
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 
 

П Р И К А З 
 

«29» июля 2018г.                                                № _____210/4-4__ 
 

О зачислении на первый курс в СарФТИ НИЯУ МИФИ по программам 
высшего образования 

 
 

    В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 октября 
2015 г. № 1147 с изменениями и дополнениями, правилами приема в НИЯУ МИФИ на 
2018/2019 учебный год, утвержденными приказом НИЯУ МИФИ от 29.09.2017 № 
272/9, на основании протокола зачисления приемной комиссии НИЯУ МИФИ от 
29.07.2018  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
    1. Зачислить на первый курс НИЯУ МИФИ с 01 сентября 2018г. лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания и набравших на них проходной балл для 
обучения на местах, за счет средств федерального бюджета в Саровский 
физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» по программам высшего 
образования, очная форма обучения по специальностям (направлениям подготовки): 
 
 
по программе подготовки бакалавров "Прикладная математика и информатика" 
(01.03.02) - срок окончания обучения 31.08.2022 
 
с предоставлением общежития 
 

Фамилия Имя Отчество Кол-во баллов Основание для 
зачисления 

 
Фомин Артем Александрович 216 Особое право 

 
 
по программе подготовки бакалавров "Информатика и вычислительная техника" 



(09.03.01) - срок окончания обучения 31.08.2022 
 
без предоставления общежития 
 

Фамилия Имя Отчество Кол-во баллов Основание для 
зачисления 

 
Здоров Илья Германович 209 Особое право 

 
 
по программе подготовки бакалавров "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" (15.03.05) - срок окончания 
обучения 31.08.2022 
 
без предоставления общежития 
 

Фамилия Имя Отчество Кол-во баллов Основание для 
зачисления 

 
Изместьев Владислав Александрович 150 Особое право 

 
    2. Руководителю СарФТИ НИЯУ МИФИ Сироткиной А.Г. подготовить приказы о 
распределении студентов, указанных в п.1 настоящего приказа, по группам. 
 
    3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Проректор      Е.Б. Весна 
 
 
 


