
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «МИЭТ»
Современные лаборатории, уникальный инновационно-
производственный комплекс и свежий взгляд на образова-
тельный процесс делают НИУ МИЭТ (Московский институт 
электронной техники) лидером по подготовке специалистов 
в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций 
и информационных технологий.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет 
в 2020 году – 240. В университете есть военный учебный 
центр и общежитие.

День открытых дверей: 
4 апреля 2021 г.

miet.ru

Адрес: г. Москва, Зеленоград, 
площадь Шокина, д. 1

МОСКОВСКИЙ 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«ФИЗТЕХ»

МФТИ (Физтех) – ведущий технический университет России, 
что подтверждается выдающимися достижениями учёных 
и выпускников, а также высокими позициями МФТИ 
в международных и национальных рейтингах по физике, 
естественным и компьютерным наукам.

Олимпиада школьников «Физтех» проводится для учащих-
ся 9-х, 10-х и 11-х классов более 30 лет. Она призвана повы-
сить интерес школьников к углубленному изучению физики, 
математики и биологии, выявить у них творческие способно-
сти, а также способствовать поиску молодых талантов. 
Одновременно она служит важным этапом единой програм-
мы работы со школьниками, помогающей выявить наиболее 
подготовленных абитуриентов.

Победители и призёры заключительного этапа поступают не 
только в МФТИ, но и во многие другие ведущие вузы страны.

При поддержке Департамента 
образования и науки города Москвы olymp.mipt.ru

Центральный оргкомитет
олимпиады «ФИЗТЕХ»

141701, Московская область, 
Долгопрудный, Институтский пер., 7, 
МФТИ, Аудиторный корпус, ауд. 109

+7 (495) 408-48-00 
olymp@mipt.ru

olymp.mipt.ru

День открытых дверей: апрель 2021 г.
(расписание публикуется на официальном сайте)

Адрес: Московская облаcть, г. Долгопрудный, 
Институтский пер., д. 9

mipt.ru

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
ВГУИТ – один из старейших и ведущих вузов России 
по подготовке высококвалифицированных кадров 
для пищевой и химической промышленности, бизнеса 
и управления.

День открытых дверей: 28 февраля 2021 г.

vsuet.ru

Адрес: г. Воронеж, проспект Революции, д. 19

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КФУ – вуз, имеющий «5+ звезд» по версии QS Stars. 
В составе университета 15 институтов, 2 высшие школы, 
2 филиала, 2 лицея, 1 школа, клиника и инжиниринговые 
центры. У нас учится около 50 тыс. студентов, работает 
порядка 10 тыс. сотрудников.

День открытых дверей: февраль 2021 г., онлайн и очно, 
расписание смотрите на сайте университета

Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

kpfu.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» – одно из лидирующих учебных 
заведений в Восточной Европе. Основанный в 1886 году, 
университет к настоящему времени стал важным центром 
инженерных наук и подготовки кадров.

День открытых дверей: 28 марта 2021 г.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСИС»
НИТУ «МИСиС» является научно-образовательным центром 
России в области материаловедения, нанотехнологий, 
биомедицины, аддитивных технологий, цифрового произ-
водства и промышленного дизайна.

День открытых дверей: апрель 2021 г.

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 4

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЧелГУ первый университет на Южном Урале. Открыты 14 
факультетов, 5 учебно-научных институтов, более ста обра-
зовательным программ. ЧелГУ — член Ассоциации классиче-
ских университетов России, Международной ассоциации 
университетов при ЮНЕСКО.

День открытых дверей: 28 февраля 2021 г.

Адрес: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

csu.ru

misis.ru

etu.ru

urfu.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
Университет является ведущим научно-образовательным, 
интеллектуальным и инновационным центром в Уральском 
регионе, прежде всего, в области естественных, гуманитар-
ных и технических наук. УрФУ занимает 331 позицию 
в международном рейтинге QS World University Rankings 
и входит в Мировой предметный рейтинг по 28 позициям.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Северо-Кавказский федеральный университет – 
уникальный научно-образовательный центр подготовки 
кадров, отличающихся высоким профессионализмом, 
способностью к непрерывному росту. СКФУ предоставляет 
широкие возможности для профессионального развития 
и самореализации.

День открытых дверей: 13 марта 2021 г.

Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1

www.ncfu.ru

swsu.ru

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юго-Западный государственный университет – ведущий 
вуз центральной России классического типа со сбалансиро-
ванным набором естественно-научных, гуманитарных, 
экономических, сервисных и инженерных специальностей, 
развитыми системами подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации, дополнительного профессионально-
го образования и довузовской подготовки, последние шесть 
лет университет входит в число лучших вузов страны. 

Адрес: г. Курск, улица 50 лет Октября, д. 94

ugatu.su

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УГАТУ – это богатая история, берущая своё начало в XIX веке, 
славные традиции, мощный образовательный и научный 
потенциал, огромные возможности для самореализации.

Адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Южный федеральный университет – крупнейший науч-
но-образовательный центр на юге России. Университет 
обладает столетней историей, с его именем связана 
деятельность многих выдающихся учёных. Университет 
включён в международные образовательные и исследова-
тельские сети, обладает уникальным научным 
оборудованием, готовит высококвалифицированных 
специалистов и научных сотрудников.

В университете есть военная кафедра, институт военной 
подготовки, благоустроенные общежития квартирного типа.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, адреса институтов на сайте

sfedu.ru
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