


— уникальное место на карте высшей школы и 
науки России, где преподавание и исследовательские работы 
ведутся по всем направлениям наук о жизни: от изучения 
молекул нуклеиновых кислот и белков до анализа 
закономерностей, свойственных биосфере в целом.

В структуру факультета, помимо кафедр, в структуру факультета 
входят Звенигородская и Беломорская биологические станции, 
Зоологический музей с обширной, собранной по всему миру 
коллекцией; уникальный Ботанический сад и его филиал 
"Аптекарский огород", являющийся памятником культуры и 
истории Москвы.

Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

— АНТРОПОЛОГИИ
— БИОИНЖЕНЕРИИ
— БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
— БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
— БИОТЕХНОЛОГИИ 
— БИОФИЗИКИ
— БИОХИМИИ
— ВИРУСОЛОГИИ
— ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
— ГЕНЕТИКИ
— ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
— ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ
— ИММУНОЛОГИИ

— ИХТИОЛОГИИ
— КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 

И ГИСТОЛОГИИ
— МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ
— МИКРОБИОЛОГИИ
— МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
— МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
— ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

И ГИДРОБИОЛОГИИ
— СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
— ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
— ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ
— ЭКОЛОГИИ 

И ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ
— ЭМБРИОЛОГИИ
— ЭНТОМОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ — ЭТО 27 КАФЕДР:



Кирпичников 
Михаил Петрович

Академик РАН, академик-секретарь отделения биологических 
наук, заведующий кафедрой биоинженерии.
Специалист в области физико-химической биологии, белковой 
инженерии и биотехнологии. 
В настоящее время группа М.П. Кирпичникова занимается 
проблемами получения и исследования ряда рекомбинантных 
белков и пептидов, представляющих интерес для медицины и 
биотехнологии, изучению их структуры и функции, а также 
структурно-функциональных отношений в белковых 
молекулах.

Декан факультета

— АНТРОПОЛОГИИ
— БИОИНЖЕНЕРИИ
— БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
— БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
— БИОТЕХНОЛОГИИ 
— БИОФИЗИКИ
— БИОХИМИИ
— ВИРУСОЛОГИИ
— ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
— ГЕНЕТИКИ
— ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
— ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ
— ИММУНОЛОГИИ



Обучение на факультете
осуществляется по 3-м направлениям подготовки:

«Фундаментальная и прикладная 
биология» (специалитет 6 лет);

«Экология и природопользование» 
(бакалавриат 4 года и магистратура 2 года);

«Биология» (магистратура 2 года).

Обучение очное, дневное, ведется на русском языке.



специалитет

бакалавриат

Обучение очное, дневное, ведется на русском языке.

Вступительные 
испытания

Направление подготовки
«Фундаментальная и прикладная биология», 
группа образовательных программ 
«Физико-химическая биология, Общая биология»

143  70
бюджетных мест контрактных

Биология (ДВИ, письменно);       
Биология (ЕГЭ);       
Математика (ЕГЭ, профильный уровень);        
Химия (ЕГЭ);  
Русский язык (ЕГЭ).

Направление подготовки
«Экология и природопользование», 
образовательная программа «Экология и природопользование»

22  5
бюджетных мест контрактных

на оба направления одинаковы:



Направление подготовки
«Экология и природопользование», 
образовательная программа «Экология и природопользование»

22  5
бюджетных мест контрактных
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Проходной балл и конкурс
на биологический факультет МГУ

Биология бюджет Биология контракт Экология бюджет Экология контракт

Биология конкурс Экология конкурс

Баллы Чел. на место

2021 2022
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Сроки
Прием документов 
с  20 июня по 10 июля 
2023 года.

Размещение ранжированных списков поступающих на сайте ЦПК — 27 июля.

Этап приоритетного зачисления — 28-30 июля.

Основной этап зачисления — 3-9 августа.

Документы:
— заявление о приеме;
— копия паспорта;
— оригинал или копия документа об образовании со 

вкладышем;
— копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (при наличии);
— официальная фотография размером 3х4 (матовая).



Прием документов 
с  20 июня по 10 июля 
2023 года.

Размещение ранжированных списков поступающих на сайте ЦПК — 27 июля.

Этап приоритетного зачисления — 28-30 июля.

Основной этап зачисления — 3-9 августа.

Документы:
— заявление о приеме;
— копия паспорта;
— оригинал или копия документа об образовании со 

вкладышем;
— копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (при наличии);
— официальная фотография размером 3х4 (матовая).

Дополнительные баллы
Поступающий может получить баллы за следующие достижения:

знак отличия ГТО — 2 балла,

аттестат или диплом с отличием — 6 баллов,

наличие итогового сочинения — 2 балла.

Таким образом, максимально можно получить 510 баллов.



Особые права победителям 
и призерам олимпиад

Образовательная программа, 
специальность, направление 

подготовки, укрупненная 
группа 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

Уровень 
олимпиады 

Класс, за 
который 
получен 

результат 

Победитель 
или призер 
олимпиады 

Общеобразовательный 
предмет, по которому 
необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не 
менее 75 баллов 

Предполагаемая льгота 

Направление подготовки 
«Фундаментальная и прикладная 
биология» 

биология биология I 11 
победитель биология зачисление без вступительных экзаменов 

призер биология 100 баллов по ДВИ по биологии 

математика математика I 11 победитель математика 100 баллов по ЕГЭ по математике 

химия химия I 11 победитель химия 100 баллов по ЕГЭ по химии 

генетика биология; генетика II, III 11 победитель биология 100 баллов по ДВИ по биологии 

Направление подготовки 
«Экология и природопользование» 

экология 
почвоведение, экология и 
природопользование; 
экология 

II, III 11 победитель биология зачисление без вступительных экзаменов 

биология биология I 11 
победитель биология зачисление без вступительных экзаменов 

призер биология 100 баллов по ДВИ по биологии 

математика математика I 11 победитель математика 100 баллов по ЕГЭ по математике 

химия химия I 11 победитель химия 100 баллов по ЕГЭ по химии 

генетика биология; генетика II, III 11 победитель биология 100 баллов по ДВИ по биологии 

 



Всероссийская олимпиада
Образовательная программа, специальность, 
направление подготовки, укрупненная группа

Профиль
Всероссийской олимпиады школьников

Одно или несколько результатов ЕГЭ и (или) ДВИ по профилю 
Всероссийской олимпиады школьников/отсутствие вступительных 

испытаний по профилю Всероссийской олимпиады школьников

направление подготовки 
«Фундаментальная и прикладная биология»

биология Вступительные испытания отсутствуют

математика 100 баллов по ЕГЭ по математике
химия 100 баллов по ЕГЭ по химии

русский язык 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

направление подготовки «Экология и 
природопользование»

экология Вступительные испытания отсутствуют

биология Вступительные испытания отсутствуют

математика 100 баллов по ЕГЭ по математике
химия 100 баллов по ЕГЭ по химии

русский язык



Медицинская справка
Для поступления не нужна!

НО: обучение на биологическом факультете предполагает прохождение студен-
тами нескольких обязательных двух или трехмесячных полевых практик, требу-
ющих длительного хождения пешком; многочасовую работу с оптикой, химиче-
скими веществами, животными и биологическим материалом на практикумах, 

ЧТО ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К ЗДОРОВЬЮ АБИТУРИЕНТОВ 

ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.



Обучение в специалитете
Направление «Фундаментальная 
и прикладная биология» 
В зависимости от профиля обучения (кафедры) студенты-биологи изучают биологическое разнообразие 
животного и растительного мира, физиологию растений, животных и человека, знакомятся с миром 
микроорганизмов, генетикой, клеточной биологией, биохимией или молекулярной биологией.

Подготовка студентов предполагает большое число интереснейших практических и лабораторных 
занятий. Обязательные летние полевые практики проходят на базе Звенигородской и Беломорской 
биологических станций; часть студентов проходит зональные практики, дающие уникальную 
возможность познакомиться с разнообразием живых организмов в естественных условиях различных 
природных зон – от субтропиков до тундры.

Важнейшей составляющей обучения на биологическом факультета МГУ является непосредственное 
участие студентов в научных исследованиях, цель которых – изучение самых разных уровней 
организации живого (от молекул и клеток, тканей и органов до сложнейших природных сообществ). 
Научно-исследовательская деятельность студентов начинается уже на младших курсах и продолжается 
вплоть до защиты выпускной квалификационной работы.

На направлении «Фундаментальная и прикладная 
биология» осуществляется подготовка 
специалистов, способных работать в области 
фундаментальной биологии, а также в прикладных 
областях, связанных с использованием 
биологических систем и объектов в хозяйственных 
и медицинских целях.

Фото: Александр Семенов, морской биолог, 
выпускник биологического факультета



На направлении «Фундаментальная и прикладная 
биология» осуществляется подготовка 
специалистов, способных работать в области 
фундаментальной биологии, а также в прикладных 
областях, связанных с использованием 
биологических систем и объектов в хозяйственных 
и медицинских целях.

Обучение в бакалавриате
Направление 
«Экология и природопользование» 
Обучение строится по межкафедральному принципу.

Студенты изучают различные разделы биологии, землеведения, ряд узкоспециальных экологических 
дисциплин; учатся оценивать воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, 
проводить экологическую экспертизу.

В зависимости от желания студента в план обучения могут включаться дополнительные биологические и 
практические дисциплины – аутэкология, экологическая генетика, экологический менеджмент, 
экологический мониторинг.

Так же, как и у студентов-биологов, учебный год у студентов-экологов завершается учебной или 
производственной практикой.

На направлении "Экология и 
природопользование" осуществляется подготовка 
исследователей, работающих в одной из самых 
обширных областей биологии, изучающий 
взаимоотношения организмов и окружающей 
среды - экологии. 



На направлении "Экология и 
природопользование" осуществляется подготовка 
исследователей, работающих в одной из самых 
обширных областей биологии, изучающий 
взаимоотношения организмов и окружающей 
среды - экологии. 

Магистратура
Направление подготовки

Направление подготовки «Биология»

Группа образовательных программ «Биология»

Фундаментальная и прикладная биология

Биоинженерия, биотехнология и биоэкономика

Геномика и здоровье человека

Структурная биология и биотехнология

Направление подготовки 
«Экология и природопользование»

Бюджетных мест Контрактных мест Втупительные испытания

             159          5  Биология (письменно)

               5           5  Общая биология (письменно)

               0           5  Биология с основами биотехнологии (письменно)

               0         10  Молекулярная генетика (письменно)

               7                              5  Структурная биология и биотехнология (письменно)

             16           5  Экология (письменно)

Документы:
заявление о приеме;  копия паспорта;  оригинал или копия документа об образовании со 
вкладышем;  копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(при наличии);  фотография размером 3×4 (матовая).

Прием документов 
с  20 июня по 20 июля 2023 года.
Зачисление в начале августа 2023 года.

(в том числе «Биология мозга и естественного интеллекта»)



Документы:
заявление о приеме;  копия паспорта;  оригинал или копия документа об образовании со 
вкладышем;  копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(при наличии);  фотография размером 3×4 (матовая).

Прием документов 
с  20 июня по 20 июля 2023 года.
Зачисление в начале августа 2023 года.

Особые права для участников 
творческих состязаний

Образовательная программа Творческое состязание
Статус участника

(в индивидуальном зачете)
Льгота

Направление подготовки 
«Биология»,  

группа программ 
«Биология»

Универсиада «Ломоносов»
по современным проблемам биологии 

Победитель (диплом I степени) 100 баллов по ВИ по биологии

Призер (диплом II степени) 80 баллов по ВИ по биологии

Международная биологическая 
универсиада

Победитель (диплом I степени) 100 баллов по ВИ по биологии

Призер (диплом II, III степени) 80 баллов по ВИ по биологии

Универсиада " Я - профессионал" Медалист, победитель 100 баллов по ВИ по биологии

Принимаются результаты, полученные в 2022/2023 учебном году.
Предметная область состязаний - биология.

Проект



Обучение в магистратуре
Группа образовательных программ "Биология" в первую очередь рассчитана на 
выпускников бакалавриата биологического факультета, планирующих продолжать 
обучение на той же кафедре, что и в бакалавриате. В связи с этим учебные программы 
бакалавриата и интегрированной магистратуры логически связаны. 
Так как предполагается, что студент не меняет сферу своих научных интересов, он 
может продолжить специализироваться в выбранной области биологии, не отвлекаясь 
на повторное изучение общебиологических или специальных дисциплин, уже 
освоенных в бакалавриате.
Поэтому поточных курсов в интегрированной магистратуре немного, и все они 
относятся к общеобразовательному гуманитарному блоку.
Значительный объем времени отводится на занятия научно-исследовательской 
деятельностью в рамках выполнения выпускной квалификационной работы.

Группа программ «Биология»

Новая магистерская программа «Структурная биология и биотехнология» будет реализована на базе 
кафедр биологического факультета МГУ, Института биоорганической химии, Центра национальной 
технологической инициативы ИБХ РАН, ФИЦ Биотехнологии РАН и других ведущих научных институтов. 
Научным руководителем программы является лауреат Нобелевской премии Курт Вютрих.

Программа 
«Структурная биология и биотехнология»



Программа "Фундаментальная и прикладная биология" разработана для выпускников 
бакалавриата других ВУЗов. В связи с тем, что, помимо специализации в выбранной области 
биологии, требуется дать основы основных разделов биологии (так как внешними 
магистрами могут быть и выпускники бакалавриата небиологических специальностей), 
учебная программа содержит ряд обзорных курсов, которые будут особенно важны для 
небиологов – "Современные проблемы биологии", "История и методология биологии", 
"Биоинформатика".

Программа
«Фундаментальная и прикладная биология»

С 2020 года на биологическом факультете появилась магистерская программа «Экология и 
биоресурсы» по направлению подготовки «Экология и природопользование». 
Таким образом, теперь оба направления подготовки (и «Биология», и «Экология и 
природопользование») полноценно представлены и в бакалавриате и в магистратуре.

Программа
«Экология и биоресурсы»

Программа 
«Биоинженерия, биотехнология, биоэкономика»

Межфакультетская магистерская программа «Биоинженерия, биотехнология и 
биоэкономика» реализуется совместно биологическим и экономическим факультетами МГУ. 
Целью реализации программы является подготовка кадров среднего и высшего 
управленческого звена и исследователей, обладающих управленческими компетенциями, в 
сфере биотехнологии и биофармацевтики для работы в корпоративном секторе, 
инновационных компаниях, научно-исследовательских центрах и госструктурах.



С 2020 года на биологическом факультете появилась магистерская программа «Экология и 
биоресурсы» по направлению подготовки «Экология и природопользование». 
Таким образом, теперь оба направления подготовки (и «Биология», и «Экология и 
природопользование») полноценно представлены и в бакалавриате и в магистратуре.

Программа 
«Геномика и здоровье человека»

В 2020 году открыта новая магистерская программа совместно с компанией «Роснефть».
Программа создана для подготовки специалистов, обладающих фундаментальными 
знаниями в области геномики, способных ставить и решать задачи, связанные с изучением 
структуры, генетической изменчивости и функционирования геномов, интерпретации 
популяционной и индивидуальной вариабельности геномов и отдельных генов, 
применения новых геномных и информационных технологий в научно-исследовательских 
разработках и медико-генетической практике.
Планируется целевое распределение выпускников на работу в АНО «Российские 
генетические технологии».



Звенигородская 
биологическая станция 
имени С.Н. Скадовского (ЗБС МГУ)



Практика на ЗБС



Беломорская 
биологическая станция 
имени Н.А. Перцова (ББС МГУ)



Секвенатор 
за полярным кругом



Практика 
в ботаническом саду



Практики за рубежом
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