
День Открытых Дверей (онлайн) 

18 декабря 2021 года 

 
Запись мероприятия и презентация на сайте 
 Университетского лицея №1511    https://www.1511.ru/info/entrant/news 
1. Достижения лицея. 
2. Направления обучения в 8-9 классах, в 10-11 классах. 
3. ИТ-классы.  
4. Биофизические классы (совместно с ИФИБ). 
5. Виртуальная экскурсия по лицею. 

 

День открытых дверей (очно)  
23 января в 11.00 в лицее по адресу: Пролетарский пр., дом 6, к.3 

https://www.1511.ru/info/entrant/news
https://www.1511.ru/info/entrant/news


Направления обучения 2022 год 

Университетский лицей №1511 
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Приоритетный порядок зачисления 

3.1. В приоритетном порядке по результатам конкурсных испытаний зачисляются 

учащиеся: 

- поступающие в физико-математический класс и набравшие в сумме не менее 170 

баллов по математике и физике ИЛИ по одному из профильных предметов 

(математика, физика) не менее 90 баллов, при условии, что по другому предмету 

не менее 50 баллов; 

- поступающие в IT- класс и набравшие в сумме не менее 250 баллов по 

математике, физике и информатике; 

- поступающие в биофизический класс и набравшие в сумме не менее 250 баллов 

по математике, физике, биологии; 

- поступающие в физико-математический класс и набравшие в сумме по 

математике и физике по результатам первых этапов более 140 баллов  



Индивидуальные достижения  

( от 1 до 5 баллов) Мах – 10 баллов 

- Призеры или победители олимпиад по непрофильным предметам 
 (ВСОШ не ниже МЭ, РСОШ предв. туры) за последние 2 года 
- Средний балл по профильным предметам текущей промежуточной аттестации 
 не ниже 4,5 баллов (ФМ – алгебра, геометрия, физика, ИТ – алгебра, геометрия,  
физика, информатика, БФ – алгебра, геометрия, физика, биология) 
- Наличие значка ГТО 
- Призеры и победители московских городских конкурсов (ДОНМ) 
- Обучение в Сетевой школе НИЯУ МИФИ 
- Обучение в классах предпрофессионального образования (проекты ДОНМ) 
- Обучение в Вечернем лицее 



ВОПРОСЫ по Правилам приема 

Вопрос Ответ 

В п.3.5. указано, что результаты МЦКО могут быть 
засчитаны, но не менее 50 баллов. В п.3.7. указаны 
дополнительные виды конкурсных испытаний без 
ограничения в 50 баллов. Означает ли это, что в конкурсе 
можно участвовать с любым количеством баллов (ниже 
50), кроме МЦКО?  

Да. Баллы 
суммируются.  

В Регламенте проведения указано, что вступительное 
испытание (информатика) проводится в 2 этапа. В 
расписании даты 2 этапа нет. 

Будет сообщено 
дополнительно. 

Эссе принимается в печатном или рукописном виде? В любом. 

В индивидуальных достижениях значок ГТО учитывается 
за любой класс? 

За любой. 



ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА (онлайн) 

 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. (24 часа) 
   
Регистрация на экспресс-подготовку будет открыта до 25 декабря на сайте в 
рубрике «Поступающим» по ссылке . Документы принимаются до 27 декабря. 
 
Телефоны для справок: 
8-495-788-56-99 доб. 5820 
8-916-602-34-31 Степанова Таисия Михайловна 
 
 



ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА (онлайн) к вступительным испытаниям 

Программа 
 
 

№ темы Название раздела, темы  Количество 

1. Виды задач и их классификация. Алгоритмы решения задач. 1 

2. Решение задач на равномерное прямолинейное движение: перемещение, скорость 1 

3. Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение 1 

4. Решение задач на силы в механике 1 

5 Решение задач на условия равновесия 1  

6. Решение задач на закон сохранения энергии и внутреннюю энергию 1 

7. Решение задач на агрегатные состояния вещества 1 

8. Решение задач на работу пара 1 

9. Решение задач на влажность 1 

10. Решение электрическое поле 1 

11. Решение задач на постоянный электрический ток: основные понятия и законы 1 

12. Решение задач на работу и мощность постоянного тока 1 

ВСЕГО   12 часов 



ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА (онлайн) 

 к вступительным испытаниям 

РАСПИСАНИЕ 

  в 8 класс в 9 класс в 10 класс 

  Математика Физика Математика Физика Математика Физика 

пн       17.00-18.30   17.00-18.30  

вт   
17.00 - 18.30 

 
        

ср     17.00-18.30        

чт         17.00-18.30    

пт 17.00-18.30           



Университетский лицей №1511  
предуниверситария НИЯУ МИФИ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

23 января 2022 года (воскресенье) очный формат 11.00  


