СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ
 Используйте как можно больше источников информации о профессии, включая родителей,
знакомых, учителей, СМИ, интернет-ресурсы.
 Обратитесь за помощью к специалистам по профориентации.
 Помните о свои правах: пробуйте поступать сразу в несколько вузов.
 Получите об этих вузах как можно больше информации.
 Не гонитесь за престижностью, подайте документы хотя бы в один региональный вуз.
 Заранее ознакомьтесь с правилами приѐма и нововведениями тех вузов, в которые
намереваетесь поступать.
 Контролируйте процесс поступления: регулярно просматривайте сайты, не стесняйтесь звонить
в приѐмную комиссию.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ЛИЧНОМУ
ЗАЯВЛЕНИЮ

с 18 июня по 25 июля 2021 года.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (2,3,5 и 6 стр.
паспорта);
 документ государственного образца об образовании (копия или подлинник);
 при наличии льгот - документы, подтверждающие льготы;
 медицинская справка по форме 086/у (для поступающих на специальность
«Горное дело» и направления подготовки «Электроэнергетика и
электротехника» и «Ядерная энергетика и теплофизика»).
Зачисление проводится только при подаче заявления о согласии на зачисление и
оригинала документа об образовании или об образовании и о квалификации не
позднее сроков, установленных Правилами приема.
При зачислении необходимо предоставить пять фотографий (черно-белые, размер
3х4), если они не были предоставлены ранее.
Иногородним предоставляется общежитие.
После окончания вуза выпускники могут продолжить обучение в магистратуре.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ НА САЙТЕ WWW. ARCTICSU.RU
Наш адрес: приемная комиссия филиала МАГУ в г. Апатиты
ул. Лесная, д. 29, каб. 102, г. Апатиты, Мурманская область, 184209.
Телефоны для справок: 8 (815-55) 6-62-20, 8-964-687-00-05.
E-mail: priem@arcticsu.ru
А ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСТУПИЛИ?
Не делайте трагедию из неудачного опыта поступления. На этом жизнь не заканчивается.
На пути к взрослости могут встречаться и неудачи. Знайте, что по трудному пути
самоопределения вы идете не одни, рядом остаются ваши родители, друзья.
Не сидите, сложа руки, целый год, когда есть возможность получить азы какой-то
профессии. Это никогда не окажется лишним. Обратитесь в Центр занятости населения,
пройдите краткосрочные учебные курсы.
Помните, что вы можете получить среднее профессиональное образование в филиале
Мурманского арктического государственного университета в Кировске. Прием
осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний. Приемная комиссия
МАГУ-Кировск работает по будням с 9 до 17 часов без обеда по адресу:
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, дом 2, кабинет 1212 (1-й корпус, 2-й этаж).
Тел. 8(81531) 5-54-08.
E-mail: priem.kirovsk@mshu.edu.ru

Абитуриенту 2021
ФГБОУ ВО «МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛИАЛ В г. АПАТИТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Уважаемые абитуриенты! Мы с вами живем за Полярным кругом в прекрасном северном крае –
на Кольском полуострове. Наш край полон природных богатств, обладает развитой промышленной
инфраструктурой с мощным потенциалом и славится хорошими, добрыми и образованными людьми.
МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ создан для достижения
главной цели – подготовки высококвалифицированных кадров в интересах Мурманской области. Мы
добились значительных успехов в данном направлении, став ведущим вузом в регионе.
Филиал МАГУ в г. Апатиты дает студентам все возможности как для получения высшего
образования с последующим карьерным ростом, так и для всестороннего физического,
интеллектуального, культурного и творческого развития. Высокий уровень образовательной
деятельности филиала обеспечивается за счет следующих факторов:
 высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, основу которого составляют
ученые Кольского научного центра Российской академии наук – старейшего академического
центра России;
 крепкие связи с большинством крупных предприятий Мурманской области, обеспечивающих
практики студентов и их последующее трудоустройство;
 развитая инфраструктура, включающая в себя учебные и лабораторные корпусы, общежития,
спортивно-оздоровительный комплекс, научную библиотеку с богатым библиотечным фондом,
студенческий клуб, места общественного питания;
 широкие возможности для научно-исследовательской работы студентов как на научнолабораторной базе Филиала, так и в рамках исследований лабораторий и институтов Кольского
научного центра РАН;
 гибкая система организации учебного процесса с использованием современных технологий:
интерактивных форм проведения занятий, электронного и дистанционного обучения,
индивидуальных учебных планов;
 развитые механизмы студенческого самоуправления, позволяющие студентам активно влиять
на жизнь вуза, участвовать в принятии стратегических и тактических управленческих решений
администрации Филиала;
 наличие большого числа различных спортивных секций и творческих коллективов,
позволяющих студентам реализовать свой творческий и спортивный потенциал;
 налаженные долгосрочные связи со странами Западной Европы; студенты имеют возможность
участвовать в программах академического обмена, получать наряду с российским дипломом о
высшем образовании дипломы ведущих университетов Скандинавии, Германии и других стран.
Уважаемые абитуриенты! Руководство нашей страны рассматривает Мурманскую область как
плацдарм для освоения Российской Арктики и предпримет все меры по развитию региона и
повышению его привлекательности для ведения бизнеса и проживания граждан. В связи с этим
меняется и региональная система высшего образования. Именно поэтому в 2015 году был запущен
проект по созданию в Мурманской области крупного регионального государственного вуза –
МУРМАНСКОГО АРКТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАГУ), а уже в 2017 году
МАГУ победил в конкурсе опорных вузов и стал первым ОПОРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ в
Арктической зоне РФ. Миссия МАГУ – формирование кадрового, интеллектуального и
социокультурного потенциала для развития Мурманской области как ключевого субъекта в
Арктической зоне Российской Федерации. Филиал МАГУ в г. Апатиты открывает перед студентами
большие перспективы для формирования профессиональной компетентности и востребованности на
рынке труда в сфере горной промышленности и энергетики, информационных технологий, в
социальной и экономической сферах.

ЗА АРКТИКОЙ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!
ПОСТРОЙ ЕГО ВМЕСТЕ С НАМИ, ПОСТУПАЙ В ФИЛИАЛ МАГУ В Г. АПАТИТЫ!

В 2021 году филиал планирует прием в число студентов I курса на
бюджетную и платную основы по следующим направлениям подготовки
(специальностям):
БАКАЛАВРИАТ
05.03.01 ГЕОЛОГИЯ
Геофизика
Срок обучения – 4 года. 9 бюджетных мест. 5 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика/География
Мин. балл
40
39
39/40
09.03.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Программно-аппаратные комплексы
Срок обучения – 4 года. 20 бюджетных мест. 10 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
Мин. балл
40
39
44/39
13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Высоковольтные электроэнергетика и электротехника
Предмет
Мин. балл

Срок обучения – 4 года. 12 внебюджетных мест.
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
40
39
44/39
14.03.01 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОФИЗИКА
Теплофизика

06.03.01 БИОЛОГИЯ
Биофизика
Срок обучения – 4 года. 15 бюджетных мест. 3 Внебюджетных места.
Предмет
Русский язык
Биология
Математика/Химия
Мин. балл
40
39
39
15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ
Автоматизация технологических процессов промышленных предприятий
Обучение осуществляется в г. Мончегорск. Оплата обучения производится
за счет средств АО «Кольская ГМК» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).
Срок обучения – 4 года. 15 внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
Мин. балл
40
39
44/39
22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ
Металлургия цветных металлов
Обучение осуществляется в г. Мончегорск. Оплата обучения производится
за счет средств АО «Кольская ГМК» (ПАО «ГМК «Норильский никель»).
Срок обучения – 4 года. 15 внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
Мин. балл
40
39
44/39
СПЕЦИАЛИТЕТ
21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО
Обогащение полезных ископаемых, Подземная разработка рудных месторождений,
Горные машины и оборудование

Срок обучения – 4 года. 12 внебюджетных мест.
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
40
39
44/39

Срок обучения – 5 лет 6 месяцев. 10 бюджетных мест. 5 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
Мин. балл
40
39
44/39

38.03.01 ЭКОНОМИКА
Экономика и управление на предприятии минерально-сырьевого комплекса

21.05.05 ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГОРНОГО ИЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Физические процессы горного производства
Срок обучения – 5лет 6 месяцев. 10 бюджетных мест. 5 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
ИКТ/Физика
Мин. балл
40
39
44/39

Предмет
Мин. балл

Срок обучения – 4 года. 8 бюджетных мест. 5 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Математика
Общ-е/География
Мин. балл
40
39
45/40
39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ
Социологическая экспертиза и консалтинг для системообразующих предприятий
АЗРФ
Срок обучения – 4 года. 8 бюджетных мест. 5 Внебюджетных мест.
Предмет
Русский язык
Обществознание
Математика/История
Мин. балл
40
45
39/35

МАГИСТРАТУРА
16.04.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
Образовательная программа: Теплофизика и молекулярная физика
Срок обучения – 2 года. 7 внебюджетных мест.
Вступительные испытания профильной направленности

