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Подача документов при поступлении 
Документы представляются в организацию лично, по почте, в электронной форме, посредством ЕПГУ (в случае 
его использования) 

 

Количество вузов – 5, максимальное число направлений/специальностей и число согласий на  зачисление 
устанавливается каждым вузом самостоятельно 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных содержит в том числе согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 
кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» (уточнение) 

 

Для использования особого права необходимо представление документа, подтверждающего особое право (в 
том числе документа об инвалидности, статусе ребенка-сироты) на день завершения приема документов, 
установленный абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка приема (день завершения приема документов от 
поступающих без прохождения ВИ) 

  

Поступающий имеет право подать заявление об отзыве поданных документов. При отзыве документов 
поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит 
зачислению (исключается из числа зачисленных) 

  

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала 
документа об образовании. При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) 
является действительным 
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Вступительные испытания 

Проведение вступительных испытаний (ВИ) – очно и (или) дистанционно 

 

Общеобразовательные ВИ на базе среднего общего образования могут сдавать: инвалиды, иностранные 

граждане, поступающие, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации (по тем предметам, по которым они не сдавали ЕГЭ в текущем календарном году) 

 

Для каждого общеобразовательного ВИ (на базе среднего общего образования) установлено ВИ в 

соответствии с профилем ОП СПО, родственных программам бакалавриата, специалитета, на которые 

осуществляется прием (профильные ВИ). ВИ по русскому языку по решению организации проводится в 

соответствии с профилем СПО или без учета профиля. 

(раньше все после СПО могли сдавать общеобразовательные вступительные испытания) 

 

Если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько предметов 

Поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету и выбирать 

лучший результат (раньше – только один предмет) 
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Поступление БВИ 

Прием без вступительных испытаний на обучение в рамках контрольных цифр приема (бакалавриат, 
специалитет). Поступающий может подать заявление о приеме только в одну организацию только на одну 
образовательную программу. 

Один раз вне зависимости от количества оснований. 

(Уменьшается неопределённость ситуации: вуз и поступающий “видят”  реальное количество претендентов на 
БВИ (неопределенность заканчивается в день окончания подачи документов, а не в день окончания подачи 
согласия на зачисление) ) 

Учитывается наличие золотого, серебряного и бронзового знака ГТО (раньше – только золотого). Участие и (или) 
результаты участия в …. иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности. (Мероприятия, за участие в которых не взимается плата). (Раньше – только из перечня (приказ 
МинпросвещенияРоссии от 11 декабря 2020 г. № 715) 

(вузам вернули право самим определять , за участие в каких конкурсах  можно начислять баллы) 

Индивидуальные достижения 
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Конкурсный список 

• без указания фамилии, имени, отчества поступающих размещаются на официальном сайте в день издания 

соответствующих приказов о зачислении  

• с указанием: страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) (раньше 

такого требования не было) 

(Приказы о зачислении можно не публиковать, размещаются списки со СНИЛС) 

Сведения о зачислении на обучение 

Добавилось: 

-наличие оригинала документа установленного образца 
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При проведении многопрофильного 
конкурса (в рамках УГНС) 

Особая квота устанавливается организацией в размере не менее 10% от суммарного объема контрольных цифр по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс 

(раньше – не менее 10 % от каждой специальности)  

На места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный конкурс. В случае проведения 

многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по специальностям или направлениям подготовки, 

включенным в многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с проведенным организацией 

предварительным распределением контрольных цифр между специальностями или направлениями подготовки. 

Поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной специальности или 

направлению подготовки. Если в пределах целевой квоты есть места, в отношении которых не указаны заказчики, 

такие места используются как детализированная целевая квота для заказчиков, не указанных по другим 

детализированным целевым квотам. Незаполненные места детализированных целевых квот используются как 

основные места. (уточнения) 

(конкретизирован порядок зачисления целевиков при проведении многопрофильного конкурса, передача мест в 

основной конкурс) 
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График приемной кампании 
15 июня – начало приема документов в бакалавриат/специалитет (не позднее 20 июня); 

16 июля – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение 
по результатам  вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно (не ранее 10 июля и не 
позднее 20 июля); 

23 июля – завершение приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных 
испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 
испытаний (не ранее 20 июля и не позднее 25 июля); 

25 июля – завершение вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно; 

27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде; 

28 июля – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на 
приоритетном этапе;  

30 июля – издание приказа (приказов) о зачислении  на приоритетном этапе; 

3 августа –  завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на 
основном этапе;  

9 августа – издание приказа (приказов) о зачислении  на основном этапе;  

Зачислению подлежат поступающие, которые подали заявление о согласии на зачисление в установленные 
сроки и представили оригинал документа установленного образца. 

Если после установленного срока имеются незаполненные места, возможно дополнительное зачисление 
(или дополнительный прием на вакантные места) 



Спасибо за внимание 


