ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА 2011 года
1. ДЛЯ НАЧАЛА – УЗНАЙ…
Номер учебной группы можно узнать c 25 августа на доске объявлений соответствующего факультета
лично или по телефону деканата:
А – (495) 324 84 42
КиБ – (495) 324 84 46
Т – (495) 324 84 40
Ф – (495) 324 84 41
У – (495) 323 90 62
Институты факультета У: ЭАИ – (495) 323 92 15
ИМО – (495) 323 95 83
ИИМ – (495) 323 90 88
ФИ – (495) 323 92 20, 323 92 21
ИИП – (495) 323 93 55, 323 94 06
По вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться в отдел платных образовательных услуг
(комната 308 главного корпуса, тел. (495) 323 92 36).
По вопросам, связанным с обучением на вечернем факультете, обращаться в ауд. 315А., (495) 324 71 04
Основанием для прохода в университет до 10 сентября 2011 г. является пропуск абитуриента и паспорт.

2. ПОЛУЧИ ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА
Для оформления студенческого билета и зачетной книжки необходимо сдать 6 фотографий 3х4 на
матовой бумаге. До 15 августа ваши фотографии принимает приемная комиссия вашего факультета, после 15
августа – деканат факультета.
Для выдачи студенческих билетов при себе необходимо будет иметь ксерокопию паспорта.
Для получения анкеты-заявки для изготовления социальной карты студента обращаться в ауд. 101
главного корпуса при наличии студенческого билета.

3. ПОЛУЧИ КНИГИ!

29 и 30 августа 2011г. с 10.00 до 17.00
в библиотеке Финансового института (цокольный
этаж главного корпуса, ауд. 008) без залога

Собрание первокурсников по факультетам 1 сентября:
Время
Факультет/институт
12.00-14.00
Автоматики и электроники (А)
13.30
Кибернетики и информационной безопасности (КиБ)
15.40
Экспериментальной и теоретической физики (Т)
15.40
Физико-технический (Ф)
15.40
Управления и экономики высоких технологий (У): ФИ
15.40
Управления и экономики высоких технологий (У): ИМО
15.40
Управления и экономики высоких технологий (У): ЭАИ
15.40
Управления и экономики высоких технологий (У): ИИМ, менеджмент

Аудитория
А-100
Актовый зал
406
403
402
405
404
401

5. ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? ЧИТАЙ ДАЛЬШЕ…
Каждому первокурснику необходимо с 1 по 30 сентября зарегистрировать свой медицинский страховой
полис, медицинскую справку (форму 086-у и сведения о прививках) в регистратуре поликлиники НИЯУ МИФИ
(ул. Москворечье д.6).

6. ХОЧЕШЬ ЗАСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ? ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ…

Выдача учебной литературы студентам первого курса будет проводиться в студенческом читальном зале
(библиотека, главный корпус университет, 2-ой этаж) с 25 августа по 31 августа 2011 года по факультетам:
Дата выдачи учебников
(время с 9.00 до 18.00)
25 августа
26 августа
29 августа

УЧАСТВУЙ!
Праздник «Посвящение в студенты НИЯУ МИФИ» состоится 1 сентября в ДК «Москворечье».
Начало праздника: в 11.00 факультеты А и КиБ (сбор участников в 10.30);
в 13.30 факультеты Т, Ф, У (сбор участников в 13.00).
Адрес: Каширское шоссе, д.52.
Проезд: м. «Каширская», 1-й вагон из центра, авт. 95, 275, 280, 298, 738; трол. 71 до ост. «Дворец культуры
«Москворечье» (2-я ост.)».
Сбор первокурсников - в сквере около ДК «Москворечье»

Факультет
Автоматики и электроники (А)
Кибернетики и информационной безопасности (КиБ)
Экспериментальной и теоретической физики (Т)
Управления и экономики высоких технологий (У):
Финансовый институт

30 августа
Физико-технический (Ф)
31 августа
У (кроме Финансового института)
27 августа
Вечерний факультет
Комплекты учебников на семестр выдаются студентам под залог в размере 1000 руб.
Перечень необходимых документов:
- паспорт;
- квитанция об оплате залога (бланк квитанции на www.library.mephi.ru/kvit)

4. ЗНАЙ НАШИ ПРАВИЛА!
Требования по безопасности:
- на территории университета установлен пропускной режим, за нарушение пропускного режима
возможно дисциплинарное взыскание;
- курение разрешено только в установленных для этого местах.
Студенты – иностранные граждане должны явиться в деканат «И» (К-311) для оформления в
Федеральной миграционной службе (тел. (495) 324 74 91, 95 89) и оформления (предъявления) полиса
добровольного медицинского страхования.

Деканат
(номер
кабинета)
25 августа
Автоматики и электроники (А)
Г – 225
26 августа
Кибернетики и информационной безопасности (КиБ)
Г – 309
27-28 августа
Физико-технический (Ф)
Г – 231а
29-30 августа
Экспериментальной и теоретической физики (Т)
Г – 303
31 августа
Управления и экономики высоких технологий (У)
Г – 301а
Для заселения необходимо обратиться в паспортный стол общежитий НИЯУ МИФИ по адресу ул.
Москворечье, д. 2, кор. 2. При себе иметь 1 фотографию 3х4, паспорт, ксерокопию паспорта, приписное
удостоверение, извещение о зачислении.
Проживание родителей на время заселения не предусмотрено.
Дата

Факультет

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ И/ИЛИ ПРИЗЫВНИКОВ
Призывникам, проживающим в Москве и Московской области, не нужно выписываться с постоянного
места жительства и не следует сниматься с воинского учета. Призывники и военнообязанные, проживающие в
г.Москве и Московской области, обязаны пройти регистрацию в Военно-мобилизационном управлении (2-м
управлении) МИФИ до 30 сентября (комн. 119 главного корпуса). Студенты, не прошедшие регистрацию в
Военно-мобилизационном управлении, подвергаются дисциплинарному наказанию за нарушение правил
внутреннего распорядка.
Иногородним, проживающим за пределами Московской области, не нужно выписываться со своего
постоянного места жительства. Призывникам и военнообязанным необходимо в обязательном порядке
сняться с воинского учета в военкомате по месту прописки, встать на воинский учет по месту регистрации и
явиться в Военно-мобилизационное управление (2-ое управление) НИЯУ МИФИ до 30 сентября
(комн.119 главного корпуса).
Студенты, зачисленные в университет с общежитием, будут поставлены на воинский учет в отдел
военного комиссариата г. Москвы по Даниловскому району ЮАО г. Москвы (115280 г. Москва, Пересветов
пер. д. 5).

