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Условия приема для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, НИЯУ МИФИ осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным 

предметам следующим образом: ранжирование поступающих проводится по среднему баллу 

документа об образовании (среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к 

документу об образовании). 

 В случае совпадения среднего балла преимущественным правом на поступление в НИЯУ МИФИ на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образовании пользуются: 

- поступающие, заключившие договор о целевом обучении; 

- поступающие, имеющие индивидуальные достижения (в соответствии с Приложением 1 к 

Правилам приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 2022/2023 

учебный год). 

  

Перечень специальностей (профессий), на которые объявляет прием в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очной, очно-заочной (вечерней), заочной) 
  

Прием в 2022 году в рамках контрольных цифр приема 
  

Код 

специальности Наименование специальности Форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий очная 

14.02.02 Радиационная безопасность очная 

15.02.08 Технология машиностроения очная 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ очная 
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Прием в 2022 году для обучения по договорам об оказании образовательных услуг 
  

Код 

специальности Наименование специальности Форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий очная 

14.02.02 Радиационная безопасность очная 

14.02.02 Радиационная безопасность очно-заочная 

15.02.08 Технология машиностроения очная 

15.02.08 Технология машиностроения очно-заочная 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ очная 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ очно-заочная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

  

Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование) 
  

Код 

специальности Наименование специальности Форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основное общее 

образование 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Основное общее 

образование 

14.02.02 Радиационная безопасность 

Основное общее 

образование 

15.02.08 Технология машиностроения 

Основное общее 

образование 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

Основное общее 

образование 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Основное общее 

образование 
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Перечень вступительных испытаний 
Для поступления на программы среднего профессионального образования ОТИ НИЯУ МИФИ 

вступительные испытания не предусмотрены 

  

Информация о формах вступительных испытаний 
Не предусмотрены 

  

Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

Правилами приема, в электронной форме 
Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 2022/2023 

учебный год предусматривается возможность подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме посредством электронной информационной системы НИЯУ МИФИ. 

  

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 
Вступительные испытания не предусмотрены. 

  

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, 

перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний 
Поступающим, подавшим заявление на специальности 

- 14.02.02 Радиационная безопасность 

необходимо прохождение обязательного  предварительного медицинского осмотра (справка № 086/у, 

приложение №19 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. №834н; Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 “Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности”). 

  

  

  

 


