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Поступление в лицей 

- «Золотая» волна поступления в лицей 
- Перевод в текущем году 
- Поступление в основную волну 
 



«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 
Шаг 4. Приоритеты 



Перевод в лицей 

 в текущем учебном году 

Заявление на имя руководителя лицея 
Вступительные испытания ОЧНО 
Даты -   14 декабря - математика, 16 декабря – физика 
Перечень тем для повторения направлен 
 
ВНИМАНИЕ! Заявления принимаются до 10 декабря 



Основная волна поступления 

Расписание вступительных испытаний 

27 февраля 2022 года – физика 1 этап 
9 марта 2022 года – защита проектов 
10 марта 2022 года – химия 
11 марта 2022 года – биология 
12 марта 2022 года – информатика 
13 марта 2022 года – математика 1 этап 
16 марта 2022 года – физика 1 этап (резерв) 
20 марта 2022 года – физика 2 этап 
23 марта 2022 года – математика 1 этап (резерв) 
26 марта 2022 года – физика 2 этап (резерв) 
27 марта 2022 года – математика 2 этап 
30 марта 2022 года – математика 2 этап (резерв) 



ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА 

 к вступительным испытаниям 

С 17 января по 28 февраля 2022 года 
Длительность курса - 6 недель  
Предметы - физика и математика 
Продолжительность занятия –  
2 академических часа в неделю по физике и 2 академических часа по математике 
 
Стоимость курса – 9 240 руб.  
   
Регистрация на экспресс-подготовку откроется с 13 декабря (до 25 декабря) на 
сайте в рублике «Поступающим» по ссылке  



Основная волна поступления 

ЭССЕ 

Эссе – текст, написанный в свободной форме, о 
мотивах поступления в лицей 
Пишется дома и прикрепляется вместе с документами 
при подаче заявления  
Собеседования по эссе – с 27 февраля по 27 марта 
2022 года по отдельному расписанию 
Максимальный балл – 10. 
Регламент проведения собеседования по результатам 
написания эссе – Приложение №4 Правил приема  



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  


