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На высшее образование в ТИ НИЯУ МИФИ 
зачислено 82 студента
На очную форму обучения зачислено 64 студента: 
ИВТ – 15 студентов; КТО – 23 студента; КТЭС – 11 студентов; 
ЭЭ – 15 студентов. На очно-заочную форму обучения зачислено: 
КТО – 18 студентов.

С 15 июня по 31 августа 
в Технологическом 
институте НИЯУ 
МИФИ прошла 
приёмная кампания 
в новом формате. 
Эпидемиологическая 
обстановка диктует 
свои правила, поэтому 
все заявления о приёме 
абитуриентов подавались 
через электронную 
платформу оргмифи.ру.

В 2020 году впервые прово-
дился набор на бюджет на 
новые, аккредитованные в 

рамках потребности комбината 
«Электрохимприбор» направле-
ния подготовки «Конструирова-
ние и технология электронных 
средств» и «Электроэнергетика 
и электротехника». Всего в ТИ 
НИЯУ МИФИ было подано 287 за-
явлений, из них 108 – на высшее 
образование, 179 – на среднее 
профессиональное образование. 
В итоге на высшее образование 
было зачислено 82 первокурсни-
ка (64 – очная форма обучения, 18 
– очно-заочная). 

Квота на целевое обучение, в 
рамках которого абитуриент за-
ключает договор с ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на гаранти-
рованное трудоустройство после 
окончания учёбы, выделенная Тех-
нологическому институту Лесного, 
составила 17 человек на очную 
форму. И что крайне важно – по 
количеству целевиков, зачислен-

ных в 2020 году, ТИ НИЯУ МИФИ за-
нял первое место среди филиалов 
МИФИ. Далее идут ОТИ (Озёрск), 
ДИТИ (Дмитровград), ВИТИ (Волго-
донск) и НТИ (Новоуральск).

По-прежнему сохраняется 
острая потребность в вы-
пускниках школ города Лес-

ного, которых относительно ино-
городних абитуриентов поступает 
крайне мало. Как итог в этом году 
только 16 абитуриентов (выпуск 
2020 года школ №№ 64, 71, 72, 73, 
75, 76) было зачислено в Техноло-
гический институт из 58 сдавших 
ЕГЭ по физике. 

Выпускники ТИ НИЯУ МИФИ 
среднего профессионального об-
разования ежегодно после полу-
чения диплома продолжают обу-
чение дальше – из 72 выпускников 
поступили на высшее образование 
22, что составило 30% от выпуска. 

Важно отметить, что в новом 
учебном году расширилась 
и география поступивших 
первокурсников: новыми 
городами на программах 
высшего образования стали 
Верхняя Пышма и Верхняя 
Салда, а также Карпинск, Се-
ров, Краснотурьинск, Качка-
нар, Верхняя Тура, Нижняя 
Тура и Кушва.

Качественным показателем, ха-
рактеризующим уровень знаний 
пришедших выпускников школ, 
является средний балл ЕГЭ абиту-
риентов. Несмотря на непростую 
приёмную кампанию, средний 
балл ЕГЭ составил 66,23 – это гово-
рит о том, что в институт пришли 
талантливые и способные перво-
курсники.

Из года в год растёт количество 
зачисленных первокурсников на 
специальности среднего профес-
сионального образования на базе 

9 и 11 классов. Так, например, в 
2018 году было зачислено 87 чело-
век, а в 2020 году уже 139 школьни-
ков стали студентами 1 курса отде-
ления СПО. В новом учебном году 
73 бюджетных места. Впервые про-
водился набор на новую, аккреди-
тованную в рамках потребности 
комбината «Электрохимприбор» 
специальность «Информационные 
системы и программирование», 

спрос на которую со стороны вы-
пускников школ был очень высок.

Впечатляет и география аби-
туриентов, специально при-
ехавших в Лесной и поступив-

ших в ТИ НИЯУ МИФИ на среднее 
профессиональное образование, 
из Абакана (Хакасия), Перми, Киро-
ва и других городов.

С каждым годом количество 
бюджетных мест в ТИ НИЯУ МИФИ 
увеличивается: в 2021 году только 
на направления подготовки выс-
шего образования очной формы 
обучения по заказу ГК Росатом вы-
делено 79 бюджетных мест.

Перед руководством ТИ НИЯУ 
МИФИ и профессорско-препо-
давательским составом стоит ам-
бициозная задача – выполнить 
контрольные цифры приёма и 
заполнить бюджетные места та-
лантливыми абитуриентами в ин-
тересах подготовки кадров для 
градообразующего предприятия.

Всего в новом учебном 
году в ТИ НИЯУ МИФИ 
будет обучаться 221 
первокурсник. Впереди 
их ждёт много нового и 
интересного! Главное – в 
этом разнообразии событий 
не расслабляться и стойко 
выдержать испытания этого 
важного года, первого курса.

Более 220 первокурсников!
В Технологическом институте МИФИ подвели итоги приёмной кампании

Из телеграм-канала генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея Жамилова.

– Я, как выпускник нашего МИФИ, искренне горжусь 
успехами своей альма-матер. И как генеральный 
директор комбината активно помогаю нашему институту 
достигать новых высот. 
Наш МИФИ растёт, и он теперь центр притяжения 
новых умов, поэтому комбинат, безусловно, продолжит 
оказывать помощь институту как с точки зрения 
обновления технологической базы, так и в развитии 
будущего кампуса института.
Хочу пожелать всем студентам удачи в новом учебном 
году. Изучайте, думайте и проявляйте себя! ТИ НИЯУ 
МИФИ даёт действительно хорошее образование, 
которое откроет перед вами многие двери. 
И с нетерпением жду вас на комбинате!

ВАЖНО

Во время учёного совета ТИ НИЯУ МИФИ.


