
 

 

 
 

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

Направление 

подготовки/специальность 
Профиль 

Срок обучения* 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, физика 

Бак алав ри ат  

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
Прикладная информатика 4 года х 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
4 года х 

Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 
4 года х 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и технологии 4 года 
4 года  

6 мес. 

Корпоративные информационные 

системы 
х 

4 года  

6 мес. 

12.03.01 Приборостроение 
Приборы и методы контроля качества и 
диагностики 

4 года 
4 года  
6 мес. 

14.03.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика 

Ядерная энергетика и теплофизика 4 года х 

Ядерные реакторы и энергетические 
установки 

х 
4 года  
6 мес. 

14.03.02 Ядерные физика и 
технологии 

Инновационные ядерные технологии 4 года х 

Физика и технологии преобразования 

энергии 
4 года х 

22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов 

Физическое материаловедение 4 года х 

Спе циали тет  

14.05.01 Ядерные реакторы и материал 
5 лет  

6 мес. 
х 

14.05.02 Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация, 

инжиниринг 

5 лет  

6 мес. 
6 лет 

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 
5 лет  
6 мес. 

6 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, химия 

Бак алав ри ат  

04.03.01 Химия Аналитическая химия 4 года х 

04.03.02 Химия, физика и механика 

материалов 

Наноматериалы для биологии и 

медицины 
4 года х 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, биология 

Бак алав ри ат  

06.03.01 Биология 
Радиобиология 4 года х 

Биомедицинские исследования 4 года х 

Спе циали тет  

37.05.02 Психология служебной деятельности 5 лет х 

Вступительные экзамены: русский язык, химия, биология 

Спе циали тет  

31.05.01 Лечебное дело 6 лет х 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Бак алав ри ат  

38.03.05 Бизнес-информатика Управление ИТ проектами 4 года 
4 года  

6 мес. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Направление 

подготовки/специальность 
Профиль 

Срок обучения* 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Бак алав ри ат  

38.03.01 Экономика 

Коммерция 4 года х 

Учет и планирование финансовой 

деятельности предприятия 
х 

4 года  

6 мес. 

38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент организации 4 года 
4 года  

6 мес. 

Менеджмент в медицинских 

организациях 
х 

4 года  

6 мес. 
 

* - срок обучения на базе СПО или ВО может быть сокращен в среднем на 1 год ! 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Направление подготовки Профиль 

Срок обучения 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Вступительные экзамены: собеседование 

05.04.06 Экология и 

природопользование 
Радиоэкология 2 года х 

04.04.02 Химия, физика и механика 

материалов 

Фармацевтическое и 

радиофармацевтическое 
материаловедение 

2 года х 

06.04.01 Биология 

Экспериментальная радиология 2 года х 

Биомедицинские исследования 2 года х 

Ландшафтный дизайн 2 года х 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Методы анализа и синтеза проектных 
решений 

2 года х 

Сети ЭВМ и телекоммуникации 2 года х 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 
Информационные системы и технологии 2 года х 

12.04.01 Приборостроение 
Неразрушающий контроль, техническая 
диагностика оборудования и 

компьютерная поддержка оператора АЭС 

2 года х 

14.04.01 Ядерная энергетика и 

теплофизика 

Проектирование ЯЭУ 2 года х 

Ядерные реакторы и энергетические 

установки 
2 года 

2 года  

3 мес. 

14.04.02 Ядерные физика и 

технологии 

Физика и технологии реакторов на 

быстрых нейтронах 
2 года х 

Инновационные ядерные технологии 2 года х 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Материаловедение металлических и 

неметаллических материалов 
2 года х 

37.04.01 Психология Клиническая психология 2 года х 

38.04.01 Экономика Финансы 2 года х 

38.04.02 Менеджмент Управление проектами 2 года х 

38.04.03 Управление персоналом 
Управление персоналом инновационного 

предприятия 
2 года х 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Управление инновационными проектами 
и программами развития 

2 года х 

 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ ведет подготовку кадров высшей квалификации  
в аспирантуре по 9 специальностям по очной и заочной формам обучения 

www.iate.obninsk.ru 
3D-тур по кампусу ИАТЭ НИЯУ МИФИ: www.iate.obninsk.ru/node/1290 

http://www.iate.obninsk.ru/files/u7/05.04.06_Annot_IATE_EKL%20%282%29.doc
http://www.iate.obninsk.ru/files/u7/05.04.06_Annot_IATE_EKL%20%282%29.doc
http://www.iate.obninsk.ru/files/u7/05%2004%2006%20%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29_0.doc
http://www.iate.obninsk.ru/
http://www.iate.obninsk.ru/node/1290


 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ АБИТУРИЕНТА ИАТЭ НИЯУ МИФИ В 2016 ГОДУ: 
Этап Бакалавриат/  

Специалитет  
Магистратура 

Начало приема 

документов 
15 июня 15 апреля 

Окончание приема 

документов 

8 июля 

для поступающих на направление «Дизайн» 

11 июля 
для поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно  

26 июля 

для поступающих по результатам ЕГЭ (на бюджет) 

15 августа 

для поступающих по результатам ЕГЭ (на платное) 

10 августа 

Вступительные 

испытания, проводимые 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

самостоятельно  

до 26 июля 

творческие экзамены на направление «Дизайн» и 

письменные экзамены для лиц,  

имеющих диплом СПО или ВО, иностранных граждан, 

лиц с ограниченными возможностями 

до15 августа 

собеседование 

Зачисление 

(издание приказа) 

29 июля 

поступающие без вступительных испытаний, 
поступающие на места в пределах особой квоты и 

целевой квоты 

3 августа 

заполнение 80% бюджетных мест 

8 августа 

заполнение до 100% бюджетных мест 

19 августа 

последнее зачисление на платное обучение 

20 августа 

 

 

Прием документов на первый курс по заочной форме обучения осуществляется с 15 июня по  

1 октября, зачисление  10 октября. 
 

Осуществляется перевод студентов из других вузов в ИАТЭ НИЯУ МИФИ на вакантные 
бюджетные и платные места. 
 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИАТЭ НИЯУ МИФИ: 
1. Документ о полном среднем образовании (или копия) 

2. Копия паспорта (разворот страниц с фотографией и пропиской) 

3. Копии документов, подтверждающие льготы поступающего, заверенные нотариально 

4. 6 фотографий 3х4 

5. При себе иметь паспорт  

 - к комплекту документов прилагается конверт с обратным адресом и файл для документов 

 - после зачисления необходимо предоставить в медкабинет медицинскую справку формы 086-У 

      и приписное свидетельство (для юношей) в военно-учетный отдел ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ИАТЭ НИЯУ МИФИ:  
   онлайн-регистрация или лично в Приемной комиссии 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В ИАТЭ НИЯУ МИФИ:  
   на нашем сайте www.iate.obninsk.ru   в разделе «Поступающим» 

 

Единый телефон ИАТЭ НИЯУ МИФИ: 8 (484) 39-7-94-90 

Приемная комиссия (доб. 280) 
Подготовительные курсы (доб. 111) 

Физико-энергетический факультет (доб. 210) 

Факультет кибернетики (доб. 220) 

Факультет естественных наук (доб. 248) 
Социально-экономический факультет (доб. 235) 

Медицинский факультет (доб. 295) 

Факультет заочного обучения (доб. 260) 

Техникум (доб.114) 
 

E-mail: priem@iate.obninsk.ru 
Наш адрес: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ - это: 
 

 Вуз с 60-тилетней историей в городе Первой в мире атомной станции и первом 
Наукограде России. 

 Многоступенчатое образование: СПО, бакалавриат/специалитет, магистратура, 
аспирантура. 

 Обучение по образовательным программам, согласованным с работодателями. 
 Возможность вести научные исследования под руководством опытных ученых и 

преподавателей. 
 Возможность получать стипендии и премии Администрации г.Обнинска, 

Правительства Калужской области, ГК «Росатом», Правительства РФ, Президента РФ. 
 Практика на предприятиях в течение всего периода обучения. 
 Активное содействие в трудоустройстве в организациях-партнерах. 
 Предоставление общежитий иногородним студентам. 
 Отсрочка от призыва в ВС и возможность обучения на военной кафедре. 
 Различные программы международного обмена и стажировок. 

 Участие в научных конференциях и во всероссийских молодежных инновационных 
проектах (У.М.Н.И.К, ТеМП, ФОРСАЖ, СТАРТ и др.) 

 Развитая инфраструктура для обучения и отдыха (просторные и оснащенные учебно-
лабораторные корпуса, электронная библиотека, мультимедиа-аудитории, условия 
для обучения лиц с ОВЗ, благоустроенные студенческие общежития, спортивный 
комплекс, студенческий клуб, студенческий театр, 12 спортивных секций).  

 

Мы готовы помочь вам обрести свое место в жизни и стать  

высококвалифицированными специалистами и достойными гражданами России! 
 

ДИПЛОМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ – ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД!!! 
 

Академические факультеты ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
 Физико-энергетический факультет (ФЭФ) 
 Факультет естественных наук (ФЕН) 
 Факультет кибернетики (К) 
 Социально-экономический факультет (СЭФ) 
 Медицинский факультет (МЕД)  

 

В состав ИАТЭ НИЯУ МИФИ также входят 
 Факультет заочного обучения 
 Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
 Техникум 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0000820,  

рег.№ 0764 от 14.06.2013 (приложения 13.1, 13.2) 
Свидетельство о Государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001648, рег.№ 1556  

от 17.12.2015 (приложение № 7),  срок действия до 17.12.2021 
 

 

www.iate.obninsk.ru 
3D-тур по кампусу ИАТЭ НИЯУ МИФИ: www.iate.obninsk.ru/node/1290 

http://www.iate.obninsk.ru/
mailto:priem@iate.obninsk.ru
http://www.iate.obninsk.ru/
http://www.iate.obninsk.ru/node/1290

