
Приложение к приказу НИЯУ МИФИ 
от 06 апреля 2022 г. № 96/10  

 
 
Изменения в правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ» по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета на 2022/2023 учебный год» 
 

1. Пункт 1 дополнить абзацем:  
«Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. 

№434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году.» 

2. Пункт 14 дополнить абзацем: 
«При приеме граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 
граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях, перечень 
вступительных испытаний соответствует перечню вступительных испытаний, 
установленных для общеобразовательных экзаменов, проводимых НИЯУ 
МИФИ самостоятельно. При проведении вступительного испытания по 
русскому языку оно проводится в форме собеседования, иные вступительные 
испытания - в форме, установленной для общеобразовательных экзаменов, 
проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно.» 

3. В конце подпункта 1) пункта 16 добавить строку: 
«в) граждане Российской Федерации, указанные в последнем абзаце пункта 14; 
» 

4. Пункт 23 дополнить абзацем: 
«Право на прием без вступительных испытаний предоставляется также 
гражданам Российской Федерации, указанным в последнем абзаце пункта 14 и 
являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.» 

5. Пункт 26 дополнить абзацем: 
«Особое преимущество также предоставляется лицам, указанным в последнем 
абзаце пункта 23.» 

6. После пункта 33 вставит пункт 33.1: 
«33.1. При приеме на обучение граждан Российской Федерации, указанных в 
последнем абзаце пункта 14, учитываются индивидуальные достижения, 
полученные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а 
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также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, 
полученные за рубежом.» 

7. После подпункта 11) пункта 42 добавить подпункт 12): 
«12) граждане Российской Федерации, указанные в последнем абзаце пункта 
14, представляют оригинал документа о предшествующем образовании или о 
предшествующем образовании и квалификации либо копии указанного 
документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием 
причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим 
представлением недостающего документа до окончания обучения в НИЯУ 
МИФИ.» 

8. В пункте 74 подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
«1)по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 
следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам; члены сборных команд 
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;  

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; призёры 
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 
е) призеры олимпиад школьников; » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


