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ТЕХНОЛОГИЙ



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Это крупнейшее в регионе научное и образова-
тельное учреждение, классический университет 
с наработанными и отшлифованными за вековую 
историю методологией и философией образова-
ния. Обучение в университете ведется по всему 
спектру естественно-научных, математических, 
гуманитарных, социально-экономических, педа-
гогических, лингвистических дисциплин, а также 
частично инженерных. Образовательные про-
граммы вуза предполагают как фундаменталь-
ные, так и прикладные дисциплины, учебный план 
включает в себя большое количество практик и 
стажировок, а сочетание теоретических и прак-
тических занятий помогает студентам получить 
действительно конкурентоспособное образова-
ние, которое, как показывает практика, является 
лучшим стартом для профессионального успеха.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Каждый студент, поступивший в Иркутский 
государственный университет, получает воз-
можность пройти стажировки и практики за 
рубежом. Сеть партнерских организаций у вуза 
увеличивается ежегодно, расширяется список 
иностранных вузов, куда обучающиеся могут по-
ехать на языковые и предметные стажировки, и 
где могут вести исследовательскую работу.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА В 2021

Характерными особенностями приёма в 
2021 году являются:
• во-первых, увеличение количества направ-

лений подготовки, на которые можно подать 
документы (до 2020 года количество таких 
направлений было 3, в 2021 году – 5),

• во-вторых, возможность выбора третьего 
предмета ЕГЭ из двух предложенных вузом 
(к примеру, для поступления на направление 
«Химия» требуется: русский язык, химия, а 
третьим экзаменом может быть профильная 
математика или биология),

• в-третьих, возможность подачи документов 
через портал госуслуги.

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

В ИГУ работает военный учебный центр, где 
студенты получают военную специальность 
мотострелков. Выпускники получат звания ря-
довых/сержантов запаса и на срочную воен-
ную службу призываться не будут.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В университете в 2019 году открылось направ-
ление среднего профессионального образова-
ния: «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)» на Сибирско-американском факультете. 
Студенты получают практикоориентированное 
образование, становятся компетентными и гра-
мотными специалистами, востребованными на 
современном рынке труда.

ОБ ИНСТИТУТЕ
Институт математики и информационных технологий является региональ-

ным лидером в области фундаментального математического и инфомаци-
онного образования. Студенты института имеют возможность параллель-
но обучаться по двум программам высшего образования, стажироваться в 
других городах и странах, участвовать в конференциях и публиковать статьи, 
бесплатно посещать семинары и лекции ведущих российских и зарубежных 
ученых, получать именные стипендии, участвовать в многочисленных про-
ектах совместно с предприятиями Иркутска и России. Среди организаций, 
проявляющих интерес к сотрудничеству такие, как научно-производствен-
ная фирма «Форус», IT-компания АО «ISPsystem», IT-компания КРОК, а также 
научные организации Российской академии наук: Институт динамики си-
стем и теории управления им. В. А. Матросова, Институт систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева, Институт земной коры и др.

Заявки на выпускников института присылают IT-компании, банки, нефтя-
ные и энергокомпании, государственные компании, операторы связи, тор-
говые компании, образовательные организации. С полным перечнем можно 
ознакомиться на сайте ИМИТ в разделе «Трудоустройство». Занятия прово-
дятся в аудиториях, оснащенных современным презентационным и компью-
терным оборудованием.

НАПРАВЛЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТА

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛЬ: «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ
Учебный курс включает в себя набор чисто математических дисциплин, 

таких как алгебра, геометрия, логика, математический анализ и дискретная 
математика, естественно-научных дисциплин с математическим и техни-
ческим уклоном — физику, математическую физику. А также дисциплины, 
связанные с современными компьютерными технологиями и программи-
рованием. В обязательном порядке изучаются численные методы и методы 
оптимизации, особенности работы с базами данных, языки программирова-
ния, системное и прикладное ПО, архитектура электронно-вычислительных 
машин.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Программа готовит разработчиков и исследователей, которые могут ра-

ботать в разных областях. Например, выпускники этого направления высоко 
ценятся в IT-сфере, где требуется высокий уровень математической подго-
товки. После окончания программы можно работать программистом, инже-
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нером, специалистом по анализу данных и работе с BigData, исследователем 
и учёным, разработчиком алгоритмов и аналитиком.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

 
01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛЬ: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ
Учебный план ориентирован на изучение теории и практики в области ма-

тематического и компьютерного моделирования, методологических иссле-
дований, а также разработку вариантов решения инженерно-технических 
проблем. В программе упор делается на освоение математико-технических 
дисциплин и современных языков программирования. В частности, изучает-
ся инженерное программное обеспечение, которое используется для рас-
четов математических моделей экранопланов и беспилотных летательных 
аппаратов. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Возможные занимаемые должности: программист, разработчик ПО, 

специалист по тестированию в области IT, специалист по IT-системам, ру-
ководитель IT-проектов, специалист по технической документации в обла-
сти IT, системный аналитик, специалист по автоматизированным системам 
управления производством, специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛЬ: «СИСТЕМНАЯ И БИЗНЕС-АНАЛИТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ
Программа ориентирована на подготовку специалистов, способных 

управлять экономическими, финансовыми и производственными систе-
мами с применением современных экономико-математических подходов, 
информационных технологий и аналитических методов проектной работы. 
Учебный план содержит дисциплины, в которых изучаются экономическая 
и финансовая математика, методы работы с разнообразными потоками ин-
формации и большими данными, принципы моделирования и прогнозирова-
ния бизнес-процессов, комплексные подходы к управлению проектами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники смогут работать в областях управления экономическими и 

финансовыми системами. Двери для выпускников этого направления от-
крыты практически во все сферы, где на первом месте стоит безупречное 
знание прикладных экономико-математических моделей, информационных 
технологий и методов работы с большими объемами информации.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

02.03.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛЬ: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ
Направление готовит IT-специалистов «широкого профиля», способных 

успешно применять свои знания во множестве прикладных сфер. Учебный 

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык



план сосредоточен не только на получении практических навыков, но и на 
формировании качественной теоретической подготовки. Например, изуча-
ются такие важные фундаментальные дисциплины, как дискретная матема-
тика, алгоритмы и структуры данных, теория графов, теория автоматов, тео-
рия алгоритмической сложности и пр. Также значительное количество часов 
уделяется математическому образованию. Заложенный в процессе обуче-
ния фундамент позволяет выпускнику быстро осваивать любые современ-
ные технологии, а также предлагать и разрабатывать новые решения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Полученные знания легко применимы как в научных исследованиях, так 

и в бизнесе. Возможные занимаемые должности: программист, разработ-
чик ПО, специалист по IT-системам, разработчик мобильных приложений, 
web-разработчик, тестировщик ПО и т.д.

Многие компании, даже если их основная деятельность не связана с IT 
сферой (финансы, добыча ресурсов, торговля, образование, госслужба и 
т.д.), испытывают необходимость в грамотных IT-специалистах для раз-ра-
ботки корпоративного софта, поддержки серверов и собственной IT инфра-
структуры, что дает широкие возможности для трудоустройства выпускни-
кам ИМИТ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ: 

02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПРОФИЛЬ: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

СОДЕРЖАНИЕ
Направление готовит специалистов, которые, работая на любом предпри-

ятии, способны развернуть IT-инфраструктуру, в том числе, организовать 
работу с базами данных, распределить нагрузку на серверы, спроектировать 
и реализовать компьютерную сеть, обеспечить информационную безопас-
ность, используя при этом не только навыки программирования и знание 
компьютерных сетей и операционных систем, но и математические методы 
и научные походы к решению подобных задач.

Направление реализуется при участии Института динамики систем и те-
ории управления Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ 
СО РАН), который занимается фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями в области математики и информатики.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Возможные занимаемые должности: программист, разработчик ПО, специа-

лист по тестированию в области IT, администратор баз данных, специалист по 
IT-системам, руководитель IT-проектов, специалист по технической докумен-
тации в области IT, системный аналитик, специалист по автоматизированным 
системам управления производством. 

Можно работать практически в любой компании реального сектора экономи-
ки, владеющей собственной IT инфраструктурой или корпоративным софтом.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛЬ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

СОДЕРЖАНИЕ
Направление подготовки специалистов по разработке информационных 

систем и прикладного программного обеспечения. В рамках этого направ-
ления изучаются языки программирования, web-технологии, программное 
обеспечение компьютерных систем и сетей, мультимедиа-технологии, базы 
данных, 1С-программирование.

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык



При обучении по данному направлению упор на изучение современных 
интернет-технологий.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Поле профессиональной деятельности выпускников — IT-сфера. Выпуск-

ник, освоивший программу бакалавриата, будет способен к выполнению 
работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информа-
ционных систем. Многие выпускники работают на себя (freelance) или откры-
вают свое дело.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПО ДВУМ ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ – 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА)

ПРОФИЛЬ: «МАТЕМАТИКА – ИНФОРМАТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ
Студенты получают качественное информационно-математическое об-
разование. Кроме этого изучают психологию, педагогику, методологию 
преподавания.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники могут работать учителями математики и информатики в шко-
лах, образовательных центрах, лицеях, гимназиях; руководителями кружков; 
директорами или завучами школ; в IT-сфере или преподавать в вузе.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ: 

НАПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАТУРЫ

01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «СИСТЕМНАЯ И ПРОЕКТНАЯ АНАЛИТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ
Учебный план состоит из двух частей: базовой и вариативной. Базовая 

часть содержит углубленные дисциплины из областей компьютерных тех-
нологий, методов обработки данных, прикладной математики и управления 

с ориентацией на экономические и экологические приложения («Большие 
данные», «Защита информации», «Методы анализа и проектирования про-
граммного обеспечения», «Математические методы принятия решений», 
«Управление проектной и исследовательской деятельностью» и др.). В ва-
риационной части магистрант может выбрать одно из двух направлений с 
уклоном либо преимущественно на информационные технологии, либо на 
математическое моделирование.           

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники смогут работать в областях управления экономическими, 

финансовыми и экологическими системами любого масштаба. Получен-
ные знания и навыки позволят успешно работать в сферах, требующих при-
менения современных компьютерных технологий и методов информаци-
онно-математического моделирования.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:   • тест по направлению

01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ
Программа ориентирована на подготовку специалистов, владеющих со-

временными идеями и методами в области компьютерного моделирования 
в технике. За два года обучения в магистратуре студентов научат решать 
комплексные задачи в науке и технике с использованием математических 
методов и компьютерных технологий. Магистратура открывает новые го-
ризонты в прикладной и научной деятельности, в том числе позволяет про-
должить обучение в аспирантуре.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники могут работать как в области компьютерных технологий, так 

и в сфере применения математики. Это, например, работа в вычислитель-
ных центрах предприятий, в компьютерных компаниях, в научных и обра-
зовательных центрах, в аналитических центрах, в конструкторских бюро, в 
государственных компаниях.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:   • тест по направлению

02.04.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «АНАЛИЗ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

2 года

• Математика (проф.) • Физика / Информатика и ИКТ 
• Русский язык

• Математика (проф.) / Информатика и ИКТ 
• Обществознание • Русский язык



СОДЕРЖАНИЕ
Обучаясь по данной программе, студент знакомится с актуальными те-

матиками научных исследований, получает практический опыт анализа и 
обработки данных с использованием современных информационных тех-
нологий, построения математических моделей. Большой упор делается на 
машинное обучение, обработку данных (в том числе больших).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники направления смогут заниматься как научно-исследователь-

ской деятельностью, связанной с обработкой данных научных эксперимен-
тов и применением информационных технологий, так и работать аналити-
ками данных, специалистами по обработке, анализу и хранению больших 
массивов данных, так называемых «Big Data».

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:   • тест по направлению

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

НАПРАВЛЕННОСТЬ: «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

СОДЕРЖАНИЕ
Выпускники, освоившие программу, будут иметь глубокий уровень зна-

ний в области интеллектуальных систем, веб-технологий, технологий баз 
данных, теории информации, технологии управления инфокоммуникацией 
и бизнес-процессами, а также знать архитектуру программного обеспече-
ния.

Могут самостоятельно создавать новые информационные технологии и 
использовать их в любых областях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Стабильный спрос на специалистов в сфере информационных техноло-

гий гарантирует магистрам перспективную работу с хорошей карьерой и 
высокой заработной платой. Трудоустроиться выпускники магистратуры 
могут в государственных органах управления, в научно-исследовательских 
центрах, в производственно-аналитических службах различных компаний 
и IT-фирмах, в образовательных, страховых и финансовых учреждениях, а 
также в организациях, занимающихся разработкой сервисов и систем ин-
формационных технологий. Также выпускники могут вести собственное 
дело или продолжить обучение в аспирантуре.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:   • тест по направлению


