
Контактная информацияДля поступающих

Химический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова

Специальность “Фундаментальная 
и прикладная химия”
   Срок обучения - 6 лет.
   Бюджетных мест - 223 (в 2018 г.).
   Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, 
   могут обучаться на контрактной основе.
ММагистратура по направлению 
“Химия”
   Срок обучения - 2 года. 
   В 2018 году -  только контрактные места.
Аспирантура по направлениям 
“Химические науки” и 
“Биологические науки”
   Срок о   Срок обучения - 4 года.
Перечень вступительных испытаний 
   на специалитет: ЕГЭ (химия, физика, 
   математика, русский язык), 
   дополнительное вступительное 
   испытание по химии, письменно;
   в магистратуру: вступительное  
   испы   испытание по химии, письменно.
Подготовительные курсы
“Школа химика” - очное обучение 
   школьников 7-11 классов
   Сайт: shux.chem.msu.ru
Дистанционные курсы подготовки 
абитуриентов - дистанционное
ообучение школьников 10-11 классов
   Сайт: do.chem.msu.ru/dl/
Подробности на сайте приемной 
комиссии: priem.chem.msu.ru

Адрес: 119991, Москва, 
Ленинские горы, дом 1, строение 3, 
ГСП-1, МГУ, химический факультет.

Телефон: 
канцелярия:+7 (495) 939-1671,
деканат: +7 (495) 939-3571,
приемная приемная комиссия: +7 (495) 939-1879,
отдел аспирантуры: +7 (495) 939-2655.

Факс: +7 (495) 932-8846

E-mail: admin@service017.chem.msu.ru

Сайт: www.chem.msu.ru

Добро пожаловать!



     Химический 
факультет 
является 
обще-
признанным 
в России и во 
ввсем мире 
центром 
современной 
науки. Так, по итогам 2016 года, 30% всех 
публикаций по химии в Российской 
Федерации представлены сотрудниками 
факультета. 
     Все о     Все области современной химической 
науки и многие направления смежных наук 
представлены в научной деятельности 
факультета.
     Учёные успешно решают как проблемы 
фундаментальной науки, так и практические
задачи, находящие последующее 
применение в промышленности.применение в промышленности.
     Лаборатории факультета оснащены самым 
современным научным оборудованием, 
позволяющим проводить экспериментальные
исследования, синтезировать сложнейших 
химические соединения, разрабатывать 
новые материалы.
     В нас     В настоящее время на химическом 
факультете МГУ работает более 700 научных 
сотрудников и более 250 преподавателей, 
из них более 250 докторов наук, более 
70 профессоров, 20 членов 
Российской академии наук.

 Химический факультет реализует основные
образовательные программы специальности 
«Фундаментальная и прикладная химия», 
магистратуры по направлению «Химия», 
аспирантуры по направлениям «Химические 
науки» и «Биологические науки», на которых 
ообучается свыше 1000 студентов и 
300 аспирантов.
 Независимо от будущей специализации, 
все студенты в течение первых трех лет 
специалитета помимо блока основных 
химических изучают общие 
фундаментальные дисциплины: высшую 
мматематику, физику, иностранный язык, 
гуманитарные предметы. 
 Высокая квалификация выпускников
факультета обусловлена и тем, 
что с первого курса каждый студент 
вовлечен в научную работу, участвует 
в исследовательских проектах 
и и конференциях.
 Активно поддерживаются международные 
связи с ведущими университетами и 
научными центрами мира – ежегодно 
более 150 иностранных ученых приезжают 
к нам для чтения лекций и научной работы, 
и более 500 студентов, аспирантов и 
ннаучных сотрудников отправляются за 
рубеж для учебы и научной работы. 
 Более 50% студентов и аспирантов 
факультета являются иногородними, 
которые полностью обеспечиваются 
общежитием. 

 Химический факультет – один из старейших
факультетов МГУ, сочетающий 
фундаментальность образования и 
практику внедрения новейших научных 
тенденций в учебный процесс. 
 В настоящее время химический факультет 
яявляется всемирно признанным 
образовательным и научным центром 
в области химии и её приложений. 
 Выпускники нашего факультета успешно 
работают в крупнейших научных и 
образовательных учреждениях и 
компаниях, которые заинтересованы в 
припривлечении на работу молодых талантливых 
специалистов с химическим, биохимическим, 
физическим и инженерным образовании. 
Среди компаний-работодателей: DuPont, 
SamsungElectronics, PerkinElmer, Novartis,
BASF, DOW Chemical, Covestro, Реахим, 
Экрос, ProcterandGamble, ПАО «ФосАгро»,  
ООО "ЛЛК-ИнООО "ЛЛК-Интернешнл", ООО Уралхим, 
ПАО «СИБУР Холдинг», Пента и др

Декан химического факультета МГУ
академик РАН Валерий Васильевич Лунин

О факультете Образование Научная деятельность


	ChemDept01-5-2018-2CMYK
	ChemDept02-5-2018-2CMYK

