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Завершение оформления
документов в личном кабинете

Подача документов – повторение пройденного
- Сроки подачи документов – до 25 февраля (после 25 февраля система
открыта для тех, кто не участвует во вступительных испытаниях МИФИ).
- Закрытие ЛК для редактирования происходит после принятия Приемной
комиссией всего пакета документов и присвоения номера личного дела.

- Результаты после «закрытия» можно и нужно отправлять на почту ПК НИЯУ
МИФИ priem_liceum@mephi.ru (результаты олимпиад, оценки за 2
триместр, результаты МЦКО, другие индивидуальные достижения)
- Сопровождение тех, у кого неполный пакет, происходит по обзвону по
мере поступления данных из ПК НИЯУ МИФИ

МЦКО
С 21 февраля начинается регистрация на тестирование МЦКО

ЭССЕ
Приложение №7
С 27 февраля по 27 марта – собеседование по эссе
График проведения собеседований по результатам написания эссе
размещается на сайте Приемной комиссии НИЯУ МИФИ не позднее, чем за 5
дней до начала собеседований. День проведения собеседования сообщается
каждому школьнику индивидуально (распределение по датам и времени
делает ПК).
Собеседование проходит ОЧНО.
Адрес: Пролетарский пр., д.6, к.3. – по первому приоритету 1511)

Вопросы и ответы
- Достаточно ли скриншота из личного кабинета ЕСР для подтверждения того, что я
являюсь призером РЭ ВсОШ по астрономии 2021-2022? – Достаточно с
подтверждением оценки промежуточной аттестации (п.2.3.)

- В какой период времени можно сдать МЦКО диагностику для поступления в
лицей? - Результат диагностики МЦКО должен быть направлен в Приемную
комиссию до даты объявления результатов зачисления (примерно за неделю,
чтобы успели внести результат в сводную таблицу).
- Могут зачислить 80 баллов к вступительным испытаниям за диплом 2 степени
отборочного этапа олимпиады "Физтех«. Если это так, могу ли я не идти на 1 этап
вступительных испытаний по физике, а сразу пойти на 2 этап? - Вы не можете
участвовать во 2 этапе, не приняв участие в первом. Вам надо сдать
вступительное испытание по физике (1 и 2 этап), посмотреть на сумму. Если она
окажется больше 80 баллов, комиссия засчитает ее.

Консультационный центр
Если по каким-либо причинам Вам не удается заполнить анкету и подать заявление с
документами на сайте org.mephi.ru, то Вы можете обратиться в консультационный
центр лицея, предварительно записавшись на конкретный день.
https://www.1511.ru/news/5163
График работы центра (исключительно по записи):
Даты работы: 01.02 - 25.02.2022г.
Дни недели: вторник, четверг
Время работы: 15.00 - 17.00
Кабинет: 111

