
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Науки 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский государсвтенный универси-
тет

Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, каб. 106, 
111 
www.isu.ru 
zpk@admin.isu.ru, priem@isu.ru
(3952) 521-555, 521-777

Прикладная математика и информатика
Математика
Информационная безопасность
Экономика
Прикладная информатика
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии
Физика
Радиофизика
Электроника и наноэлектроника
Химия
Геология
Прикладная геология
Гидрометеорология
Экология и природопользование
География
Биология
Почвоведение
Экология и природопользование
Психология
Социальная работа
Социология
История
Зарубежное регионоведение
Организация работы с молодежью
Политология
Документоведение и архивоведение
Юриспруденция
Торговое дело
Товароведение
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Международные отношения
Лингвистика
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Экономика
Бизнес-информатика
Управление персоналом
Сервис
Гостиничное дело
Прикладная информатика
Филология
Журналистика
Реклама и связи с общественностью

Инноватика (Управление инновациями)
Лесное дело (Лесное дело)
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-
ющих производств (Управление качеством в лесозагото-
вительном производстве)
Менеджмент (Производственный менеджмент)
Менеджмент (Информационный менеджмент)
Менеджмент (Государственное и муниципальное управ-
ление)
Управление персоналом (Управление персоналом орга-
низации)

ВУЗЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Техника
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет 
(ИрНИТУ)

Иркутск, ул. Лермонтова 83, централь-
ная приёмная комиссия, аудитория 
А-105 
www.istu.edu
e-mail: cpk@istu.edu 
(3952) 405-405  

Архитектура
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Информационная безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств
Мехатроника
Химическая технология
Продукты питания из растительного сырья
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Металлургия
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей
Управление качеством
Инноватика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Технология художественной обработки материалов
Психология
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
История искусств
Дизайн

2. Иркутский государственный универси-
тет путей сообщения (ИрГУПС)

Иркутск, ул. Чернышевского,15 
www.irgups.ru
E-mail: mail@irgups.ru
(3952)-63-83-40  

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств
Мехатроника и робототехника
Управление качеством
Приборостроение
Подвижной состав железных дорог
Приборостроение
Техническая физика
Системы обеспечения движения поездов
Строительство
Техносферная безопасность
Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей
Информационные системы и технологии
Программная инженерия
Информационная безопасность
Информационная безопасность автоматизированных 
систем
Эксплуатация железных дорог
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Налоги и налогооблажение
Экономическая безопасность
Мировая экономика
Экономика труда
Экономика предприятий и организаций
Управление персоналом
Логистика и управление цепями поставок
Маркетинг
Менеджмент
Антикризисное управление

3. Иркутский филиал  ГОУ ВПО "Москов-
ский государсвтенный технический 
университет гражданской авиации" 

Иркутск, ул. Коммунаров, д. 3 
www.if-mstuca.ru
Post_office@if-mstuca.ru
(3952) 20-33-16

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудо-
вания
Менеджмент
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей

4. Ангарский государсвтенный техниче-
ский университет

Ангарск, ул. Чайковского, 60
www.angtu.ru
info@angtu.ru
(3955) 67-18-32

Информатика и вычислительная техника
Технологические машины и оборудование
Электроника и наноэлектроника
Автоматизация технологических процессов и произ-
водств
Автоматизация технологических процессов и произ-
водств
Автоматизация технологических процессов и произ-
водств
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Менеджмент
Менеджмент
Строительство
Технология транспортных процессов
Техносферная безопасность
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии

5. Братский государственный универси-
тет

Братск, ул. Макаренко, 40
www.brstu.ru
rector@brstu.ru
(3953) 33-20-08

Экология и природопользование (Экология)
Строительство (Промышленное и гражданское строитель-
ство)
Строительство (Экспертиза и управление недвижимо-
стью)
Информационные системы и технологии (Информацион-
ные системы и технологии)
Прикладная информатика (Прикладная информатика в 
экономике)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(Многоканальные телекоммуникационные системы)
Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэ-
нергетика)
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)
Технологические машины и оборудование (Машины и 
оборудование лесного комплекса)
Наземные транспортно-технологические комплексы 
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство)
Управление в технических системах (Управление и 
информатика в технических системах)
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-
ющих производств (Технологии и дизайн мебели)
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-
ющих производств (Лесоинженерное дело)
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-
ющих производств (Технология деревообработки)
Ландшафтная архитектура (Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство)
Экономика (Финансы и кредит)
Педагогическое образование (Право)
Педагогическое образование (История)
Педагогическое образование (Дошкольное образование)
Психолого-педагогическое образование (Психология 
образования)
Строительство (Производство и применение строитель-
ных материалов, изделий и конструкций)
Строительство (Информационно-строительный инжини-
ринг)
Технологические машины и оборудование (Машины и 
оборудование лесного комплекса (прикладной бакалав-
риат))
Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств (Технология машинострое-
ния)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство 
(прикладной бакалавриат))

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Сельское хозяйство
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский государсвтенный аграрный 
университет им. А.А. Ежевского (ИрГАУ)

Иркутск, пос. Молодежный, 1/1 
Сайт: www.igsha.ru
(3952) 23-73-30 

Агрономия
Землеустройство
Земельный кадастр
Ветеринария
Зоотехния
Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции
Охотоведения (биология)
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Электроснабжение
Энергообеспечение предприятий
Технология обслуживания и ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Прикладная информатика
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Наземные транспортно-технологические средства 
(Специализация "Подъемно-транспортные, строитель-
ные, дорожные средства и оборудование")
Педагогика и психология девиантного поведения (Специ-
ализация "Психолого-педагогическая профилактика 
девиантного поведения")

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Медицина
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский государственный медицин-
ский университет

Иркутск, ул. Красного Восстания, 1
www.ismu.baikal.ru
administrator@ismu.baikal.ru
(3952) 24-08-26

Сестринское дело
Лечебное дело
Медико-профилактическое дело
Стоматология
Педиатрия
Фармация
Медицинская биохимия

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Экономика, право, сервис
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Байкальский государственный универ-
ситет

Иркутск, ул. Ленина, д. 11 
www.bgu.ru
priem@bgu.ru
(3952) 50-00-05

Экономика
Менеджмент
Лесное дело
Юриспруденция
Финансы и кредит
Мировая экономика (Русско-китайский, русско-француз-
ский факультеты)
Государственное и муниципальное управление
Управление персоналом
Социальная работа
Журналистика
Психология

2. Восточно-Сибирский институт эконо-
мики и права (ВСИЭП)_

Иркутск, ул. Байкальская, 258-а 
www.vsiep.ru
mail@vsiep.ru
(3952) 35-73-60, 35-71-44, 35-43-64

Мировая экономика
Экономика
Коммерция
Финансы и кредит
Менеджмент
Юриспруденция
Продюсерство
Туризм
Сервис
Социально-культурный сервис и туризм
Реклама и связи с общественностью
Зарубежное регионоведение
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение

3. Байкальский гуманитарный универси-
тет

Иркутск, ул. Карла Маркса, 35 (3 этаж) 
bgins38.ru
bgicenter@mail.ru
(3952) 24-26-89

Юриспруденция
Экономика

4. Иркутский институт (филиал) "Всерос-
сийский государственный университет 
юстиции"

Иркутск, ул. Некрасова, 4 
www.rpa38.ru
rpa38@mail.ru
(3952) 24-30-49

Юриспруденция
Государсвтенное и муниципальное управление
Правовое обеспечение национальной безопасности

5. Российский государсвтенный универ-
ситет правосудия (Восточно-Сибирский 
филиал)

Иркутск, ул. Ивана Франко, 23-а 
esb.raj.ru
priem@vsrap.irk.ru
(3952) 41-01-20, 41-12-83

Юриспруденция

6. Восточно-Сибирский институт Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации (ВСИ МВД РФ)

Иркутск ул. Лермонтова д. 110 
вси.мвд.рф 
esiirk@mvd.ru
(3952) 42-77-32, 24-13-85

Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная экспертиза
Юриспруденция

7. Иркутский юридический институт 
(филиал) ФГКОУВО «Университет проку-
ратуры Российской Федерации»

Иркутск, ул. Шевцова, 1 
iuifagprf.ru
ipkpr@irmail.ru
(395-2) 77-89-03

Судебная и прокурорская деятельность

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Педагогика
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Педагогический институт ИГУ (струк-
турное подразделение ИГУ)

Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 6
www.vsgao.com
(3952) 24-06-59

Педагогика
Дошкольная педагогика и психология
Социальная педагогика
Организация работы с молодежью
Библиотечное дело
Психология
Педагогика и психология
Информатика и вычислительная техника
Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Информатика
Математика
Радиотехника
Прикладная информатика
Радиофизика и электроника
Физика
Техническая физика
Информационные технологии
Биология
Химия
Экология
География
Экология и природопользование
Землеустройство и кадастры
Туризм
Иностранный язык
Русский язык и литература
История
Экономика
Музыкальное искусство
Изобразительное искусство
Олигофренопедагогика
Логопедия
Специальная психология
Педагогика и психология
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Технологическое образование
Профессиональное обучение
Сервис

 КОНТАКТЫ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Культура, искусства, спорт
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский филиал российского госу-
дарственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)

Иркутск, ул. Байкальская, 267
www.ifrgufk.ru
(3952) 35-38-12, 50-01-17 

Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая культура)
Реклама и связи с общественностью
Психология
Менеджмент
Экономика
Организация работы с молодежью
Туризм
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Режиссура театрализованных представлений и праздни-
ков
Прикладная информатика
Гостиничное дело
Педагогическое образование
Сестринское дело

 КОНТАКТЫ


