
ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КРАТКИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 

на все формы обучения 
(очную, заочную, по бюджету, по договору) принимаются для: 

– поступающих, не имеющих результатов ЕГЭ – с 18 июня по 5 июля; 
– поступающих по результатам испытаний, проводимых ИжГТУ – с 18 июня по 10 июля; 
– поступающих, имеющих результаты ЕГЭ – с 18 июня по 25 июля, 

на заочную форму – с 18 июня по 31 августа. 
К заявлению поступающий прилагает следующие документы: 
а) документ о среднем образовании (оригинал или копия); 
б) четыре фотографии размером 3х4 см (необходимы к зачислению); 
в) документы, дающие право на льготы. 
Абитуриент должен иметь при себе паспорт (оригинал или копия). 
При наличии оригиналов, копии документов заверяются приемной комиссией. 
Заявление можно подать в электронно-цифровой форме:  
   www.istu.ru/unit/upso/abiturientu/doc_and_rules/5532/   

“Инженерно-строительный” факультет (ИС) 

270800 

Строительство 
(план приема - 90; конкурс - 3,51; средний балл - 202) 
– Промышленное и гражданское строительство; 
– Городское строительство и хозяйство; 
– Механизация и автоматизация строительства; 
– Экспертиза и управление недвижимостью. 

Русский язык, 
математика, 
физика 

270800 Строительство 
(план приема - 18; конкурс - 2,54; средний балл - 289) 
– Проектирование зданий. 

Бакалавр 

Русский язык, 
математика, 
физика, 

композиция 
 Телефон деканата: 58-88-91, корп. 3, ауд. 309 
 

Факультет “Информатика и вычислительная техника” (ИВТ) 

090303 
Информационная безопасность 
 автоматизированных систем  
(план приема - 15; конкурс - 9,6; средний балл – 217) 

Специалист  
Русский язык,  
 математика, 

физика 

230100 

Информатика и вычислительная техника 
(план приема - 42; конкурс - 4,20; средний балл - 181) 
– Системы автоматизированного проектирования; 
– Автоматизированные системы обработки 
информации и управления. 

231000 Программная инженерия 
(план приема - 42; конкурс - 3,80; средний балл – 199) 

Бакалавр  
Русский язык,  
 математика, 
информатика 

230100 
Информатика и вычислительная техника 
(план приема - 60; конкурс - 3,10; средний балл - 181) 
– Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Бакалавр 
Русский язык,  
 математика, 

физика 
 Телефон деканата: 58-88-64, корп. 3, ауд. 512 
 

Факультет математики и естественных наук (МиЕН) 
010400 Прикладная математика и информатика 

200500 Лазерная техника и лазерные технологии  
(план приема - 18; конкурс - 2,10; средний балл – 158) 

220100 Системный анализ и управление 
(план приема – 14; конкурс – 1,50; средний балл – 171) 

231300 Прикладная математика 
(план приема – 64; конкурс – 1,41; средний балл – 158) 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 59-39-28, корп. 1, ауд. 404 
 



“Машиностроительный” факультет (М) 

141100 Энергетическое машиностроение 
(план приема – 26; конкурс – 3,32; средний балл – 144) Бакалавр 

151000 Технологические машины и оборудование 
 (план приема – 10; конкурс – 10,1; средний балл – 196) Бакалавр 

160400 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов 
(план приема – 18; конкурс – 3,80; средний балл – 149) 

Специалист 

160700 Двигатели летательных  аппаратов 
(план приема – 14; конкурс – 1,82; средний балл – 133) Бакалавр 

160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
(план приема – 18; конкурс – 2,92; средний балл – 145) Специалист 

170400 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
(план приема – 80; конкурс – 2,45; средний балл – 151) Специалист 

190600 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 
(план приема – 10; конкурс – 7,40; средний балл – 174) 

Бакалавр 

190700 Технология транспортных процессов 
(план приема – 10; конкурс – 5,10; средний балл – 155) Бакалавр 

Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 59-24-40, корп. 2, ауд. 226 
 

Факультет “Менеджмент и маркетинг” (МиМ) 

080100 

Экономика 
(план приема – 12; конкурс – 46,3; средний балл – 210) 
– Финансы и кредит; 
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
– Мировая экономика. 

080200 
Менеджмент 
(план приема – 6; конкурс – 48,43; средний балл – 228) 
– Менеджмент организации 

080500 Бизнес-информатика 
(план приема – 5; конкурс – 42,60; средний балл – 214) 

100700 

Торговое дело 
– Маркетинг; 
– Коммерция; 
– Логистика. 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 

обществознание 

222000 Инноватика 

230400 Информационные системы и технологии 
(план приема - 18; конкурс - 7,50; средний балл - 168) 

230700 Прикладная информатика 
(план приема - 16; конкурс - 4,43; средний балл – 152) 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 58-88-74, корп. 6, ауд. 505 
 

Факультет “Реклама и дизайн” (РиД) 

031600 

Реклама и связи с общественностью 
– Реклама… в отрасли (дизайн); 
– Реклама… в коммерческой сфере; 
– Реклама… в сфере государственного управления. 

Бакалавр 
Русский язык, 

обществознание, 
история 

072500 Дизайн 
– Дизайн интерьера.  Бакалавр 

Русский язык, 
литература, 
рисунок 

261400 Технология художественной обработки материалов 
(план приема - 20; конкурс - 4,80; средний балл – 187) 

261700 
Технология полиграфического 
 и упаковочного производства 
(план приема - 10; конкурс - 6,30; средний балл - 158) 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 59-96-82, корп. 2, ауд. 406 



“Приборостроительный” факультет (П) 

140400 Электроэнергетика и электротехника 
(план приема - 26; конкурс - 6,8; средний балл – 184) Бакалавр 

200100 Приборостроение 
(план приема - 36; конкурс - 4,17; средний балл – 152) Бакалавр 

210400 Радиотехника 
(план приема - 18; конкурс - 2,73; средний балл - 160) Бакалавр 

210601 Радиоэлектронные системы и комплексы 
(план приема - 18; конкурс - 3,13; средний балл - 163) Специалист 

210700 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи
(план приема - 54; конкурс - 4,25; средний балл - 155) 
– Многоканальные телекоммуникационные системы; 
– Сети связи и системы коммутации; 
– Системы мобильной связи. 

Бакалавр 

211000 Конструирование и технология электронных средств  
(план приема - 36; конкурс - 1,8; средний балл - 150) Бакалавр 

Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 58-74-97, корп. 1, ауд. 311 
 

Факультет “Современные технологии и автомобили” (СТиА) 

190100 Наземные транспортно-технологические средства 
(план приема - 15; конкурс - 4,60; средний балл – 177) Специалист 

190600 
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 
 (план приема – 10; конкурс – 10,3; средний балл – 181) 

150400 Металлургия 
(план приема – 10; конкурс – 3,30; средний балл – 123) 

150700 

Машиностроение 
(план приема – 36; конкурс – 2,52; средний балл – 154) 
– Машины и технология обработки металлов давлением; 
– Оборудование и технология сварочного производства. 

151900 

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
(план приема – 72; конкурс – 2,45; средний балл – 145) 
– Технология машиностроения; 
– Металлообрабатывающие станки и комплексы. 

Бакалавр 

Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 59-24-64, корп. 4, ауд. 304 
 

“Теплотехнический” факультет (ТТ) 

140100 Теплоэнергетика и теплотехника 
(план приема – 18; конкурс – 10,9; средний балл – 174) Бакалавр 

270800 

Строительство 
(план приема – 51; конкурс – 5,88; средний балл – 177) 
– Теплогазоснабжение, отопление, вентиляция 
и кондиционирование 

– Водоснабжение и водоотведение; 
– Водо- и теплоснабжения населенных мест. 

Бакалавр 

280700 
Техносферная безопасность 
 (план приема – 18; конкурс – 2,50; средний балл – 145) 
– Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавр 

Русский язык, 
математика, 
физика 

 Телефон деканата: 58-72-16, корп. 3, ауд. 506 

Факультет “Физическая культура и спорт” (ФкиС) 

034300 
Физическая культура 
– Спортивный менеджмент; 
– Спортивная тренировка. 

Бакалавр 
Русский язык, 
биология, 

физ. культура 
 Телефон деканата: 59-09-78, корп. 4, 1-й этаж 
 



Факультет “Управление качеством” (УК) 

100800 Товароведение Бакалавр 
Русский язык,  
 математика, 

обществознание 

220100 Системный анализ и управление 
(план приема – 14; конкурс – 5,85; средний балл – 182 

221000 Мехатроника и робототехника 
(план приема – 40; конкурс – 2,45; средний балл – 165) 

221400 Управление качеством 

280700 

Техносферная безопасность 
(план приема – 36; конкурс – 4,21; средний балл – 161) 
– Безопасность технологических процессов и производств; 
– Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 
физика 

Телефон деканата: 58-88-57, корп. 3, ауд. 401 
 

Факультет “Экономики, права и гуманитарных наук” (ЭпиГН) 

030900 Юриспруденция Бакалавр 
Русский язык, 

обществознание, 
история 

035700 Лингвистика 
– Перевод и переводоведение. 

035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика 
– Теоретическая и прикладная лингвистика. 

Бакалавр 
Русский язык, 
иностр. язык, 
литература 

051000 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
(план приема – 10; конкурс – 1,50; средний балл – 137) 
– Электроника, радиотехника и связь. 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 
физика 

080100 

Экономика 
(план приема -6; конкурс - 35,65; средний балл - 208) 
– Экономика предприятий и организаций; 
– Региональная экономика. 

080200 

Менеджмент 
(план приема -6; конкурс - 43,2; средний балл - 214) 
– Антикризисное управление; 
– Производственный менеджмент. 

080400 Управление персоналом 
(план приема - 6; конкурс - 31,35; средний балл – 206) 

081100 Государственное и муниципальное управление 
(план приема - 6; конкурс - 53,65; средний балл - 240) 

Бакалавр 
Русский язык, 
математика, 

обществознание 

 Телефон деканата: 58-53-51, корп. 6, ауд. 203 
 

Стоимость заочной формы обучения ≈  28 тыс. руб. в год, дневной – ≈  47 тыс. руб. в год. 
 

Приемная комиссия: 58-38-89, pk@istu.ru (корп. 1, ауд. 108) 
подготовительные курсы: 58-38-76 (корп. 7, ауд. 514),  

ИНПО: 59-24-65, (корп. 1, ауд. 103) 
справочная служба ИжГТУ: 59-24-97,  

сайт ИжГТУ: www.istu.ru 
 

С 2007 г. ИжГТУ ведет подготовку специалистов для предприятий оборонно-
промышленного комплекса. По вопросам обращаться в отдел кадров предприятия: 
Ижевский радиозавод    – 48-78-32 
ИЭМЗ “Купол”     – 90-30-72 
Ижевский мотозавод “Аксион-холдинг” – 56-07-65 
Ижевский механический завод   – 68-94-98 
Ижевский машиностроительный завод – 49-57-12 


