
Расписание мероприятий по приему в Университетские лицеи № 1511 и №1523 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

 

1-ый период – прием документов для сдачи собеседований (в здании Университетского 

лицея № 1511) - с 01 февраля 2018 года до 16 февраля по четвергам  и пятницам с 15 до 

18 часов. 

Собеседования: 

25 февраля 2018 года (вс) в 10.00 – физика; 

12 марта 2018  года (пн) в 16.00 – защита проектов; 

13 марта 2018  года (вт) в 16.00 – химия; 

15 марта 2018  года (чт) в 16.00 – информатика;   

25 марта 2018 года (вс) – математика. 

   в 10.00 – поступающие в 9 и 10 класс; 

   в 14.00 – поступающие в 8 класс. 

 

Объявление списка рекомендованных к зачислению в 8, 9 и 10 классы c заведомо 

проходным баллом (вне конкурса) по результатам собеседований  2 апреля 2018 года 

(пн) в 17-00 (в НИЯУ МИФИ). 

 

Объявление результатов зачисления по конкурсу в 8, 9 класс (в НИЯУ МИФИ) 1 июня  

2018 года. 

 

Объявление результатов зачисления по конкурсу в 10 класс (в НИЯУ МИФИ) 22 июня 

2018 года. 

 

2-ой период – прием документов в 8 класс для сдачи собеседований (в здании 

Университетского лицея № 1511): 

15.03.2018 (чт) с 15.00 до 17.30  

17.03.2018  (сб)  с 10.00 до 12.30 

19.03.2018  (пн) c 15.00 до 17.30 

22.03.2018  (чт) c 15.00 до 17.30 

 

Собеседования: 

 

25 марта 2018 года (вс) в 14.00 – математика. 

27 марта 2018 года (вт) в 16.00 – физика; 

29 марта 2018  года (чт) в 16.00 – информатика; 

30 марта 2018  года (пт) в 16.00 – защита проектов; 

 

3-ой период 

 

Прием документов в 8 класс для зачисления по результатам выпускного экзамена на 

подготовительных курсах (в здании Университетского лицея №1511) с 14 мая до 18 мая 

2018 года с 14 до 18 часов. Объявление результатов зачисления в 8 класс (в НИЯУ 

МИФИ) 1 июня  2018 года. 

 

Прием документов в 9 класс для зачисления по результатам независимого тестирования 

(в здании Университетского лицея №1511) с 14 мая до 18 мая 2018 года с 14 до 18 часов.  

Объявление результатов зачисления в 9 класс (в НИЯУ МИФИ) 1 июня  2018 года. 

 



Прием документов в 10 класс для зачисления по результатам независимого тестирования 

и  ГИА (в НИЯУ МИФИ) с 18 июня до 22 июня 2018 года по будним дням с 15 до 18 

часов.  

Объявление результатов зачисления в 10 класс (в НИЯУ МИФИ) 23 июня 2018 года. 


