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Я решил поступить в северский вуз. 
Сегодня он называется Северский технологи
ческий институт Научно-исследовательского 
ядерного университета МИФИ. 

Многие считают, что за выпускника шко
лы решают родители, куда ему поступать и кем 
стать в будущем. Мне на родительском совете 
активно навязывали юридический факультет и 
Томск, я отказался. Потому что многие мои 
знакомые не представляют, где будут работать 
по окончанию вуза. А я уверен, что у меня есть 
будущее. На днях вышел на сайт МИФИ (http:// 
www.mephi.ru) и был приятно удивлен, что я, 
окончив северский институт, могу трудоустро
иться на любое предприятие атомной отрасли. 
Часто молодежь рвется уехать в Питер. Вот 
у меня будет такая возможность, поскольку с 
дипломом МИФИ я смогу устроиться на Ле
нинградскую АЭС, а если не захочу покидать 
родные пенаты, так у меня будет перспектива 
для работы на одном из мощнейших предприя
тий ОАО СХК. Вы считаете, что я самоуверен? 
Возможно, но уверенность в себе мне дали 
результаты, которых северский вуз добился 
за многолетнюю историю. Например, я уже 
знаю, что программы обучения в СТИ НИЯУ 
МИФИ включают фундаментальную подго
товку, ознакомление с естественно- научными 
дисциплинами и с новейшими технологиями, 
в том числе ядерными. Многие выпускники 
участвуют в создании конкурентоспособной 
наукоемкой продукции, обеспечивают на
циональную безопасность и технологическую 
независимость России. Скажите, круто? 

Диплом «МИФИ»-

ЭТО КРУТО! 
Вы не представляете, что стать студен

том престижного вуза мне посоветовал на
стоящий космонавт! Этой весной я был в Мо
скве и познакомился с выпускником МИФИ 
Сергеем Авдеевым. Он закончил МИФИ по 
специальности «Экспериментальная ядерная 

физика». Студентом он работал с учеными, 
которые строили аппаратуру для спутника 
по изучению звезд. И я твердо решил стать 
физиком. 

Сергей ПЕТРОВ 

Как сообщила нам ответ
ственный секретарь приемной 
комиссии СТИ НИЯУ МИФИ 
Гульнур Александровна Носкова 

С 21 июня приемная комис
сия Северского технологиче
ского института Национального 
исследовательского ядерного 
университета МИФИ начала 
свою работу по новому набору 
абитуриентов 2010 года. На се
годняшний день в вузе произо
шло увеличение количества бюд
жетных мест. Так, с этого года, в 
СТИ НИЯУ МИФИ будет прохо
дить набор в бюджетную группу 
на специальность «Экономика 
и управление (по отраслям)» 
факультета технологий управле
ния. Количество мест на данную 
специальность ограничено, и по
этому здесь ожидается большой 
наплыв абитуриентов как из г. 
Северска, так и области. Впервые 
мы будем вести набор абитуриен
тов в бюджетную группу заочной 
формы обучения по специально
сти «Электроснабжение» Центра 
дистанционного образования. На 
остальных специальностях у нас 
произошло увеличение на пять 
бюджетных мест. 

Нововведением этого года 
стало то, что абитуриент может 
поступить сразу в несколько 
вузов, входящих в состав НИЯУ 
МИФИ, и независимо от того, в 
каком вузе он будет учиться, в 
конце обучения выпускник по
лучит диплом Национального 
исследовательского университета 
г. Москвы. А самое главное - это 
гарантированное распределение 
на предприятия госкорпорации 
«Росатом» или другие пред
приятия. 

Я бы хотела еще раз напом
нить о том, что прием документов 
во всех вузах будет проходить 
строго с 21 июня по 25 июля. 
Абитуриенты, не имеющие ре
зультатов ЕГЭ, должны подать 
документы до 5 июля. 
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