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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЛИАЛ НИЯУ МИФИ

ИТИ НИЯУ МИФИ - крупнейшая на юге России образовательная организация,
ориентированная на кадровое обеспечение ядерно-энергетического и промышленного
кластеров в Южном, Северокавказском и Приволжском федеральных округах. Институт по
заказу Госкорпорации «Росатом» готовит специалистов для обеспечения эффективного
развития атомной отрасли России.
Направление подготовки
14.05.02 - атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг
08.05.01 - строительство уникальных зданий и сооружений
13.03.01 - теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 - электроэнергетика и электротехника
14.03.01 - ядерная энергетика и теплофизика

Срок обучения Квалифика- Вступительные
(очно/заочно)
ция
испытания
5, 5 лет/6 лет

инженерфизик

6 лет очно

инженерстроитель
математика
(профильная)
физика
русский язык

4 года/5 лет
5 лет заочно

09.03.02 - информационные системы и технологии
бакалавр

08.03.01 - строительство
15.03.01 - машиностроение

4 года/5 лет
математика
(профильная)
обществознание
русский язык

38.03.02 - менеджмент
38.03.01 - экономика
27.04.03 - системный анализ и управление
2 года /2,5 года

магистр

собеседование

15.04.01 - машиностроение

Трудоустройство выпускников

Техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ осуществляет подготовку по специальностям:
14.02.01Атомные электрические станции и установки
22.02.06 Сварочное производство
15.02.08 Технология машиностроения
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
38.02.07 Банковское дело
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Информация по приему 2017 в ВИТИ НИЯУ МИФИ
Основные этапы приема абитуриентов (планируемые)
Начало приема документов Завершение приема документов:
15 июня
- поступающих по ЕГЭ 26 июля
- поступающих по внутренним вступительным испытаниям 11 июля

Зачисление на обучение:
- целевиков и льготников - 29 июля
- первый этап (80% мест) - 3 августа
- второй этап (до 100% мест) - 8 августа
- на платной основе - 20 августа

Учет индивидуальных достижений
1. Победители олимпиады по предмету направления
подготовки – 4 балла.
2. Призеры олимпиады по предмету направления
подготовки – 3 балла.
3. Участники заключительного тура олимпиад
НИЯУ МИФИ – 1 балл.
4. Выставленная НИЯУ МИФИ оценка за итоговое
сочинение до 2 баллов.
5. Наличие аттестата о среднем общем образовании
с отличием, аттестата, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью – 5
баллов.
6. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр; статуса чемпиона в различных первенствах
Европы и мира по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
7. Наличие золотого значка «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца - 1 балл.
8. Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием – 3 балла.

Документы для поступления
1.Паспорт.
2.Документ об образовании (аттестат, диплом).
3.Фотографии 3х4 в количестве 2-х штук.
5.Медицинская справка по форме 086-У (при поступлении на направления «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника» и специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг».

Минимальные баллы ЕГЭ

математика – 40; физика – 40; русский язык – 36; обществознание - 42
Обращаться: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 73/94 каб. 214

Тел.: (8639) 22-77-23 – Приемная комиссия ВИТИ НИЯУ МИФИ
www.viti-mephi.ru
E-mail: pk-viti@mephi.ru

