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Традиционный день открытых дверей прошел 27 марта в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова
Двери в зале Главного здания МГУ открылись для будущих студентов в 10 часов утра. В фойе
Актового зала были развернуты выставки-презентации всех факультетов университета. В полдень к
абитуриентам обратился с речью ректор МГУ В.А. Садовничий. Выступление транслировалось онлайн
в Интернете; более 200 городов России и мира присоединились к этой онлайн-трансляции.
Ректор говорил о давних и славных традициях работы Московского университета со школами. В.А.
Садовничий рассказал о деятельности школы-интерната им. А.Н. Колмогорова, которая готовит
старшеклассников по трем профилям: физико-математическому, химическому, биологическому. Как
сообщил ректор МГУ, летом завершится строительство еще одной школы – многопрофильной, для
одаренных детей. Там будут учить не только естественным и точным наукам, но и всему спектру
гуманитарных дисциплин. Первый набор в нее пройдет в сентябре 2016 года.
Разумеется, абитуриентов и их родителей интересовали особенности зачисления в МГУ в 2016 году.
По словам Садовничего, сумма конкурсных баллов абитуриентов, как и прежде, будет складываться
из баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, результатов дополнительного вступительного
испытания профильной или творческой направленности (организованного на всех факультетах МГУ в
соответствии с федеральным законом) и баллов, начисляемых за индивидуальные достижения.
Например, чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира
и Европы, а также обладатели золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» получат два дополнительных балла. Окончившие среднюю
школу с золотой или серебряной медалью, а также выпускники средних профессиональных учебных
заведений, имеющие диплом с отличием, могут приплюсовать пять баллов. Оценка, выставленная по
результатам проверки итогового сочинения, будет составлять не более трех баллов. Льготы
победителям и призерам олимпиад школьников из перечня Министерства образования и науки РФ
будут определены не позднее 1 июня 2016 года. Чтобы воспользоваться такой льготой при
поступлении, абитуриенту надо будет набрать не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ.
В этом году день открытых дверей МГУ посетили более трех тысяч человек.
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