
Снежинский физико-технический институт 
Национального исследовательского 

ядерного университета МИФИ

Узнать новости, получить информацию о 
новых ресурсах Школы будущего инженера 
СФТИ НИЯУ МИФИ или консультацию по 
приему можно в нашей группе ВКонтакте 
https://vk.com/sfti_edu

Следить за новостями можно на нашей 
странице в Инстаграмм https://www.
instagram.com/sphti_official/

Также постоянно пополняется библиотека 
видео лекций на официальном youtube 
канале вуза https://www.youtube.com/channel/
UCbZNktIBgk2F2PxI7KgwA2w

•	 Мастер-классы	и	вебинары	от	
наставников	юниоров	и	студентов	
–	победителей	Национальных	и	
отраслевых	чемпионатов	WorldSkills/	
AtomSkills

•	 Вебинары	и	чат	с	ведущими	
преподавателями	кафедры	общей	
физики	СФТИ	НИЯУ	МИФИ

•	 Исчерпывающая	информация	
о	профессиональных	пробах,	
уникальном	проекте,	позволяющем	
узнать	о	востребованныхв	атомной	
отрасли	профессиях

•	 Онлайн	курс,	который	поможет	
структурировать	идею,	упаковать	ее	в	
презентацию,	привлечь	партнеров	и	
реализовать	свой	Старт-ап	



18 мая 2020 года в Снежинском 
физико-техническом институте НИЯУ МИФИ 
стартует приемная кампания. В этом году 
прием документов будет проходить только 
в дистанционной форме посредством 
электронной информационной платформы

Теперь, чтобы подать заявление в приемную 
комиссию, личного посещения вуза не требуется. 
На основании утверждённого Министерством 
науки и высшего образования РФ документа 
«Особенности приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 
учебный год» (приказ №547 от 03.04.2020), вся 
работа с абитуриентами будет проходить только 
в дистанционной форме.

Для удобства старшеклассников и их родителей, 
приемная комиссия Снежинского физико-
технического института НИЯУ МИФИ предлагает 
воспользоваться возможностями нового портала 
для абитуриентов admission.sphti.ru

Абитуриенты удобно, на любом мобильном 
устройстве, могут не только познакомиться 
со специальностями и направлениями 
подготовки по программам высшего и 
среднего специального образования, но и 
задать вопросы специалистам приемной 
комиссии в чате, стать участниками on-
line курсов физико-технической школы 
СФТИ или юниорских лабораторий вуза и 
конечно, дистанционно, подать заявление в 
приемную комиссию. 

Документы, требующиеся подачи заявления, 
те же, что и раньше, только требуются их 
электронные копии:

•	 паспорт (1-я и 2-я страницы, место 
регистрации),

•	 документ об образовании и приложение к 
нему (аттестат или диплом), 

•	 портфолио (для учёта индивидуальных 
достижений, ТОЛЬКО для поступающих на 
высшее образование),

•	 приписное удостоверение или военный 
билет для юношей (при наличии),

•	 фотография 3*4.

Алгоритм подачи заявления для каждого из 
уровней подготовки (среднее специальное 
образование, бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура) поможет вам легко 
и просто заполнить заявление в приёмную 
комиссию вуза. 

Зачисление на направления и специальности 
происходит на основе заявления о согласии 
на зачисление, которое подается только в 
один вуз, оригинал документа об образовании 
предоставляется в течение первого учебного 
года!!!

Сроки вступительных испытаний в СФТИ 
НИЯУ МИФИ, окончания подачи документов и 
зачисления устанавливаются в зависимости 
от сроков ЕГЭ и будут опубликованы на сайте 
Приёмной комиссии https://admission.sphti.ru/
прием-2020/.

ВАЖНО! Все электронные документы 
должны быть хорошего качества


