

тезисов 

3. 

Критерий, устанавливаемый 

структурным подразделением 

самостоятельно (не позднее 31 

мая 2022 года), отражающий 

иные научные достижения в 

области предполагаемого 

диссертационного исследования 

Не более 1 балла 

Отзыв кафедры по 

итогам 

вступительного 

испытания и 

собеседования 

 

 

4.2. Загрузите информацию о каждом индивидуальном достижении на вкладке документы, 

выбрав «Добавить документ» 

 



 

 

4.3. Загрузка согласия кафедры на научное руководство на вкладке документы, выбрав 

«Добавить документ» - «Согласие на научное руководство» 

 

 



 

4.4. Загрузка автобиографии и реферата 

Документы загружаются по отдельности. Для этого Вам нужно выбрать «Прочий 

документ» 

 



 

 

  



5. Составление и отправка заявления. 

5.1. Зайдите на вкладку «Заявления», добавьте заявление, заполните необходимые данные 

(факультет, специальность, форма обучения, иностранный язык и тд) 

! На факультете политологии все поступающие сдают один из трех иностранных языков: 

английский, немецкий или французский 

!! В соответствии с правилами приема п.2.6. в рамках одного факультета можно подавать 

документы только на ОДНУ специальность 

!!! Если Вам нужно общежитие, не забудьте указать это при редактировании заявления 

 

 



 

И нажимаете «СОЗДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ» 

 

5.2. Вам выдаст ошибку. Вы должны нажать кнопку «Действия» и выбрать 

«Редактировать» 

 



5.3. Отмечаете нужно ли общежитие  

 

5.4. Выбираете иностранный язык 

 

5.5. Выбираете согласие на научное руководство (если Вы ранее его подгружали на 

вкладке «Документы» 

 

  



5.6. Выбираете «Индивидуальное достижение» (если Вы ранее подгружали его на вкладке 

«Документы» 

 

! Проделываете эту процедуру с другими индивидуальными достижениями 

 

5.7. Прикрепляете дополнительные документы (автобиографию и реферат по отдельности)  

 

 

 

 

 



5.8. Ставите, что ознакомились с нормативными документами 

 

5.9. Закрываете и нажимаете «Отправить на факультет» 

 



 

 

Поздравляю! Документы поданы! 

 


