МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский я д е р н ы й университет « М И Ф И »
(НИЯУМИФИ)

ПРИКАЗ

<Ug_v> *иа&г 019г.

№^^Л?

О стоимости обучения в НИЯУ МИФИ
в осеннем семестре 2019-2020 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, уставом НИЯУ МИФИ, решением
Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол от 29.04.19 № 19/4).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан
Российской Федерации, прошедших вступительные испытания и зачисленных в
осеннем семестре 2019-2020 учебного года на места по договорам с оплатой
стоимости обучения юридическими или физическими лицами, установить
согласно приложениям № 1-15.
2. Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан бывших
республик СССР (русскоговорящих) установить в размере стоимости договора по
аналогичной специальности для граждан Российской Федерации.
3. Стоимость оказываемых образовательных услуг для иностранных
граждан установить в размере 130% от стоимости договора по аналогичной
специальности для граждан Российской Федерации.
4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в осеннем семестре
2019-2020 учебного года для студентов и слушателей, обучающихся на втором и
последующих курсах по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими
или физическими лицами сохранить такой же, как была установлена в договоре
на момент его заключения.
5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в осеннем семестре
2019-2020 учебного года для восстанавливающихся (переводящихся) на обучение
на платной основе установить такой же, как на том курсе, на который они
восстанавливаются (переводятся), в соответствии с приказами НИЯУ МИФИ
от 15.06.2018 № 166/1, от 23.01.19 №23/6, от 25.01.18 № 25/2, от 31.05.17 № 151/1,
от 10.02.17 №41/3, от 06.06.16 №158/1, от 24.02.2016 №55/1, от 15.06.2015
№166/5, от 24.12.2015 №358/2, от 28.01.2015 № 28/5, от 03.02.2014 №21а, от
11.06.2014 №162/3.
6. Стоимость образовательных услуг для абитуриентов факультета
очно-заочного (вечернего) обучения, обучающихся на подготовительных курсах

НИЯУ МИФИ установить согласно приложению № 16.
7. Руководителю
группы
приказов
организационно-правового
департамента Адкиной Е.А. довести настоящий приказ до сведения приемной
комиссии,
руководителей,
директоров
обособленных
структурных
подразделений, деканов факультетов.
8. Приемной комиссии, руководителям структурных подразделений,
довести настоящий приказ до сведения абитуриентов, студентов, слушателей и
аспирантов НИЯУ МИФИ.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора
НИЯУ МИФИ Весну Е.Б.

Ректор

М.Н. Стриханов

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

СОГЛАСОВ

Начальник
управления
организации
учебной
деятельности и^рбеспечения приема в университет

Первый

О.В. Нагорнов

Прорект

И.В. Цветков

Е.Б. Весна

Начальник организационнв-правового департамента

Д.Л, Лозовский^
И ,о. начальник;
управления

финансового
.С. Королева

Главный бухгалтер^йхравяеиия бухгалтерского учета
•у^^

О^Х^С^-тВ^-Балашова

Начальник управления отраслевого развития
_В.А, Петров
Зав отделом, аспирантуры
Н.М. Леонова
И. о. директора института ядерной физики
и технологий, зам. ддоискщд-ЦЯФИТ
Hp. Барбашина
И. о директора/нститута /лазерных,
и плазменных технолжу^; зам. дипДтора ЛаПлаз
А.П. Кузнецов
Зам. директора инжене;
биомедицины
v

ческого института

4 - . СМ. Климентов
И .0 проректора, директор института нанотехнологий в
электронике, спинтронике и фотонике
Н.И. Каргин
Директор института ин
кибернетических сист
СЮ. Мисюрин
Зам. директора института финансовой,
экономической безопасности
У

(С^77~У^'-

А.Н. Норкина

Директор института международных отнршений
группы
о департамента
JBTA. Ддкина

приказов

организационно-

Б.М. Тулинов
Зам. директора ИФТИС
"£2i
А.В. Бересте^
Декан факультета бизнес-инф<$рматики и управ-г^ния
комплексными системами
'
\
JH> А:В. Путилов
Руководитель^вьиЛйй школы физиков имени Н.Г. Басова
И.Н. Завестовская
-заочного (вечернего) обучения

Декан фах}^

СИ

Б.Ф. Ануфриев

И .о. директора по персоналу дирекции
по управлению персоналом, советник при ректоре
/V

В. Г. Цыганов

Приложение № 10
к приказу НИЯУ МИФИ

Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших
вступительные испытания в Снежи некий физико-технический институт - филиал НИЯУ МИФИ
(СФТИ НИЯУ МИФИ) в осеннем семестре 2019-2020 учебного года.

код
специальности
(направления)

Наименование специальности и (или) направления
подготовки

Квалификация
(бакалавр,
магистр,
специалист,
техник, и др.)

Форма
обучения

Срок
обучения

Стоимость
обучения за
семестр (руб.)

Аспирантура
01.06.01

Математика и механика

Исследователь.
Преподавательисследователь

очная

4 года

72800

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

Исследователь.
Преподавательисследователь

очная

4 года

76200

15.06.01

Машиностроение

Исследователь.
Преподавательисследователь

очная

4 года

76200

Прикладная математика и информатика

бакалавр

очная

4 года

56900

12.03.01

Приборостроение

бакалавр

очная

4 года

65700

14.03.02

Ядерные физика и технологии

бакалавр

очная

4 года

80200

Бакалавриат
01.03.02

Специалитет
09.05.01

Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения

инженер

очная

5 лет

65700

15.05.01

Проектирование технологических машин и комплексов

инженер

очная

5,5 лет

65700

15.05.01

Проектирование технологических машин и комплексов

инженер

очнозаочная

6,5 лет

35700

17.05.01

Боеприпасы и взрыватели

инженер

очная

5,5 лет

80200

38.05.01

Экономическая безопасность

экономист

очная

5 лет

56900

очная
очная
очная

2 года
2 года
2 года

61700
70700
86500

очная

3 г. 10 мес,

36200

очная

4 г. 10 мес.

36200

очная

3 г. 10 мес.

36200

01.04.02
12.04.01
14.04.02

09.02.01

11.02.16
15.02.08

Магистратура
магистр
Прикладная математика и информатика
магистр
Приборостроение
Ядерные физика и технологии
магистр
Среднее профессиональное образование
техник по
компьютерным
Компьютерные системы и комплексы
системам
специалист по
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронным
приборам и
электронных приборов и устройств
устройствам
техник
Технология машиностроения

15.02.15
38.02.01

Технология металлообрабатывающего производства

техник-технолог

очная

4 г. 10 мес.

36200

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

бухгалтер
воспитатель детей

очная

2 г. 10 мес.

33450

44.02.01

Дошкольное образование

дошкольного
лочпяста

очная

3 г. 10 мес.

33450

