Особенности Правил приёма в ИГУ в 2020 году
В 2020 году приём документов на поступление проводится исключительно
в дистанционном формате.
Заявление на поступление, с приложением всех необходимых
документов, можно подать следующими способами:
1. Через личный кабинет на официальном сайте (электронная подпись не
требуется);
2. Через операторов почтовой связи общего пользования (Почта России).
Важные даты для зачисления на бюджетные места
26 августа - окончание приёма документов у поступающих на программы магистратуры
по очной, очно-заочной формам обучения на бюджет и контракт и по заочной форме на
бюджет
28 августа – окончание приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих
на бюджет и контракт по очной, очно-заочной формам обучения и на бюджет по заочной
форме обучения по программам магистратуры
31 августа - издаётся приказ о зачислении лиц поступающих на бюджет и контракт по
очной, очно-заочной формам обучения и на бюджет по заочной форме обучения по
программам магистратуры

ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Для зачисления на бюджетные места необходимо представить в приёмную
комиссию заявление о согласии на зачисление (тем способом, каким было
подано заявление на поступление: через личный кабинет или Почтой
России). Оригиналы документа об образовании необходимо будет
представить в деканат в течение первого года обучения (т.е. после
01.09.2020).
Приём заявлений о согласии на зачисление проводится до 18.00
иркутского времени. В период с 18.00 до 19.00 данные заявления
обрабатываются и выставляются на официальном сайте. После 19.00
формируются окончательные списки на официальном сайте.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ПОСТУПАЮЩИМ:
Если Вы приняли решение зачисляться в другой ВУЗ на бюджет,
пожалуйста, сообщайте это в приёмную комиссию как можно раньше, чтобы
не получилось так, что Вы займёте бюджетное место в нашем ВУЗе, а потом

отчислитесь и другие поступающие, имеющие меньшее количество баллов,
лишатся возможности обучаться на данном бюджетном месте.
Контакты приёмной комиссии:
Тел. 8(3952)521-555, 8(3952)521-777
e-mai: zpk@isu.ru, priem@isu.ru
Режим работы:
День недели
Понедельник-пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
10.00-17.00 (без обеда)
10.00-14.00 (без обеда)
выходной

