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Приѐм документов для участия в конкурсе на обучение по программам бакалавриата и 

магистратуры в Казахстанском филиале МГУ осуществляется с использованием системы «WEB-

Анкета МГУ». Для успешной подачи документов Вам необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Подготовьте электронные копии следующих документов к загрузке: 

a. Удостоверение личности (с двух сторон) либо разворот страниц паспорта с 

фотографией 

b. Документ о среднем полном образовании (аттестат) с приложением 

c. Официальная фотография абитуриента 

 

2. Пройдите регистрацию в системе «WEB-Анкета МГУ». Для этого перейдите по ссылке 

https://webanketa.msu.ru/ , перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните необходимые 

поля. 

ВНИМАНИЕ! Заполняйте фамилию, имя и отчество только на русском языке без 

использования специфических символов казахского алфавита в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, или с его нотариально заверенным переводом.  

ФИО должны строго соответствовать документу, удостоверяющим личность, скан 

которого предоставляете. 

Рекомендуем особенно тщательно проверять правильность заполнения фамилии, имени, 

отчества и даты рождения при регистрации. Введѐнная в эти поля информация будет 

использоваться в документах, связанных с участием в конкурсе.  

ВНИМАНИЕ! Заполняйте заглавными буквами все поля за исключением адреса 

электронной почты и логина в системе ZOOM. 

 

 

3. После успешного завершения регистрации вы увидите следующее сообщение: 

 
 

4. Войдите в систему и укажите введите дополнительную информацию (гражданство и согласие 

с правилами использования системы). 

 

https://webanketa.msu.ru/


5. Перейдите в раздел «Общие сведения» и проверьте правильность заполнения полей. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы прикладываете к комплекту документов удостоверение 

личности, обязательно укажите Ваше отчество. Если Вы прикладываете к комплекту 

документов загранпаспорт Республики Казахстан, поле «отчество» следует оставить 

пустым.  

 
 

6. Перейдите в раздел «Заявления» и нажмите кнопку «Добавить заявление». В открывшейся 

форме введите название заявления. Например, «Заявление в Казахстанский филиал» 

 
 

7. Проверьте правильность заполнения полей с Вашим ФИО, датой рождения, гражданством. 

Укажите Ваш пол. 



 
 

8. Загрузите официальную фотографию формата «3 на 4». 

 
 

9. Введите ФИО латиницей.  

ВНИМАНИЕ! Латинское написание ФИО следует вводить в соответствии с 

удостоверением личности или паспортом. 

 
 

10. Укажите контактные номера телефонов, по которым с Вами можно связаться. 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем указывать дополнительный номер телефона помимо 

основного. В этом случае вы повысите вероятность своевременного взаимодействия с 

сотрудниками приѐмной комиссии. 

 
 

11. Введите данные документа, удостоверяющего личность, и загрузите его электронную копию. 

При необходимости загрузите нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего 

личность. 



ВНИМАНИЕ! При использовании казахстанского удостоверения личности в системе 

«WEB-Анкета» следует указывать вид документа «Удостоверение личности другого 

государства». В поле «Кем выдан» вносите информацию без сокращений в родительном 

падеже. 

 
 

При заполнении можете ориентироваться на приведенный образец: 

 

 
 

12. Укажите адрес постоянного проживания (адрес прописки). 

ВНИМАНИЕ! Вводите почтовый индекс в традиционном формате (6 цифр); 

Обязательно указывайте тип населенного пункта (например, «город Нур-Султан» или 

«Посёлок Жамбыл». 

В поле «улица» старайтесь не использовать сокращения. 

 
 

13. Если адрес Вашего фактического пребывания отличается от адреса прописки, укажите и его. 



 

14. Укажите сведения о месте рождения 

ВНИМАНИЕ! Старайтесь не использовать сокращения при заполнении полей, 

связанных с местом рождения. 

 

15. Укажите, нуждаетесь ли Вы в общежитии в случае успешного поступления. 

 

16. При необходимости загрузите дополнительные документы (свидетельства о смене фамилии, 

свидетельства индивидуальных достижений и др.) 

 
17. Укажите информацию о предыдущем образовании и приложите электронные копии 

документа об образовании (обязательно с приложением). При заполнении можете 

ориентироваться на следующий образец: 



 
ВНИМАНИЕ! Если учреждение образования, которое Вы окончили, не является 

государственным, загрузите также электронную копию лицензии на право 

образовательной деятельности образовательного учреждения 

При заполнении соответствующего поля указывайте полное наименование 

образовательного учреждения 

Если Вы окончили школу не в Российской Федерации, выбирайте место окончания «за 

рубежом» 



 
 

18. Введите информацию об условиях поступления по образцу 

 
 

19. Скачайте сформированное системой Согласие на обработку персональных данных, открыв 

соответствующую ссылку. Проверьте данные в Согласии. Распечатайте этот документ, 

поставьте Вашу подпись, а затем загрузите в систему его электронную копию. 

 
 

20. Введите сведения о контактных лицах. 



 
 

21. Ознакомьтесь с приложенными системой документами 

 
 

22. Сохраните заявление. 

 

23. После сохранения информации в списке заявлений появится новая строка. Нажмите на кнопку 

«действия» в правой части строки Вашего заявления и выберите команду «Отправить на 

факультет» 

 
 

24. В открывшемся окне выберите вариант «Казахстанский филиал» 



 
 

25. Выберите направления, в конкурсе на которые Вы хотите принять участие. Можно выбрать до 

трех различных направлений и нажмите на кнопку «Отправить». 

 
 

26. После успешного выполнения указанных выше шагов без ошибок Ваш комплект документов 

отправится на проверку членами приѐмной комиссии. Статус проверки Вы можете 

отслеживать в личном кабинете системы «WEB-Анкета МГУ». Также на указанный при 

регистрации адрес электронной почты будут приходить сообщения об изменении статуса. 

Будьте на связи через электронную почту и указанный при регистрации номер телефона, 

чтобы в случае выявления ошибок в Вашем комплекте документов, Вы могли оперативно их 

устранить. 

Внимание! Согласие на зачисление на стадии подачи документов заполнять не 

обязательно. Данный документ необходимо отправить после прохождения экзаменов. 

При возникновении вопросов и трудностей по работе в системе, вы можете оформить 

обращение через пункт меню «Поддержка» или связаться с сотрудниками приѐмной комиссии в 

рабочее время (10:00-18:00, пн-сб), используя следующую контактную информацию: 

Телефон: +7-7172-35-43-87; +7-707-589-54-15;  

+7-771-804-69-67; +7-701-309-31-25; +7-700-770-43-90; +7-778-35-43-377 

Электронная почта: otvet.msukz@gmail.com 

Телеграм: https://t.me/msu_kz 

Инстаграм: @msu_kz 

Facebook: https://www.facebook.com/msu.kz 
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