
1. Для дистанционной подачи документов в приемную комиссию Вам необходимо заполнить 

анкету в информационной системе "АБИТУРИЕНТ-СТУДЕНТ" НИЯУ МИФИ https://org.mephi.ru.  

Перед началом регистрации убедитесь, что у Вас есть действующий e-mail и Вы имеете к нему 

доступ. 

Если Вы ранее участвовали в олимпиадах, проводимых НИЯУ МИФИ, авторизуйтесь под своим 

логином и паролем и перейдите к пункту 3 настоящей инструкции. 

Если у вас нет логина и пароля от сайта https://org.mephi.ru нажмите кнопку регистрации. 

Перейдите к пункту 2. 

 

  

https://org.mephi.ru/
https://org.mephi.ru/


2. Выберите тип регистрации, отмеченный на изображении, и заполните все необходимые данные.  

После заполнения, сохраните данные. На вашу электронную почту придет письмо с ссылкой для 

подтверждения. Зайдите на свою электронную почту и пройдите по этой ссылке.  

В Вашем браузере должна открыться страница, изображенная в пункте 3.  

Перейдите к пункту 3. 

 

 

 

  



3. Нажмите кнопку “Анкета абитуриентов”. В Вашем браузере откроется окно, изображенное в 

пункте 4. 

Перейдите к пункту 4 

 

  



4. Шаг 1 онлайн анкеты 

Заполните пункты первого шага.  

В пункте “ Уровень получаемого образования” выберите “ВО Бакалавриат/Специалитет”.  

Заполните все пункты по порядку. Обращаем Ваше внимание, что все пункты должны быть 

заполнены в соответствии с нотариально заверенным переводом. 

Нажмите кнопку “Сохранить» и перейдите к следующему шагу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Шаг 2 

Заполните все пункты по порядку в соответствии с нотариально заверенным переводом. 

В пункте “Тип полученного образования” выберите “среднее (полное) общее (11 классов)” вне 

зависимости от того, какое образование Вами было получено. 

Если в пункте “Тип образовательного учреждения” нет подходящего наименования, выберите 

“другое”. Появится окно, куда Вы сможете внести тип Вашего образовательного учреждения. 

В пункте “Тип документа об образовании” выберите “аттестат” вне зависимости от того, какой у 

вас тип документа (например, диплом лицея) 

После заполнения всех пунктов, перейдите к шагу 3. 

 

 

 

 



 

6. Шаг 3 

Если Вы сдавали ЕГЭ, нажмите кнопку “Добавить” в разделе “Информация об экзаменах”. 

Добавьте результаты ЕГЭ. 

Пропустите пункты “Информация об олимпиадах” и “Дополнительная информация...”. Если Вы 

являетесь призером международных олимпиад, вы сможете их добавить позже.  

Перейдите к шагу 4 

 

  



7. Шаг 4 

В списке ОСП найдите надпись “ТФ”, нажмите на +. В раскрывшемся списке выберите 

направление подготовки, на которое хотите подать документы. 

Откроется окно с описанием данной конкурсной группы. Нажмите кнопку “Добавить” 

Перейдите к шагу 5 

 

 

 

  



8. Нажмите на единственную Специальность/Направление подготовки, затем на кнопку добавить.  

В раскрывшемся окне заполните пункты, как указано на рисунке. 

В пункте “Бюджет/платное” выберите вкладку “Платное”!  

ВАЖНО! Вы претендуете на места за счет грантов Республики Узбекистан. Однако для вузов 

Российской Федерации, подобного рода обучение приравнено к обучению с оплатой стоимости 

обучения (платные места). Поэтому в пункте “Бюджет/платное” выберите вкладку “Платное”!  

Выберите в пункте “Общежитие” вкладку “Нуждаюсь”, если Вы прописаны НЕ в Ташкенте! 

Обращаем Ваше внимание, что в дистанционном режиме в поле Форма подачи документов можно 

выбрать только копия. 

Нажмите кнопку “Я хочу добавить”. 

Нажмите кнопку “Сохранить» и перейдите к следующему шагу. 

 

 

 



9. Шаг 7 

В разделе про индивидуальные достижения нажмите кнопку “Добавить”, если Вы являетесь 

призером и участником международных олимпиад. Выберите олимпиаду из списка.  

В разделе про экзамены, в столбце «Запись на внутреннее испытание» нужно выбрать «Дату». 

 

Во всплывающем окне в поле «ОСП» нужно выбрать «ТФ» - дата экзамена появится 

автоматически. 

 

Нажмите кнопку “Сохранить» и перейдите к следующему шагу. 

  



10. Шаг 8 

 

А) Скачайте сформированное Заявление на имя ректора о допуске к участию в конкурсе, 

распечатайте, поставьте дату и подпишите, отсканируйте (аккуратно и четко сфотографируйте) и 

загрузите его на сайт в соответствующее поле. 

Б) Скачайте сформированное Заявление о согласии на зачисление в число студентов первого 

курса бакалавриата Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, распечатайте его. 

Необходимо заполнить поле «направление подготовки (специальность)» в соответствии с 

шагами 4 – 6 и поле «Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить» 

в течение года с момента зачисления. 

Далее поставьте дату и подпишите, отсканируйте (аккуратно и четко сфотографируйте) и 

загрузите его на сайт в соответствующее поле.  

В) Загрузить сканированные версии паспорта (главную страницу, страницу с регистрацией и 

перевод) и документа об образовании с приложениями (аттестат переводить не нужно, т.к. в нем 

есть русский язык, диплом лицея/колледжа нужен с переводом). Все документы, выполненные на 

иностранном языке, к моменту зачисления должны иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

Г) Загрузите Вашу фотографию. 

Нажмите кнопку “Отправить пакет документов в приемную комиссию”. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 


