
 

СарФТИ НИЯУ МИФИ – вуз системы ГК «Росатом»  
 

Приемная кампания-2015 
 

 
Саровский физико-технический институт Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» (СарФТИ НИЯУ МИФИ)  
объявляет прием абитуриентов на 1 курс обучения 

 

СарФТИ НИЯУ МИФИ – это опытный, высококвалифицированный и внимательный 
профессорско-преподавательский коллектив, корпуса и лаборатории с современным 

техническим оборудованием, научно-исследовательская деятельность, прекрасное новое 
общежитие, возможность трудоустройства и самореализации, яркая и полноценная 

студенческая жизнь в городе передовой науки и славного исторического прошлого. 
 

СарФТИ НИЯУ МИФИ предлагает абитуриентам в 2015 году следующие уровни  
высшего и среднего профессионального образования: 

 
Бакалавриат 

· очная форма обучения, бюджетные места: 
01.03.02 – «Прикладная математика и информатика» – 8 мест 
03.03.01 – «Прикладные математика и физика» – 15 мест 
09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» – 15 мест 
09.03.02 – «Информационные системы и технологии» – 15 мест 
11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника» – 10 мест 
12.03.01 – «Приборостроение» – 10 мест 
15.03.03 – «Прикладная механика» – 10 мест 
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 10 

мест; 
· очная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 

37.03.01 – «Психология»;     
38.03.01 – «Экономика»; 

· очно-заочная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 
09.03.01 - «Информатика и вычислительная техника» 
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
38.03.01 – «Экономика». 

Магистратура 
· очная форма обучения, бюджетные места: 

01.04.02 – «Прикладная математика и информатика» – 5 мест 
03.04.01 – «Прикладные математика и физика» – 16 мест 
09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника» – 5 мест; 

· очная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 
09.04.02 – «Информационные системы и технологии» 
11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» 
15.04.03 – «Прикладная механика» 
15.04.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

 

Политехникум СарФТИ 
· очная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 

09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах» 
15.02.08 – «Технология машиностроения». 

· очно-заочная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 
15.0208 – «Технология машиностроения». 
 
 
 
 



Высшее образование по ускоренным программам обучения 
(для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании по профилю  

или диплом о высшем образовании): 
· очно-заочная форма обучения, места с полным возмещением затрат:             

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
12.03.01 – «Приборостроение» 
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
38.03.01 – «Экономика» 
44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование». 
 
Начало приема документов: 15.06.2015  
 
Завершение приема документов: 

15.07.2015 - у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, в том числе на 
ускоренную форму обучения, проводимых вузом самостоятельно; 

24.07.2015 - у лиц, поступающих в вуз по результатам ЕГЭ на бюджетные места; 
07.08.2015 - у лиц, поступающих в вуз по программам магистратуры на бюджетные места; 
15.08.2015 - у лиц, поступающих в вуз по результатам ЕГЭ на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; у лиц, поступающих в вуз по программам магистратуры на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; у лиц, поступающих в вуз по программам 
среднего профессионального образования. 

 
Для подачи заявления необходимо представить в приемную комиссию следующие 
документы: 

· паспорт - оригинал предъявить, копию сдать;   
· документ государственного образца об образовании (аттестат о среднем общем 

образовании/диплом о среднем профессиональном образовании или его ксерокопию вместе с 
приложениями); 

· документ об отношении к воинской обязанности - копия; 
· документы, подтверждающие право на льготы (если Вы претендуете на льготы); 
· фотографии 3х4 см – 4 шт.; дополнительно для иногородних абитуриентов: 4х6 см – 2 шт. 
· сертификат о прививках – копия (для иногородних абитуриентов); 
· ходатайство администрация по месту проживания о въезде в ЗАТО Саров (для иногородних 

абитуриентов); 
· справка полиции по месту проживания об отсутствии административных и уголовных 

правонарушений (для иногородних абитуриентов). 
 
Выездные приемные комиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ работают:    
01.07.2015 - 9:00-12:00 - с. Дивеево, Нижегородская обл., ул. Матросова, 4, МБОУ Дивеевская СОШ 
02.07.2015 - 9:00-12:00 - г. Первомайск, Нижегородская обл., ул. Мочалина, 13, МАОУ Первомайская 
СОШ №2 
03.07.2015 - 9:00-12:00 - г. Темников, республика Мордовия, ул. Интернатская, 4, МОУ Темниковская 
СОШ №2 
06.07.2015 - 11:00-14:00 - г. Нижний Новгород, МБОУ СОШ №48, ул. Бонч-Бруевича, 11а. 
 

Дорогие абитуриенты,  
желаем вам успешно пройти конкурс, стать студентами СарФТИ НИЯУ 

МИФИ и получить востребованные обществом специальности!  
 

Ждем Вас в приемной комиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ: 
 
Адрес: 607186, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Духова, 6, корп. 1, комн. 101.  
Справки по телефону: 
- отв. секретарь приемной комиссии Синельникова Ирина Викторовна 8 (831-30) 3-94-78  
e-mail – priem@sarfti.ru; ivsinelnikova@mephi.ru  
- приемная руководителя – 8 (831-30) 7-02-22 
Более подробная информация размещена на сайте: www.sarfti.ru - раздел «Абитуриент» 
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