
Пошаговая инструкция по регистрации абитуриента  

для поступления в СПО ОТИ НИЯУ МИФИ 

1. Зайти на страницу регистрации https://org.mephi.ru/ и нажать кнопку «Регистрация» 

 

https://org.mephi.ru/


2.Выбрать «Регистрация абитуриента для поступления в НИЯУ МИФИ 

3. Заполнить все строчки для регистрации в системе. 

 

После завершения регистрации войти под своей электронной почтой в систему приёма документов 



4. Заполняем все строчки формы. Данные пишем, как в документах (Паспорт, Аттестат) 

Уровень полученного образования выбираем «Среднее профессиональное образование».  

Для тех, кто уже имеет диплом СПО выбирает во второй строке «Повторно» (в этом случае обучение будет платным). 

 



 

Нажимаем «Перейти к следующему шагу 

 

 



5. Тип полученного образования выбираем в соответствии с имеющимся аттестатом.  

При поступлении после 11 класса на 2 курс, обращайте внимание на наличие мест (бюджет и внебюджет) на выбранные 

специальности. Так же и для поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения. 

 

Нажимаем «Сохранить» 



6. Для поступающих на СПО актуальна только вторая строка. Нажимаем «Добавить» 

 

 

 



7. в появившемся окне выбираем «Средний балл». Подсчитываем средний балл аттестата (складываем все оценки из 

Приложения и делим на их количество) до 4 цифр после запятой. 

 

 



8. Ставим оценку по профильному предмету. Профильный предмет по специальности можно будет узнать на следующей 

страничке, и после вернуться на эту. 

 

 



 

 

 

 



9. Выбираем наше учебное заведение: ОТИ, в раскрывшемся списке выбираем специальность и нажимаем кнопку «Добавить». 

Допускается одновременно выбора не более 3 специальностей. 

 

 



Проверяем правильность сделанного выбора и уточняем профильный предмет по специальности 

 

 

 



10. Повторяем процедуру выбора специальностей, для того, что бы система смогла сформировать все нужные документы. 

 

 

 



11. Выбираем форму обучения: Бюджет или внебюджет 

 

 

 



 

 

 

 



12. 7 шаг пропускаем. Он для поступающих на ВО. 

 

Заполнять не нужно, это страничка для поступающих на ВО. 

 



13. Распечатываем «Заявление на имя ректора» и «Заявление о согласии на зачисление». Проверяем правильность всех данных, 

при необходимости редактируем. В «Заявление о согласии на зачисление» в редакторе меняем «высшего» на «Средне 

профессиональное» 

 

 



Дело №  РЕКТОРУ НИЯУ МИФИ 

«_____»_____________2020 г.  От  

Фамилия, имя, отчество поступающего 

Петров Игорь Иванович 

 Гражданство: Россия 

Паспорт гражданина РФ  

 Серия 1234 номер 456789 

 Выдан УВД г. Озерска Челябинской обл. 

Дата выдачи: 10.01.2017 

Код подразделения 740-027 

 Зарегистрированного по адресу: Челябинская 

обл., Озерск г., Матросова ул., д.0, ин.456780 

 Дата рождения: «01» января 2003г. 

Место рождения: гор. Озерск 

Эл. почта brodyaga03@e1.ru 

Моб. телефон 9222222222 

Дом. телефон 2-22-22 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

      Прошу зачислить меня в число студентов первого курса  Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» по программе среднего профессионального образования на направление подготовки (специальность) 

____________Радиационная безопасность_____________________ на места за счет средств федерального бюджета. 

      Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить до ___________. 

      Подтверждаю, что мною не подано и не будет подано заявление о согласии на зачисление на обучение по программам 

среднего профессионального образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие образовательные 

организации. 

  

  

«_____»_____________2020 г.  ___________________ 

 (подпись 

поступающего) 



14. Расписываемся в Заявлениях, сканируем (при отсутствии сканера можно сфотографировать), и прикрепляем к системе. 

Обращаю внимание, что многостраничные документы прикрепляются одним файлом! 

 


