
 

МАГИСТРАТУРА ИМИТ 2022 

Направление 
(программа) 

Места Стоимость обучения в год (по ВИ) 
Вступительные ис-

пытания Бюджет 
об + ц 

Контракт 
≥ 80 баллов 

+выпускники ИГУ 
60 – 79 
баллов 

без 
скидки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(Системная и проектная аналитика) 

6 
5 + 1 

24 127 154 
15% 

134 634 
10% 

149 593 

Тестирование 
01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(Математическое моделирование) 

7 
6 + 1 

23 127 154 
15% 

134 634 
10% 

149 593 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(Семантические технологии и многоагентные системы) 

8 
6 + 2 

22 127 154 
15% 

134 634 
10% 

149 593 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии (Анализ данных научных исследований и 

машинное обучение) 

18 
16 + 2 

12 127 154 
15% 

134 634 
10% 

149 593 

Тестирование 
09.04.03 Прикладная информатика (Разработка, внедрение 

и управление жизненным циклом информационных систем) 
3 

2+1 
27 136 186 

15% 

144 698 
10% 

170 233 

 

КАЛЕНДАРЬ МАГИСТРАНТА ИМИТ 

 МАГИСТРАТУРА 

бюджет контракт 

Последний день приёма заявлений • 19 августа • 29 августа 

Последний день подачи согласия на зачисление 
[ПВЗ: +договор] 

• 23 августа • 30 августа 

 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИМИТ 

Минимальный порог Специалитет Контакты Учебные планы 

Минимальный порог 
(на бюджетные места и 
коммерцию): 

 

60 баллов 

Абитуриенты, окончившие специалитет до 
2015 года включительно, могут поступать в 
магистратуру на бюджет, если образование 
данного уровня получают впервые. 
 
Абитуриенты, окончившие специалитет в 
2016 году или позже могут поступать в ма-
гистратуру только на платные места. 

Приемная комиссия ИМИТ: 
priem@math.isu.ru 
(3952) 24-22-14 
 
Центральная ПК ИГУ: (3952)521-555 

http://math.isu.ru/ru/entrant/index.html 
 

mailto:priem@math.isu.ru
http://math.isu.ru/ru/entrant/index.html


РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

Наименование направления подготовки 
Дата и время 

начала экзамена 

Резервный день 

Бюджет Контракт 

«Прикладная математика и информатика» 

(Системная и проектная аналитика) 
29.07.2022 (10:00) 

18.08.2022 (10:00) 

22.08.2022 (10:00) 29.08.2022 (10:00) 

«Прикладная математика и информатика» 

(Математическое моделирование) 

«Прикладная математика и информатика» 

(Семантические технологии и многоагентные системы) 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

(Анализ данных научных исследований и машинное обучение) 
27.07.2022 (10:00) 

19.08.2022 (10:00) «Прикладная информатика» (Разработка, внедрение и управление 

жизненным циклом информационных систем) 

 

ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКОВ ИМИТ 

Должности Компании Заявки ра-

ботодателей 

✓ программист, разработчик ПО 

✓ веб-разработчик 

✓ разработчик мобильных приложений 

✓ 1С-программист 

✓ системный администратор 

✓ администратор баз данных 

✓ руководитель IT-проектов 

✓ менеджер по IT-технологиям 

✓ системный аналитик 

✓ специалист по тестированию в области IT 

✓ специалист по IT-документации 

✓ учитель математики, информатики 

✓ специалист по научно-исследовательским 

и опытно конструкторским разработкам 

 

IT-компании, банки и организации бизнеса, нефтяные и энергокомпании, государ-

ственные структуры, организации индустрии развлечений, операторы связи, тор-

говые компании, научно-исследовательские центры, образовательные организа-

ции. 
 

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 разработки корпоративного соф-

та, поддержки серверов и собственной IT инфраструктуры, что дает широкие воз-

можности для трудоустройства выпускникам ИМИТ. 
 

ИМИТ ИГУ сотрудничает с предприятиями реального сектора экономики. Среди 

наших партнеров такие компании как «Форус», «ISPSystem», «КРОК», «ADICT 

Group», «Техдиректор», «ITSumma», «FirstVDS» и др. 
 

Магистерское образование позволяет занимать более высокие должности, в том 

числе должности руководителей, директоров, управляющих. Также выпускники 

могут вести собственное дело или продолжить обучение в аспирантуре. 
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http://math.isu.ru/ru/students/vacances.html

