
VII. Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление  (Правила приема 2022) 

 

53. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их 

проведения) НИЯУ МИФИ формирует отдельный ранжированный список 

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки 

публикуются на официальном сайте НИЯУ МИФИ и на ЕПГУ (в случае его 

использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего 

за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 

5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

54. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам  вступительных 

испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно (далее - результаты 

вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

55. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

56. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета);  

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

количество баллов за вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление; 

4) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

57. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один этап. На этапе зачисления НИЯУ МИФИ 

устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

58. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий представил 

оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – поступающий представил документ установленного образца (оригинал 

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), 
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либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в НИЯУ МИФИ 

по различным условиям поступления. 

НИЯУ МИФИ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

59. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в НИЯУ МИФИ оригинала документа установленного образца по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 

60. Зачисление оформляется приказом (приказами) НИЯУ МИФИ о зачислении. 

61. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры, в том числе при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг НИЯУ МИФИ самостоятельно устанавливает сроки публикации 

конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 

62. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр по результатам 

вступительных испытаний. 

63. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

НИЯУ МИФИ может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места. 

64. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению НИЯУ МИФИ. При принятии указанного решения НИЯУ МИФИ зачисляет 

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, 

либо устанавливает сумму  конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – 

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения) 

не менее установленной суммы конкурсных баллов.  

65. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

НИЯУ МИФИ. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого 

счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при 

отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, 

количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения 

размещаются на официальном сайте НИЯУ МИФИ в день издания соответствующих 

приказов о зачислении и доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 
 


