
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

лицензия  №2151  от 24.05.2016, аккредитация   № 2084 от 01.07.2016 

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

    НОВОУРАЛЬСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  

набор на 1 курс 2022-2023 учебного года 

 
 

ООЧЧННААЯЯ    ((ДДННЕЕВВННААЯЯ))    ФФООРРММАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  
ннаа  ббааззее  ссррееддннееггоо  ппооллннооггоо  ооббщщееггоо  ((1111  кклл..))  ииллии  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ннааччааллььннооггоо,,  ссррееддннееггоо,,  ввыыссшшееггоо))  

ССРРООКК  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  44  ГГООДДАА  
 

09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  

                              12 бюджетных мест, 5 – с оплатой стоимости обучения 
11.03.04  ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА,  

                              12 бюджетных мест, 5 – с оплатой стоимости обучения 
15.03.05  КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
                 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,  

                            11 бюджетных мест, 5 – с оплатой стоимости обучения 
15.03.06  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА, 

                              10 – с оплатой стоимости обучения 
38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ,   
                              10 мест с оплатой стоимости обучения 
 

ООЧЧННОО--ЗЗААООЧЧННААЯЯ  ФФООРРММАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ**  

ннаа  ббааззее  ссррееддннееггоо  ппооллннооггоо  ооббщщееггоо  ((1111  кклл..))  ииллии  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ннааччааллььннооггоо,,  ссррееддннееггоо,,  ввыыссшшееггоо))  

ССРРООКК  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  44  ггооддаа  66  ммеессяяццеевв  
 

09.03.01   ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

                                                15 мест с оплатой стоимости обучения 
13.03.02  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, 
                                                15 мест с оплатой стоимости обучения 

15.03.05  КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
                 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,  

                                                 15 мест с оплатой стоимости обучения 
38.03.02   МЕНЕДЖМЕНТ,    15 мест с оплатой стоимости обучения 
 

  **  --  УУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ  ППРРООВВООДДЯЯТТССЯЯ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО  ППОО  ССУУББББООТТААММ  
 

 

 

КККОООНННКККУУУРРРСССНННЫЫЫЙЙЙ   ОООТТТБББОООРРР   ИИИ   ЗЗЗАААЧЧЧИИИСССЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ПППРРРОООВВВОООДДДИИИТТТСССЯЯЯ:::   

   
- для лиц, имеющих  среднее общее образование (11 кл.),   поступающих на 

очную (дневную) или очно-заочную форму обучения - по результатам ЕГЭ: 

на направление  09.03.01 - математика, русский язык,  физика или информатика; 
 

 

 



на направления  11.03.04, 13.03.02, 15.03.05, 15.03.06  
                                                                                   - математика, русский язык,  физика; 

 
на направление   38.03.02 - математика,  русский язык, обществознание. 

 
- для лиц, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее, 

начальное), поступающих на очную (дневную) или очно-заочную форму обучения – по 

результатам вступительных испытаний, проводимых НТИ самостоятельно: 
тестирование по перечисленным выше предметам, в соответствии с выбранным 
направлением. 

 
ПППРРРИИИЕЕЕМММ   ДДДОООКККУУУМММЕЕЕНННТТТОООВВВ на очную, очно-заочную и заочную формы обучения с 15 июня 

2022 года 

 

 по 16 июля подают документы  лица, имеющие профессиональное образование, которые  в 
соответствии с Правилами приема сдают вступительные испытания, проводимые НТИ 
самостоятельно (тестирование). 

 по 25 июля подают документы лица, имеющие результаты ЕГЭ в соответствии с 
утвержденным перечнем вступительных испытаний по направлениям подготовки в НТИ в 
2022 году. 

 по 21 августа подают документы лица, поступающие на места по договорам об 
оказании платных  образовательных услуг, имеющие профессиональное образование, 

которые  в соответствии с Правилами приема сдают вступительные испытания, проводимые 
НТИ самостоятельно (тестирование). 

 по 27 августа подают документы лица, поступающие на места по договорам об 
оказании платных  образовательных услуг, имеющие результаты ЕГЭ.  

          

          Прием документов на очно-заочную форму обучения осуществляется в 2 потока 
   I поток - с  15 июня по  16 июля 2022 года,  
   II поток – с 17 июля по 21 августа 2022 года, подают документы лица, имеющие 
профессиональное образование, поступающие на места по договорам об оказании 
платных  образовательных услуг, которые  в соответствии с Правилами приема сдают 
вступительные испытания, проводимые НТИ самостоятельно (тестирование). 

по 27 августа подают документы лица, поступающие на места по договорам об 
оказании платных  образовательных услуг, имеющие результаты ЕГЭ.  
 

ДДДОООКККУУУМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ,,,   НННЕЕЕОООБББХХХОООДДДИИИМММЫЫЫЕЕЕ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППОООДДДАААЧЧЧИИИ   ВВВ   ВВВУУУЗЗЗ:::   

   
ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  ООччнноо--ззааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  

 паспорт;                                                                    
 документ об образовании  

         (аттестат/диплом с приложением оценок); 

 документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения ( при наличии); 

 удостоверение призывника или военный билет; 
 ИНН, страховое свидетельство (при наличии); 

 фото: 3 х 4 – 6 штук  и  4,5 х 6 – 2 штуки  
                                          (к зачислению). 

  паспорт;                                                                    
  документ об образовании  

        (аттестат/диплом с приложением оценок); 

 фото: 3 х 4 – 6 штук.             

  

Заявления принимаются:  понедельник – пятница  с 10.00 до 18.00 

по адресу: ул. Ленина 85,  ауд. 107,  Приемная комиссия 
справки по тел. 8(34370) 9-37-59, 8(919)398-39-58    
на сайте  nti.mephi.ru  в разделе «Абитуриентам и школьникам»  
e-mail: Priem_nti@mail.ru 

http://www.nti.mephi.ru/
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