
Как подать заявление для поступления на программы магистратуры 

в МГУУ Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова дистанционно 

 

При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в университет в форме их электронных образов (сканов 

или фото). Вам понадобятся: 

1. Паспорт (страница 2-3 паспорта, страница с пропиской).  

При наличии паспорта иностранного гражданина необходим нотариально заверенный перевод паспорта  

2. Фотография 3х4 

3. Документ об образовании и приложение к нему. При наличии документа о получении 

иностранного образования необходим нотариально заверенный перевод, а так же иные документы, 

подтверждающие признание иностранного образования в РФ (при необходимости). Если документ об 

образовании получен на фамилию, не совпадающую с фамилией в паспорте, необходимо свидетельство о 

заключении браке или свидетельство о смене имени. 

4. Документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений (диплом с 

отличием; международный сертификат, подтверждающий уровень владения 

иностранным языком). 

 

Заполнение электронной формы заявления 

На официальной странице МГУУ Правительства Москвы в сети интернет https://mguu.ru/ 

на вкладке Приемная комиссия нажать кнопку ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ или перейти по 

ссылке http://app.mguu.ru:8000/abiturient/ 

 

 

Шаг 1: 

Дать согласие на обработку персональных данных. 

Для перехода к следующему шагу нажмите «ДАЛЕЕ» 

Шаг 2: 

Заполнить все графы электронной формы заявления 

Все данные в заявлении заполняются простым вводом информации с клавиатуры. 

Заполните Ваши персональные данные. 

При введении данных об адресе проживания, почтовом адресе и адресе регистрации, после нажатия кнопки 

«ВВЕСТИ» данные необходимо занести в открывающуюся форму. При совпадении адресов нажмите кнопку 

«СОВПАДАЕТ С ПОЧТОВЫМ АДРЕСОМ». 

Номер телефона вводится с кодом города (10 цифр). 

Загрузите вашу фотографию. 

Требования к фотографии: файл формата JPEG (разрешение 300 точек на дюйм), содержащий фотографию 

размера 3×4 см (черно-белый или цветной снимок без головного убора, сделанный в этом году) 

Для перехода на следующую страницу нажмите «ДАЛЕЕ» 

Заполните данные в соответствии с Вашим паспортом. 

Загрузите документы, удостоверяющие личность: страницы 2-3 паспорта, страницу с пропиской. При 

наличии паспорта иностранного гражданина необходимо прикрепить нотариально заверенный перевод. 

Заполните данные о Вашем образовании. 

Загрузите документ установленного образца об образовании и приложение к нему. При наличии документа 

о получении иностранного образования необходимо прикрепить нотариально заверенный перевод, а также 

иные документы, подтверждающие признание иностранного образования в РФ (при необходимости). 

Если документ об образовании получен на фамилию, не совпадающую с фамилией в паспорте, загрузите 

свидетельство о заключении брака или свидетельство о смене имени. 

Для перехода к следующему шагу нажмите «ДАЛЕЕ», для возврата нажмите «НАЗАД» 

Шаг 3: 

1. Выбор программы обучения 

Выберите программу обучения «МАГИСТРАТУРА» 

Для перехода на следующую страницу нажмите «ДАЛЕЕ», для возврата нажмите «НАЗАД» 

https://mguu.ru/
http://app.mguu.ru:8000/abiturient/


2. Выбор направления подготовки 

Выберите направление подготовки и профиль обучения - поставьте напротив выбранных направлений 

чекбокс. Можно выбрать не более трех направлений подготовки. 

Выберите одно приоритетное для Вас направление подготовки, поставьте напротив выбранного 

направления чекбокс. 

Для перехода на следующую страницу нажмите «ДАЛЕЕ», для возврата нажмите «НАЗАД» 

3. Вступительные испытания 

Выберите дату сдачи вступительного испытания. 

4. Сведения о наличии индивидуальных достижений 

Заполняется в случае наличия индивидуальных достижений. 

Поставьте чекбокс напротив вашего индивидуального достижения, заполните реквизиты документа, 

подтверждающего индивидуальное достижение. 

Загрузите документы, удостоверяющие наличие индивидуальных достижений. 

5. Предоставление специальных условий 

Заполняется в случае необходимости предоставления специальных условий для сдачи вступительных 

испытаний. 

Загрузите документы, подтверждающие необходимость предоставления специальных условий. 

Для перехода на следующую страницу нажмите «ДАЛЕЕ», для возврата нажмите «НАЗАД» 

6. Заказчик по договору 

Заполняются данные заказчика по договору (физическое/юридическое лицо). 

Загрузите документы, удостоверяющие личность заказчика по договору, страницы 2-3 паспорта, страницу с 

пропиской/данные юридического лица. 

7. В комментариях вы можете задать ваш вопрос. 

Для возврата нажмите «НАЗАД», для завершения нажмите «ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ»  

 

 

При возникновении вопросов технического характера при заполнении заявки 

рекомендуем обращаться в техническую поддержку МГУУ Правительства Москвы 

телефон 8(495)957-91-32 (понедельник-пятница 9.00-18.00). 

 


