
 

Факультет Направление подготовки (профиль)/специальность 

Прох. балл/ 

конкурс в 

2019 году 

План 

приёма в  

2020 г.
1
 

Экзамены
2
 

Тепло-

энергетический 

(ТЭФ) 

Направление 13.03.03 – Энергетическое машиностроение     

Математика 

Физика 

Русский язык 

Профиль Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 166 / 1,92 12 

Направление  20.03.01 – Техносферная безопасность    

Профиль Инженерная защита окружающей среды 165 / 1,10 11 

Направление 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника    

Профиль Тепловые электрические станции 184 / 1,84 46 

Профиль Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических  

станциях 
162 / 1,70 20 

Профиль Промышленная теплоэнергетика 173 / 1,53 27 

Профиль Энергообеспечение предприятий 200 / 2,75 27 

Профиль Автоматизация технологических процессов и производств 190 / 2,37 30 

Инженерно-

физический 

(ИФФ) 

Профиль Энергетика теплотехнологий  160 / 1,64 23 

Специальность 14.05.02 – Атомные станции: проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг 
212 / 3,00 40 

Направление  20.03.01 – Техносферная безопасность    

Профиль Безопасность жизнедеятельности в техносфере 175 / 2,47 14 

Электро-

энергетический 

(ЭЭФ) 

Направление 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника    

Профиль Высоковольтные электроэнергетика и электротехника 200 / 1,44 27 

Профиль Электрические станции и подстанции 193 / 1,28 33 

Профиль Электроэнергетические системы и сети 207 / 1,86 38 

Профиль Электроснабжение 194 / 1,64 29 

Профиль Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 219 / 3,34 40 

Профиль Электротехнологические установки и системы 187 / 1,00 15 

Электро-

механический 

(ЭМФ) 

Профиль Электромеханика 172 / 1,59 22 

Профиль Электропривод и автоматика  166 / 1,48 25 

Направление 01.03.03 – Механика и математическое моделирование    

Профиль Динамика и прочность сложных механических систем 175 / 1,30 10 

Направление 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
   

Профиль Технология машиностроения 162 / 2,53 15 

Направление 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника    

Профиль Промышленная электроника 199 / 2,17 30 

Направление  27.03.04 – Управление в технических системах  
 Математика 

Информатика 

и ИКТ 

Русский язык 
Профиль Электронные информационно-управляющие системы 211 / 4,75 12 

Информатики и 

вычислительной 

техники 

(ИВТФ) 

Профиль Управление и информатика в технических системах 193 / 3,21 13 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Направление 01.03.02 – Прикладная математика и информатика    

Математика 

Информатика 

и ИКТ 

Русский язык 

Профиль Математическое моделирование и вычислительная математика 214 / 2,33 10 

Направление 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника    

Профиль Высокопроизводительные вычислительные  системы  231 / 3,29 14 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

в энергетике 
227 / 1,50 14 

Направление  09.03.03 – Прикладная информатика    

Профиль Прикладная информатика в информационной сфере 234 / 4,29 24 

Профиль Прикладная информатика в социальных коммуникациях 222 / 2,86 14 

Направление 09.03.04 – Программная инженерия    

Профиль Разработка программно-информационных  систем 247 / 3,56 41 

Факультет 

экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

Направление 38.03.02 – Менеджмент3     
Математика 

Общество-

знание 

Русский зык 

Профиль Маркетинг — — 

Профиль Финансовый менеджмент — — 

Профиль Производственный менеджмент — — 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Приём документов на бюджетную форму обучения производится на профили и/или специальности с учетом приоритетов, указанных в заявлении. Приём 

документов на  платную форму обучения производится на любой из приведенных профилей или специальность по выбору абитуриента. 

1. Включая целевые места, места для учебного военного центра и места для льготных категорий граждан. 
2. Предметы указаны в порядке убывания приоритетности. 

3. Приём по обозначенным направлениям подготовки осуществляется только в группы с оплатой стоимости обучения.  



ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ 

Для поступления на обучение поступающие подают в приёмную комиссию ИГЭУ заявления о приёме. 

К заявлению о приёме (заполняется по прибытии в ИГЭУ) поступающие прилагают: 

1. Документ установленного образца об образовании (среднее общее или профессиональное) в подлиннике или его  ксерокопию; 

2. 6 фотокарточек размером 3х4 см; 

3. Оригинал документа, удостоверяющего личность, и его ксерокопия; 

4. Ксерокопию медицинской справки (для выпускников школ - форма 086/У). 

ИГЭУ осуществляет приём как на места, финансируемые из средств федерального бюджета (бюджетные места), так и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (места с оплатой стоимости обучения). 

Абитуриенты, поступающие на специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и на направления 

подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника») проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

Абитуриенты имеют право представить документы, подтверждающие индивидуальные достижения: наличие аттестата (диплома) с отличием; 

участие и результаты участи в олимпиаде школьников «Надежда энергетики»; призовые места на региональном или муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады по физике, математике или информатике; спортивные достижения. 

Абитуриенты, имеющие особые права или преимущества при поступлении, представляют документы, подтверждающие наличие 

данных прав или преимуществ. 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

На бюджетные места заявления принимаются: 

 с 20 июня по 26 июля включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

 с 20 июня по 13 июля включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний ИГЭУ. 

На места с оплатой стоимости обучения заявления о приеме принимаются: 

 с 20 июня по 30 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

 с 20 июня по 13 июля включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний ИГЭУ. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В качестве результатов вступительных испытаний признаются (по выбору поступающего): 

 результаты ЕГЭ 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов (если имеются результаты ЕГЭ за разные годы, поступающий вправе 

выбрать, результаты ЕГЭ за какой год учитывать при поступлении); 

 результаты вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (проводятся для отдельных категорий граждан). 

Вступительные испытания проводятся вузом самостоятельно для следующих категорий граждан: 

 детей-инвалидов, инвалидов; 

 иностранных граждан; 

 граждан, имеющих профессиональное образование (начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее); 

 лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в 

форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно. 

Вступительные испытания ИГЭУ проводит в период с 14 июля по 22 июля. 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИГЭУ 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца об образовании. 

Даты завершения подачи заявлений о согласии на зачисление: 

 28 июля для лиц, поступающих на бюджетные места без вступительных испытаний и поступающих на бюджетные места в 

пределах целевой и особой квот; 

 1 августа от лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на бюджетные места; 

 6 августа от лиц, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления на бюджетные места; 

 19 августа (1-й этап зачисления) и 30 августа (2-й этап зачисления) от лиц, желающих быть зачисленными на места с оплатой 

стоимости обучения. 

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление, указанное заявление подается в ИГЭУ не позднее 18:00. 

Зачисление на бюджетные места проводится на конкурсной основе по сумме баллов, набранных на каждом вступительном 

испытании, и баллов, набранных за каждое индивидуальное достижение. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения 

производится при условии преодоления поступающими минимальных баллов, установленных Рособрнадзором на 2020 год, и при 

условии заключения договора об оказании платных образовательных услуг не позднее 30 августа 2020 года. 

Даты выхода приказов о зачислении: 

 29 июля – приказ о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места без вступительных испытаний и поступающих на 

бюджетные места в пределах целевой и особой квот; 

 3 августа – приказ о зачислении лиц на первом этапе зачисления на бюджетные места; 

 8 августа – приказ о зачислении лиц на втором этапе зачисления на бюджетные места; 

 20 августа и 31 августа – приказы о зачислении лиц на места с оплатой стоимости обучения. 
 

КОНТАКТЫ 

 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ, Приёмная комиссия 
 (4932) 26-97-49, 38-57-10 

 E-mail: pri_com@ispu.ru 

В Группа ВКонтакте: http://vk.com/pri_com_ispu 

Сайт: www.abiturient.ispu.ru 
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