
СТИ НИЯУ МИФИ:
Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ



Поздравляем вас с поступлением в
Северский технологический институт Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ»!

Надеемся, что студенческие годы  в огромной семье мифистов станут самым удивительным 
и незабываемым периодом, а  опыт, знания, качественное образование – всё это будет 
основой не только в жизни, но и вашей  дальнейшей профессиональной деятельности. 
ОднойОдной из традиций СТИ НИЯУ МИФИ является встреча руководства вуза с первокурсниками, 
которая состоится 1сентября 2017 г. в 8.30 в актовом зале (3 этаж) СТИ НИЯУ МИФИ, по 
адресу: пр. Коммунистический, 65.



1. ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА И СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ  – ваши основные документы, 
подтверждающие статус СТУДЕНТА.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ можно получить в отделе по работе со студентами и аспирантами 
каб.229 с 1 сентября 2017 г. (информация о дате получения у кураторов групп).

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА будет торжественно вручена на мероприятии «Посвящение в студенты».

2. Для подтверждения статуса обучающегося в СТИ НИЯУ МИФИ можно получить СПРАВКУ в 
отделе по работе со студентами и аспирантами  каб.229, согласно ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ.

3.3. Всем студентам, зачисленным на 1 курс с 21.08.2017 г. по 01.09.2017 г. явиться в отдел 
кадров, каб. 114 для оформления личного дела. При себе иметь:

- паспорт (для заполнения согласия на обработку персональных данных);

- выписку с реквизитами из сбербанка с номером открытого счета платежной карты «Мир»;

- студентам (юноши) предъявить документ воинского учета (удостоверение призывника или 
военный билет).

ПрививочнуюПрививочную карту и медицинскую справку (для отнесения принадлежности к физкультурной 
группе) сдать в каб. 243.

4.4. ИНОГОРОДНИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ должны связаться с работниками приемной комиссии 
по телефону 8(3823)780-132, 780-131 на предмет готовности пропусков (готовность 
пропусков и заселение после 27 августа). Пропуск выдается (наличие паспорта) в бюро 
пропусков центрального КПП с 8.00 до 22.30 (перерывы с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00). 
Если по какой-либо причине вы не сообщиле о приезде, то по прибытию в г. Северск должны 
добраться до общежития по адресу ул. Крупской, 11, обратиться к сотруднику охраны (время 
работы: круглосуточно).

При себе иметь личные кухонные принадлежности, желательно постельное белье.При себе иметь личные кухонные принадлежности, желательно постельное белье.
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01 сентября -  начало занятий
30 октября -  ломка расписания

17 ноября -  Международный день студента
30 декабря - последний учебный день I семестра
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