
 

СарФТИ НИЯУ МИФИ – вуз 
системы ГК «Росатом»  

 
Приемная кампания-2020 

 
 

 

Поступая в СарФТИ – поступаешь в НИЯУ МИФИ! 
 

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. 
 

Саровский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ»  

(СарФТИ НИЯУ МИФИ)  
ведет прием абитуриентов на 1 курс обучения 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Бакалавриат  
(очная форма - 4 года обучения, очно-заочная - 5 лет) 

 

 очная форма обучения, бюджетные места: 

01.03.02 – «Прикладная математика и информатика» – 12 мест 

03.03.01 – «Прикладные математика и физика» – 18 мест 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» – 10 мест 

09.03.02 – «Информационные системы и технологии» – 20 мест 

11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника» – 12 мест 

15.03.03 – «Прикладная механика» – 15 мест 

15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» – 20 мест; 

 очная форма обучения, только места с полным возмещением затрат: 

38.03.01 – «Экономика»-10 мест; 

 очно-заочная форма обучения (5 лет), места с полным возмещением затрат: 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»-10 мест 

15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»-10 мест 

 очно-заочная форма обучения по ускоренной программе обучения (3,5 года), 

только места с полным возмещением затрат: 

(для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании по профилю  

или диплом о высшем образовании): 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»-10 мест 

15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»-10 мест;  



Специалитет 
 очная форма обучения, бюджетные места: 

14.05.04 – «Электроника и автоматика физических установок» (5,5 лет обучения) – 

20 мест; 

 
Магистратура 

(очная форма - 2 года обучения) 
 очная форма обучения, бюджетные места: 

01.04.02 – «Прикладная математика и информатика» – 15 мест 

03.04.01 – «Прикладные математика и физика» – 17 мест 

09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника» – 10 мест 

09.04.02 – «Информационные системы и технологии» - 26 мест 

11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» – количество мест определяется 

15.04.03 – «Прикладная механика» - 15 мест 

15.04.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» - 16 мест; 

 
Аспирантура 

(срок обучения – 4 года) 
 очная форма обучения, бюджетные места: 

01.06.01 – «Математика и механика» – 5 мест 

03.06.01 – « Физика и астрономия» – 4 места 

09.06.01 – «Информатика и вычислительная техника» - 2 места. 

 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Политехникум СарФТИ 

(очная форма – 2,10 года обучения, очно-заочная – 3,10 лет) 
 очная форма обучения, бюджетные места и места с полным возмещением 

затрат: 

09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах– 15 мест 

15.02.08 – «Технология машиностроения» – 8 мест  

 очно-заочная форма обучения, места с полным возмещением затрат: 

15.02.08 – «Технология машиностроения»-10 мест. 

 

 
Дорогие абитуриенты, 

желаем вам успешно пройти конкурс, стать студентами СарФТИ 
НИЯУ МИФИ и получить востребованные обществом специальности!  

 

 

Учеба в СарФТИ – гарантированное будущее! 
 



Перед подачей документов НЕОБХОДИМО зарегистрироваться в 

информационной системе приемной комиссии на сайте org.mephi.ru и 

заполнить необходимые для подачи заявления данные: паспортные данные, 

данные о своем образовании (реквизиты аттестата/диплома), информацию о 

своих индивидуальных достижениях.  

Для оформления заявления мы ждем вас в Приемной комиссии. Вы также 

можете самостоятельно распечатать заявление, подписать его и отправить его 

по почте. Обращаем Ваше внимание, что подать заявление можно только при 

наличии у вас оригинала или копии документа об образовании 

(аттестата/диплома). 

 

 

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 /диплом о 

высшем образовании) или его ксерокопию вместе с приложениями; 

 юношам – документ о воинской обязанности 

 фотографии 3х4 см – 3 шт. 

 

Информация для иногородних абитуриентов: 

Список необходимых документов на странице приемной комиссии на сайте 

sarfti.ru 

  

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 Суворова Ирина Григорьевна 

8 (831-30) 3-94-78, моб. +79108718323 

e-mail – priem@sarfti.ru, IGSuvorova@mephi.ru 

 

 

 

Более подробная информация размещена на сайте: www.sarfti.ru –  

раздел «Абитуриент»  

mailto:priem@sarfti.ru
mailto:IGSuvorova@mephi.ru
http://www.sarfti.ru/


План-график приемной кампании 2020 года  
по программам бакалавриата и специалитета 

 

15 июня 

срок начала приема документов, необходимых для поступления  

размещение информации о количестве поданных заявлений и списков поступающих 

по программам бакалавриата и специалитета на сайте приемной комиссии и 

информационном стенде 

11 июля 

завершение приема документов по программам бакалавриата и специалитета 

поступающих на обучение за счет средств федерального бюджета по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СарФТИ самостоятельно 

10–26 

июля 
проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета 

26 июля 

завершение приема вступительных испытаний поступающих по программам 

бакалавриата и специалитета 

завершение приема документов поступающих по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств федерального бюджета 

27 июля 

размещение информации о количестве поданных заявлений и рейтинговых списков 

поступающих по программам бакалавриата и специалитета на сайте приемной 

комиссии и информационном стенде 

28 июля 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов о 

предыдущем образовании поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств федерального бюджета 

29 июля 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета 

1 августа 

завершение приема оригиналов документов о предыдущем образовании и заявлений 

о согласии на зачисление до заполнения 80% конкурсных мест по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета 

3 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до заполнения 80% 

конкурсных мест по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

федерального бюджета 

6 августа 

завершение приема оригиналов документов о предыдущем образовании и заявлений 

о согласии на зачисление до заполнения 100% конкурсных мест по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета 

8 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до заполнения 100% 

конкурсных мест по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

федерального бюджета  

21 

августа 

завершение приема документов по программам бакалавриата и специалитета 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых СарФТИ самостоятельно, по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

21-27 

августа 

проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета 

для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения 

27 

августа 

завершение вступительных испытаний для поступающих по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

завершение приема документов по договорам с оплатой стоимости обучения по 

программам бакалавриата, специалитета при наличии сданных вступительных 

испытаний 

31 

августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета лиц, поступающих по договорам с оплатой 

стоимости обучения, подавших заявление о согласии на зачисление 
 



План-график приемной кампании 2020 года  
по программам магистратуры и аспирантуры 

 

18 мая 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по программам 

магистратуры, аспирантуры 

размещение информации о количестве поданных заявлений и списков поступающих 

по программам магистратуры и аспирантуры на сайте приемной комиссии 

31 июля 

завершение приема документов, необходимых для поступления, включающих в том 

числе перечень индивидуальных достижений поступающих, по программам 

магистратуры и аспирантуры поступающих за счет средств федерального 

бюджета 

1-7 августа проведение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры 

7 августа завершение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры 

8 августа 

завершение приема оригиналов документов о предыдущем образовании и 

заявлений о согласии на зачисление по программам магистратуры за счет средств 

федерального бюджета 

12 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до заполнения 

100% конкурсных мест по программам магистратуры и аспирантуры за счет 

средств федерального бюджета 

21 августа 

завершение приема документов по программам магистратуры и аспирантуры 

поступающих, проходящих вступительные испытания, по договорам с оплатой 

стоимости обучения  

22-27 

августа 

проведение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры 

лиц, поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения 

27 августа 

завершение вступительных испытаний для поступающих по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

завершение приема оригиналов документов о предыдущем образовании и 

заявлений о согласии на зачисление по программам магистратуры и аспирантуры на 

обучение по договорам с оплатой стоимости обучения при наличии сданных 

вступительных испытаний 

31 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении на обучение по 

программам магистратуры и аспирантуры лиц, поступающих по договорам с 

оплатой стоимости обучения, подавших заявление о согласии на зачисление 

 



План-график приемной кампании 2020 года  
по программам среднего профессионального образования 

 

17 июня 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по программам 

СПО 

размещение информации о количестве поданных заявлений и списков поступающих 

по программам СПО на сайте приемной комиссии 

15 августа 

окончание приема документов на обучение по программам СПО за счет средств 

федерального бюджета 

окончание приема оригиналов документов о предыдущем образовании для 

зачисления на обучение по программам СПО за счет средств федерального 

бюджета 

23 августа 

окончание приема документов на обучение по программам СПО по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

окончание приема оригиналов документов о предыдущем образовании для 

зачисления на обучение по программам СПО по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

30 августа зачисление по программам СПО (бюджет+платное) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание абитуриентов!!! 

 
В СарФТИ НИЯУ МИФИ (г. Саров, ул. Духова, 6, корпус 1, ауд. 101) 

вы можете подать документы для поступления  

на все направления подготовки бакалавриата и магистратуры в 

институты и на факультеты НИЯУ МИФИ (г. Москва),  

а также во все филиалы НИЯУ МИФИ.  
 


