Памятка по поступлению
в бакалавриат ЛФИ 2020
Порядок рассмотрения документов
Подача документов на общую программу бакалавриата ЛФИ 2020 «Общая и прикладная
физика» (соответствует треку первокурсников ФОПФ) проходит полностью в дистанционном
формате и состоит из 3 этапов.

1 этап (Заполнение анкеты)
Сначала абитуриент подает документы в центральную приемную комиссию (далее — ЦПК)
на сайте pk.mipt.ru/apply. Необходимо заполнить все требуемые данные о себе, прикрепить
сканы паспорта, аттестата и т.п. Можно заполнять без результатов ЕГЭ (включая
поступающим БВИ по РСОШ), однако мы советуем всем, кроме поступающих БВИ по ВсОШ,
подавать документы уже с результатами экзаменов, чтобы и вы, и мы сразу могли оценить
вашу конкурсную ситуацию. На этапе формирования заявления необходимо выбрать
направление подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика, конкурсную группу
ЛФИ Математика и физика, образовательную программу Общая и прикладная
физика.

2 этап (Подача заявлений)
После заполнения всех данных и формирования заявления в ЛФИ со статусом «Новое»,
необходимо заблокировать данные на странице pk.mipt.ru/apply/submission, скачать
предложенные документы, подписать их, отсканировать, прикрепить в соответствующие поля
и отправить. После проверки сотрудниками ЦПК статус заявления станет «Принято», и ему
будет присвоен регистрационный номер «Б02-0ххх». Обратите внимание, что поступающим
БВИ нужно сразу подписать согласие на зачисление, что можно сделать только два раза при
поступлении в МФТИ! К этому действию нужно отнестись ответственно. Если у вас нет права
поступления БВИ и конкурсная ситуация на данный момент не ясна, то мы настоятельно
рекомендуем этого НЕ делать. Не пугайтесь слов «заблокировать анкету от изменений» — это
нужно для подачи заявления, и впоследствии у вас будет возможность вносить изменения,
подавать новые заявления и т.д. через формы сайта и обращения к сотрудникам ЦПК.

3 этап (Собеседование)
Одним из этапов поступления является собеседование с Приемной комиссией и дирекцией
ЛФИ (далее ПК ЛФИ ). Мы сами пригласим вас на него, используя контакты, которые вы
оставили при регистрации заявления, поэтому рекомендуем оставлять те контакты, которыми
вы активно пользуетесь. В ходе беседы абитуриенту обычно предлагаются задачи,
проверяющие соответствие уровня его подготовки требованиям учебной программы ФОПФ.
После этого проводится встреча с дирекцией Физтех-школы, где обсуждается мотивация
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абитуриента, его планы и намерения, а также текущая конкурсная ситуация в случае
отсутствия БВИ. Обращаем ваше внимание на тот факт, что собеседование не влияет
на конкурс и необходимо исключительно для того, чтобы познакомиться с абитуриентом.
Заметим, что чем выше значение приоритета у нашей ФШ в вашем заявлении на поступление,
тем раньше мы с вами свяжемся. Основной этап собеседований планируется на вторую
половину июля — начало августа.
ВАЖНО! Если у вас есть вопросы про МФТИ, нашу Физтех-школу, порядок подачи
документов и т.д., то вы можете связаться с ПК ЛФИ в Zoom по ссылке —
zoom.us/my/mipt.lpr (идентификатор 495 408 5233), позвонить по телефону +7 495 408-52-33
или написать в чат телеграмм канала по ссылке.

Советы и пояснения
• Часы работы ЦПК и ПК ЛФИ: с 10 до 16 часов по будням. Подробный график работы
по ссылке.
• При прохождении этапа 1 рекомендуется указывать истинные приоритеты
поступления по конкурсным группам. Это позволит ПК ЛФИ правильно понимать
конкурсную ситуацию и устанавливать рекомендации зачисления.
• Если у вас нет четкого понимания того, что из себя представляет та или иная ФШ, то мы
настоятельно рекомендуем НЕ писать согласие на зачисление до общения с ее
представителями. Цель работы приемной комиссии любой ФШ — не столько прием
заявлений, сколько помощь абитуриенту в совершении правильного выбора.
• По результатам встречи с ПК ЛФИ абитуриенту могут аргументированно предложить
участие в конкурсе на другие Физтех-школы в интересах самого абитуриента.
• С учетом собеседования будут
первокурсников по группам).

формироваться

учебные

группы

(распределение

• При беседе с ПК ЛФИ приветствуются вопросы от абитуриента.
• По техническим вопросам заполнения анкеты на время прохождения приемной кампании
необходимо обращаться в ЦПК.
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