Факультет очно – заочного (вечернего) обучения

Прием на факультет очно –
заочного (вечернего) обучения в
2021 году (Магистратура)

31.01.2021

Направления магистратуры
Направления магистратуры, на которые осуществляется прием на 1 курс факультета
очно – заочного (вечернего) обучения в 2021 году
Направление
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
10.04.01 «Информационная безопасность»
38.04.02 «Менеджмент»
38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление»
38.04.05 «Бизнес - информатика»

Программа
«Защищенные высокопроизводительные
вычислительные системы»
«Обеспечение безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры»

«Стратегический менеджмент и управление
инновациями»
«Цифровые технологии в государственном и
муниципальном управлении»
«Бизнес-информатика в цифровой экономике»
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План приема в магистратуру
План приема в магистратуру на 1 курс факультета
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Количество
мест
20

10.04.01 «Информационная безопасность»

25

Направление

38.04.02 «Менеджмент»

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
38.04.05 «Бизнес-информатика»

10
10
10

Прием в магистратуру на факультет очно-заочного (вечернего) обучения в 2021
году проводится только на платное отделение.
ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ НА ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ МЕСТА ПРОВОДИТСЯ БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ!

Стоимость обучения в магистратуре при поступлении на 1 курс факультета
Направление

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
10.04.01 «Информационная безопасность»

Стоимость обучения
за семестр, руб.
55 000

38.04.02 «Менеджмент»
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

38.04.05 «Бизнес-информатика»

47 400
3

ГРАФИК ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ НА 1 КУРС
МАГИСТРАТУРЫ В 2021 ГОДУ
Дата

Мероприятие

17 мая

Начало приема документов, необходимых для поступления на
1 курс в магистратуру

Июль – август

Проведение вступительных испытаний для поступления в
магистратуру
Внимание! Точные даты проведения вступительных испытаний
станут известны не позднее 1 июня 2021 года

21 августа

Окончание приема документов, необходимых для
поступления на 1 курс в магистратуру факультета

31 августа
01 сентября

Выход приказа о зачисление на первый курс на платное
отделение
Начало учебного года

Полный график с датами приемной кампании 2021 года доступен на сайте
Приемной комиссии НИЯУ МИФИ по ссылке:
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/informaciya_o_srokah.pdf
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Вступительные испытания в магистратуру.
Полезные контакты
Форма вступительных испытаний при поступлении в
магистратуру факультета и минимальное количество баллов,
необходимых для успешного их прохождения
Форма вступительного испытания: Собеседование по направлению подготовки.
Минимальный балл, необходимый для успешного прохождения собеседования:
60 баллов.
Программы собеседования в магистратуру: Доступны на официальном сайте
Приемной комиссии НИЯУ МИФИ по ссылке:
https://admission.mephi.ru/admission/magistracy/exams/programs

Контактная информация.
Адрес НИЯУ МИФИ: 115409, г. Москва, Каширское шоссе,31
Сайт Приемной комиссии НИЯУ МИФИ: https://admission.mephi.ru/
Электронная почта Приемной комиссии НИЯУ МИФИ: priem@mephi.ru
Электронная почта Приемной комиссии факультета: priemvf.aspirantura@mail.ru
Группа факультета «ВКонтакте»: https://vk.com/vfmephi
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