Уважаемые коллеги!
От лица Московского физико-технического института позвольте поблагодарить вас за
работу, проделанную в течение нескольких прошлых лет в рамках проекта
«Амбассадоры МФТИ».
Мы бы хотели продолжить наше продуктивное сотрудничество в рамках данного
проекта, и в связи с этим попросить вас распространить следующую информацию
о поступлении в МФТИ среди выпускников 2023 года:
Варианты поступления на бесплатное обучение в МФТИ (мы крайне рекомендуем
использовать оба):
1. Получить квоту Россотрудничества
Мы рекомендуем следить за новостями на официальных аккаунтах в соцсетях
представительства Россотрудничества в вашей стране (Русский дом), а тем временем
заранее заняться сбором следующих документов:
• Документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом на
русский язык (перевод не требуется только в том случае, если в документе вся
информация уже продублирована на русский язык, как, например, в паспорте
Республики Беларусь)
• Выписка оценок из школы за последние полгода или за весь предыдущий год
обучения • Медицинские справки: 1. Справка формы 086у; 2. Справка об отсутствии
гепатита (формы В,С); 3. Справка об отсутствии туберкулеза; 4. Справка об
отсутствии ВИЧ/СПИД.
• Портфолио индивидуальных достижений (дипломы, грамоты, участия в олимпиадах
и пр.)
• Анкета и согласие на обработку персональных данных (будут доступны на
сайте education-in-russia.com после его открытия)
2. Принять участие в олимпиаде «Физтех»
Регистрация на отборочный онлайн-этап олимпиады уже началась на
сайте https://olymp-online.mipt.ru/.
Внимательно ознакомтесь с новыми правилами участия в онлайн-этапе
олимпиады «Физтех» по физике и математике:

1. Онлайн-этап олимпиады длится 4 недели: с 12 ноября по 4 декабря и проходит
каждые выходные. Задания разные.
2. Вы можете совершить только 1 попытку в течение недели по каждому предмету.
3. Приступить к решению можно в любой момент с 00:10 субботы
до 23:50 воскресенья (время московское)
4. На попытку решения олимпиады отводится не более 24 часов с момента старта,
причем работа должна быть сдана не позднее 23:50 воскресенья (время московское).
5. В следующие выходные можно попробовать еще раз.
Вам будет доступно не более 4 попыток по каждому предмету
6. По каждой попытке подведение итогов проводиться отдельно. В случае успешного
прохождения попытки участие в следующих попытках будет недоступно.
Мы будем крайне признательны вам за размещение данной информации на ресурсах
образовательного учреждения, например, в социальных сетях и на официальных
сайтах школ. Мы также заинтересованы в проведении информационных мероприятий
среди обучающихся, таких как выездные или онлайн презентации о поступлении в
наш университет и научно-популярные лекции по профильным предметам
(математика, физика, информатика, биология и химия).
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