
Уважаемые абитуриенты, поступающие в бакалавриат! 
 

Консультация перед дополнительным вступительным испытанием по биологии (общая для всех 
абитуриентов) состоится 11 июля (вторник) в 16.00 в Шуваловском корпусе МГУ (при себе иметь пропуск и 
паспорт). На консультации будут обсуждаться организационные вопросы. При планировании посещения 
консультации просьба учесть, что допуск большого количества абитуриентов в корпус требует некоторого 
количества времени. 
 

Дополнительное вступительное испытание по биологии состоится 12 июля (среда). 
Абитуриенты, для которых БАЗОВЫМ (стоит в расписке первым по порядку среди факультетов, 

требующих сдачи ДВИ по биологии) является БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, пишут ДВИ в 
Шуваловском корпусе МГУ, в аудитории Д-4 (адрес корпуса: Ломоносовский проспект, д.27, корп. 4). 

Верхняя одежда и личные вещи абитуриента сдаются в гардероб и в камеру хранения. 
Сопровождающие в корпус, где проводится ДВИ, не допускаются вне зависимости от погодных условий. 

В холле Вас встретят и проводят до аудитории, в которой будет проходить вступительное испытание. 
Допуск абитуриентов в здание начинается в 08.30 и заканчивается в 09.30. При себе необходимо 

иметь расписку о подаче документов на БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, пропуск (выданный приемной 
комиссией БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА), паспорт и две одинаковые шариковые ручки (синие или 
черные). С собой на экзамен также можно взять одну бутылку негазированной минеральной воды в 
прозрачной пластиковой упаковке объемом не более 0.5 л. 

 
Опоздание на экзамен не допускается. Вход в аудиторию будет прекращен в 10.00 - просим прийти 

заблаговременно. 
 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО вносить в аудиторию любые вспомогательные материалы (бумажные 

и электронные носители информации, включая мобильные телефоны, «умные» часы, mp3-плееры, наушники 
и т.п., в том числе в выключенном состоянии). На нарушителей составляется соответствующий акт об 
удалении с экзамена, экзамен для нарушителя на этом прекращается, его работа не проверяется. Пересдать 
ДВИ в резервный день при этом невозможно. 
 
 Продолжительность экзамена составляет 4 часа 00 минут. Отсчет времени экзамена начинается с 
момента получения абитуриентами заданий. Абитуриентам, поступающим по особой квоте, по решению 
Центральной приемной комиссии МГУ время написания ДВИ может быть увеличено до 05 часов 30 минут. 
 Выход абитуриента из аудитории проведения экзамена возможен не ранее, чем через 2 часа после 
начала и строго в сопровождении дежурного. 

Старайтесь рассчитать время на выполнение заданий и переписывание в чистовик.  
Черновики работ не проверяются! 

 
Обратите внимание! Абитуриенты, документы которых были приняты по почте или в электронной 

форме, и для которых биотехнологический факультет является БАЗОВЫМ при сдаче ДВИ, должны получить 
пропуск на ДВИ и расписку о приеме документов биотехнологическим факультетом, в приёмной комиссии 
факультета 10 или 11 июля в часы работы. Проход в аудиторию для написания ДВИ без соответствующего 
пропуска невозможен! 
 

Абитуриенты, не явившиеся на ДВИ без уважительной причины, автоматически выбывают из конкурса. 
 

На биотехнологическом факультете в 2017 году нет льготы «100 баллов за ДВИ» ни за одну 
олимпиаду! Если базовым для Вас является другой факультет МГУ, на котором Вы имеете льготу «100 баллов 
за ДВИ», но Вы подавали документы также на биотехнологический факультет и хотите продолжить 
участвовать в конкурсе на биотехнологическом факультете, Вы все равно должны сдавать ДВИ. В этом случае 
место проведения ДВИ для Вас определяет Ваш базовый факультет (стоит в расписке первым по порядку 
среди факультетов, требующих сдачи ДВИ по биологии). 

 
 


