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ВИТИ НИЯУ МИФИ

Хотите получить престижное образование?                                   
ВИТИ НИЯУ МИФИ – твой главный выбор! Вы научитесь 
работать в команде, правильно ставить цели и добиваться 
их! ВИТИ НИЯУ МИФИ поможет вам построить карьеру!

Государственная лицензия от 24.05.2016, 
рег. № 2151,  90Л01 №0009189 
(приложение № 4.1).  
Срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной    
аккредитации   от 01.07.2016  рег. №2084,   
90А01 №0002184 (прил. 6), до 17.12.2021.

viti@mephi.ru     

8 (8639) 22-57-64

www.viti-mephi.ru



образование?                                   

ВИТИ НИЯУ 
МИФИ

ВИТИ НИЯУ МИФИ 
осуществляет подготовку студентов по направлениям подготовки 
высшего образования на бюджетной и внебюджетной основе

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
 – специалитет
специализация: Проектирование и эксплуатация атомных станций
квалификация – инженер-физик
срок обучения – 5,5 лет (очная форма) и 6 лет (очно-заочная форма)
 Вступительные испытания (ЕГЭ)  – русский язык, математика (профиль), физика.

08.05.01 Строительство уникальных зданий и  сооружений
 – специалитет
специ ализация: Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики 
квалификация – инженер-строитель
срок обучения – 6 лет (очная форма)
Вступительные испытания (ЕГЭ)  – с а т киемру ский язык, м т а а (профиль) , физи

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
профиль подготовки: Тепловые электрические станции
квалификация – бакалавр
срок обучения – 4 года (очная форма) 
Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль), физика.



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
профиль подготовки: «Электрические станции»
квалификация – бакалавр
срок обучения – 4 года (очная форма) и 5 лет (заочная, очно-за

очная формы)
Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль),

 

14.03.01  Ядерная энергетика и теплофизика
профиль подготовки: «Атомные электрические станции и установки»
квалификация – бакалавр
срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

09.03.02  Информационные системы и технологии
профиль подготовки: «Информационные системы и технологии»
квалификация – бакалавр 
срок обучения – 4 года (очная форма) и 5 лет (заочная, очно-заочная 
формы)

08.03.01 Строительство
профиль подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»
квалификация – бакалавр
срок обучения – 4 года (очная форма) и 5 лет (заочная, очно-заочная 
формы)

15.03.01 Машиностроение 
профили подготовки: «Оборудование и технология сварочного 
производства»; 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств»
квалификация – бакалавр
срок обучения – 4 года (очная форма) и 5 лет (заочная, очно-заочная 
формы)

 38.03.02  Менеджмент
профиль подготовки: «Производственный менеджмент»
квалификация –  бакалавр 
срок обучения –  4 года (очная форма) и 5 лет (очно-заочная форма)
Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык,  математика (профиль),                   
обществознание

38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: «Экономика предприятий и организаций 
(промышленность)»
квалификация – бакалавр
срок обучения – 4 года (очная форма) и 5 лет (очно-заочная форма)

МАГИСТРАТУРА
 
15.04.01 Машиностроение
квалификация – магистр
Cрок обучения – 2 года
(очная форма) 
Вступительное испытание
 –собеседование.

27.04.03 Системный анализ 
и управление
квалификация – магистр
срок обучения – 2 года
(очная форма)
и 2,5 года
(очно-заочная форма)
Вступительное испытание 
– собеседование.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ
МЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Документ об образова-
нии: аттестат о среднем 
(полном) общем образова-
нии;  диплом СПО; диплом 
НПО, если в нем есть запись 
о получении среднего 
(полного) общего образова-
ния; диплом ВО.
2. Паспорт.
3. Фото 3х4.
4. Медицинская справка по 
форме 086-у (на направле-
ния 14.05.02, 13.03.01, 
13.03.02, только для очной 
формы обучения).

физика.

Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль),
 физика.

Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль),
 физика.

Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль),
 физика.

Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык, математика (профиль),
 физика.

Вступительные испытания (ЕГЭ) – русский язык,  математика (профиль),                   
обществознание



ТЕХНИКУМ ВИТИ НИЯУ МИФИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
квалификация – техник, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий
квалификация – техник, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
квалификация – техник-программист, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

14.02.01Атомные электрические станции и 
установки
квалификация – техник, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

15.02.08 Технология машиностроения 
квалификация – техник, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)
квалификация – техник-механик,
срок обучения – 3 года 10 месяцев

15.02.14 Оснащение средствами                            
автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)
квалификация – техник,           
срок обучения – 3 года 10 месяцев

22.02.06 Сварочное производство 
квалификация – техник, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
квалификация – специалист, 
срок обучения – 3 года 10 месяцев

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
квалификация – бухгалтер, 
срок обучения – 1 год 10 месяцев

38.02.07 Банковское дело 
квалификация – специалист банковского, 
дела 
срок обучения – 2 года 10 месяцев

40.02.01  Право и организация социального 
обеспечения
квалификация – юрист, 
срок обучения – 2 года 10 месяцев

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 17 ИЮНЯ

Наш адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, 73/94
Тел./факс: 8 (8639) 22-57-64

E-mail: viti@mephi.ru     Сайт: www.viti-mephi.ru

Приемная комиссия: 8 (8639) 22-77-23  - ВИТИ НИЯУ МИФИ
8 (8639) 22-19-24 - техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ 

ТЕХНИКУМ ВИТИ НИЯУ МИФИ


