
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИМЭИ ИГУ! 
Качественное образование в области математики, 

экономики и информатики – в Сибири! 

«Человек, не знающий математики, 
не способен ни к каким другим наукам» 

(Роджер Бэкон) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
«Математика» – математика, русский язык, физика 
«Прикладная математика и информатика» – математика, русский язык, физика 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
– математика, русский язык, информатика 
«Информационная безопасность» – математика, русский язык, информатика 
«Экономика» – математика, русский язык, обществознание 
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Бывший институт благородных девиц 



Направления подготовки 

«Математика» – обновленная с 2014 года специальность, альтернатива обу-
чению в Москве. Элитная группа, научное ядро, студенты которого с первого 
курса занимаются по особой программе, участвуют в организуемых в ИМЭИ 
ИГУ научно-образовательных мероприятиях, ведут исследования под руко-
водством ведущих иркутских и приглашенных специалистов, в т.ч. по грантам 
и целевым программам. 
«Прикладная математика и информатика» – классическое направление 
подготовки специалистов в области математического моделирования в фи-
зике, технике, биологии, экономике и других науках с использованием вы-
числительных методов и компьютерных технологий. 
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Наши студенты  



Направления подготовки 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» – одна из самых современных специальностей в области computer 
science, по которой происходит подготовка компьютерщиков-практиков. 
«Информационная безопасность» – новое направление, позволяющее гото-
вить специалистов по защите информации, поддержке режима коммерческой 
тайны, осуществлению бизнес-разведки, а также по экономической безопас-
ности бизнеса. 
«Экономика» – фундаментальное образование в области микро- и макроэко-
номики, эконометрики, финансов и специализированных дисциплин совре-
менной экономики, в сочетании с использованием информационных техно-
логий, позволяющее подготовить высококвалифицированных экономистов-
аналитиков, востребованных в науке, бизнесе и государственном управлении. 
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Лекция Алексея Савватеева 



Почему стоит поступать  
именно в ИМЭИ 

• Студенты участвуют в многочисленных международных программах, 
включающих, в том числе, стажировки в ведущих университетах Гер-
мании, Испании, Португалии, Финляндии, Чехии, Австралии и других 
стран. 

• Всем студентам-бюджетникам первого курса очной формы обучения с 
1 сентября ежемесячно выплачивается стипендия. 

• Повышенные стипендии за научную, творческую, спортивную и обще-
ственную деятельность, стипендии Оксфордского фонда, Губернатора, 
Правительства и Президента России, позволяющие студенту получать 
до 15–20 тыс. руб./мес. 

• Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 
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Стипендиаты Оксфордского фонда  



Почему стоит поступать  
именно в ИМЭИ 

• Участие в исследованиях по грантам и целевым программам, совместным 
проектам с ведущими российскими и зарубежными компаниями (включая 
Intel и Yandex), работа в создаваемом на базе ИГУ Центре прорывных тех-
нологий, выполнение исследовательских работ по заказам промышленных 
предприятий.  

• Поездки на конференции и олимпиады в Москву, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск и другие города России. 

• Бесплатные интенсивные курсы лекций профессоров МГУ, РЭШ, НИУ 
ВШЭ, CERGE-EI (Чехия), IOS (Германия) и других ведущих университетов 
мира с получением соответствующих сертификатов. 
http://vk.com/baikalreadings,  http://youtube.com/sibscience    
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Всероссийская олимпиада по матэкономике 



Почему стоит поступать  
именно в ИМЭИ 

• Наши выпускники работают в государственных структурах, Академии 
наук, IT-компаниях в России и за рубежом, промышленных предприяти-
ях, банках, консалтинговых и аудиторских фирмах, в сферах туризма, 
строительства, недвижимости, торговли. 

• Наличие магистратуры, аспирантуры и Диссертационного Совета по со-
ответствующим направлениям подготовки. Возможность параллельного 
получения второго диплома по экономике, а также дополнительной про-
фессии по защите информации 

• Мотивирующая образовательная и творческая среда ИМЭИ ИГУ, яркая 
и многогранная студенческая жизнь – «Дни математики», посвящение в 
студенты, фестиваль «Студенческая весна», спортивные соревнования, 
КВНы, квизы и многие другие мероприятия. 
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Осенний бал 



ПРИГЛАШАЕМ 
юношей и девушек, неравнодушных к математике, 

экономике и информационным технологиям, 
учиться у нас! 
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