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Информация о приемной компании на 2023-2024 учебный год 

1. Пункты приема документов: 

ЕДИНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ (Центральная приемная комиссия) - ул. Карла 

Маркса, 1, каб. 301,  тел. (3952) 521-777; 521-555; 8-914-9-521-777; e-mail:  priem@isu.ru 

Режим работы ЦПК:  пн-чт. 10:00 до 17:00, пн-пт. 10:00 до 16:00,  сб., вс. – выходной. 

Приём документов на поступление в Иркутский государственный университет 
осуществляется в электронно-цифровой форме для лиц, поступающих на общих основаниях и 
по договорам об оказании платных образовательных услуг: через сервис «Единый портал 

государственных услуг» или «Личный кабинет поступающего» 

Документы, необходимые для поступления в Иркутский государственный университет, 
направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 664003,          
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; кому: Центральная приёмная комиссия (заказным 

письмом с уведомлением и описью вложения) 

Колл-центр по работе с лицами ОВЗ и инвалидностью тел. +7 (383) 315-38-30 

Геологический факультет – ул. Ленина, 3, каб.  212 «Б»,  

Консультации по вопросам поступления можно получить по телефонам приёмной 
комиссии геологического факультета: 

8 914 911 82 81, 8(3952) 20 - 16 – 39 – ответственный секретарь приёмной комиссии 

геологического факультета Задирако Анастасия Евгеньевна E-mail: zadirako_a@mail.ru 

 

8 (3952) 24-39-89 технический секретарь приёмной комиссии геологического факультета 
Шведова Анастасия Юрьевна E-mail: kiseleva.anastasiya@list.ru 

Костромина Екатерина Владимировна E-mail: smertyu@mail.ru 
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2. Минимальные баллы: 

При поступлении на направления бакалавриата и специалитет  устанавливаются следующие 

минимальные баллы по общеобразовательным вступительным испытаниям: 

Русский язык – 40 баллов 

Математика – 39 баллов 

Физика – 39 баллов 

Информатика и ИКТ – 44 балла 

Для поступления на обучение по программам магистратуры Иркутского государственного 
университета в 2023 году определен минимальный балл - 60 для всех вступительных 
испытаний, проводимых в форме компьютерного, письменного или устного экзамена. 

 Абитуриенты, преодолевшие указанный порог баллов, могут быть допущены к участию в 

конкурсе на бюджетные места. 

 Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетное место, но преодолевший указанный 

порог баллов смогут поступить на условиях полного возмещения затрат на обучение. 

 

3. Направления подготовки, специальности и программы, на которые 

объявлен прием в 2023 году: 

БАКАЛАВРИАТ (очная форма обучения) 

Направление 05.03.01 «Геология» (25 бюджетных мест) 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Геология, разработка месторождений нефти и газа»  

Профиль «Геология» - «Геология»  

Срок обучения 4 года. 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ (очная форма) 

21.05.02 Прикладная геология (платные места)  

Квалификация: Горный инженер  

Специализация «Геология нефти и газа»  

Срок обучения 5 лет. 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ (заочная форма) 

21.05.02 «Прикладная геология» (платные места) 

Специализации «Геология нефти и газа» и 

«Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых» 

Квалификация: Горный инженер 

 Срок обучения 5,5 лет 

 

МАГИСТРАТУРА (очная, заочная форма) 

05.04.01 Геология 

Квалификация: Магистр 

Очная – 15 бюджетных мест. Срок обучения 2 года 



Заочная – платные места. Срок обучения 2,5 года 

 

 

4. Вступительные испытания:  

Направления  бакалавриата и стециалитет: Русский язык, математика (профильная), 
физика/информатика. Вступительные испытания для выпускников колледжей, техникумов и высших 
учебных заведений, будут проводиться Университетом самостоятельно (Подробнее 
https://isu.ru/Abitur/pk2023/bachelor/main/). 

Программы магистратуры: Письменное или компьютерное тестирование по направлению 
«Геология». 

 

5. Правила приема: 

Направления  бакалавриата и стециалитет:  

https://isu.ru/export/sites/isu/Abitur/pk2023/.galleries/docs/docs_bak_2023/pravila_bak_2023.pdf 

Программы магистратуры:  

https://isu.ru/export/sites/isu/Abitur/pk2023/.galleries/docs/docs_mag_2023/pravila_mag_2023.pdf 

 

 Поступающие в Иркутский государственный университет (в том числе лица, постоянно 
проживающие на территории Крыма) в 2023 году по специальности «Прикладная геология», 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. Необходимо представить 

оригинал или копию медицинской справки/заключения (форма 086-У или др.). 

 
  

https://isu.ru/Abitur/pk2023/bachelor/main/
https://isu.ru/export/sites/isu/Abitur/pk2023/.galleries/docs/docs_bak_2023/pravila_bak_2023.pdf
https://isu.ru/export/sites/isu/Abitur/pk2023/.galleries/docs/docs_mag_2023/pravila_mag_2023.pdf


МАГИСТРАТУРА 

очная форма обучения 

Направление 05.04.01 «Геология» 

(магистратура) 

Профиль: «Геология и месторождения полезных ископаемых» 

Профиль «Геология нефти и газа» 

Квалификация: Магистр 

Срок обучения 2 года. 

Вступительные испытания: междисциплинарное тестирование 

Бюджетный набор: 13 мест, 11 общий конкурс, 2 целевых места. 

  

МАГИСТРАТУРА 

заочная форма обучения 

Направление 05.04.01 «Геология» 

(магистратура) 

Профиль: «Геология и месторождения полезных ископаемых» 

Профиль «Геология нефти и газа» 

Квалификация: Магистр 

Срок обучения 2,5 года. 

Вступительные испытания: междисциплинарное тестирование 

 Для поступления на обучение по программам магистратуры Иркутского государственного 
университета в 2022 году определен минимальный балл - 60 для всех вступительных 

испытаний, проводимых в форме компьютерного, письменного или устного экзамена. 

Абитуриенты, преодолевшие указанный порог баллов, могут быть допущены к участию в 
конкурсе на бюджетные места. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетное место, но преодолевший указанный 
порог баллов смогут поступить на условиях полного возмещения затрат на обучение. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЖДЕТ ВАС! 

 


