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Обращение
ректора
НИЯУ МИФИ

Дорогие абитуриенты! Возможно, именно сейчас вы примете окончательное решение поступать в наш университет. И это будет правильный выбор. НИЯУ МИФИ —
один из самых престижных, знаковых для страны вузов,
с доблестной историей, достойным настоящим и блестящим будущим. НИЯУ МИФИ сегодня — это всероссийский
научно-образовательный комплекс с филиалами во всех
регионах присутствия Госкорпорации
«Росатом», нашего основного партнера и соратника. Бренд МИФИ устойчиво ассоциируется с высочайшим
качеством обучения. Наш университет отличает особый подход к обучению, объединяющий фундаментальную физико-математическую
подготовку с глубокими инженерными знаниями, а также активное вовлечение студентов в исследовательскую
работу.
Михаил Николаевич Стриханов,
ректор Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

Повышать престиж Отечества — не значит замыкаться
в пределах государственных границ. Наши студенты проходят стажировки в ведущих зарубежных вузах. Каждый
год все больше иностранных студентов приезжает к нам.
И не только студентов: к преподаванию в НИЯУ МИФИ
привлечены ведущие зарубежные ученые. Я желаю вам
окончить школу с отличием и поступить в наш университет. Учиться в НИЯУ МИФИ — значит стать настоящим
профессионалом и успешным человеком!
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НИЯУ МИФИ — один из лучших
национальных университетов,
осуществляющих подготовку
элитных специалистов для
атомной сферы, науки, ИТ и других
высокотехнологичных секторов
экономики России.

f

q

По результатам работы
можно с полной и абсолютной уверенностью
сказать, что специалисты
вашего учебного заведения являются мировыми
лидерами по целому ряду
направлений.

Миссия
Генерация, распространение, применение и сохранение
научных знаний в интересах решения глобальных проблем
XXI века, а также для обеспечения инновационных преобразований России и развития конкурентоспособности страны
на мировых энергетических и неэнергетических высокотехнологичных рынках.

Владимир Владимирович Путин
22.01.2014, НИЯУ МИФИ

K
Уникальные преимущества
Наиболее современные
и перспективные программы обучения
Модульность, индивидуализация образования
Собственные уникальные
экспериментальные установки и центры
13 студенческих конструкторских бюро
Международная аккредитация программ образования
Стажировки в ведущих научных центрах
и лабораториях мира

4

Вся учебная деятельность
университета построена на базе трех
ключевых понятий: образование,
наука и инновации — единство
которых обеспечивается в рамках
научно-исследовательской работы.

D

Научные исследования мирового уровня

Университет является признанным лидером
и обладает уникальными компетенциями и
преимуществами в следующих прорывных
направлениях:
•• ядерные исследования и технологии;
•• лазерные, плазменные и пучковые
технологии;
•• СВЧ-наноэлектроника;
•• информационные технологии.

На базе основных направлений развиваются
перспективные сопутствующие направления
мирового уровня:
•• космические исследования и технологии;
•• управляемый термоядерный синтез;
•• нанобиотехнологии, биомедицина и медицинская физика;
•• материалы для ядерных и космических
применений.

D

Участие в международных коллаборациях
В настоящее время наука подошла к такому Швейцария. Большой адронный коллайдер
рубежу, когда для получения новых знаний (эксперименты ATLAS, ALIСE, CMS, NSW,
требуется создание крупных установок. Ре- SHIP, NA61/ SHINE (CERN)).
сурсов одной страны, даже очень крупной США. Эксперименты STAR, PHENIX, LZ,
и экономически развитой, оказывается не до- GlueX, «g-2».
статочно для создания таких установок. Поэ- Германия. FAIR — комплекс ускорителей
тому для реализации таких проектов созда- и детекторов, XFEL (DESY), HADES (CSI).
ются международные научные коллаборации Япония. BELLE, KEK, T2K.
от небольших с участием нескольких стран Франция. ITER — экспериментальный термодо крупных, в которых участвуют десятки ядерный реактор.
стран и сотни организаций. Среди самых Италия. ICECUBE, PAMELA.
известных проектов такого рода междуна- Россия. NICA — коллайдер протонов и тяродный термоядерный экспериментальный желых ионов, ускорительный комплекс. Ререактор ITER (Франция) — 34 страны, 150 ор- актор ПИК — исследовательский ядерный
ганизаций и Большой адронный коллайдер нейтронный реактор. MARS — источник
(Швейцария) — 42 страны, 184 организации. синхротронного излучения на базе многоНИЯУ МИФИ является активным участником оборотного ускорителя — рекуператора.
более 30 научных коллабораций, в которых PEARL — петаваттный лазерный комплекс.
студенты университета могут пройти стажи- ВЭПП-2000 — элек трон-позитронный
ровки и практики, подготовить дипломные коллайдер.
проекты:
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Международные
рейтинги
НИЯУ МИФИ третий год подряд входит в ТОП-100 предмет
ного рейтинга QS по направлению «физика и астрономия». В 2017 году НИЯУ МИФИ продемонстрировал усиление мультидисциплинарного подхода: вуз впервые вошел
в рейтинг QS по таким направлениям, как «технические
науки и инженерное дело» и «естественные науки».
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Место в международном
рейтинге среди российских
вузов — участников Проекта повышения конкуренто
способности ведущих
российских университетов
Рейтинги приведены
на 2015/2016 годы

Национальные
рейтинги

1

2

Рейтинг востребованности
вузов в РФ проекта «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня»
при участии Центра исследования рынка труда
1-е место среди российских
инженерных ВУЗов

«Интерфакс»
2-е место в общем рейтинге
российских ВУЗов

Рейтинг эффективности инновационной деятельности,
подготовленный Российской венчурной компанией
(РВК) 1 место в России

3
«Эксперт РА»
3-е место в общем рейтинге
российских ВУЗов

Международная научная премия Scopus Award Russia 2015
(компания «Эльзевир») «За выдающийся вклад в популяризацию отечественной науки в России и за рубежом»

1
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Round University Ranking
Естественные науки

Round University Ranking
Качество преподавания
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МИФИ был создан во время Великой Отечественной войны —
в 1942 году — и внес огромный вклад
в достижение победы. Он назывался
Московским механическим институтом боеприпасов. Первоначальной
целью института являлась подготовка
специалистов для военных и атомных
программ Советского Союза.

МИФИ награжден орденом Трудового Красного
Знамени
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И. Е. Тамм

И. М. Франк
А. Д. Сахаров
Н. Г. Басов
(выпускник МИФИ)

Лауреаты
Нобелевской премии —
основатели МИФИ

Н. Н. Семёнов

П. А. Черенков

В ряду основателей МИФИ —
великие ученые-физики
и выдающиеся государственные
деятели: И. В. Курчатов,
Б. Л. Ванников, Я. Б. Зельдович,
Н. Н. Семёнов, А. И. Лейпунский
и многие другие.

В 2008 году МИФИ был реорганизован и переименован
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
“МИФИ”» (НИЯУ МИФИ). К НИЯУ МИФИ были присоединены
подведомственные Министерству образования и науки РФ
и ГК «Росатом» образовательные учреждения в городах расположения предприятий атомной отрасли.

1942 1953 2008 2013
Создание
Московского
механического
института
боеприпасов

Преобразование
в Московский
инженернофизический
институт (МИФИ)

Получение статуса национального
исследовательского университета,
преобразование
в «Национальный
исследовательский
ядерный университет
“МИФИ”»

Университет вошел
в состав 15 лучших
университетов России — претендентов для включения
в ТОП-100 университетов мира

2015–2016

Трансформация университета НИЯУ МИФИ
ИНВЕС ТИР ОВА НИЕ
В ЧЕ ЛОВЕЧЕСК ИЙ
К А ПИТА Л

Привлечение
ведущих зарубежных научных
сотрудников
Интернационализация образовательной
среды

ИНВЕС ТИР ОВА НИЕ
В ИННОВА Ц ИИ

ИНВЕС ТИР ОВА НИЕ
В МЕ Ж ДУ Н А Р ОД НОЕ
ПО ЗИЦ ИОНИР ОВА НИЕ МИФИ

Развитие системы
инновационной
среды НИЯУ МИФИ

Как образовательный центр миро
вого класса

Внедрение принципов «Открытых
инноваций» в деятельности вновь
созданных институтов — стратегических академических единиц (САЕ)

Как университет с устойчивой
академической
репутацией
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Образование
в НИЯУ МИФИ
Вариативность и гибкость
образовательных программ,
начиная с 2016 года
Годы обучения: 1 – 2.5
Институт общей
профессиональной подготовки
ЕС ТЕС ТВЕ ННЫЕ
Н АУ К И

Годы обучения: 2.5 – 4
Стратегические
Академические Единицы
Я Д Е РН А Я ФИЗИК А И ТЕ Х НОЛОГ ИИ
Л А ЗЕ РНЫЕ И ПЛ А ЗМЕ ННЫЕ ТЕ Х НОЛОГ ИИ

ТЕ Х НОЛОГ ИИ
Г У М А НИТА РНЫЕ
И С ОЦ И А ЛЬНЫЕ
Н АУ К И
О СНОВЫ IT

ФИЗИК А И ТЕ Х НОЛОГ ИИ В БИОМЕ Д ИЦ ИНЕ
Н А НОТЕ Х НОЛОГ ИИ В ЭЛЕ К ТР ОНИК Е
ИНТЕЛЛЕК Т УА ЛЬНЫЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Лучшие преподаватели
фундаментальных основ
математики, физики и IT
Персональные кураторы для построения образовательных программ
Гибкие программы: 30–70% предметов по выбору
Курсы английского языка повышенного уровня
Академическая письменная речь
и презентации на английском языке
Работа в исследовательских группах,
командные проекты
Аккредитация предыдущего образования,
сертификаты EdX и Coursera
Завершено в 2016 г.
План на 2017–2020 гг.
Акцент на 2017 г.
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Общепрофес- Естественносиональный
научный
уровень
модуль

Физическая
подготовка

Профессиональные
модули

Гуманитарный
модуль

Программы магистратуры и аспирантуры (PhD)
Стратегические Академические Единицы
Я Д Е РН А Я ФИЗИК А И ТЕ Х НОЛОГ ИИ
Л А ЗЕ РНЫЕ И ПЛ А ЗМЕ ННЫЕ ТЕ Х НОЛОГ ИИ
ФИЗИК А И ТЕ Х НОЛОГ ИИ В БИОМЕ Д ИЦ ИНЕ

С ТЕ ПЕ НЬ PH D
МИФИ

Н А НОТЕ Х НОЛОГ ИИ В ЭЛЕ К ТР ОНИК Е
ИНТЕ Л ЛЕ К Т УА ЛЬНЫЕ К ИБЕ РНЕ ТИЧЕСК ИЕ СИС ТЕ МЫ

Эксклюзивные 6-месячные программы образования за рубежом

Курсы по бизнесу и предпринимательскому делу
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Поступление
Выбери направление подготовки
и институт /факультет НИЯУ МИФИ,
где ты хочешь учиться.

1

2

Базовая подготовка

1–2 курсы

Получи фундаментальную базовую подготовку в выбранной области (инженерно-физическая, информационная,
социально-гуманитарная) в институте общей профессиональной подготовки (ИОПП). ИОПП — это:
•• Широкий спектр курсов
социально-гуманитарного
профиля, включая курсы
направленные на развитие
личности
•• Языковая подготовка
с возможностью получения
сертификата
•• Кредитно-модульная система обучения, гибкие образовательные траектории
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•• Выбор уровня подготовки
(углубленный, базовый,
адаптивный)
•• Международная 100-бальная шкала оценки обучения
(F,E,D,C,B,A)
•• Разнообразие элективных
(по выбору) курсов
•• Участие в проектной
деятельности с 1 курса
обучения

Профессиональная подготовка
(институты/факультеты)

3–4 (5) курсы

Стань профессионалом в студенческие годы.
Твои возможности:
•• Включение в действующие
научные группы (коллективы) ведущих научно-образовательных центров университета для профильной
подготовки (major)
•• Выполнение инициативных
инновационных проектов
в инженерных центрах,
СКИБ, МИП
•• Работа в реальных научных инновационных
проектах университета
и организаций-партнеров

3

•• Стажировки в ведущих
российских и зарубежных
университетах и научных
центрах
•• Участие в программах академической мобильности
•• Участие в Mega science
проектах в рамках студенческих программ
•• Возможность получения
дополнительного профиля
(minor)

Выбери профиль в рамках
своей области. Скорректируй индивидуальный план
обучения (образовательную
траекторию). При необходимости измени направление
подготовки. Твои возможности шире, если:
•• У тебя отличная успеваемость по дисциплинам (А)
•• Ты изучил больше углубленных курсов (honor courses)
•• У тебя есть языковой сертификат (IELTS, TOEFL, TOEIC)
•• У тебя есть достижения
в проектах

4

Перспективы
Выбери интересную работу.

5

Магистратура и аспирантура
(институты/факультеты)

Стань молодым ученым.
•• Возможность трудоустройТвои возможности:
ства в ведущие российские и мировые компании
•• Огромный выбор направ•• Карьерный рост
лений научной деятель•• Высокая зарплата на старности: от ядерных техноте карьеры
логий до международных
•• Возможность получения
отношений
«двойных» дипломов (ди•• Включение в научные
плом НИЯУ МИФИ и дигруппы и коллективы
плом вуза-партнера)
ведущих научных центров
•• Возможность получения
университета
диплома международного
•• Стажировки в ведущих
образца
мировых университетах
•• Возможность дальнейшего
и научных центрах
обучения (магистратура,
аспирантур, PhD, получение докторской степени)

•• Участие в программах академической мобильности
и Mega science проектах
•• Возможность совмещения
преподавательской и научной деятельности
•• Защита кандидатской диссертации в диссертационных советах НИЯУ МИФИ
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Образование
на уровне
международных
стандартов
НИЯУ МИФИ официально признан членом Всемирной инициативы CDIO (www.cdio.org) по модернизации инженерного
образования в высшей школе.
Осуществлена модернизация и разработка программ инженерного образования, удовлетворяющих требованиям
стандартов CDIO.
Присоединившись к стандартам CDIO, НИЯУ МИФИ встал
в один ряд с такими университетами — мировыми лидерами
— как Stanford University, Massachusetts Institute of Technology,
California State University, United States Naval Academy, Tsinghua
University, Chalmers University of Technology и др.

D

Международная аккредитация
инженерных программ

Европейская федерация
национальных
инженерных организаций /
Federation Europeenne
D'associations
Nationales D'ingenieurs
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14 образовательных программ инженерного профиля НИЯУ
МИФИ входят в Index программ, качество которых соответствует «европейскому уровню» (FEANI Index).
12 образовательных программ прошли аккредитацию FEANI
для включения в FEANI Index.
Включение образовательных программ университета
в FEANI Index дает возможность выпускникам НИЯУ МИФИ,
прошедшим обучение по этим программам, получить профессиональное звание EUR ING (европейский инженер) —
специалист, качество подготовки которого признается
всеми странами, входящими в Евросоюз, и соответствует
международным требованиям.

Выход на мировые открытые
образовательные площадки
Университет активно использует ведущие открытые образовательные площадки.

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

D

COURSERA. Международная образовательная платформа.
Является одной из самых массовых площадок размещения
МООС*. Более 13 млн учащихся и более 2 млн прохождений
курсов.
EDX. Международная образовательная платформа. Является одной из самых элитных площадок размещения МООС*.
Ее основателями являются Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт.
Cyber Learning Platform For Nuclear Education and Training.
Образовательная платформа для специализированного образования в области ядерных технологий, разработанная,
внедренная и поддерживаемая Международным агентством
по атомной энергии (МАГАТЭ). В НИЯУ МИФИ установлена
единственная платформа в России.

* MOOC: Massive open online courses (массовые открытые
онлайн-курсы) — обучающие курсы с интерактивным участием и применением технологий электронного обучения.
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1

Образовательная
структура
университета

Институт ядерной физики и технологий
Институт лазерных и плазменных технологий
Инженерно-физический институт биомедицины
Институт нанотехнологий
в электронике, спинтронике и фотонике
Институт интеллектуальных
кибернетических систем
Институт финансовой
и экономической безопасности
Институт международных отношений
Институт атомной энергетики
Физико-технологический факультет
Факультет бизнес-информатики
и управления комплексными системами
Образовательные программы

Институт
ядерной физики
и технологий

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 8991

Цель
Ядерная физика и технологии —
с момента их освоения и до настоящего
времени являются драйверами мирового научного развития. В ядерных центрах
проводятся фундаментальные исследования основ мироздания, которые
косвенно влияют на все бытовые технологии. Не случайно, что именно в международном ядерном центре ЦЕРН был
изобретен Интернет. Студенты ИЯФиТ
получают традиционную для МИФИ фундаментальную физико-математическую
подготовку и могут выбирать специализацию в широком спектре ядерных технологий: от атомной энергетики и новых
материалов до космологии и физики
элементарных частиц.

f
Если страны выбирают
ядерную энергетику, наша
работа состоит в том, чтобы
помочь им использовать
ее безопасно, надежно
и устойчиво.
Юкия Амано (Yukiya Amano),
генеральный директор МАГАТЭ

c
Общая информация
В институте ведется научно-инновационная
деятельность и подготовка кадров для исследований в областях физики частиц, космофизики, направленная на поиск новых состояний
материи и источников энергии, а также инженерно-техническая и инновационная деятельность в области ядерных технологий и разработки новых материалов, совершенствовании
ядерных энергетических установок.
Преимуществом института является активное участие в мегапроектах и коллаборациях с ведущими международными ядерными
центрами, совместное проведение научных

исследований с институтами РАН и государственными корпорациями «Росатом», «Рос
космос», «Ростех». Студентам предлагаются
двуязычные международные образовательные программы, аккредитованные по международным стандартам, в том числе программы, реализуемые совместно с европейскими
университетами — партнерами НИЯУ МИФИ,
входящими в Европейскую сеть ядерного образования ENEN. Выпускникам одновременно с дипломом НИЯУ МИФИ вручается дип
лом Master of Science in Nuclear Engineering
(MSNE) ENEN.
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Павел Стручалин,
аспирант

Георгий Валентинович
Тихомиров,
заместитель директора
ИЯФиТ, доктор физикоматематических
наук, теоретической
и экспериментальной физики
ядерных реакторов

f
Наши студенты имеют возможность
уже на студенческой скамье получить опыт работы в ведущих проектных организациях, научных центрах
и объектах инновационной энергетики XXI века.

f
Наш институт — место воплощения в жизнь научных идей
и задумок. За годы обучения мне довелось участвовать
в нескольких крупных научных работах в интересах атомной корпорации нашей страны. Здесь всегда открыта возможность проводить эксперименты на уникальном оборудовании и получать новейшие результаты. За моими
плечами — множество научных конференций и публикаций в журналах с мировым именем. Это поистине грандиозно — ощущать себя первопроходцем в мире науки.
Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что
институт смог воспитать во мне не только высококлассного инженера, но и позволил внести свой вклад в энергетику будущего.
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Институт ядерной физики и технологий

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Приборостроение
Код: 12.03.01

Приборы и методы контроля качества и диагностики.
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Ядерная энергетика
и теплофизика

Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС.
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Код: 14.03.01

Ядерные физика
и технологии
Код: 14.03.02

Радиационная экология и обеспечение безопасности
человека и окружающей среды
Ядерные физика и космофизика
Экспериментальные исследования
и моделирование фундаментальных взаимодействий
Физика элементарных частиц и космология
Применение потоков заряженных частиц в физике
экстремальных состояний вещества и ядерных
технологиях
Физика фундаментальных взаимодействий
Физическое материаловедение
для высокотехнологичных отраслей промышленности
Физика экстремальных состояний вещества
Физика и теплофизика ядерных энергетических установок
Инновационные ядерные технологии.
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Материаловедение
и технологии материалов

Физика материалов и процессов

Код: 22.03.01

Специалитет
Специальность

Специализация

Ядерные реакторы
и материалы

Инновационные ядерные реакторы

Код: 14.05.01

Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

Радиационная безопасность атомных станций

Код: 14.05.02

Системы контроля и управления атомными станциями

Электроника и автоматика
физических установок

Автоматизация и информационно-измерительные
системы физических установок

Проектирование и эксплуатация атомных станций

Код: 14.05.04
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Сергей Георгиевич Рубин,
доктор физикоматематических наук,
профессор кафедры физики
элементарных частиц
Никита Беляев,
аспирант кафедры физики
элементарных частиц

f
В нашем институте можно попробовать себя в самых разных областях:
от создания современных приборов
для экспериментов в области физики
высоких и низких энергий до теоретического изучения процессов в ранней
Вселенной. Участие в научных международных мегапроектах и конференциях поможет стать настоящим профессионалом.

f
Благодаря поддержке института, я могу вести научную
деятельность, направленную на изучение свойств бозона
Хиггса в рамках коллаборации ATLAS на большом адронном коллайдере и работать рука об руку с лучшими учеными со всего мира.
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Институт ядерной физики и технологий

INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS
AND ENGINEERING

c
Иностранные преподаватели
Хасэбэ Нобуюки
(Hasebe Nobuyuki),
Университет Васэда (Токио,
Япония)
Пьеро Спиллантини
(Piero Spillantini),
Флорентийский
университет, Италия.
Кристиан Шпиринг
(Christian Spiering),
проф., центр DESY, Цойтен,
Германия.
Оскар Сааведра
(Oscar Saavedra),
Университет Турина,
Италия; соруководитель
Международной
лаборатории ДЕКОР, НИЯУ
МИФИ, Россия.
Андреа Кьявасса
(Andrea Chiavassa),
Университет Турина,
Италия; соруководитель
Международной
лаборатории НЕВОД-ШАЛ,
НИЯУ МИФИ, Россия.
Сергей Волошин
(Sergey Voloshin),
руководитель группы
Университета Вейна, США,
в экспериментах STAR, BNL
и ALICE, CERN.

Ханс Х. Гутброд
(Hans H. Gutbrod),
Германия, д. ф.-м. н., проф.,
чл.-корр. РАН, директор
Исследовательского центра
ФАИР, Россия,Институт
наноструктурной
электроники.
Зинетула Инсепов
(Zinetula Insepov),
Университет Пердью, США,
проф. НИЯУ МИФИ, Россия.

Янко Янев
(Yanko Yanev),
директор Международного
института управления
ядерными знаниями,
Австрия.
Сергей Грабчиков
(Sergey Grabchikov),
Национальная академия
наук Беларуси, Минск,
Беларусь.
Дитер Х. Х. Хоффманн
(Dieter H. H. Hoffmann),
Дармштадтский
технический университет,
Германия.

Ашот Чилингарян
(Ashot Chilingarian),
проф. ЕрФИ, Ереван,
Армения

"SAFER PLANET"
RESEARCH AGENDA
Повышение уровня
безопасности
АЭС (топливо,
материалы,
мониторинг)

Более
безопасные
ядерные
реакторы

Более
безопасная
деятельность
человека

Изучение
материалов
на фемто уровне
для новых
энергетических
технологий

Новые
безопасные
источники
энергии

Мониторинг
солнечной активности
и прогнозирование
опасных природных
явлений
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Институт
лазерных
и плазменных
технологий

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 8994

Цель
Обеспечение НИЯУ МИФИ
лидирующих позиций
не только в России,
но и в мире по подготовке
высококвалифицированных
научных и инженерных кадров
в области лазерных, плазменных
и радиационных исследований
и технологий для инновационных
областей промышленности,
национальных и международных
научных и научнообразовательных центров.

f
Ваши установки обеспечивают уникальные возможности по расширению
знаний в области лазерной
и пламенной физики в режимах высокого давления
и энергий.
Жюльен Фукс (Julien Fuchs),
директор по НИОКР CNRC,
Ecole Polytechnique, Франция

c
Общая информация
Институт объединяет кафедры НИЯУ МИФИ
и базовые кафедры ИОФ РАН и ФИАН. Задачи института многогранны. Это и проведение фундаментальных и прикладных исследований, и создание новых плазменных,
лазерных, нано- и биотехнологий. Институт
имеет развитую экспериментальную базу
внутри университета и тесно взаимодействует с крупнейшими исследовательскими
центрами по всему миру.

Выпускники кафедр института работают
в ведущих университетах и лабораториях
разных стран, а также в крупнейших российских и зарубежных бизнес-компаниях. Большая часть студентов еще до защиты магистерской диссертации публикуют результаты
своих исследований в ведущих международных физических журналах и представляют
их на международных конференциях.
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Александр Анисимов,
студент

Андрей Петрович Кузнецов,
и.о. директора Института
Лазерных и плазменных
технологий, д. ф.-м. наук,
профессор

f
Наш институт поставил
перед собой амбициозные
цели стать мировой научно-исследовательской площадкой в области лазерных, плазменных
и радиационных технологий, и мы к этой
цели стремимся. Уже сейчас мы предлагаем своим студентам современные образовательные программы высокого уровня по прикладной математике и физике,
фотонике и оптоинформатике, лазерной
технике и лазерным технологиям, физике
плазмы и многим другим. В нашем институте вы получите образование, которое
позволит стать специалистами, востребованными в престижных индустриальных,
научных, научно-образовательных и бизнес
компаниях как в России, так и за рубежом.
Девиз нашего института: «Мы зажигаем
свои звезды!». Присоединяйтесь!

f
Институт ЛаПлаз – это отличная возможность принять
участие в проектах поистине мирового масштаба. Здесь
у меня появилась возможность проводить эксперименты в области лазерной физики, получать фундаментальные знания об окружающем мире. Когда я начинал изучать
термоядерный синтез, меня очень поразили его возможности для будущего человечества. Термоядерная энергетика
безопаснее и эффективнее ядерной. В будущем человечес
тво будет черпать энергию именно из термоядерных реакций, поэтому, занимаясь лазерным термоядерным синтезом,
я стою у основ нового мира.
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Бакалавриат
Направление
Ядерные физика
и технологии
Код: 14.03.02

Профиль

Институт лазерных и плазменных технологий

D

Квантовая метрология
Физика твердого тела и фотоника
Физика плазмы и плазменные технологии
Лазерный термоядерный синтез

Прикладные математика
и физика

Теоретическая физика

Код: 03.03.01

Фотоника
и оптоинформатика

Оптические информационные технологии

Код: 12.03.03

Лазерная техника
и лазерные технологии

Энергоэффективные, аддитивные
и гибридные лазерные технологии

Код: 12.03.05

Плазменные технологии
Высокотехнологические
плазменные и энергетические
установки
Код: 16.03.02

Специалитет
Специальность

Специализация

Электроника и автоматика
физических установок

Ускорители заряженных частиц для радиационных
технологий

Код: 14.05.04
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Екатерина Мещерякова,
студентка кафедры физики
плазмы

Валерий Александрович
Курнаев,
заведующий кафедрой
физики плазмы, доктор
физико-математических наук,
профессор, лауреат
премии Правительства РФ,
лауреат премии Минвуза

f
Дорогие ребята! Приглашаем вас присоединиться к дружной семье ученых
и инженеров, занимающихся очень
интересными и практически важными исследованиями физики плазмы,
лазеров и твердого тела. Наши задачи — это овладение энергией звезд
при магнитном и инерционном удержании плазмы, создание новых лазеров, приборов, сенсоров и материалов с новыми свойствами как основы
развития цивилизации и Человека.

f
Когда пришло время поступать в институт, я серьезно колебалась: продолжать ли изучать физику или заняться кибернетикой и программированием. Выбрала физику плазмы
и не пожалела! Меня поразило разнообразие и масштабность задач, решаемых физикой плазмы. На кафедре много
направлений научной работы, поэтому нетрудно найти интересное занятие по душе. Спектр профессий выпускников
широк: от гениальных теоретиков до творческих практиков,
разработчиков и экспериментаторов.
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Институт лазерных и плазменных технологий

INSTITUTE FOR LASER
AND PLASMA TECHNOLOGIES

c
Иностранные преподаватели
Антонио Бьянкони
(Antonio Biankoni),
Римский международный
центр наук о материалах
(RICMASS), Италия.
Кай Норлунд (Kai Norlund),
Университет Хельсинки,
Финляндия.
Дино Димитрий Батани
(Dino Dimitri Batani),
Университет Бордо,
Франция.
Гидо Ван Ост
(Gido Van Ost),
Университет Гента, Бельгия.

Иван Вартаньянц
(Ivan Vartanyants),
DESY, Германия.

Олексий Пан (Oleksiy Pan),
Университет Австралии,
Австралия.

Юрис Пуранс (Yuris Purans),
академик Латвии, Университет Латвии.

Пьетро Фре (Pietro Fré),
Университет Турина,
Италия.

Тэцуо Танабэ
(Tetsuo Tanabe),
Университет Кюсю, Япония.

Давид Блашке
(David Blaschke),
Университет Вроцлава,
Польша.

Сергей Крашенинников
(Sergrei Krasheninnikov),
Университет Сан-Диего,
США.

Герд Рёпке (Gerd Röpke),
Университет Ростока,
Германия.
Паскаль Шардоне
(Pascal Chardonnay),
Университет Савойи,
Франция.
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Инженернофизический
институт
биомедицины

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 9419

Цель
Целью создания ИФИБ является подготовка высококвалифицированных
специалистов для передовых научных исследований и инженерно-физических разработок в области биомедицины и ядерной медицины. В ИФИБ
разработаны уникальные образовательные программы, обладающие гибкостью к появляющимся новым научным достижениям и внедряющие
их в образовательный процесс.

f
МИФИ находится в уникальном положении. Обладая
различными аспектами
физики, ядерных технологий и биомедицины, МИФИ
способен влиять на развитие биомедицины не только
в России, но и во всем
мире.
Парас Прасад (Paras N. Prasad),
председатель Международного Совета
ИФИБ

c
Общая информация
В рамках института выполняются междисциплинарные исследования в области
синтеза технологий ядерной медицины и
нанотехнологий для биомедицины. Разрабатываются новые технологии и приборы для
диагностики и терапии опасных заболеваний, в т. ч. радиофармацевтические препараты для ядерной медицины. Создаются новые

высокопроизводительные методы компьютерной наномедицины.
Обучающиеся привлекаются к научным исследованиям и активно участвуют в решении
актуальных проблем национальной экономики, изобретательской и рационализаторской деятельности.

31

Ирина Николаевна
Завестовская,
директор инженернофизического института
биомедицины, доктор физикоматематических наук

f

Федор Быстров,
студент кафедры
лазерных микро- и нанотехнологий

XXI век — век наук о жизни. Востребованы специалисты, имеющие знания в разных областях: физике, химии,
биологии, инженерии и медицине.
Наш институт дает уникальную возможность получить такое мультидисциплинарное образование.

f
Одно из увлекательнейших направлений исследований — медицинская биофотоника. Обучаясь по этой тематике, мы получаем не только фундаментальные знания
по физике, взаимодействию лазерного излучения с веществом, биологии и химии, но и практический опыт работы на высокотехнологичном медицинском оборудовании
в ведущих клиниках Москвы. За биомедициной — будущее, и мы входим в него профессионально подготовленными!
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Инженерно-физический институт биомедицины

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Физика

Медицинская физика

Код: 03.03.02

Бионанотехнологии
Биофизика

Химия

Аналитическая химия

Код: 04.03.01

Химия, физика и механика
материалов

Наноматериалы для биологии и медицины

Код: 04.03.02

Биология
Код: 06.03.01

Биотехнические системы
и технологии

Радиобиология
Биомедицинские исследования
Высокотехнологичные диагностические системы

Код: 12.03.04

Ядерные физика
и технологии

Инновационные технологии ядерной медицины

Код: 14.03.02

Специалитет
Специальность

Специализация

Электроника и автоматика
физических установок

Компьютерные медицинские системы

Код: 14.05.04

Лечебное дело

Лечебное дело

Код: 31.05.01
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Андрей Александрович
Котляров,
доктор медицинских наук,
профессор,
декан медицинского
факультета

f

Юлия Акмалова,
ассистент отделения биотехнологий
офиса образовательных программ

Медицина — наиболее динамично
развивающаяся сфера деятельности
человека. Практически все научные
достижения в области физики, химии,
биологии, инженерии, IT-технологий
находят применение в здравоохранении. Своевременное внедрение передовых технологий в медицину — одна
из задач нашего института.

f
Образовательные программы института включают в себя
курсы по изучению принципов работы современного
медицинского оборудования, различных методик диагностики и терапии, в том числе основанных на применении
нанотехнологий.
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Инженерно-физический институт биомедицины

INSTITUTE OF ENGINEERING
PHYSICS FOR BIOMEDICINE

c
Иностранные
преподаватели
Андрей Кабашин
(Andrey Kabashin),
Университет Экс-Марсель,
Франция.
Рудольф Штайнер
(Rudolf Steiner),
Ульмский университет,
Германия.
Владимир Лысенко
(Vladimir Lysenko),
Национальный институт
прикладных наук Лиона,
Франция.

Игорь Меглинский
(Igor Meglinski),
Университет Оулу,
Финляндия.
Джованни Барберо
(Giovanni Barbero),
Туринский политехнический
университет, Италия.
Андрей Звягин
(Andrei Zvyagin),
Университет Маккуори,
Австралия.

Глеб Сухоруков
(Gleb Sukhorukov),
Лондонский университет Королевы Марии,
Великобритания.
Ханс-Петер Майнцер
(Hans-Peter Meinzer),
Немецкий центр изучения
рака, Германия.
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Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 8575

Цель
Подготовка высококвалифицированных кадров в области разработки
наноматериалов и систем для наноэлектроники, терагерцовой фотоники,
СВЧ-наноэлектроники, органической
электроники, наномеханики, интеллектуальных наноматериалов, специализированной электроники, материалов для ядерных и космических
применений.

c

f
МИФИ — признанный
международный университет в области электронной
техники. Выпускники МИФИ
компетентны в использовании инноваций на практике,
что является важным критерием успеха. Это делает
их ценными сотрудниками,
особенно в Cadence.
Патрик Хаспел (Patrick Haspel),
глава Global Academic Partnerships and
University Programs at Cadence Design
Systems Inc.

Общая информация
Институт дает уникальные возможности
стать профессионалом, владеющим как
сложными теоретическими знаниями, так
и современными методами исследования
и производства, навыками дизайна сложно
функциональных устройств на стыке областей науки и техники. Уникальная лабораторная база позволяет освоить передовые
методы создания и исследования нано
систем, устройств в области некремниевой
электроники, начиная от материала и заканчивая прибором или функциональной
системой.
Основными направлениями работы института
являются электроника на новых физических
принципах; спинтроника; органическая электроника; квантовая электроника; терагерцовые технологии и системы (в т. ч. плазмоника,

радиофотоника); адаптивные системы; нано
флюидика и мягкая материя; новые широкозонные и гибридные материалы и приборы
с совмещением преимуществ разнородных
функциональных материалов (GaN, SiC) для
мощных приборов и др.
Инстит ут имеет широкую ко
о перацию
с ведущими промышленными и исследовательскими организациями России, входящими в ОАО «Росэлектроника», ГК «Росатом»,
Российскую академию наук.
Выпускники хорошо ориентируются в проблемах современной науки и технологии,
владеют опытом практической работы
на современном исследовательском и технологическом оборудовании и потому имеют
высокоуровневую подготовку, востребованную на мировом уровне.
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Николай Иванович Каргин,
директор ИНТЭЛ, доктор
технических наук,
кафедра конденсированных
сред
Алексей Бакун,
аспирант кафедры
физики конденсированных сред

f
В нашем институте вы сможете стать
профессионалами мирового уровня, создающими облик современной науки и технологий. Благодаря
комплексному обучению вы получите фундаментальное образование и практические навыки, научитесь передовым методам инженерии.
Например, наши выпускники используют законы квантовой механики
для создания новых наноустройств
и наноматериалов.

f
В нашем институте есть возможность не только глубоко
изучить теоретические основы физики современных электронных приборов, но и самому реализовать на практике не учебное, а реальное устройство, которое будет применяться в промышленности. Это делает наш институт
уникальной площадкой для научного и карьерного роста.
Мне повезло работать в интересном и опытном коллективе над актуальными вопросами электроники.
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Институт нанотехнологий в электронике,
спинтронике и фотонике

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Прикладная математика
и информатика

Математическое моделирование в физике
конденсированного состояния

Код: 01.03.02

Физика

Физика кинетических явлений

Код: 03.03.02

Электроника
и наноэлектроника

Наноэлектроника, спинтроника и фотоника

Код: 11.03.04

Ядерная физика
и технологии

Лазерная фотоника, электроника и инженерия наносистем

Код: 14,03,02

Специалитет
Специальность

Специализация

Электроника и автоматика
физических установок

Микро- и наноэлектронные приборы и системы
для физических установок

Код: 14.05.04

Электроника физических установок (Наноэлектронные
приборы для современных физических установок)
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Сергей Номоев,
магистр

Владимир Дмитриевич Борман,
доктор физикоматематических
наук, профессор,
заведующий кафедрой
молекулярной физики

f
Обучаясь и работая в нашем институте, вы сможете найти занятие по душе:
от инженерных разработок до исследования фундаментальных атомных
свойств нанообъектов, гибридных
систем и протекающих в них процессах. Такие исследования предопределят возникновение нового технологического уклада в развитии
человечества. Мы занимаемся также разработкой уникальных приборов
для медицины, биологии, охраны окружающей среды, оптических и ядерных
часов на ультрахолодных атомах для
навигации космических систем.

f
В институте множество направлений для научной работы, поэтому нетрудно найти интересное занятие. Спектр
изучаемых проблем широк: от фундаментальных проблем кинетики наноматериалов, аэрозольных и гибридных
систем до создания уникальных приборов для медицины
и биологии, разработок в области экстремальной гидродинамики и стандартов частоты на новых физических
принципах для космических систем.
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Институт нанотехнологий в электронике,
спинтронике и фотонике

INSTITUTE FOR NANOENGINEERING
IN ELECTRONICS, SPINTRONICS
AND PHOTONICS

c
Иностранные
преподаватели
В. Лабунов (V. Labunov),
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Беларусь.
З. Инсепов (Z. Insepov),
Университет Пердью, США.

О. Преждо (O. Prezhdo),
Университет Южной Калифорнии, США.
Х. Г. Гутброд (H.H. Gutbrod),
Центр по изучению тяжёлых
ионов имени Гельмгольца,
Германия

Дж. Бруверс
(J.J.H. Brouwers),
Технический университет
Эйндховена, Бельгия.
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Институт
интеллектуальных
кибернетических
систем

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (499) 324-84-46

Цель
Подготовка кадров, способных противостоять современным угрозам
и вызовам, обладающих знаниями
и компетенциями в области кибернетики, информационной и финансовой безопасности для решения задач
разработки базового программного
обеспечения, повышения защищенности критически важных информационных систем и противодействия финансированию терроризма и отмыванию
денег.

c

f
Студенты МИФИ имеют
прочную научную основу,
чтобы стать экспертами
в кибербезопасности.
Я уверен, что они будут
отличными специалистами.
Барт Пренель (Bart Preneel),
Лёвенский университет

Общая информация
Институт занимается исследованиями и инновационными разработками в области
кибернетики, информационной и финансовой безопасности, робототехники, искусственного интеллекта и математического
моделирования.
Преимуществами института являются: подготовка кадров, обладающих актуальными компетенциями в области кибернетики,
информационной и финансовой безопасности; обучение технологиям проактивной киберзащиты; вовлечение в исследовательские
работы в области робототехники и киберфизических систем.

Преимуществами обнинского отделения
ИИКС являются: подготовка кадров, обладающих актуальными компетенциями в области анализа и обработки больших данных,
интеллектуальных систем видеоаналитики
и принятия решений в условиях неполной
нечеткой информации, построения сетевых,
в том числе беспроводных архитектур.
При институте функционируют 4 малых инновационных предприятия. Основные направления трудоустройства выпускников:
государственная служба, банковская сфера,
финансовая сфера, аудит, IT-сфера, информационная безопасность.
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Александр Волков,
магистрант кафедры
прикладной математики

Николай Алексеевич Кудряшов,
доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Государственной
премии СССР, Заслуженный деятель
науки РФ, Почетный работник высшего
образования, заведующий кафедрой
прикладной математики

f
Знания — это самая большая ценность, которую может иметь молодой человек. Практика показала, что
в нашем институте абитуриент может
получить знания по физике, математике и информатике на самом высоком
мировом уровне. Эти знания позволят выпускникам нашего института в будущем выстроить свою карьеру в самых престижных IT- и бизнес
компаниях, ведущих университетах
и лабораториях. В нашем институте
вас ждут высококвалифицированные,
отзывчивые и доброжелательные преподаватели.

f
По окончании школы я как победитель олимпиад по математике и физике мог пойти туда, куда захочу. В МИФИ
я выбрал кафедру прикладной математики. На кафедре
мне нравится то, что уже на 3-м курсе студенты зачисляются инженерами и привлекаются к научно-исследовательской работе. Поэтому на 1-м курсе магистрат уры
я уже имею 4 научные статьи, в том числе в журналах,
индексируемых международными базами данных. Я очень
доволен тем, что 5 лет назад сделал правильный выбор.
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Бакалавриат
Направление

Профиль

Прикладная математика
и информатика

Математическое и программное обеспечение
киберфизических систем
Методы нелинейной динамики и математическое
моделирование
Защищенные высокопроизводительные
вычислительные системы

Код: 01.03.02

Информатика
и вычислительная техника

Институт интеллектуальных
кибернестических систем

D

INSTITUTE OF CYBER
INTELLIGENCE SYSTEMS

Код: 09.03.01

Программная инженерия
Код: 09.03.04

Информационная
безопасность

Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин и компьютерных сетей
Безопасность компьютерных систем

Код: 10.03.01

Специалитет
Специальность

Специализация

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Автоматизированные системы обработки информации
и управления специального назначения

Код: 09.05.01

Информационноаналитические системы
безопасности

Информационная безопасность финансовых
и экономических структур

Код: 10.05.04

Информационно-аналитическое обеспечение
Безопасность информаправоохранительной деятельности
ционных технологий
в правоохранительной сфере (Информационно-аналитическое обеспечение
Код: 10.05.05
в правоохранительной сфере)

c
Иностранные преподаватели
Владимир Головко
(Vladimir Golovko),
проф., д. т. н., Беларусь.
Алексей Самсонович
(Alexey Samsonovich),
Prof., PhD, США.
Аракелян Виген
(Arakelyan Vigen),
Prof., PhD, Франция

Йонссон Альф Магнус
Торгни (Johnsson A.M.T.),
Associated professor, PhD,
Швеция

Манискалко Умберто
(Maniscalco Umberto),
Associated professor, PhD,
Италия

Оливье Жоржон
(Olivier Georgeon),
Associated professor, PhD,
Франция

Чжао Цзиньшань
(Zhao Jin Shan),
Associated professor, PhD,
КНР

Игнацио Инфантино
(Ignazio Infantino),
Associated professor, PhD,
Италия

Асташинский Валентин
Миерович,
профессор, член.-корр.
НАН, д.ф.-м.н., Беларусь
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Институт
финансовой
и экономической
безопасности

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (499) 324-03-78

Цель
Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области финансового
мониторинга, информационной и экономической
безопасности, экономики, аудита
и национального права на основе интеграции
науки и практики, академической мобильности
студентов, передовых образовательных
технологий для решения задач финансовой
и экономической безопасности Российской
Федерации и стран-партнеров в международной
антиотмывочной системе.

c
Общая информация
Институт — первое и пока единственное
в мире высшее учебное заведение по подготовке кадров для решения задач финан
сового мониторинга в форме полного
образовательного цикла: базовое высшее
образование, магистратура, аспирантура,
повышение квалификации.
Преимуществом института является комплексная подготовка кадров, обладающих
современными знаниями и компетенциями
в области кибернетики, информационной
и финансовой безопасности для решения
задач противодействия отмыванию денег,
защиты критически ва жных объектов,
способных противостоять современным

угрозам и вызовам. Выпускники института
могут найти применение своих знаний: при
работе в органах государственной власти,
правоохранительных органах (Министерстве финансов РФ, Центральном банке РФ,
Росфинмониторинге и т. д.); в коммерческих
банках, лизинговых компанияx, страховых
компаниях и др.; в подразделениях финан
совой разведки страны — члены Евра
зийской группы; в IT-компаниях («ФОРС»,
«Техносерв», «КРОК» и т. д.); в консалтинговых компаниях (PriceWaterhouseCoopers,
Ernst & Young и др.); в международных организациях (ФАТФ, Всемирном банке, группе
«Эгмонт»).
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Наталья Стройкова,
студентка кафедры
финансового мониторинга

Ю. А. Чиханчин,
директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

f
Институт финансовой и экономической безопасности — база для подготовки специалистов с высшим образованием в области финансового
мониторинга не только для России,
но и для других государств Евразийского региона. Уже с младших курсов
многие студенты выполняют практические задачи, связанные с национальной безопасностью, а на старших
курсах в своих учебно-исследовательских работах и дипломах в рамках практики прорабатывают и решают практические задачи, актуальные
для финансовой разведки.

f
Я учусь в НИЯУ МИФИ по специальности «Информационно-аналитические системы безопасности». Меня привлекает возможность приобрести комплексную специальность, а значит, получить знания сразу в нескольких
областях, причем знания, которых не дают больше
ни в одном вузе России!
48

Институт финансовой
и экономической безопасности

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Прикладная информатика

Управление инновациями

Код: 09.03.03

Экономика
Код: 38.03.01

Бизнес-информатика

Прикладная информатика в социальных системах
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансовый менеджмент
Технологическое предпринимательство

Код: 38.03.05

Специалитет
Специальность

Специализация

Экономическая безопасность Судебная экономическая экспертиза
Код: 38.05.01

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
Деятельность финансово-кредитных учреждений для
банковского обслуживания государственных органов,
обеспечивающих безопасность РФ

c
Иностранные
преподаватели
Владимир Головко
(Vladimir Golovko),
проф., д. т. н., Беларусь.

Алексей Самсонович
(Alexey Samsonovich),
Prof., PhD, США.
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Институт
международных
отношений

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 9783

Цель
Подготовка высококвалифицированных специалистовмеждународников, обладающих базовыми
естественнонаучными знаниями и необходимыми
компетенциями в области анализа международных
отношений, международного научно-технологического
и промышленного сотрудничества, специальных разделов
международного права и управления международными
проектами мегакласса. Такая междисциплинарная
образовательная программа обеспечивает интересы
Российской Федерации на мировом высококонкурентном
рынке высоких технологий и способствует укреплению
национальной научно-технологической безопасности
России.

c
Общая информация
Институт был создан в 1999 году для кадрового обеспечения федеральных структур:
Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Минэкономразвития, Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», ОАО «Рособоронэкспорт»
и других государственных ведомств, научноисследовательских инстит у тов системы РАН, российских представительств
за рубежом. Образовательная программа
создавалась при поддержке академика
Е. М. Примакова и академика А. В. Торкунова. Институт занимается подготовкой

аналитиков, управленцев, специалистов
по информационным и PR-технологиям для
кадрового обеспечения международной деятельности РФ.
В институте реализуется уникальная меж
дисциплинарная образовательная программа, сочетающая базовую естественно-научную подготовку с гуманитарными
образовательными блоками по международным отношениям и специальной лингвистической подготовке. Студенты проходят
стажировки в зарубежных университетах
и научных центрах.
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Татьяна Столярова,
студентка кафедры
международных отношений

Борис Михайлович Тулинов,
директор ИМО, кандидат
физико-математических наук,
доцент

f
У нас в институте студенты изучают
политические и экономические аспекты современного международного
сотрудничества в области науки, техники, технологий и высокотехнологической промышленности; анализ деятельности важнейших международных
организаций и объединений; организацию и сопровождение международных
проектов в области наукоемких технологий; финансово-экономический,
конкурентный и маркетинговый анализ
мирового рынка высокотехнологической продукции; анализ научно-технологической безопасности России.

f
В учебных программах Института международных отношений НИЯУ МИФИ найден оптимальный баланс между естес
твенно-научной и общетехнической подготовкой, позволяющей понимать существо актуальных научно-технологических
вопросов, — с одной стороны, и изучением теории и практики международных отношений, современных проблем
в области обращения высоких технологий в мире — с другой. Успешной деятельности в области международного
научно-технологического сотрудничества способствует также высокий уровень лингвистической подготовки, открывающий выпускникам ИМО путь к перспективному личному
участию в этой деятельности. Замечу, что обучение в ИМО
позволяет изучить столь актуальный в работе современного
специалиста-международника китайский язык. В этом я убедилась лично во время прохождения стажировки в КНР.
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Институт международных отношений

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Международные отношения

Международное научно-технологическое
и промышленное сотрудничество

Код: 41.03.05

c
Иностранные
преподаватели
Д-р. Зигфрид С. Хеккер
(Dr. Siegfried S. Hecker),
Стэнфордский университет (Center for international
security and cooperation,
Stanford university).
Д-р. Тарун Ханна
(Dr. Tarun Khanna),
бизнес-школа Гарвардского университета (Harvard
Business School).
Д-р. Чем Браун
(Dr. Chaim Braun),
Стэнфордский университет (Center for international
security and cooperation
Stanford university).
Д-р. Филипп Кампанте
(Dr. Filipe R. Campante),
Гарвардский университет
(Harvard University (Harvard
Kennedy School, Belfer
Center for Science and
International Affairs)).

Д-р. Мэттью Бан
(Dr. Matthew Bunn),
Гарвардский университет
(Harvard University (Harvard
Kennedy School, Belfer
Center for Science and
International Affairs)).
Д-р. Уильям Тоби
(Dr. William Tobey),
Гарвардский университет
(Harvard University (Harvard
Kennedy School, Belfer
Center for Science and
International Affairs)).
Д-р. Гэри Самор
(Dr. Gary Samore),
Гарвардский университет
(Harvard University (Harvard
Kennedy School, Belfer
Center for Science and
International Affairs)).

Д-р Бонни Бреннан
(Dr. Bonnie Brennan),
Нью-Йоркский университет
(New York University).
Д-р. Алексис Вичовски
(Dr. Alexis Wichowski),
Колумбийский университет
(Columbia University (School
of International and Public
Affairs)).
Д-р. Роберт Джервис
(Dr. Robert Jervis),
Колумбийский университет (Columbia University,
(Department of Political
Science).
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Институт
атомной
энергетики

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v 249040, Калужская обл., г. Обнинск,
Студгородок, д. 1
Телефон: (484) 393-69-31
Факс: (484) 397-08-22
Приемная комиссия: (484) 397-01-31
www.iate.obninsk.ru

Цель
Комплексная подготовка специалистов в области высоких
технологий с привлечением инновационного потенциала
Первого наукограда для предприятий и научно-исследовательских организаций в сфере ядерной энергетики, интеллектуальных компьютерных систем, фармацевтики, биотехнологий и ядерной медицины.

c
Общая информация
В Обнинске, в часе езды от Москвы, в экологически чистом месте расположен крупнейший международный многопрофильный
научно-образовательный кампус, где ведется подготовка специалистов для высокотехнологичных производств, предприятий
IT-сферы, медицинских учреждений, государственных структур.
Площадь учебно-лабораторных корпусов,
оснащенных современным оборудованием,
превышает 60 000 м2. Комфортная социально-бытовая среда обеспечивается пятью
общежитиями, развитой спортивной инфраструктурой, обширной электронной библиотечной системой, студенческим культурным
комплексом.
Наличие мощной лабораторной базы, уникального коллектива научно-педагогических
работников Москвы и Обнинска делает кампус привлекательным для российских и зарубежных студентов более чем из 20 стран.
Калужская область, в которой размещен
кампус, является флагманом кластерной
модели развития региональной экономики.

Стратегическое партнерство с постоянно
развивающимися предприятиями фармацевтического, транспортно-логистического, ИКТ-кластеров, кластера полимерных
композитных материалов делает обучение
студентов практико-ориентированным.
Предприятия, составляющие ядро специализированных кластеров, выступают стажировочными площадками для обучающихся в области ядерной энергетики, интеллектуальных
компьютерных систем, фармацевтики, биотехнологий, ядерной медицины и управления.
Удачное территориальное расположение
кампуса позволяет использовать потенциал НИИ, ведущих предприятий региона
и Москвы, специализированных ресурсных
центров в городах — партнерах распределенного кампуса НИЯУ МИФИ для получения
студентами практических навыков и профессиональных компетенций.
Сегодня институт ведет подготовку специалистов по 4 специальностям, бакалавров
по 17 направлениям, магистров по 15 направлениям, аспирантов по 9 специальностям.
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Татьяна Румянцева,
магистрант кафедры Биологии,
лауреат молодежного инновационного
конкурса «Умник»

Татьяна Николаевна Леонова,
доктор экономических наук,
проректор НИЯУ МИФИ, и.о.
директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ

f
Сегодня ИАТЭ готовит кадры для ведущих отраслей экономики, ядерной
энергетики, фармацевтической промышленности, IT отрасли, биомедицины и др. Являясь частью большого распределенного кампуса НИЯУ
МИФИ, студенты ИАТЭ имеют возможность проходить практику и обучение
на предприятиях Калужской области,
входящих в промышленные кластеры, среди которых IT-кластер, фармкластер, автомобильный и др. ИАТЭ
располагает современным кампусом,
в котором обучаются лучшие российские и иностранные студенты, и их
количество растет с каждым годом.

f
Мировой уровень выпускников института обеспечивается
полувековым опытом подготовки специалистов для ядерной отрасли и многолетним сотрудничеством с научными
организациями Обнинска — Первого наукограда России.
Использование лабораторной базы предприятий-партнеров, ведущих исследования в таких передовых областях
как ядерные технологии и ядерная медицина, новые материалы, живые системы, робототехника, лазерные технологии и нанофотоника и др., позволяет студентам не только получить навыки работы на реальном производстве,
но и проводить самостоятельные научные исследования,
высокий уровень которых подтверждается получением
грантовой поддержки.
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Бакалавриат
Направление

Профиль

Прикладная математика
и информатика

Прикладная информатика

01.03.02

Физика

Радиационная биофизика

03.03.02

Химия

Аналитическая химия

Инженерно-физический институт биомедицины

D

04.03.01

Химия, физика и механика
материалов

Наноматериалы для биологии и медицины

04.03.02

Биология
06.03.01

Информатика
и вычислительная техника
09.03.01

Информационные системы
и технологии
09.03.02

Приборостроение

Биомедицинские исследования
Радиобиология
Автоматизированные системы обработки информации
и управления
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Информационные технологии
Корпоративные информационные системы
Приборы и методы контроля качества и диагностики

12.03.01

Ядерная энергетика
и теплофизика
14.03.01

Ядерные физика
и технологии
14.03.02

Материаловедение
и технологии материалов

Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС
Эксплуатация атомных электрических станций и установок
Инновационные методы в ядерной медицине
Инновационные ядерные технологии
Физическое материаловедение

22.03.01

Экономика
38.03.01

Менеджмент
38.03.02

Бизнес-информатика

Учет, анализ и аудит
Экономика и инжиниринг на предприятии
Маркетинг
Логистика
Международный бизнес
IT-инфраструктура бизнеса

38.03.05

Дизайн

Промышленный дизайн

54.03.01

Специалитет
Специальность

Специализация

Ядерные реакторы
и материалы

Ядерные реакторы

14.05.01

Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

Системы контроля и управления атомными станциями
Проектирование и эксплуатация АЭС

14.05.02

Электроника и автоматика
физических установок

Автоматизация и информационно-измерительные системы
физических установок

14.05.04

Лечебное дело

Лечебное дело

31.05.01

57

Физикотехнологический
факультет

Цель
Цель физико-технологического факультета — разработка
инновационной наукоемкой продукции и технологий, внедрение их на перспективных рынках в атомной и других
передовых отраслях промышленности, подготовка специалистов, обладающих компетенциями и успешным опытом
работы в команде по решению задач создания высокотехнологичного оборудования и информационно-измерительных и управляющих систем.

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 8991

c
Общая информация
Факультет осуществляет образовательную
деятельность в неразрывной связи с научной
и технико-внедренческой деятельностью.
Основа образовательного процесса факультета — сочетание фундаментальной физикоматематической подготовки и обеспечения
высочайшей инженерной квалификации
выпускников на базе применения лучших
мировых практик и международных стандартов инженерного образования. Система
обучения ориентирована на развитие способностей к самостоятельному творческому
мышлению и освоению практических навыков исследовательской и проектной работы.
Практика студентов проходит в совместных
с академическими и научно-исследовательскими институтами научно-технических
центрах по диагностике, прогнозированию
и оценке последствий разрушения технических и промышленных объектов.
Преимуществом обучения на факультете
является возможность еще на студенческой

скамье сформировать вокруг себя или войти в команду молодых лидеров — инженеров будущего; получив фундаментальную
подготовку в области физики и математики,
освоить широкий спектр дисциплин (новые материалы, автоматизированное проектирование и инжиниринг, электроника
и микропроцессоры, аналоговая и цифровая обработки сигналов, системы передачи информации, компьютерные технологии
и многомасштабное моделирование, оценка риска техногенных аварий и катастроф);
внести свой вклад в создание новых технических решений в приоритетных направлениях научно-технологического прогресса;
погрузившись в мир высоких технологий
и инженерной науки, раскрыть свои таланты и способности, получить уникальные
компетенции высококвалифицированного
инженера-физика, способного создать вместе с единомышленниками мир будущего,
в котором хочется жить.
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Александр Бирюков,
аспирант

Геннадий Александрович
Сарычев,
доктор физикоматематических наук,
профессор, заведующий
кафедрой конструирования
приборов и установок,
заместитель генерального
директора — научный
руководитель по химикотехнологическому блоку
АО «Наука и инновации»
Госкорпорации «Росатом»,
лауреат Государственной
премии РФ

f

f
Наши выпускники быстро выходят
на высокие, конкурентоспособные
зарплаты, они еще студентами участвуют в реальных инженерных проектах, создают высокотехнологичные
стартапы, оформляют свои первые
патенты и ноу-хау. Многие выпускники наших кафедр — это руководители
различного уровня, уважаемые ученые и признанные инженеры, создавшие прорывные технологии и разработки.

Наверное, это пока необычно среди моих сверстников, но я с гордостью называю себя инженером-физиком. Я получил прекрасное образование в НИЯУ МИФИ,
освоив на глубоком фундаментальном уровне дисциплины в области физики и математики, получив опыт работы
с высокотехнологичными системами, которые наша кафедра создает совместно с индустриальными партнерами,
я обрел навыки в области обеспечения качества продукции, проектирования, прототипирования, автоматизации — и практически все их применил в своей выпускной
квалификационной работе, успешно выполненной в организации ГК «Росатом».
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Физико-технологический факультет

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Ядерные физика
и технологии

Физика быстропротекающих процессов

Код: 14.03.02

Информационно-измерительные системы ЯЭУ
и техника радиационного эксперимента
Ядерно-физические методы исследования свойств
вещества
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Факультет бизнесинформатики
и управления
комплексными
системами

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v +7 (495) 788-56-99, доб. 9588

Цель
Подготовка высококвалифицированных специалистов,
которые будут способны ответить на вызовы современности и «встать у руля» новой индустрии, основанной
на аддитивных технологиях, «больших данных», киберфизических принципах производства, на базе системного
анализа обеспечить инновационное развитие отечественной экономики и совершенствование бизнес-сообщества,
создать новые управленческие структуры деятельности
в условиях информационной революции государственных
корпораций, предприятий, регионов и страны в целом.

c
Общая информация
Факультет формирует компетенции, позволяющие выпускникам гибко реагировать на изменения в мировой экономике, бизнесе, общественном развитии, технологических укладах
и обеспечивать отечественным структурам,
где они в дальнейшем будут работать, достойное место на мировом рынке. Факультет
осуществляет образовательную деятельность
по программам бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры. Ведется научно-инновационная
деятельность по формированию пространства
создания инноваций в реальном секторе экономики и разработка научных комплексных

проектов по направлению «мезоэкономика»
в кооперации с академическими институтами
РАН: Центральным экономико-математическим
институтом (ЦЭМИ РАН) и Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН),
создание бизнес-моделей инновационного развития «мезоэкономических» систем — крупных
корпораций и территориальных комплексов
(территорий опережающего развития — ТОР).
Разработанные для образовательной практики
информационные технологии и аппаратно-программные комплексы делают обучение на факультете эффективным и современным.

63

Александр Валентинович
Путилов,
декан факультета,
доктор технических наук,
профессор

f

Петр Бочкарев,
аспирант кафедры экономики и
менеджмента в промышленности

Факультет формирует компетенции,
позволяющие выпускникам гибко реагировать на изменения в бизнесе,
общественном развитии, технологических укладах и обеспечивать отечественным структурам достойное
место на мировом рынке.

f
Окончив магистратуру по бизнес-информатике, я сейчас
учусь в аспирантуре и готовлю диссертационную работу.
По разработанным моделям и стандартам стратегического управления у нас ведется как научная, так и образовательная деятельность. Разработаны и внедрены стратегии
для ряда ведущих регионов России, создано семейство
программных комплексов «Стратегическая матрица» для
поддержки управленческих решений на федеральном
и корпоративном уровнях.
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Факультет бизнес–информатики
и управления комплексными системами

D

Бакалавриат
Направление

Профиль

Системный анализ
и управление

Системный анализ и управление жизненным циклом
сложных систем

Код: 27.03.03

Бизнес-информатика
Код: 38.03.05

Бизнес-информатика в высокотехнологичных
отраслях экономики
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Образовательные
программы

Елена Борисовна Весна,
проректор

D

Мы даем студентам возможность конструирования своей образовательной
траектории. Начиная с первого курса, каждый студент может составить
собственный учебный план, выбрать
дисциплины, которые ему интересны
и необходимы. Разумеется, он будет
делать это не самостоятельно,
а при поддержке тьютора и наставников со старших курсов. Кроме того,
мы предлагаем большое количество
дополнительных курсов, позволяющих
расширить свои профессиональные
и личностные компетенции, развить
способности.

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

f

Бакалавриат
Направление

Профиль

Институт /
факультет

Ядерные физика
и технологии

Квантовая метрология

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Код: 14.03.02

Радиационная экология и
Институт
обеспечение безопасности человека и ядерной физики
окружающей среды
и технологий
Ядерные физика и космофизика
Экспериментальные исследования
и моделирование фундаментальных
взаимодействий
Физика элементарных частиц
и космология
Применение потоков заряженных
частиц в физике экстремальных
состояний вещества и ядерных
технологиях
Физика фундаментальных
взаимодействий
Физическое материаловедение для
высокотехнологичных отраслей
промышленности
Физика экстремальных состояний
вещества
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D

Бакалавриат

Направление

Профиль

Институт /
факультет

Ядерные физика
и технологии

Физика и теплофизика ядерных
энергетических установок

Институт
ядерной физики
и технологий

Физика неравновесных атомных
систем и композитов

Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

Код: 14.03.02

Физика и технология
конденсированных сред и наносистем
Лазерная фотоника, электроника
и инженерия наносистем
Микро- и наноэлектронные приборы
и системы для физических установок
Инновационные технологии ядерной
медицины
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Инженернофизический
институт
биомедицины

Физика быстропротекающих
процессов

Физикотехнологический
факультет

Информационно-измерительные
системы ЯЭУ и техника
радиационного эксперимента
Ядерно-физические методы
исследования свойств вещества
Физика твердого тела и фотоника
Физика плазмы и плазменные
технологии

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Лазерный термоядерный синтез
Прикладная математика
и информатика
Код: 01.03.02

Прикладные математика
и физика
Код: 03.03.01
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Математическое и программное
Институт
обеспечение киберфизических систем интеллектуальных
кибернетических
Методы нелинейной динамики
систем
и математическое моделирование
Математическое моделирование
в физике конденсированного
состояния

Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

Математическое и информационное
обеспечение деятельности
предприятия и отрасли

Институт
финансовой
и экономической
безопасности

Теоретическая физика

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Профиль

Институт /
факультет

Физика

Медицинская физика

Инженернофизический
институт
биомедицины

Код: 03.03.02

Химия
Код: 04.03.01

Химия, физика
и механика материалов
Код: 04.03.02

Биология
Код: 06.03.01

Бионанотехнологии
Физика кинетических явлений

Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

Аналитическая химия
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Инженернофизический
институт
биомедицины

Наноматериалы для биологии
и медицины
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Образовательные программы: бакалавриат и специалитет

Направление

Радиобиология
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Биомедицинские исследования
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Информатика
и вычислительная техника
Код: 09.03.01

Прикладная информатика
Код: 09.03.03

Защищенные
высокопроизводительные
вычислительные системы

Институт
интеллектуальных
кибернетических
систем

Прикладная информатика
в экономике и управлении наукоемких
отраслей
Реализуется только на платной основе

Факультет бизнесинформатики
и управления
комплексными
системами

Управление инновациями
Институт
Реализуется только на платной основе финансовой
и экономической
Прикладная информатика
безопасности
в социальных системах
Реализуется только на платной основе
Программная инженерия
Код: 09.03.04

Информационная
безопасность

Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин
и компьютерных сетей
Безопасность компьютерных систем

Институт
интеллектуальных
кибернетических
систем

Код: 10.03.01

Электроника
и наноэлектроника

Наноэлектроника, спинтроника
и фотоника

Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

Оптические информационные
технологии

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Код: 11.03.04

Фотоника
и оптоинформатика
Код: 12.03.03
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D

Бакалавриат

Направление

Профиль

Биотехнические системы
и технологии

Высокотехнологичные
Инженернодиагностические системы
физический
Реализуется только на платной основе институт
биомедицины

Код: 12.03.04

Лазерная техника
и лазерные технологии

Энергоэффективные, аддитивные
и гибридные лазерные технологии

Код: 12.03.05

Плазменные технологии
Высокотехнологические
плазменные и энергетические
установки

Институт /
факультет

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Код: 16.03.02

Материаловедение
и технологии материалов

Физика материалов и процессов

Код: 22.03.01

Системный анализ
и управление

Институт
ядерной физики
и технологий

Код: 27.03.03

Системный анализ и управление
Факультет бизнесжизненным циклом сложных систем
информатики
Реализуется только на платной основе и управления
комплексными
системами

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Код: 38.03.01

Менеджмент
Код: 38.03.02

Бизнес-информатика
Код: 38.03.05

Финансовый менеджмент

Институт
финансовой
и экономической
безопасности

Управление проектами
Факультет бизнесинновационной экономики
информатики
Реализуется только на платной основе и управления
комплексными
Бизнес-информатика
системами
в высокотехнологичных отраслях
экономики
Реализуется только на платной основе
Технологическое
Институт
предпринимательство
финансовой
Реализуется только на платной основе и экономической
безопасности

Международные отношения

Международное научнотехнологическое и промышленное
сотрудничество

Институт
международных
отношений

Специальность

Специализация

Институт /
факультет

Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

Радиационная безопасность атомных
станций

Институт
ядерной физики
и технологий

Код: 41.03.05

D

Специалитет

Код: 14.05.02
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Проектирование и эксплуатация
атомных станций

Специализация

Институт /
факультет

Атомные станции:
проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

Системы контроля и управления
атомных станций (Системы контроля
и управления атомными станциями)

Институт
ядерной физики
и технологий

Ядерные реакторы (проектирование
и производство тепловыделяющих
элементов и сборок ЯЭУ)

Физикотехнологический
факультет

Ядерные реакторы (Инновационные
ядерные реакторы)

Институт
ядерной физики
и технологий

Компьютерные медицинские системы

Инженернофизический
институт
биомедицины

Ускорители заряженных частиц для
радиационных технологий

Институт
лазерных
и плазменных
технологий

Автоматизация и информационноизмерительные системы физических
установок

Институт
ядерной физики
и технологий

Микро- и наноэлектронные приборы
и системы для физических установок

Институт
нанотехнологий
в электронике,
спинтронике
и фотонике

Образовательные программы:
бакалавриат и специалитет

Специальность

Код: 14.05.02

Ядерные реакторы
и материалы
Код: 14.05.01

Электроника и автоматика
физических установок
Код: 14.05.04

Электроника физических установок
(Наноэлектронные приборы для
современных физических установок)
Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Автоматизированные системы
обработки информации и управления
специального назначения

Код: 09.05.01

Информационноаналитические системы
безопасности

Институт
интеллектуальных
кибернетических
систем

Информационная безопасность
финансовых и экономических
структур

Код: 10.05.04

Информационно-аналитическое
Безопасность
информационных технологий обеспечение правоохранительной
в правоохранительной сфере деятельности (ИнформационноКод: 10.05.05
аналитическое обеспечение
в правоохранительной сфере)
Лечебное дело
Код: 31.05.01

Лечебное дело
Совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Экономическая безопасность Судебная экономическая экспертиза
Код: 38.05.01

Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Инженернофизический
институт
биомедицины
Институт
финансовой
и экономической
безопасности

Деятельность финансово-кредитных
учреждений для банковского
обслуживания государственных
органов, обеспечивающих
безопасность РФ
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f

Владимир Васильевич Ужва,
проректор

Университет осуществляет подготовку магистров — граждан России и зарубежных стран по наиболее
актуальным направлениям развития
фундаментальной и прикладной нау-

D

Магистратура
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Код

Направление

Институт / факультет

03.04.02

Физика

14.04.01

Ядерная энергетика и теплофизика

Институт ядерной физики
и технологий

14.04.02

Ядерные физика и технологии

22.04.01

Материаловедение и технологии материалов

03.04.01

Прикладные математика и физика

12.04.05

Лазерная техника и лазерные технологии

14.04.02

Ядерные физика и технологии

12.04.03

Фотоника и оптоинформатика

16.04.02

Высокотех-нологические плазменные
и энергетические установки
реализуется только на платной основе

01.04.02

Прикладная математика и информатика

03.04.02

Физика

11.04.04

Электроника и наноэлектроника

14.04.02

Ядерные физика и технологии

03.04.02

Физика

14.04.02

Ядерные физика и технологии

12.04.04

Биотехнические системы и технологии
реализуется только на платной основе

01.04.02

Прикладная математика и информатика

01.04.04

Прикладная математика

09.04.01

Информатика и вычислительная техника

09.04.04

Программная инженерия

10.04.01

Информационная безопасность

14.04.02

Ядерные физика и технологии

Физико-технологический
факультет

38.04.01

Экономика

40.04.01

Юриспруденция

Институт финансовой
и экономической безопасности

38.04.05

Бизнес-информатика

41.04.05

Международные отношения

Институт международных
отношений

09.04.03

Прикладная информатика

27.04.03

Системный анализ и управление

38.04.02

Менеджмент

Факультет бизнес-информатики
и управления комплексными
системами

38.04.05

Бизнес-информатика

Институт лазерных
и плазменных технологий

Институт нанотехнологий
в электронике, спинтронике
и фотонике

Инженерно-физический
институт биомедицины

Институт интеллектуальных
кибернетических систем

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

ки и современных технологий в области ядерной физики и космофизики, лазерных и плазменных технологий,
микро- и наноэлектроники, фотоники, ядерной медицины и медицинской физики, робототехники, программной
инженерии, информационной безопасности и др.
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Аспирантура
Код

Направление

Институт / факультет

03.06.01

Физика и астрономия

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

Институт ядерной физики
и технологий

13.06.01

Электро- и теплоэнергетика

14.06.01

Ядерная,тепловая и возобновляемая энергетика
и сопутствующие технологии

22.06.01

Технология материалов

24.06.01

Авиационная и ракетно-космическая техника

27.06.01

Управление в технических системах

03.06.01

Физика и астрономия

16.06.01

Физико-технические науки и технологии

03.06.01

Физика и астрономия

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

11.06.01

Электроника,радиотехника и системы связи

03.06.01

Физика и астрономия

04.06.01

Химические науки

06.06.01

Биологические науки

27.06.01

Управление в технических системах

01.06.01

Математика и механика

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

10.06.01

Информационная безопасность

03.06.01

Физика и астрономия

12.06.01

Фотоника,приборостроение,оптические
и биотехнические системы и технологии

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

38.06.01

Экономика

38.06.01

Экономика

Институт лазерных
и плазменных технологий
Институт нанотехнологий
в электронике, спинтронике
и фотонике
Инженерно-физический
институт биомедицины

Институт интеллектуальных
кибернетических систем

Физико-технологический
факультет
Факультет бизнес-информатики
и управления комплексными
системами
Институт финансовой
и экономической безопасности

Ознакомиться с программами
магистратуры и аспирантуры ИАТЭ НИЯУ
МИФИ можно на сайте:

iate.obninsk.ru/node/1440
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Военная
кафедра

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

v Начальник военной кафедры НИЯУ МИФИ,
полковник Коростелёв Андрей Иванович
+7 (495) 788-56-99, доб. 9687

Цель
НИЯУ МИФИ — один из немногих ведущих вузов России,
не только сумевший сохранить военную кафедру,
но и принимающий активное участие во всех проектах
Министерства обороны Российской Федерации, организованных для студентов. Военная кафедра НИЯУ МИФИ осуществляет работу по следующим направлениям:
•• Подготовка офицеров запаса
по высокотехнологичным (требующим
высокого уровня базовой инженерной
подготовки) военно-учетным специальностям, родственным гражданским специальностям и направлениям подготовки
в университете.

•• Подготовка солдат и сержантов запаса. Задача реализуется в соответствии
с Поручением Президента РФ В. В. Путина,
данным по итогам посещения НИЯУ МИФИ
22 января 2014 г.
•• Набор выпускников в научные роты,
созданные Министерством обороны РФ.

c
Общая информация
По окончании обучения все выпускн ики
получают воинское звание с зачислением
в запас. Они также могут добровольно поступить на военную службу по контракту на
должности офицеров в научно-исследовательские учреждения Министерства обороны России.

Стоит отметить, что сегодня значительную
часть научных рот, занимающихся вопросами применения информационных технологий при решении практических военных задач, составляют именно выпускники НИЯУ
МИФИ. При этом по результатам службы
более половины из них принимают решение
продолжить военную карьеру.
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Региональные подразделения НИЯУ МИФИ

Высшее образование
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Балаковский инженерно-технологический
институт (БИТИ НИЯУ МИФИ)

413853, Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Чапаева, д. 140
(8453) 44–49–69, доб. 5602
www.biti.org.ru

Волгодонский инженерно-технический
институт (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

347360, Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94,
(8639) 22-57-64
www.viti-mephi.ru

Димитровградский инженернотехнологический институт
(ДИТИ НИЯУ МИФИ)

433511, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294
(84235) 4–63–09
www.diti-mephi.ru

Обнинский институт атомной энергетики
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

249030, Калужская обл., г. Обнинск,
Студгородок, д. 1
(484) 397–01–31
www.iate.obninsk.ru

Новоуральский технологический институт
(НТИ НИЯУ МИФИ)

624130, Свердловская обл.,
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 85
(34370) 9–49–35
www.nsti.ru

Озёрский технологический институт
(ОТИ НИЯУ МИФИ)

456783, Челябинская обл., г. Озёрск, пр.
Победы, д. 48
(35130) 7–01–44
www.oti.ru

Саровский физико-технический институт
(САРФТИ НИЯУ МИФИ)

607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул.
Духова, д. 6
(83130) 7–02–22, 3–94–78
www.sarfti.ru

Северский технологический институт
(СТИ НИЯУ МИФИ)

636036, Томская обл., г. Северск,
пр. Коммунистический, д. 65
(3823) 78–02–01
www.ssti.ru

Снежинский физико-технический институт
(СФТИ НИЯУ МИФИ)

456776, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Комсомольская, д. 8
(35146) 9–24–22
www.sfti.edu.ru

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

Высшее образование
Технологический институт
(ТИ НИЯУ МИФИ)

624200, Свердловская обл., г. Лесной,
пр. Коммунистический, д. 36
(34342) 4–70–52
www.mephi3.ru

Трёхгорный технологический институт
(ТТИ НИЯУ МИФИ)

456080, Челябинская обл., г. Трёхгорный,
ул. Мира, д. 17
(35191) 6–25–53
www.tpi.ac.ru

Среднее профессиональное образование
Красноярский промышленный колледж
(КПК НИЯУ МИФИ)

662971, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5
(3919) 72–60–91
www.kpk26.ru

Московский областной
политехнический колледж
(МОПК НИЯУ МИФИ)

144000, Московская обл., г. Электросталь,
пр. Ленина, д. 41
(49657) 4–22–82
www.mopk-mephi.ru

Нововоронежский политехнический колледж 396070, Воронежская обл.,
(НВПК НИЯУ МИФИ)
г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 1
(47364) 2–47–45
www.nvpk.vrn.ru
Сибирский политехнический колледж
(СПК НИЯУ МИФИ)

630075, г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 9
(383) 276–11–48
www.newspk.ru

Уральский технологический колледж
(УРТК НИЯУ МИФИ)

624250, Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Ленина, д. 27
(34377) 3–20–04
www.uraltc-mephi.ru
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Образование
без границ

Международное
образовательное сотрудничество
Стажировки в зарубежных научных
и образовательных центрах

Международное
образовательное
сотрудничество
США

•• Массачусетский технологический
институт
•• Техасский университет A&M
•• Университет Небраска-Линкольн
•• Университет Иллинойса
•• Университет Рочестера
•• Университет Калифорнии

Бразилия

•• Университет Эспириту-Санту
(Бразилия)

Бельгия

•• Гентский университет

Великобритания

•• Университет Суррея
•• Институт Джона Адамса,
Департамент физики,
Оксфордский университет

Германия

•• Франкфуртский университет
имени Иоганна Вольфганга Гёте
•• Университет Тюбингена
•• Университет прикладных наук
г. Регенсбурга
•• Ганноверский университет
прикладных наук и искусств
•• Университет г. Кельна

Армения

•• Ереванский государственный университет
•• Национальный политехнический
университет Армении

Беларусь

•• Белорусский государственный университет
•• Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
•• Международный государственный экологический
институт имени А. Д. Сахарова
•• Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
•• Брестский государственный технический
университет
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Греция

•• Ионический университет
•• Национальный технический
университет Афин

Испания

•• Университет Сантьяго
де Компостела

Италия

•• Туринский университет
•• Туринский политехнический
университет
•• Университет Флоренции
•• Университет Рима «Тор Вергата»
•• Университет г. Брешуи

Казахстан

•• Евразийский национальный университет
имени Л. Н. Гумилева
•• Восточно-Казахстанский государственный
технический университет имени Д. Серикбаева
•• Алматинский университет энергетики и связи

Киргизия

•• Кыргызский государственный университет
имени И. Арабаева
•• Кыргызский государственный технический
университет имени И. Раззакова

Узбекистан

•• Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

«Национальный исследовательский
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Нидерланды

Китай

•• Университет Твенте
•• Делфтский технический
университет

Финляндия

•• Технологический Университет
г. Тампере

Франция

•• Нантский университет
•• Университет Савойи
•• Университет Жозефа Фурье

Черногория

•• Университет Черногории

Чешская Республика

•• Университет Цинхуа
•• Пекинский технологический
институт
•• Харбинский технологический
институт
•• Университет Ханчжоу Дяньцзы

Египет

•• Египетский университет науки
и технологий

Республика Корея

•• Сеульский национальный
университет

Япония

•• Токийский технологический
институт
•• Университет Васэда

Бангладеш

•• Университет г. Пардубице

•• Бангладешский инженернотехнологический университет

Вьетнам

f

•• Университет Дананг
•• Ханойский университет науки
и технологий

В настоящее время в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ» проходят обучение около 1300 иностранных граждан из 49 стран мира. В Университете ведется подготовка специалистов для стран-партнеров ГК Росатом. НИЯУ МИФИ имеет
соглашения о сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами и научными центрами. В Университете
проходят стажировку студенты, аспиранты и научно-педагогические работники из ведущих зарубежных научно-образовательных центров.
Николай Михайлович Дмитриев,
проректор
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D

Стажировки в зарубежных научных
и образовательных центрах
Направление, код

Научный, образовательный центр

Ядерные реакторы и материалы

Токийский технологический институт,
Япония
Брукхейвенская национальная лаборатория,
США

Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

Техасский международный университет
A&M, США
Белорусский государственный университет,
Беларусь
Белорусский национальный технический
университет, Беларусь
Университет Аалто, Финляндия

Физика

ЦЕРН, Швейцария
Национальная лаборатория Гран-Сассо,
Италия
Флорентийский университет, Италия
Римский университет, Италия
Исследовательский центр Юлиха, Германия
Брукхейвенская национальная лаборатория,
США

Электроника и автоматика физических
установок

Университет прикладных наук г. Тюбингена,
Германия
Университет г. Кёльна, Германия
Университет прикладных наук
г. Регенсбурга, Германия
Университет г. Брешуа, Италия

Прикладные математика и физика

ЦЕРН, Швейцария
Мюнхенский университет ЛюдвигаМаксимилиана, Германия
Политехническая школа, Франция
Ростокский университет, Германия

Прикладная математика и информатика
Информатика и вычислительная техника
Программная инженерия
Информационная безопасность

Техасский международный университет
A&M, США
Университет Стоуни-Брук, США
Килский университет, Англия
Технологический институт Карлсруэ,
Германия
Университет Суррея, Великобритания
ЦЕРН, Швейцария
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Научный, образовательный центр

Материаловедение
и технологии материалов

Университет г. Реймса, Франция
Университет г. Нанта, Франция
Массачусетский технологический
университет, США
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Направление, код

Институт энергетических технологий,
Норвегия
Ядерные физика и технологии
Электроника и наноэлектроника
Фотоника и оптоинформатика
Биотехнические системы и технологии
Лазерная техника и лазерные технологи
Высокотехнологические плазменные
и энергетические установки

ЦЕРН, Швейцария
Школа инженерных наук в Университете
Кюшу, Япония
Институт физики высоких энергий
Китайской академии наук, Китай
Институт кристаллического роста, Германия
Римский университет, Италия
ИТЭР, Франция
Исследовательский центр Юлиха, Германия
Институт физики плазмы общества Макса
Планка, Германия
Национальный синхротронный центр DESY,
Германия
Мюнхенский университет ЛюдвигаМаксимилиана, Германия
Европейский синхротронный центр ESRF,
Франция
Синхротронный центр MAX-lab, Швеция
Синхротронный центр SOLEIL, Франция
Научно-технологический университет
им. короля Абдаллы, Саудовская Аравия
Лаборатория LPSC (Лаборатория физики
элементарных частиц и космологии),
Франция
Белорусский государственный университет,
Беларусь
Белорусский национальный технический
университет, Беларусь
Университет Аалто, Финляндия
Университет Дананга, Вьетнам
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3

Студенчество
и карьера

Студенческая жизнь
Иногородним абитуриентам
Стипендии
Карьера и трудоустройство
Сроки приема на 2017/2018 учебный год

Студенческая
жизнь

•• Студенческое научное общество
•• Клуб «Что? Где? Когда?»
•• Совет общежитий
•• Клуб интернациональной дружбы
«Единство МИФИ»
•• Добровольческое движение «Служба
добрых дел»
•• Волонтерский отряд «Анзер»
•• Экологическое объединение
«ЭКО-МИФИ»
•• Студенческие отряды
•• Студенческий медиацентр
•• Студенческий спортивный клуб «Реактор»
•• Клуб исторической реконструкции
«ВИРМ»
•• Спортивно-исторический центр
•• Культурно-исторический центр
«Наше наследие»
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Студенческая жизнь — это не только сессии и экзамены!
Студенческая пора — это возможность совершить невероятные открытия, реализовать гениальные идеи, сделать
уникальные находки! Претворить свои мечты в жизнь студентам НИЯУ МИФИ помогает Объединенный совет обучающихся (ОСО НИЯУ МИФИ), в состав которого входят
лучшие представители студенческих объединений университета и который вот уже шесть лет подряд одерживает
победу в конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений, организованном Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Научная и инновационная деятельность студентов, студенческое самоуправление, творческие коллективы, стройотряды, волонтерское движение, занятия спортом, возможность попробовать себя в качестве журналиста или
телерадиоведущего — в университете созданы все условия для раскрытия творческого потенциала студентов.
А вы уже определились с выбором?

•• Патриотический клуб «Верность»
•• Центр культурных проектов
•• Академический мужской хор
•• Камерный хор Carpe Diem
•• Вокальная студия Quanto di Stella
•• Клуб студенческой песни
•• Рок-лаборатория
•• Клуб поэзии
•• Клуб парламентских дебатов
•• Танцевальный коллектив «ЭСТА МИФИ»
•• Киноклуб
•• Лига КВН
•• Коллектив театральных миниатюр
«Студия Д.Т.П.»
•• Театральный коллектив «Восьмое
творческое объединение» (ВТО)
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Спорт
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Обучение в НИЯУ МИФИ — это не только изучение сложных дисциплин. Это еще и прекрасная возможность
заняться спортом. Студенты могут сделат выбор из почти трех десятков различных секций — от легкой атлетики,
единоборств, регби, хоккея, футбола и волейбола до фитнес-аэробики, скалолазания, парусного спорта и бадминтона. Не можете определиться с выбором или хотите
попробовать себя в качестве спортивного менеджера?
Центр физической культуры и спорта управления молодежной политики НИЯУ МИФИ и студенческий спортивный
клуб «Реактор» с удовольствием окажут вам всю необходимую помощь.
В НИЯУ МИФИ созданы все условия для комфортного занятия спортом. В распоряжении
университета игровой и гимнастический залы,
два зала самбо, зал для настольно тенниса, два
открытых теннисных корта с искусственным травяным покрытием, тренажерный зал, а также открытые плоскостные сооружения.
На спортивной базе НИЯУ МИФИ проводится ряд
традиционных крупных соревнований. В их числе
Международный турнир по самбо на «Приз покорителей космоса», лыжные соревнования «Гонка
поколений», легкоатлетический кросс «Коломенские холмы», фестиваль спортивной аэробики,
спартакиада вузов г. Москвы по баскетболу, волейболу, самбо, регби, а также детские городские соревнования по самбо.
Спортивная жизнь открывает перед студентами НИЯУ МИФИ перспективы стать участниками
Московских городских студенческих игр, региональных турниров, студенческих чемпионатов
страны, международных соревнований самого
высокого ранга, победителями и призерами которых не раз становились спортсмены нашего
университета.
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Иногородним
абитуриентам
Для иногородних абитуриентов и студентов НИЯУ МИФИ
предлагает комфортабельные гостиничные комплексы
и общежития в Москве, и других городах, в которых расположены региональные структурные подразделения университета. Количество мест в общежитии, выделяемое
для приема на 1-й курс в 2017 году:
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Наименование структурного подразделения

Количество мест

НИЯУ МИФИ (г. Москва)

700

БИТИ НИЯУ МИФИ (г. Балаково)

100

ВИТИ НИЯУ МИФИ (г. Волгодонск)

150

ДИТИ НИЯУ МИФИ (г. Димитровград)

320

ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск)

450

МОПК НИЯУ МИФИ (г. Электросталь)

50

НВПК НИЯУ МИФИ (г. Нововоронеж)

35

ОТИ НИЯУ МИФИ (г. Озёрск)

30

СарФТИ НИЯУ МИФИ (г. Саров)

32

СТИ НИЯУ МИФИ (г. Северск)
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СПК НИЯУ МИФИ (г. Новосибирск)

90

ТТИ НИЯУ МИФИ (г. Трёхгорный)

70

УрТК НИЯУ МИФИ (г. Заречный)

150
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Стипендии
Размер стипендии утверждается Ученым советом университета ежегодно.
Пример стипендии на 2016–2017 гг.

Государственные
академические стипендии
2600 ₶
3000 ₶

Бакалавриат,
специалитет

3200 ₶

Магистратура

Повышенная Государственная
академическая стипендия

Назначается
студентам,
имеющим
по итогам сессии
оценки «отлично»

Государственная
социальная стипендия

10 800 ₶

Назначается
за высокие
достижения
по пяти
номинациям

Повышенная Государственная
социальная стипендия

2800 ₶

10 000 ₶

Назначается Студентам
1–2-го курсов, обучающимся
по программам бакалавриата
и специалитета, имеющим
по итогам сессии оценки «хорошо» и «отлично»

Именные стипендии выплачиваются за изобретения, участие в научных
конференциях, научные публикации, высокие достижения в олимпиадах,
за существенный вклад в развитие проектов отрасли.

6500 ₶
Стипендия
Правительства Москвы

1440 ₶
Стипендия
Правительства России

10 000 ₶
Стипендия
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

2200 ₶

Стипендия
Президента России

7000 ₶

5000 ₶

5000 ₶

Стипендия
Президента РФ
по направлениям
модернизации
российской экономики

Стипендия
Правительства России
по направлениям
модернизации
российской экономики
ВПО

Стипендия
ОАО «Артпласт»
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Карьера
и трудоустройство
Государственная корпорация
по атомной энергии
«Росатом»

Министерство обороны РФ

Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Федеральная служба по финансовому
мониторингу

Министерство иностранных дел РФ

Служба внешней
разведки РФ

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

Федеральная служба безопасности РФ

Федеральная служба по техническому
и экспортному
контролю
(ФСТЭК России)

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России

Министерство образования и науки РФ

Министерство внутренних дел РФ

Центральный
банк РФ

ПАО
«Сбербанк России»

ПАО «Газпром»

ОАО
«НК “Роснефть”»
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+300
крупнейших
высокотехнологичных
компаний

Национальный
исследовательский
центр «Курчатовский
институт»

Российская
академия наук

Российский федеральный ядерный
центр

Международное
агентство
по атомной энергии
(МАГАТЭ)

ЦЕРН (CERN) —
Европейская организация по ядерным
исследованиям

Европейский центр
синхротронного
излучения (ESRF)

Всероссийский
научно-исследовательский институт
автоматики
им. Н.Л. Духова

Государственный
научный центр РФ
«Троицкий институт
инновационных
и термоядерных
исследований»

Intel Corporation —
американская
корпорация, производящая широкий
спектр электронных
устройств и компьютерных компонентов

Siemens —
промышленный
транснациональный
концерн (группа
компаний)

«Лаборатория Касперского» — российская компания,
специализирующаяся на разработке
систем защиты от
компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих
киберугроз

«Яндекс» — российская IT-компания,
владеющая одноименной системой
поиска в Сети и
интернет-порталом

Microsoft Corporation —
одна из крупнейших
транснациональных
компаний по производству проприетарного
программного обеспечения для различного
рода вычислительной
техники

АО «ПКК Миландр».
Российская компания — разработчик
и производитель
микроэлектронной
элементной базы,
ориентированной
на использование
в изделиях с повышенными требованиями к надежности
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Cроки приема
на 2017/2018
учебный год
Завершение вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ
самостоятельно.

Начало приема
документов
по программам
бакалавриата,
специалитета.

Завершение приема
документов
по программам
бакалавриата,
специалитета,
от лиц, поступающих
по результатам
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой и (или)
профессиональной
направленности.

Завершение приема
документов
по программам
бакалавриата,
специалитета,
от лиц, поступающих
по результатам
иных вступительных
испытаний,
проводимых
НИЯУ МИФИ
самостоятельно.

Завершение приема
документов
по программам
бакалавриата,
специалитета,
от лиц, поступающих
без прохождения
вступительных
испытаний
(по результатам
ЕГЭ), проводимых
НИЯУ МИФИ
самостоятельно.

15 июня

8 июля

11 июля

26 июля
27 июля

f
Предлагаем ознакомиться с графиком приемной кампании НИЯУ МИФИ. Обращаем
внимание, что даты зачисления на бюджетные места по программам бакалавриата/
специалитета совпадают для всех вузов
России.
Владимир Ильич Скрытный,
ответственный секретарь
Приемной комиссии
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Размещение
списков
поступающих
на официальном
сайте.

Завершение
приема
документов
для поступления
по программам
магистратуры.

Завершение
вступительных
испытаний
в магистратуру.

15 апреля

1 августа

5 августа

Завершение приема
заявлений о согласии
на зачисление от лиц,
включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления
на основные конкурсные места.

Завершение приема
заявлений о согласии
на зачисление
от лиц, поступающих
без вступительных
испытаний;
поступающих
на места в пределах
квот, если указанные
лица одновременно
подали заявления
о приеме в две или
более организации
высшего
образования.

28 июля

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест
(с учетом округления).

1 августа

«Национальный исследовательский
ядерный университет “МИФИ”» (НИЯУ МИФИ)

Начало приема
документов
по программам
магистратуры.

Завершение приема документов
от поступающих
на места с оплатой обучения.

Завершение приема
заявлений о согласии
на зачисление от лиц,
включенных в списки
поступающих
на основные
конкурсные места.
В рамках каждого
списка поступающих
выделяются
лица, подавшие
заявление о согласии
на зачисление,
до заполнения
100 % основных
конкурсных
мест.

6 августа

15 августа

29 июля

3 августа

8 августа

Издание приказа
(приказов) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление,
из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квот.

Издание приказа
(приказов)
о зачислении
лиц, подавших
заявление о согласии
на зачисление,
до заполнения 80 %
основных конкурсных
мест.

Издание приказа
(приказов)
о зачислении
лиц, подавших
заявление о согласии
на зачисление,
до заполнения
100 % основных
конкурсных мест.
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