
БАКАЛАВРИАТ ИМИТ 2022 

Направление 
(профиль) 

Места 
Проходные 

баллы 
Стоимость обучения в год (по ЕГЭ/ВИ) 

Бюджет 
об + ц + ос + сп 

Кон-
тракт 

2020 2021 
≥ 200 

баллов 
150 – 199 
баллов 

≤ 149 
баллов 

без 
скидки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(Прикладная математика и информатика) 

25 
17 + 2 + 3 + 3 

5 151 180 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(Математическое моделирование) 

25 
17 + 2 + 3 + 3 

5 140 165 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(Системная и бизнес-аналитика) 

25 
18 + 2 + 3 + 2 

5 — 166 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные техноло-
гии (Фундаментальная информатика и информационные технологии) 

40 
32 + 0 + 4 + 4 

20 211 194 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем (Математическое обеспечение и администрирование информа-

ционных систем) 

26 
18 + 2 + 3 + 3 

4 194 185 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

09.03.03 Прикладная информатика 
(Проектирование и разработка информационных систем) 

51 
35 + 5 + 6 + 5 

9 208 208 128 078 
20% 

136 082 
15% 

144 087 
10% 

160 097 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки) (Математика — Информатика) 

20 
11 + 4 + 2 + 3 

10 — 174 118 992 
15% 

125 992 
10% 

132 991 
5% 

139 991 

 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ИМИТ 

БАКАЛАВРИАТ бюджет контракт 

Последний день приёма заявлений 
• 11 июля (по внутр. ВИ) 

• 25 июля (по ЕГЭ) 

• 17 августа (по внутр. ВИ) 

• 30 августа (по ЕГЭ) 

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

• 28 июля (без ВИ, по квоте) 

• 03 августа (общие основания) 
• 30 августа 

 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИМИТ 

Минимальные пороги ЕГЭ: ЕГЭ действительны Контакты Учебные планы 

• Математика — 39 баллов 

• Физика — 39 баллов 

• Русский язык — 40 баллов 

• Информатика — 44 баллов 

• Обществознание — 45 баллов 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
(2017, если служил в 2017 году).  
Если аттестат не 2022 года, то уточнять годы 
сдачи ЕГЭ по каждому предмету, и если ме-
нялся паспорт после сдачи ЕГЭ, то внести 
также данные старого паспорта. 

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


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. 
 

Также выпускники могут вести собственное дело или продолжить обучение в ма-

гистратуре / аспирантуре. Многие студенты еще во время учебы начинают рабо-

тать и по окончании вуза обеспечивают себя рабочим местом. 
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ЕГЭ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА 2022 ГОДА 

Направление 
(профиль) 

ЕГЭ 
(для поступающих на базе СПО по внутренним ВИ имеются отличия!) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика) 

1. Математика (проф. уровень) 
2. Физика / Информатика и ИКТ 
3. Русский язык 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Системная и бизнес-аналитика) 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Фундаментальная информа-

тика и информационные технологии) 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Математи-

ческое обеспечение и администрирование информационных систем) 

09.03.03 Прикладная информатика (Проектирование и разработка информационных систем) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика — Информатика) 
1. Математика (проф. уровень) / Информатика и ИКТ 

2. Обществознание 
3. Русский язык 

 

http://math.isu.ru/ru/students/vacances.html
http://math.isu.ru/ru/students/vacances.html
http://math.isu.ru/ru/students/vacances.html

