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

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

ПРИКАЗ
«30» августа 2018г.

№____________________

О зачислении на первый курс в ТИ НИЯУ МИФИ по программам высшего
образования
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №
1147 с изменениями и дополнениями, правилами приема в НИЯУ МИФИ на
2018/2019 учебный год, утвержденными приказом НИЯУ МИФИ от 29.09.2017 №
272/9, на основании протоколов зачисления приемной комиссии НИЯУ МИФИ от
30.08.2018 №№482-484

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить на первый курс НИЯУ МИФИ с 01 сентября 2018г. лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и набравших на них проходной балл для
обучения на местах, по договорам с оплатой стоимости обучения в
Технологический институт - филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» по программам высшего
образования, очная форма обучения по специальностям (направлениям
подготовки):
по программе подготовки бакалавров "Информатика и вычислительная техника"
(09.03.01) - срок окончания обучения 31.08.2022
с предоставлением общежития
Фамилия

Имя

Отчество

Смирнов

Данил

Андреевич

Кол-во Основание для
№
баллов зачисления договора
145

Проходной
балл

И-2164

Дата
17.08.2018

по программе подготовки бакалавров "Экономика" (38.03.01) - срок окончания
обучения 31.08.2022
без предоставления общежития
Фамилия

Имя

Отчество

Карачкова

Анастасия

Алексеевна

Кол-во Основание для
№
Дата
баллов зачисления договора

17.08.2018
Проходной И-2165
балл
17.08.2018
Плеханов
Даниил Александрович 146
Проходной И-2163
балл
2. Зачислить на первый курс НИЯУ МИФИ с 01 сентября 2018г. лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и набравших на них проходной балл для
обучения на местах, по договорам с оплатой стоимости обучения в Технологический
институт - филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» по программам высшего образования, очно-заочная форма
обучения по специальностям (направлениям подготовки):

146

по программе подготовки бакалавров "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" (15.03.05) - срок окончания обучения 31.08.2023
без предоставления общежития
Фамилия

Имя

Отчество

Кол-во Основание для
№
баллов зачисления договора

Афоничкин

Андрей

Сергеевич

141

Галкин

Алексей

Владимирович

190

Королев

Христофор

Валерьевич

174

Липатников

Данил

Евгеньевич

139

Мамаев

Дмитрий

Васильевич

148

Мултусов

Семён

Валерьевич

150

Проходной
балл
Проходной
балл
Проходной
балл
Проходной
балл
Проходной
балл
Проходной
балл

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор

Е.Б.Весна

Дата

И -2167

29.08.2018

И-2170

29.08.2018

И-2171

29.08.2018

И-2169

29.08.2018

И-2168

29.08.2018

И-2161

17.08.2018

