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Итоги приемной кампании в целом по МГУ 

     Первое в новом учебном году заседание ученого совета 
Московского университета состоялось 30 августа. 
По традиции оно было посвящено вопросам приема новых 
студентов. Итак, на первый курс университета зачислены 
3 715 человек, а желающих поступить в этом году было 
18 905. Средний конкурс тем самым составил 5,05 человек 
на место. Введенный дополнительный экзамен 
профильной направленности сыграл свою положительную 
роль, так как обеспечил достаточно качественный отбор 
абитуриентов. 
     Число ребят, поступивших по олимпиадам, составило 
2 179 человек (58%). Средний результат ЕГЭ тех, кто 
поступил по олимпиаде «Ломоносов», варьируется от 75 до 
90 баллов. В филиалах Московского университета с этого 
года начнет обучаться 591 человек. 
     Ректор МГУ В.А. Садовничий подробно рассказал о 
самостоятельно разрабатываемых университетом 
собственных стандартах образования. Программа пилотных 
версий стандартов должна быть готова уже к концу 
сентября текущего года, так как в конце октября — ноябре 
она уже будет утверждаться в министерстве, а с февраля 
2011 — по новым образовательным стандартам уже 
планируется объявить прием абитуриентов. 
     На заседании был продемонстрирован разработанный 
макет диплома особого образца, который будет вручаться 
исключительно выпускникам Московского университета и 
который заметно отличатся и внешне, и содержательно от 
стандартного вузовского документа о высшем 
образовании. 
     На ученом совете были приняты изменения, касающиеся 
Устава университета. 
     В.А. Садовничий не обошел стороной тему 
международных рейтингов вузов и укрепления 
конкурентных позиций российского образования в 
мировом масштабе. 
     Ректор кратко рассказал о национальной культурно-
просветительской интернет-системе «Московский 
электронный фонд знаний “Ломоносов”», соглашение о 
создании которой подписало руководство МГУ и 
правительства Москвы. 
     Также не была забыта программа «МГУ — школе», куда 
входят съезды учителей-предметников (этой осенью — 
математиков), летние школы, система повышения 
квалификации. Все это свидетельствует о возрождении 
традиций, заложенных еще в 1911 году, и укреплении связи 
между высшим и средним образованием России. 

     Зинаида Титова (оригинальный материал опубликован 
на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/?2010-09-01_12-13.378dc6f)

День первокурсника 
на Юрфаке 

     30 августа 2010 г. на 
Юридическом факультете 
МГУ им. М.В Ломоносова 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню первокурсника.
      Декан факультета, доктор
 юридических наук, профессор А. К. Голиченков поздравил 
первокурсников, пожелал им больших успехов на новом 
поприще. По традиции он вручил «новобранцам» 
символический студенческий билет. От имени своих 
сокурсников его получила Екатерина Напреенко, 
победительница Всероссийской олимпиады школьников по 
праву и иных олимпиад по праву и обществознанию, 
окончившая школу с золотой медалью...
   Первокурсников приветствовали также заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор С. А. Авакьян, председатель ассоциации 
выпускников Юридического факультета МГУ, председатель 
комитета по культуре Государственной Думы, член 
Генерального совета партии «Единая Россия» Г. П. Ивлиев.
   Студенты старших курсов выступили на празднике с номерами 
художественной самодеятельности. Первокурсникам были 
вручены студенческие билеты и справочники студента 2010 г.
     (Подробнее см. на сайте факультета). 

Справка о наборе на факультет в 2010 г. (основной набор)

                                    
(На заседании Ученого совета 
юридического факультета 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии  Станислав 
Владимирович Романов 

представил основные итоги набора 
на 1 курс факультета в 2010 г. Приводим их далее). 

Дневное отделение

     План набора в 2010 г. на бюджет — 320 мест.
Из них:
в общем порядке — 270 мест,
по целевому набору — 50 мест.
     План набора в 2010 г. на договор — 65 мест.
     
     Подано заявлений всего — 1423.
     В числе подавших документы:
победителей разного рода олимпиад — 274 человек, из них: 
     с правом на зачисление без экзаменов — 33 (победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады школьников по праву,          
из них из них 2010 г. — 26, что составляет 62 % от общего числа 
победителей и призеров за этот год); 
с правом на получение высшего балла (100) по профильному 
предмету олимпиады — 231;

Объявления 

Международная научная конференция

     Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Ассоциация юристов России, Российская академия юридических 
наук 2—3 декабря 2010 г. на базе Юридического факультета 
МГУ проводят XI международную научную конференцию 
«Проблемы методологии правовых научных исследований и 
экспертиз». 
     Подробности можно узнать в оргкомитете конференции:
тел. (495) 951-60-69, 951-88-28, почтовый адрес: 125057 Москва, 
а/я 15. e-mail: akadem@ibb.ru

Дисциплинарные взыскания

     Приказами декана Юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова были объявлены дисциплинарные 
взыскания за нарушение трудовой дисциплины (в связи с 
нарушением порядка приема экзаменов – ред.): в виде 
выговора — доценту кафедры уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора Чекулаеву Д.П., в виде замечания — 
ассистенту кафедры гражданского права Бузанову В.Ю. и 
доценту кафедры гражданского права Копылову А.В.
                (См. на сайте факультета: 

 http://www.law.msu.ru/node/10857)

Юбилеи

Патриарху российского административного права — 80!

     17  мая 2010 г. исполнилось 
80 лет заслуженному юристу России 
Алексею Петровичу Алёхину — 
заведующему кафедрой 

административного права Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.
     Весь юридический мир знает, 

ценит  и любит Алексея Петровича 
как талантливейшего Ученого 
и замечательного Педагога, как 
обаятельного, доброго, чуткого 

и душевного Человека.
     Алексей Петрович сегодня, как и всегда, в центре жизни 
факультета — вдохновляет и поддерживает своих учеников 
и коллег, успешно возглавляет коллектив кафедры, являя собой 
пример добра, оптимизма, творчества и веры в будущее.
     На протяжении 55 лет жизнь и трудовая биография 
профессора А. П. Алёхина связаны с российской высшей 
школой, с Московским университетом. В 1954 г. Алексей 
Петрович окончил дневное отделение Московского 
юридического института. В том же году он поступил 
в аспирантуру юридического факультета МГУ, с которым 
связана вся его трудовая биография. На факультете Алексей 
Петрович прошел путь от младшего научного сотрудника 
до профессора. С 1986 г. по настоящее время профессор А. П.  
Алёхин является заведующим кафедрой административного 
права юридического факультета МГУ.
     Уважаемый Алексей Петрович! Вы заслужили безграничное 
уважение и доверие коллег и многих поколений студентов. 
Огромен и заслужен Ваш авторитет в Московском университете. 
Всю свою жизнь Вы посвятили юридической науке, в этом 
— Ваша сила, Ваш великий гуманизм, за который Вас любят все 
ученики и сотрудники факультета. Вы являетесь для всех 
окружающих вдохновляющим примером любви к науке, 
бережного отношения к праву.
     От всего сердца желаем Вам, дорогой Алексей Петрович, 
доброго здоровья, долгих лет жизни, всяческого благополучия и 
новых выдающихся успехов на ниве юриспруденции!
     Земной Вам поклон и огромное СПАСИБО за Ваш 
титанический труд!

 

Михаилу Николаевичу Марченко — 70 лет

     11  августа 2010 г. исполняется 
70 лет заведующему кафедрой 
теории государства и права и 
политологии юридического 
факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова, доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки 
РФ Михаилу Николаевичу 

Марченко.
     С 1962 г., когда Михаил 

Николаевич поступил на юридический факультет, жизнь 
юбиляра, его научная и педагогическая деятельность накрепко 
связаны с Московским университетом. Он был деканом 
факультета (1982—1992), проректором и заместителем 
председателя Ученого совета МГУ (1992—1996). 
М. Н. Марченко — председатель диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций, член редколлегий 
журналов «Государство и право», «Правоведение», «Вестник 
Московского университета. Серия 11. Право», «Журнал 
российского права». Он также является советником 
Председателя Конституционного Суда РФ, президентом 
Ассоциации юридических вузов России, принимает участие 
в работе правовых комиссий при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ.
      М. Н. Марченко — автор более 350 научных работ, среди 
которых 18 монографий, учебники, учебные пособия по общей 
теории государства и права, сравнительному правоведению.
     Под руководством Михаила Николаевича подготовлены и 
успешно защищены докторские и кандидатские диссертации. 
Ученики профессора М. Н. Марченко ныне успешно работают 
в различных научных учреждениях и вузах России.
      Научная и общественная деятельность М. Н. Марченко не 
раз отмечена наградами: ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РФ», вручен орден Дружбы 
народов (1986 г.).
     Михаил Николаевич пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением коллег. Он всегда готов прийти на помощь 
в трудных ситуациях, помочь советом. Доброжелательный 
и открытый, он в то же время принципиален, твердо отстаивает 
свои позиции.
     Деканат, коллектив кафедры теории государства и права 
и политологии, а также все сотрудники юридического 
факультета МГУ желают Михаилу Николаевичу крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейного 
благополучия и, конечно же, творческих успехов и новых 
свершений на благо юридической науки!

***
Серия замечательных юбилеев на этом не заканчивается! 
     20  августа 2010 г. отметила юбилей доктор юридических 
наук, профессор кафедры гражданского процесса Елена 
Васильевна Кудрявцева.
     18 июля 2010 г. отметил 60-летие кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Александр Михайлович Арбузкин. 
     20 августа 2010  г. отметил 70-летний юбилей Алексей 
Афанасьевич Демин, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного права. 
     15 августа 2010  г. отметила юбилейный день рождения 
Татьяна Игоревна Фролова, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Юридического факультета МГУ.
      17  августа 2010 г. отметила юбилей Гетаова Лена Абдул-
Газизовна, оператор ЭВМ лаборатории правовой информатики 
и кибернетики Юридического факультета МГУ. 

***
     От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, успехов в работе, удачи! 

mailto:mailbox33@mail.ru
http://www.msu.ru/news/?2010-09-01_12-13.378dc6f
http://www.law.msu.ru/node/13023
http://www.law.msu.ru/
http://www.law.msu.ru/


Подготовленность абитуриентов и зачисленных 
первокурсников

Зачисление участников олимпиад школьников (бюджет)

2009 

2010 

 абитуриентов, поступающих вне конкурса — 70 человек, 
из них: 
дети-инвалиды — 28 (40 %), 
сироты — 15 (21 %), 
военнослужащие по рекомендациям командиров воинских 
частей — 22 (31%), 
лица, проживающие на зараженных вследствие катастрофы на 
ЧАЭС территориях — 5 (7%),
юношей - 639 (45 %), девушек - 784 (55 %), 
абитуриентов, постоянно проживающих за пределами 
Москвы и Московской области — 930 (65 %).
Конкурс — 8 человек на место.

Результаты зачисления

1. Зачисление без экзаменов
Рекомендовано к зачислению — 33 человека.
Зачислен 21 человек —  победитель и призер Всероссийской 
олимпиады школьников по праву.
2. Зачисление вне конкурса
Рекомендовано к зачислению вне конкурса 70 человек.
Зачислено 35 человек, из них:
дети-инвалиды — 13 (37 %), 
сироты — 6 (17 %), 
военнослужащие по рекомендациям командиров воинских 
частей — 13 (37 %), 
лица, проживающие на зараженных вследствие катастрофы на 
ЧАЭС территориях — 3 (9 %).
3. Зачисление по конкурсу на бюджет
Первая волна
Рекомендовано к зачислению — 245 с проходным баллом 321.
Представили подлинники — 178.
Вторая волна
Рекомендовано к зачислению — 72 с баллом 312.
Представили подлинники документов — 48. 
Итого зачислено: 226 человек с проходным баллом 312.
4. Зачисление на договор
Рекомендовано на договор с проходным баллом 235 — 
575 человек.
Из них подписали договор — 121.
Позднее расторгли договор — 2.
Итого зачислено на договор — 119.
5. Информация о зачисленных на дневное отделение (бюджет 
и договор)
Всего зачислено — 451 человек.
По полу:
юноши — 190  (42%), 
девушки — 261 (58%).
С общежитием — 258 (221 — бюджет, 37 — договор).
По регионам:
Москва — 173, 
Московская обл. — 38, 
другие регионы — 240.

Международно-правовая программа
План приема — 35 мест.
Рекомендовано — 18 человек.
Зачислено — 15 человек.

Спецотделение «Второе высшее образование»
План приема — 170 человек.
Подано заявлений — 120.
Рекомендовано к зачислению — 107.
Всего заключено договоров — 99.

Магистратура для граждан РФ по программе «Корпоративное 
право»
План приема — 50.
Подано заявлений — 20.
Рекомендовано к зачислению — 12.
Заключено договоров — 9.

 

Прием иностранных граждан
1. Специалисты
План приема — 29.
Подано заявлений — 19.
Зачислено — 6 человек с проходным баллом 199.
2. Бакалавры
План приема — 8.
Подано заявлений — 7.
Зачислено — 4 человека с проходным баллом 200.
3. Магистры
План приема — 8.
Подано заявлений — 10.
Зачислено — 4 человека с проходным баллом 30 (за один 
экзамен – ред.).

Анализ приемной кампании 

(На общем собрании сотрудников факультета 30 августа 
2010 г. Ответственный секретарь приемной комиссии С.В. 
Романов также развернул для сотрудников факультета 
специальную презентацию, показывающую результаты 
прошедшей приемной кампании в динамике, в т.ч. на основе 
сравнения с прошлогодним приемом. Приводим ниже 
некоторые наиболее интересные данные из этого 
исследования).

Изменения в правилах приёма в 2010 г.

Установлено ограничение на подачу документов не более 
чем в 5 вузов и не более чем на 3 факультета в каждом вузе;
Победители и призеры олимпиад (кроме ВОШП) получили 
льготу – 100 баллов по дополнительному экзамену по 
обществознанию.
Изменен перечень вступительных испытаний:

Динамика приёма документов

Число подавших документы         Конкурс (человек на место)

 

2009 год 2010 год

Русский язык (ЕГЭ) Русский язык (ЕГЭ)

Обществознание (ЕГЭ) Обществознание (ЕГЭ)

История (ЕГЭ) История (ЕГЭ)

Иностранный язык 
(ЕГЭ)

Обществознание 
(Экзамен)

Предмет 
ЕГЭ

Сред
ний 
балл 

по 
Росс
ии

Сред
ний 
балл 

у 
абит
урие
нтов 
МГУ

Сред
ний 
балл 

у 
абит
урие
нтов 
Юрф
ака

Средний 
балл у 

студенто
в 1 курса 
Юрфака

Русский 
язык 58 76 75 79

История 49 73 70 75

Обществ
ознание 56 72 72 76

Средний 
балл по 

всем 
предмет

ам

54 74 72 77

Соотношение победителей и призеров олимпиад 
школьников по праву и иным предметам (бюджет)

Отказ от зачисления на Юридический факультет (бюджет)

                                                    2009

2010 

Основные конкуренты Юридического факультета

292

177
Зачислены

Отказались

Целевой набор в 2010 году

Всего зачислено – 50.
     Из них:
Генпрокуратура – 20;
ФСКН – 17;
Минприроды – 2;
Госдума – 1;
Иные организации – 10.
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