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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ приглашает принять участие в 
профориентационной работе директоров, заместителей директоров, учителей, ведущих 
преподавателей, специалистов, родителей и учащихся школ Нижегородской области, 
Республики Мордовия и других регионов.  
 

Приглашаем Вас к сотрудничеству на 2020-2021 учебный год! 

1. СарФТИ НИЯУ МИФИ предлагает заключить договоры о сотрудничестве с 
общеобразовательными учебными заведения. 

2. Приглашаем 16 декабря 2020 года в 18.00 на День открытых дверей - 2021 в онлайн-

формате. 
3. Проведем подготовительные курсы в региональных учебно-методических центрах 

довузовской подготовки для учащихся 9 - 11 классов (занятия платные 1 час. - 200 

руб.). Данные занятия проходят в формате онлайн на платформе zoom по математике и 
физике. Курсы проводят квалифицированные преподаватели, профессиональные 
эксперты ЕГЭ с богатым практическим опытом подготовки школьников.  

4. Организуем и проведем индивидуальные и групповые тематические консультации, 

мастер-классы, семинары, собрания, беседы, встречи с выпускниками школ города 
Саров, учителями, родителями, выпускниками прошлых лет, студентами колледжей по 
вопросам поступления в СарФТИ НИЯУ МИФИ на базе института или Вашей школы. 

5. Проведем методические семинары для учителей Вашей школы на территории 
нашего вуза (подается заявка на участие). Дни, время и программа уточняются  по 
каждому направлению.  

6. Приглашаем на День открытых дверей для иногородних абитуриентов в очном 
формате 21 апреля 2021 года. Оформление и въезд на День открытых дверей в апреле 
2021 года родителей, учеников и учителей вашей школы (подается заявка на участие, 

подать заявку можно до 30 декабря 2020 года) 
 

С огромным удовольствием рассмотрим Ваши предложения! 

Контактные лица:  
Щербак Алла Николаевна,  

зам. декана ФДП,  

тел. 8(831-30)3-92-58;  

        8(999)1398579;                              

е-mail: cdo@sarfti.ru, 
 

Суворова Ирина Григорьевна, 

ответственный секретарь ПК, 

тел. 8(831-30)39478; 

        89101458373;          

е-mail: IGSuvorova@mephi.ru, 
 

Шульга Марина Николаевна, 

зав. учебной частью ФДП,   

тел. (831-30) 3-92-58; 

        8(999)1219048;            

е-mail: fdp@sarfti.ru 
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Уважаемые коллеги! 
В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования от 21 августа 2020г. 

№1076 с 2021/2022 учебного года установлен новый Порядок приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

 

СарФТИ НИЯУ МИФИ предлагает Вашим выпускникам и их родителям ряд видеоконферен-
ций по профориентации и приему в вузы в 2021 году. 

 

С 03 декабря 2020 года приглашаем всех заинтересованных лиц на еженедельные веби-
нары с секретарем приемной комиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ!  

Эти периодические онлайн-встречи ориентированы на повышение комфортности процесса 
поступления в саровский физтех для абитуриентов и их родителей.  

На этих встречах любой желающий сможет узнать об общих правилах приема в 2021 году и 
об особенности поступления конкретно в СарФТИ НИЯУ МИФИ.  

Иногородние абитуриенты и поступившие первокурсники смогут получить всю необходимую 
информацию по подаче документов в вуз, процедуре въезда в ЗАТО Саров и порядке расселения в 
общежитии. 

Вебинары - это возможность задать интересующие вопросы или запросить дополнительные 
данные, которые подготовят для вас в течение недели. 

 

Расписание вебинаров на декабрь: 
Начало в 19:00 

03 декабря 2020, четверг      10 декабря 2020, четверг 

17 декабря 2020, четверг      24 декабря 2020, четверг 

 

Кроме общих вебинаров для вашего класса предлагаются персональные видеоконфе-
ренции (по записи): 

1. Классный час для выпускников 11 классов «Результаты приема 2020 года. Правила приема 
2021 года» 

2. Классный час для школьников 10-х классов «Осознанный выбор профессии и вуза» 

3. Родительское собрание для 10-11 классов «Правила приема в вузы: основные требования» 
 

Видеоконференции «Знакомство с перспективными профессиями» (беседа с работодате-
лями - представителями базовых кафедр РФЯЦ-ВНИИЭФ в СарФТИ о требованиях к профессии, 
возможности карьерного роста, условиях труда, об уровне заработной платы, социальных гаранти-
ях, возможности трудоустройства во время обучения) (по графику вуза с анонсами на сайте, в 
соцсетях, по школам). 

Видеоконференции будут проводиться на базе программы Livewebinar с регистрацией. Для 
проведения дополнительных установок не требуется. 

 

Контактные данные ответственного лица  для организации классных часов и родитель-
ских собраний: 

 

Суворова Ирина Григорьевна, ответственный секретарь приемной комиссии,  
+79101458373 


