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Хотите быть в курсе важных

мероприятий приёмной кампании?

Университетский лицей №1511
предуниверситария НИЯУ МИФИ

Поступление в лицей
Правила приема граждан в Предуниверситарий НИЯУ МИФИ
(Университетские лицеи №1511 и №1523)

Особенности приемной кампании 2022-2023
- «Золотая» волна поступления в лицей
- Изменения в Правилах приема

«Золотая» волна поступления в лицей –
предварительный набор ВНЕ конкурса
С 1 декабря 2021 года стартует предварительный набор в лицеи вне конкурса
для призеров и победителей олимпиад и конкурсов 2020 и 2021 года в
соответствии с перечнем (декабрь-январь)
Шаг 1. Личные данные
Шаг 2. Олимпиады и достижения
Шаг 3. Оценки

«Золотая» волна поступления в лицей –
предварительный набор ВНЕ конкурса
С 1 декабря 2021 года стартует предварительный набор в лицеи вне конкурса
для призеров и победителей олимпиад и конкурсов 2020 и 2021 года в
соответствии с перечнем (декабрь-январь)
Шаг 4. Приоритеты 8-9

Шаг 4. Приоритеты 10
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1511 ФМ

1511 ФМИ

1511 ФМИ
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Изменения
в Правилах приема-2022
Упорядочен перечень олимпиад
Снижен порог учитываемых баллов до 50 б.
Введены новые профильные направления
Введено эссе
Введено понятие «приоритетный порядок
зачисления»

Перечень олимпиад
2.2. Вне конкурса по результатам участия школьников в интеллектуальных соревнованиях
зачисляются призеры и победители последних 2-х лет следующих олимпиад и конкурсов
Название интеллектуального соревнования
Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников по физике им. Дж. Кл. Максвелла
Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера

Олимпиады из Перечня олимпиад школьников РСОШ
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»
Инженерная олимпиада школьников
Всероссийский конкурс детских инженерных команд «Кванториада»

Этап
Региональный или
заключительный
Региональный или
заключительный
Региональный или
заключительный
Заключительный
Очные отборочные и
заключительный
Очные отборочные и
заключительный
Финал

Международный форум научной молодёжи "Шаг в будущее"

Заключительный

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Старт в науке»
Всероссийская научно-практическая конференция им. Жореса Алфёрова

Проводится в один этап

Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Всероссийский конкурс «Большие вызовы»
Научно-практическая конференция «Инженеры будущего»

Финал
Заключительный
Заключительный

Заключительный

НАЗВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
Интернет-олимпиада школьников по физике
Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ»
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки»
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Московская олимпиада школьников
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы
Олимпиада Курчатов
Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open»
Олимпиада школьников «Ломоносов»
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Олимпиада школьников «Робофест»
Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии»
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»
Турнир имени М.В. Ломоносова
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»

ОЛИМПИАДЫ

Классы
7,8,9,10,11

Актуальность

7,8,9,10,11
6,7,8,9,10,11

да (до 04.12)
да

7,8,9,10,11
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(для поступления вне конкурса)

5,6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11
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7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11
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7,8,9,10,11
7,8,9,10,11

да

6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11

да

Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок»
Открытая олимпиада школьников
Турнир городов

8,9,10,11

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
Инженерная олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Физтех»
Олимпиада Юношеской математической школы
Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»

9,10,11

да

9,10,11

да

9,10,11

да

8,9,10,11

да

8,9,10,11

да

8,9,10,11
8,9,10,11

9,10,11
9,10,11

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
ВОПРОС

ОТВЕТ

Кто может поступить в
Предуниверситарий?

Ученик с постоянной или временной пропиской в Москве. Набор в 8-10
классы.

Кто занимается набором в
Предуниверситарий?

Приёмная комиссия НИЯУ МИФИ

С какого числа можно подавать
заявление в приёмную
комиссию?

С 1 февраля
Внимание! Заявление подается на сайте org.mephi.ru.
После подачи заявления в электронном виде все документы необходимо
принести в лицей (понедельник-пятница с 15.00 до 18.00)

Где можно узнать расписание
вступительных испытаний?

На сайте mephi.ru – Приём в лицеи
На сайте лицея 1511 - Поступающим

Вступительные испытания будут
проходить дистанционно?

Да, с системой прокторинга. Все инструкции будут на сайте.

Что такое защита проекта и как
она влияет на поступление?

Одно из вступительных испытаний по предмету можно заменить защитой
проекта. Результат оценивается в баллах.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
ВОПРОС

ОТВЕТ

Как зарегистрироваться на диагностику МЦКО?

Самостоятельно, на сайте mcko.ru (информация будет
позже)

Какие оценки нужно предоставить в приёмную
комиссию?

Текущие оценки ЭТОГО года, заверенные школой
(выгрузка из ЭЖД)

Какой результат ВСОШ дает зачисление вне
конкурса?

Призёры/победители РЭ ВСОШ по физике
(астрономии) , математике , информатике за
последние 2 года

А если я призёр муниципального этапа ВСОШ?

Результат МЭ ВСОШ засчитывается как результат
вступительного испытания по соответствующему
предмету: победитель – 100 б., призер – 80 б.

Что такое эссе?

Написанный в свободной форме текст о мотивах
поступления в Предуниверситарий НИЯУ МИФИ

Университетский лицей №1511
предуниверситария НИЯУ МИФИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
18 декабря 2021 года (суббота) онлайн-формат 11.00
23 января 2022 года (воскресенье) очный формат 11.00

