
Утверждено на заседании приемной комиссии 
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Сроки проведения приема в НИЯУ МИФИ на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2021 году 

 

Сроки проведения приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной и 

очно-заочной формам обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов), - 15 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности - 16 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, - 16 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов), - 23 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ  

самостоятельно, - 25 июля; 

публикация конкурсных списков - 27 июля; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на приоритетном этапе зачисления - 28 июля; 

издание приказа (приказов) о зачислении на этапе приоритетного зачисления - 30 

июля; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на основном этапе зачисления - 3 августа; 

издание приказа (приказов) о зачислении на этапе основного зачисления - 5 

августа. 

 

Сроки проведения приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам магистратуры: 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 17 мая; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 31 июля; 

срок завершения вступительных испытаний – 6 августа; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению - 10 августа; 

издание приказа (приказов) о зачислении на бюджет - 12 августа; 

 

Сроки проведения приема на обучение по заочной форме обучения в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата, программам специалитета: 



 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 18 

сентября. 

срок завершения вступительных испытаний – 25 сентября ; 

публикация конкурсных списков – 27 сентября; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению, - 28 сентября; 

издание приказа (приказов) о зачислении – 30 сентября; 

 

Сроки проведения приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

По программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления от 

поступающих, проходящих вступительные испытания - 21 августа; 

срок завершения вступительных испытаний – 27 августа; 

завершение приема документов у поступающих при наличии сданных 

вступительных испытаний – 27 августа 

публикация конкурсных списков – 28 августа; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению, - 29 августа; 

издание приказа (приказов) о зачислении - 31 августа; 

По программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 17 мая; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления от 

поступающих, проходящих вступительные испытания – 21 августа; 

срок завершения приема документов у поступающих при наличии сданных 

вступительных испытаний – 27 августа 

срок завершения вступительных испытаний – 27 августа; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению - 27 августа; 

издание приказа (приказов) о зачислении - 31 августа; 

 

При приеме иностранных граждан из стран визового режима на англоязычные 

программы срок окончания подачи документов по программам бакалавриата, 

программам специалитета,– 18 октября. Срок окончания вступительных испытаний для 

этой категории поступающих устанавливается – 25 октября. 

 

При приеме иностранных граждан из стран визового режима на англоязычные 

программы срок окончания подачи документов по программам магистратуры –              

20 сентября. Срок окончания вступительных испытаний для этой категории 

поступающих устанавливается – 28 сентября. 

 


