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ПРАВИЛА ПРИЁМА СРОКИ ПРИЕМА 2016 ИРКУТСКИИ г о с у д а р с т в е н н ы й  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
- выпускники школ любого года -  только результаты ЕГЭ
- выпускники школ любого года -  инвалиды, иностранные 

граждане, граждане с ограниченными возможностями -  
либо ЕГЭ, либо внутренние экзамены вуза

- выпускники СПО -  либо ЕГЭ, либо внутренние 
экзамены вуза

БЮДЖЕТ
Сроки подачи документов:
20.06.2016 - начало приема документов 
окончание приема;
13.07.2016 - окончание приема для поступающих по внутренним 
экзаменам университета
26.07.2016 - окончание приема для поступающих 
по результатам ЕГЭ

Сроки зачисления:
27.07.2016 - полный список поступающих
28.07.2016 - завершение приема заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, пос тупающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот, на целевые места
29.07.2016 - зачисление поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот, на целевые 
места
29.07.2016 - список поступающих на основные конкурсные места
01.08.2016 - последний день приема заявлений о согласии на 
зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, 
желающих быть зачисленными на первом этапе 3.08.2016
03.08.2016 - первый этап зачисления на основные конкурсные места
03.08.2016 - список поступающих на основные конкурсные места
06.08.2016 - последний день приема заявлений о согласии на 
зачисление и оригиналов документов об образовании
08.08.2016 - зачисление

КОММЕРЦИЯ
Сроки подачи документов:
20.06.2016 - начало приема документов 
окончание приема:
30.07.2016 - окончание приема для поступающих по внутренним 
экзаменам университета
10.08.2016 - окончание приема для поступающих по результатам 
ЕГЭ
Сроки зачисления:
29.07.2016 - зачисление поступающих, представивших оригинал 
документа об образованиии или заявление о согласии на зачисление
03.08.2016 - зачисление поступающих, представивших оригинал 
документа об образованиии или заявление о согласии на зачисление
08.08.2016 - зачисление поступающих, представивших оригинал 
документа об образованиии или заявление о согласии на зачисление
12.08.2016 - зачисление поступающих, представивших оригинал 
документа об образованиии или заявление о согласии на зачисление

ДОКУМЕНТЫ:
паспорт
документ об образовании 
медицинская справка (при необходимости)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Подтверждающие право на льготу
-  дети-сироты
- дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети-инвалиды
- инвалиды с детства
- инвалиды I и II групп

Подтверждающие, наличие индивидуальных 
достижений
-  наличие аттестата о среднем общ ем образовании 
с отличием

- осущ ествление волонтёрской (добровольческой) 
деятельности
- выставленная оценка за итоговое сочинение в выпускных 

классах учебных заведений (в случае представления 
поступающим указанного сочинения)

- наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, мира,
Европы по видам спорта, включенным в программы 

этих игр, либо золотого
или серебряного знака за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

Подтверждающие право на приём 
без вступительных испытаний
- победители и призёры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
- победители и призёры олимпиад школьников 

М инобрнауки РФ
- иные документы

Университет вошел в десятку вузов 
Сибирского федерального округа, 

чьи выпускники наиболее 
востребованы на рынке труда.

http://www.irgups.ru


ПРИЁМ  В И рГУ П С 2016
СПЕЦИАЛЬНОСТИ / НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ СТОИМОСТЬ

(руб./ семестр)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Бюджет Коммерция 2015 г, Выпускники шкод (ЕГЭ) Выпускники техникумов и колледжей

ТАМОЖЕННОЕ даю

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ *
Технология производства и ремонта подвижного состава
Электрический транспорт железных дорог
Вагоны
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. МАШИН И КОМПЛЕКСОВ * 
Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов

МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
Мехатронные системы на транспорте 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Управление качеством в производственно-технологических системах
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Приборы и методы контроля качества и диагностики 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» МОСТОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ *
Строительство магистральных железных дорог
Управление техническим состоянием железнодорожного пути
Мосты
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность технологических процессов и производств 
Инженерная защита окружающей среда
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ*
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
Электроснабжение железных дорог
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
Физическая электроника

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ *
Магистральный транспорт 
Грузовая и коммерческая работа

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ*
Организация перевозок и управление на транспорте

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Информационные системы и технологии
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
Разработка прохраммно-информационных систем

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Безопасность автоматизированных систем

ЭКОНОМИКА 
Мировая экономика 
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Экономика предприятий и организаций 
Экономическая безопасность, анализ и управление рисками

МЕНЕДЖМЕНТ 
Маркетинг
Логистика и управление цепями поставок

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Управление персоналом организации
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ЕГЭ: русский язык, обществознание 
Проф. испытание: основы права*

ЕГЭ или тестирование в вузе: 
русский язык, обществознание 
Проф. испытание: основы права*

ЕГЭ: русский язык, математика 
(профильный), физика

ЕГЭ или тестирование в вузе: 
русский язык, 

математика (профильный), 
физика

ЕГЭ: русский язык, 
математика (профильный), 

информатика и ИКТ

ЕГЭ или тестирование в вузе: 
русский язык, 

математика (профильный), 
информатика и ИКТ

ЕГЭ: русский язык, 
математика (профильный), 

обществознание

ЕГЭ или тестирование в вузе: 
русский язык, 

математика (профильный), 
обществознание

Необходима медицинская справка


