
Шаг 1. Подать заявление. 

На данный момент в школах города открыт прием заявлений на право 

поступления на целевое бюджетное место по очной форме обучения от 

РФЯЦ-ВНИИЭФ в подведомственные Министерству науки и высшего 

образования РФ государственные вузы. Абитуриент может подать несколько 

заявлений – выбрать разные вузы и направления подготовки. К заявлению 

необходимо приложить резюме и согласие на обработку персональных 

данных. За информацией о том, как удаленно подать заявление, можно 

обратиться в школу. Также бланки документов доступны на сайте 

www.vniief.ru в разделе «Карьера». Заявления подаются только через школу. 

Среди преимуществ целевого обучения – возможность получения 

повышенной именной стипендии, гарантированное место в общежитии и 

прохождение практики по специальности на предприятии, гарантированное 

трудоустройство. 

Шаг 2. Записаться на собеседование. 

После сбора заявлений будет составлен график собеседований. На данный 

момент определяется платформа, на которой будет выложен график. 

Информирование о графике будет проведено через школы. 

Шаг 3. Пройти собеседование. 

Собеседование с целевой комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ будет проведено 

дистанционно в знакомом школьникам формате на платформе «ZOOM». 

Задача выпускника – в ходе беседы продемонстрировать уровень своих 

знаний. В ходе собеседования при желании могут быть предоставлены 

документы об участии в олимпиадах, отраслевых программах, конкурсах, 

результаты пробных ЕГЭ. Выпускники, прошедшие профориентационное 

тестирование, которое мы дважды в год организуем в Сарове с привлечением 

профконсультантов НГТУ им. Р.Е.Алексеева, могут предоставить в 

комиссию его результаты. 

Шаг 4. Найти себя в списке. 

По итогам конкурсного отбора будут сформированы списки абитуриентов, 

рекомендованных для заключения договоров о целевом обучении с РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Секретарь конкурсной комиссии направит списки в школы для 

объявления результатов. 

Шаг 5. Заполнить договор о целевом обучении. 

Форма договора будет направлена  в школы. Также формы документов 

доступны на сайте www.vniief.ru в разделе «Карьера». Договор заполняется в 

двух экземплярах. Для заполнения договора абитуриенту потребуются такие 

документы, как: паспортные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС), банковские реквизиты 

для перечисления денежных средств. Лучше собрать эту информацию 

заранее. 

Шаг 6. Получить подписанный договор. 
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На данный момент идет подготовка алгоритма сбора и подписания 

договоров. Подробный алгоритм будет направлен в школы и доступен на 

сайте www.vniief.ru в разделе «Карьера».  

Шаг 7. Подать документы в вуз. 

Необходимо внимательно отслеживать информацию на официальном сайте 

вуза, в который вы собираетесь поступать и четко выполнить все правила 

приемной кампании вуза. Абитуриенты, подписавшие договор с РФЯЦ-

ВНИИЭФ, подают документы выбранный вуз в сроки, определенные вузом в 

соответствии с правилами приема на 2020-2021 учебный год. В ходе 

приемной кампании кандидаты участвуют в конкурсе на целевые места среди 

«целевиков» и в случае успеха получают право стать студентами на этапе 

приоритетного зачисления. Каждый вуз в соответствии с Порядком  приема в 

вузы устанавливает минимальный проходной балл по каждому из 

направлений подготовки. Наличие договора о целевом обучении не 

является гарантией поступления в вуз. Суммарно Вы можете поступать не 

более чем в 5 вузов. В каждом можно выбрать не более 3 разных 

направлений подготовки. Участие в целевом конкурсе не отнимает у вас 

права участия в общем конкурсе. 

Шаг 8. Найти себя в приказе о зачислении на сайте вуза. 
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