






с 15 июня по 16 июля 
очное обучение,  
бюджетные места,  
по экзаменам БИТИ 

с 15 июня по 23 июля 
очное обучение,  
бюджетные места,  
по результатам ЕГЭ 

с 15 июня по 21 августа 
очное и очно-заочное 
обучение, платные места,  
по экзаменам БИТИ 

с 15 июня по 27 августа 
очное и очно-заочное 
обучение, платные места,  
по результатам ЕГЭ 

с 15 июня по 18 сентября 
заочное обучение,  
платные места 

413853, г. Балаково,  
ул. Чапаева, 140 

центральный корпус 
тел. 8 (8453) 23-18-94  

доп. 5635 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

В 2022 ГОДУ 

 



Направление подготовки / специальности 
Очное  

Очно-
заочное 

Заочное 

Бюджет Платное Платное Платное 

Строительство (СТЗС) 17 5 15 - 

Информационные системы и технологии (ИФСТ) 23 5 - 20 

Теплоэнергетика и теплотехника (ТПЭН) 12 5 - 30 

Электроэнергетика и электротехника (ЭЛЭТ) 13 5 - 40 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг (АЭС)   

20 5 - - 

Машиностроение (МШНТ) - - - 20 

Химическая технология (ХМТН) - - - 20 

Управление в технических системах (УПТС) 15 5 15 - 

Экономика (ЭКОН) - 15 15 - 

Итого 100 45 45 130 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 1 КУРС 

В БИТИ НИЯУ МИФИ В 2022 ГОДУ  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

БИТИ НИЯУ МИФИ В 2022 ГОДУ 

Строительство 

Атомные 

станции: 

проектирование, 

эксплуатация и 

инжиниринг 

  

Химическая 

технология 

  

Экономика 

Информационные системы  

и технологии 

Теплоэнергетика и 

теплотехника  

Электроэнергетика  

и электротехника  

Машиностроение  

Управление в технических 

системах  

Математика 

 Физика или информатика 

Русский язык 

Математика 

 Физика  

Русский язык 

Математика 

 Физика или химия 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 



  

Минимальное количество баллов, подтверждающее  
успешное прохождение вступительных испытаний  

     МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

Математика 

Физика 
Информатика 

Рус. язык 

Химия 
Обществознание 

39 40 44 45 

Действительны результаты ЕГЭ 2018 – 2022 



  
Полный перечень индивидуальных достижений, порядок и шкалы  

начисления баллов выставлены на сайте biti.mephi.ru 
в частности, 

 Аттестат с отличием 5 баллов 

 Диплом о профессиональном образовании с отличием 3 балла 

 Итоговое школьное сочинение до 2-х баллов 

 Знак отличия ГТО до 4-х баллов 

 Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности до 4-х баллов  

Начисленные баллы включаются с сумму конкурсных баллов  

(не более 10 баллов суммарно) 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

(дополнительные баллы при поступлении) 

 

Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях только из перечня, утвержденного Минобрнауки РФ 



 Документ, удостоверяющий личность, гражданство  
      (страницы паспорта 2, 3, 5); 

 Документ об образовании (с приложением); 

 Документы, подтверждающие особые права при поступлении  
      (льготы, целевое направление), если таковые имеются; 

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, если таковые имеются; 

 Медицинская справка № 086-У на направления, где предусмотрены 
обязательные предварительные медицинские осмотры (ТПЭН, ЭЛЭТ, АЭС); 

 Фотографии – 3 х 4 

Перечень документов, необходимых  

при подаче заявления о приеме 

в БИТИ НИЯУ МИФИ в 2022 году 

 



СТРУКТУРА ПРИЕМА В ВУЗ 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
(КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА) 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Квота приема лиц, 

имеющих  

особое право 

Квота приема на 

целевое обучение 

Прием по общему 

конкурсу 

Квота  

не устанавливается 

Не более 20% КЦП  

по каждому 

направлению/ 

специальности 

Устанавливается 

учредителем – 

Минобрнауки РФ 

Основные места за 

вычетом БВИ и квот 

НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА 

Прием по общему конкурсу 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В БИТИ В 2022 ГОДУ 

Этап приоритетного зачисления с 27 по 30 июля 

27 июля 
публикация  

конкурсных списков 

28 июля 
завершение приема 

согласий о зачислении 

30 июля 
издание  

приказов о зачислении 

Основной этап зачисления с 3 по 9 августа 

3 августа 
завершение приема 

согласий о зачислении 

9 августа 
издание  

приказов о зачислении 

Зачисление на платное обучение 

31 августа 
приказ о зачислении 

на очное и очно-заочное 

30 сентября 
приказ о зачислении 
на заочное обучение 



ЗАЧИСЛЕНИЕ В БИТИ В 2022 ГОДУ 

Зачисление проводится  
НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 К заявлению о согласии на зачисление прилагается: 
 на бюджетное обучение – оригинал документа об образовании 
 на платное обучение – оригинал или копия документа об образовании. 

 Заявление о согласии на зачисление может быть представлено 
одновременно  с заявлением о приеме документов или позднее 

      (до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление). 

 На каждом этапе зачисления устанавливается дата завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление. 

 В случае, если поступающий не представил заявление о согласии на 
зачисление, он не зачисляется (несмотря на наличие в вузе оригинала). 

 Заявление о согласии на зачисление на бюджетную форму очного обучения 
подается в БИТИ не более 3-х раз. 






