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Правила приема

1. Информирование о приемной кампании

2. Основание для подачи документов

3. Основание для зачисления

4. Способы подачи документов

5. Сроки приемной кампании
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Размещение информации

8(831-30) 3-94-78

+7(910)8718323

sarfti.ru
vk.com/sarfti_priem



LOGOКоличество бюджетных мест
Бакалавриат/ специалитет

Код Направление подготовки бакалавриата Очная форма

01.03.02 Прикладная математика и информатика 12

03.03.01 Прикладные математика и физика 18

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10

09.03.02 Информационные системы и технологии 20

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 12

15.03.03 Прикладная механика 15

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
20

ИТОГО 107

Код Специалитет Очная форма

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 20

ИТОГО 127



LOGOЭкономико-математический факультет 
(бакалавриат – платная форма обучения)

Код Направление подготовки
Очная 

форма

Очно-заочная 

форма

38.03.01 Экономика 10

ИТОГО 10 0

На все направления подготовки ведется прием и

на места с полным возмещением затрат на

обучение.

Правила приема на платную форму обучения 

такие же, как и на бюджет!!!



LOGOПлан приема на программы СПО

(политехникум СарФТИ НИЯУ МИФИ)

п/п Направление подготовки
Форма 

обучения
Бюджетные 

места
Платные 

места

1 Технология машиностроения Очная 8 5

2 Технология машиностроения
Очно-

заочная - 10

3
Программирование в 

компьютерных системах
Очная 15 5

4
Программирование в 

компьютерных системах

Очно-

заочная - 10

ИТОГО: 20 30

Средний балл аттестата
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Основания для подачи документов

ЕГЭ (минимальное количество баллов по 
предмету)

 Математика - 39

 Русский язык -40 

 по направлению подготовки 

 Физика - 40

 Обществознание («Экономика») -42

Минимальный проходной балл в вуз -150
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Средний балл поступления 2019г. 

п/п
Направление  подготовки/ 

специальность

Средний балл по 

3 ЕГЭ 

без инд.достиж.

Средний балл 

по 3 ЕГЭ 

с  

инд.достиж.

Проходной 

балл на 

бюджет

Баллы 

на 

платно

е

Макс.

балл

1
Прикладная математика и 

информатика
220,92 224,3 193 - 264

2 Прикладные математика и физика 248,61 253,05 232 223 291

3
Информатика и вычислительная 

техника
201,3 202,3 188 - 243

4
Информационные системы и 

технологии 
205,38 209,83 199 164-150 236

5
Электроника и наноэлектроника

192 193,1 176
169,

163
252

6
Электроника и автоматика 

физических установок
199,92 201,9 173 167 245

7 Прикладная механика 213,09 214,8 199 - 240

8

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных

производств

204,18 205,82 188 166-153 242

ИТОГО: бюдж 71,02

с платн 70,91

min 173

min 150
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Право на прием БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ имеют: 

победители и призеры всероссийской  олимпиады школьников, члены 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах,

! действительны в  течение  4  лет,  следующих  за  годом  проведения  

соответствующей олимпиады ;

! минимальное количество баллов по ЕГЭ по предметам;

! результат ЕГЭ по общеобразовательному предмету,  соответствующему 

профилю олимпиады не менее 75 баллов.

Любые направления подготовки и специальности – приравнивается к

лицам, набравшим 100 баллов по общеобразовательному предмету,

соответствующему вступительному испытанию (по решению вуза)

Право на льготы внеконкурсного зачисления подтверждается 

документально.

Особые права и преимущества при 
поступлении в НИЯУ МИФИ
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Без вступительных экзаменов: 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады;

В пределах особой квоты:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды детства;

Преимущественное право:

граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством РФ.

! Право на льготы внеконкурсного зачисления подтверждается

документально

!! Минимальное количество баллов по ЕГЭ по предметам

ОСОБОЕ ПРАВО 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ



LOGOУчет индивидуальных достижений

 Победители олимпиады по предмету направления подготовки  - 4 балла;

 Призеры олимпиады по предмету направления подготовки  - 3 балла;

 Призеры и победители олимпиады не по предмету направления подготовки – 2 

балла;

 Участники заключительного тура олимпиад НИЯУ МИФИ – 1 балл;

 Призеры и победители  международных физико-математических олимпиад, 

проводимых НИЯУ МИФИ – 10 баллов;

 Выставленная НИЯУ МИФИ оценка за итоговое сочинение  - до 2 баллов;

 Наличие аттестата о среднем образовании с отличием или аттестата, содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 5 баллов;

 Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему  установленного 

образца – 1 балл;

 Наличие диплома о СПО с отличием - 3 балла

!!! При приеме на обучение поступающему 
начисляется суммарно не более 10 баллов
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Способы подачи документов

Шаг 1. Регистрация на сайте приемной комиссии НИЯУ 

МИФИ  (admission.mephi.ru)



LOGOНеобходимые  документы

•паспорт (+ копия);

•аттестат о среднем общем образовании (или копия);

•знать результаты ЕГЭ;

•3 фотографии 3 х 4 см;

•документ об отношении к воинской обязанности (для юношей);

•медицинская справка для поступления на специалитет 14.05.04;

•документы, подтверждающие преимущественное право зачисления и

индивидуальные достижения;

•справка из УСЗН (для оформления льгот).

Сроки подачи документов будут зависеть от сроков ЕГЭ в

2020 году!

Шаг 2. Передать в приемную комиссию СарФТИ документы:
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Телефон приемной комиссии 
8-(831-30)-3-94-78

+79108718323

www.sarfti.ru
e-mail: priem@sarfti.ru

http://www.sarfti.ru/
mailto:priem@sarfti.ru
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Сроки приема в 2020 году

04 июля– начало приема документов  (ВО, СПО)

08 августа– срок завершения приема документов на бюджетные места ВО

09 августа– размещение списков поступающих на официальном сайте и 
информационном стенде

Диплом СПО – до 11 июля, 12-26 июля – вступительные испытания

28 июля – срок завершения приема оригиналов документов и заявления о согласии
для зачисления льготников (без вступительных испытаний, квота)

29 июля – Приказ о зачислении студентов, имеющих особые права и преимущества 
при поступлении (!при наличии оригинала аттестата и заявления о согласии)

10 августа – срок завершения приема оригиналов документов и заявления о 
согласии для зачисления на I этапе (до 80% бюджетных мест) (!при наличии 
оригинала аттестата и заявления о согласии) 

13 августа – Приказ о зачислении на бюджетные места на I этапе

19 августа – срок завершения приема оригиналов документов и заявления о 
согласии для зачисления на II этапе (до 100% бюджетных мест) 

21 августа – Приказ о зачислении на бюджетные места на II этапе (!при наличии 
оригинала аттестата и заявления о согласии) 

27 августа – срок завершения приема документов, необходимых для поступления по 
договорам об оказании платных образовательных услуг ВО

31 августа – Приказ о зачислении студентов ВО по договорам об оказании платных 
образовательных услуг ВО

- Приказ о зачислении студентов СПО (бюджет+платное)


