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Сроки проведения приемной кампании в НТИ НИЯУ МИФИ 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступающим в  НТИ 

НИЯУ МИФИ одним из следующих способов: 

1) лично поступающим в НИЯУ МИФИ; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) в электронной форме посредством электронной информационной системы НИЯУ МИФИ, а также 

посредством ЕПГУ. 

НТИ НИЯУ МИФИ обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимых 

для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ – в случае его использования, а 

также устанавливает места приема документов, представляемых лично поступающими, и сроки приема 

документов в местах приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в НИЯУ МИФИ лично 

поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

 Сроки проведения приема на обучение по программам бакалавриата в рамках контрольных 

цифр по всем формам обучения: 

15 июня - начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению; 

20 июля - срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых НТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно (в том числе на очно-

заочную форму обучения); 

25 июля - срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых НТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов); 

25 июля - срок завершения вступительных испытаний, проводимых НТИ НИЯУ МИФИ 

самостоятельно; 

в соответствии с пунктом 85 Правил - сроки публикации конкурсных списков и зачисления на 

обучение (далее - зачисление). 

27 июля - публикация конкурсных списков; 

28 июля - день завершения приема оригинала документа об образовании и заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на приоритетном этапе зачисления; 

30 июля - издание приказа (приказов) о зачислении на этапе приоритетного зачисления; 

3 августа - день завершения приема оригинала документа об образовании и заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления; 

4-9 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на этапе основного зачисления. 

 Сроки проведения приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по всем формам обучения (программы бакалавриата): 

15 июня - начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению; 
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20 июля - завершение приема документов, от поступающих по результатам вступительных испытания 

(I поток); 

25 июля - срок завершения вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно (I 

поток); 

20 августа - завершение приема документов, от поступающих по результатам вступительные 

испытания (II поток); 

27 августа - срок завершения вступительных испытаний (II поток); 

27 августа - завершение приема документов у поступающих при наличии сданных вступительных 

испытаний или результатов ЕГЭ; 

28 августа - публикация конкурсных списков; 

29 августа - день завершения приема оригинала документа об образовании заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению; 

31 августа - издание приказа (приказов) о зачислении  

Документы, необходимые для поступления 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

- СНИЛС, ИНН; 

- документ, подтверждающий инвалидность (для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 

пункта 16 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые НТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно (по программам бакалавриата); 

- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий; 

- документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

- фотографию (для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых НТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно); 

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы 

или копии (электронные образы) документов без представления их оригиналов. Заверение указанных 

копий (электронных образов) не требуется. 
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Вступительные испытания. 

Поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые НТИ НИЯУ 

МИФИ самостоятельно (в том числе поступающие на базе профессионального образования): 

1. Вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

2. Лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.  

Филиалы: 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_min_score_state_exam_and

_list_of_tests_with_priority_ssu_2023.pdf 

 Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата. 

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний. 

Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляются особые права: 

1) право на прием без вступительных испытаний; 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности. При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший 

результат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, предоставляемые при поступлении в НИЯУ МИФИ призёрам и победителям олимпиад 

школьников, можно посмотреть на странице 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/osobye_prava_moskva_2023_1.pdf. 

Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад 

общеобразовательным вступительным испытаниям для предоставления особого преимущества (100 

баллов), можно посмотреть на 

странице https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_righ

t_2023.pdf. 

Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад 

направлениям подготовки/специальностям для поступления в НИЯУ МИФИ без вступительных 

испытаний, можно посмотреть на 

странице https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_without_testi

ng_2023.pdf. 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_min_score_state_exam_and_list_of_tests_with_priority_ssu_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_min_score_state_exam_and_list_of_tests_with_priority_ssu_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/osobye_prava_moskva_2023_1.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_right_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_right_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_without_testing_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_without_testing_2023.pdf
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Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов 

 Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата, НТИ НИЯУ МИФИ начисляет баллы за 

индивидуальные достижения, определяемые Приложением 1 

(https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_2

023.pdf) к Правилам приема. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при прочих равных условиях 

представлен в Приложении 2 

(https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_e

quality_2023.pdf). 

 Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведения) НТИ НИЯУ 

МИФИ формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу. Конкурсные 

списки публикуются на официальном сайте НТИ НИЯУ МИФИ, НИЯУ МИФИ и на ЕПГУ (в случае его 

использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня издания приказа (приказов) о 

зачислении по соответствующему конкурсу, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 

18 часов по местному времени. 

Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на места в пределах 

специальной квоты) включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний; 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, 

проводимых НТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно, набравших не менее минимального количества 

баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

 Конкурсный список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

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; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

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; 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_equality_2023.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_ind_achieve_bach_spec_equality_2023.pdf
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2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего пункта, - по убыванию 

количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию 

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1– 3 настоящего пункта, - по индивидуальным 

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования; 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1– 4 настоящего пункта, более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл по документу о предыдущем 

образовании. 

Конкурсный список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 

отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной НИЯУ МИФИ; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию 

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф3 (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, - по индивидуальным 

достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования; 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1– 4 настоящего пункта, более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл по документу о предыдущем 

образовании; 

6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–5 настоящего пункта, решение о 

ранжировании принимается на основании информации о других индивидуальных достижениях (не 

предусмотренных перечнем достижений). 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также 

за индивидуальные достижения. 

  В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1. указывает обязательство в течение первого года обучения: 

• представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал документа); 

• пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 

специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования; 
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2. подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 

обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или специальность, не 

относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце третьем подпункта 1 

настоящего пункта, в НИЯУ МИФИ с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц). 

Зачисление оформляется приказом (приказами) НИЯУ МИФИ о зачислении. 

Этапы зачисления: 

- этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в 

пределах особой квоты и целевой квоты 

- основной этап зачисления на основные конкурсные места; 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в НИЯУ МИФИ поступающий 

может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление не более 3 раз. 

 Прием на целевое обучение. 

  

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного 

между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо основных 

документов, копию договора о целевом обучении.  

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/

