
Особенности Правил приёма в ИГУ в 2020 году 

В 2020 году приём документов на поступление проводится исключительно 
в дистанционном формате. 

 Заявление на поступление, с приложением всех необходимых 
документов, можно подать следующими способами: 

1. Через личный кабинет на официальном сайте (электронная подпись не 
требуется); 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования (Почта России). 

 Заявления на поступление (только по результатам ЕГЭ – это для лиц, 
окончивших школы и имеющих аттестат) на бюджетные места 
принимаются до 18 августа, включительно. 

Заявления на поступление (только по результатам ЕГЭ  – это для лиц, 
окончивших школы и имеющих аттестат) на места с оплатой принимаются 
до 27 августа, включительно. 

 Заявления на поступление на направления 42.03.02 
«Журналистика» и 45.03.01 «Филология» на бюджетные места 
принимаются до 27 июля, включительно. После этого необходимо пройти 
творческие испытания. 

Заявления на поступление на направления 42.03.02 «Журналистика» и 
45.03.01 «Филология» на места с оплатой принимаются до 14 августа, 
включительно. После этого необходимо пройти творческие испытания. 

Важные даты для зачисления на бюджетные места 

20-21 августа – приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний (это победители и призёры Всероссийской олимпиады и 
олимпиад из Перечня Министерства), на места в пределах особых квот (это сироты, дети-
инвалиды, ветераны боевых действий) и квоты целевого приёма по программам 
бакалавриата и специалитета 

22 августа – издаётся приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа лиц поступающих без вступительных испытаний, на места в 
пределах квот и квоты целевого приёма по программам бакалавриата и специалитета 

22-23 августа – осуществляется приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающими быть 
зачисленными на первом этапе зачисления 



24 августа – издаётся приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

24-25 августа - осуществляется приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места на втором этапе 
зачисления до заполнения 100% основных конкурсных мест 

26 августа  – издаётся приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

Для зачисления на бюджетные места необходимо представить в приёмную 
комиссию заявление о согласии на зачисление (тем способом, каким было 
подано заявление на поступление: через личный кабинет или Почтой 
России). Оригиналы документа об образовании необходимо будет 
представить в деканат в течение первого года обучения (т.е. после 
01.09.2020). 

Приём заявлений о согласии на зачисление проводится до 18.00 
иркутского времени. В период с 18.00 до 19.00 данные заявления 
обрабатываются и выставляются на официальном сайте. После 19.00 
формируются окончательные списки на официальном сайте. 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ПОСТУПАЮЩИМ: 

Если Вы приняли решение зачисляться в другой ВУЗ на бюджет, 
пожалуйста, сообщайте это в приёмную комиссию как можно раньше, чтобы 
не получилось так, что Вы займёте бюджетное место в нашем ВУЗе, а потом 
отчислитесь и другие поступающие, имеющие меньшее количество баллов, 
лишатся возможности обучаться на данном бюджетном месте.  

Контакты приёмной комиссии: 

Тел. 8(3952)521-555, 8(3952)521-777 

e-mai: zpk@isu.ru, priem@isu.ru 

Режим работы: 

День недели Часы работы 
Понедельник-пятница 10.00-17.00 (без обеда) 
Суббота 10.00-14.00 (без обеда) 
Воскресенье выходной 
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