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Саров
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Количество бюджетных мест

LOGO

ЕГЭ

Очная
форма

Математика
Русский язык

01.03.02 Прикладная математика и информатика

15

Физика/ Информатика

03.03.01 Прикладные математика и физика

20

Физика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

10

Физика/ Информатика

09.03.02 Информационные системы и технологии

20

Физика/ Информатика

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

17

Физика

15.03.03 Прикладная механика

15

Физика

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

21

Физика

38.03.01 Экономика

15

Обществознание/
История

20

Физика/ Информатика

Код

Бакалавриат

Специалитет

14.05.04 Электроника и автоматика физических
установок

ИТОГО

153
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Условия поступления
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1. Минимальное количество баллов по ЕГЭ
 Математика - 39
 Русский язык -40
по направлению подготовки
 Физика – 40
 Информатика - 44
 Обществознание - 45
 История - 40

Минимальный проходной балл в вуз на бюджет и внебюджет -150

2. Индивидуальные достижения (до 10 баллов)
3. Особое право (без вступительных экзаменов, в пределах особой
квоты, преимущественное право)
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Средний балл поступления 2020г.
п/п

Направление подготовки

Средний балл
по 1 ЕГЭ без
инд.достиж.

Средний балл
по 3 ЕГЭ без
инд.достиж.

Проходной
балл

Макс.
балл

1

Прикладная математика и информатика

75,7

227,1

196

273

2

Прикладные математика и физика

70,4

211,2

164

261

3

Информатика и вычислительная техника

63,3

189,9

162

205

4

Информационные системы и технологии

70

210

163

274

5

Электроника и наноэлектроника

60,8

182,4

162

228

67,8

203,4

154

248

62,3

186,9

157

232

62,2

186,6

169

235

66,8

200,4

min 150
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8

Электроника и автоматика физических
установок
Прикладная механика
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

ИТОГО:

Сроки приема в 2021 году

LOGO

15 июня – начало приема документов (ВО, СПО)
16 июля - срок завершения приема документов на бюджетные места ВО по
вступительным испытаниям, организованным вузом самостоятельно
23 июля до 18.00– срок завершения приема документов на бюджетные места ВО (по
ЕГЭ)
27 июля– размещение списков поступающих на официальном сайте и информационном
стенде
28 июля до 18.00 – срок завершения приема оригиналов документов и заявления о
согласии для зачисления льготников (без вступительных испытаний, квота)
30 июля – Приказ о зачислении студентов, имеющих особые права и преимущества
при поступлении (!при наличии оригинала аттестата и заявления о согласии)
3 августа до 18.00 –завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места (до заполнения 100%
конкурсных мест) по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
федерального бюджета (!при наличии оригинала аттестата и заявления о согласии)
5 августа – размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до
заполнения 100%конкурсных мест по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств федерального бюджета(при наличии оригинала документа о среднем общем
образовании или документа о профессиональном образовании)
27 августа – срок завершения приема документов, необходимых для поступления по
договорам об оказании платных образовательных услуг ВО
До 31 августа - Приказ о зачислении студентов

Информационная поддержка абитуриента
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Вебинары:
 Подготовка к ЕГЭ
 Профориентационная
работа
 С ответственным
секретарем приемной
комиссии

Декабрь
по четвергам в 19.00:
03.12
10.12 17.12
24.12
6

Телефон приемной комиссии
8-(831-30)-3-94-78
+7(910)145-8373
www.sarfti.ru
e-mail: priem@sarfti.ru
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