




Режим работы приёмной комиссии:

Пн.-пт. – с 10:00 до 17:00

Сб. – с 10:00 до 14:00

Вс. – выходной

Контактные данные для 
консультации:

Тел. 24-38-75; 24-05-22

e-mail: prim.hist.isu@mail.ru

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:prim.hist.isu@mail.ru


Направления подготовки 
очная форма обучения

Направление Особое право
Общий конкурс

(бюджет)
По договору

41.03.04

Политология
5 38 10

41.03.05

Международные отношения
5 38 20

46.03.01

История
2 16 10

47.03.01

Философия
2 16 5

48.03.01

Теология
3 20 10

51.03.01

Культурология
2 9 5

51.03.04

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия

2 16 5



Направления подготовки
заочная форма обучения

Направление Особое право Общий конкурс

(бюджет)

По договору

47.03.03

Религиоведение
3 18 10

48.03.01

Теология - -

18

При наборе 

группы 



Минимальные баллы ЕГЭ для 
поступления в ИГУ

Русский язык - 40

История - 40

Обществознание - 44



Вступительные испытания в порядке 
убывания приоритетов 

Направление Вступительные испытания*

41.03.04

Политология

история,

обществознание, 

русский

41.03.05

Международные отношения

история,

русский,

обществознание

46.03.01

История

история,

русский,

обществознание

47.03.01

Философия

русский,

история,

обществознание

48.03.01

Теология

русский,

история,

обществознание

51.03.01

Культурология

обществознание,

русский,

история

51.03.04

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия

русский,

история,

обществознание

47.03.03
Религиоведение

русский,
история,

обществознание

*При одинаковом количестве баллов у абитуриентов зачисление 
производится по приоритетному экзамену



Подача заявлений 
осуществляется через личный 

кабинет абитуриента 

https://lka.isu.ru/

https://lka.isu.ru/
https://lka.isu.ru/


Для подачи заявления необходимы 
следующие документы*:

 Фотография 
 Паспорт (первая страница и страница с 

регистрацией)
 Аттестат (с приложением)
 Медицинские документы(для поступающих по 

особому праву )

*Все документы сканируются и размещаются 
в личном кабинете

Приёмная комиссия исторического факультета не 
принимает оригиналы документов.



Индивидуальные достижения
Вид индивидуального достижения

Присуждаемое 
количество баллов

•Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; Чемпиона мира; 
Чемпиона Европы

•Лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

•Наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

2

•Аттестат о среднем общем образовании с отличием

•Аттестат о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой или серебряной медалью

•Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием

5



Индивидуальные достижения

Вид индивидуального 
достижения

Присуждаемое количество баллов

Школьная лига по игре «Что? Где?
Когда?», в том числе Кубок мэра, 

Кубок ректора, Проект «Знакомство 
с ИГУ»

Диплом(сертификат) 

победителя или призера
3

Диплом (сертификат)
участника

1

Межрегиональный чемпионат по 
конструированию «Решения и

стратегии»

Диплом(сертификат) 

победителя или призера
3

Диплом (сертификат)
участника

1

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и 
иностранному языку;

Диплом (сертификат) 
победителя или призера 3

Сибирская гуманитарная 
олимпиада для школьников

Диплом (сертификат) 
участника 1



Сроки подачи заявлений на бюджет 
очная форма

 Поступление по особому праву по результатам ЕГЭ
Приём документов до 22 августа

 Поступление по особому праву по результатам внутренних
испытаний проводимых университетом (выпускники СПО)
Приём документов до 27 июля

 Поступление по результатам внутренних испытаний
проводимых университетом (выпускники СПО)
Приём документов до 27 июля

 Поступление по результатам ЕГЭ
Приём документов до 18 августа



Сроки подачи заявлений на контракт 
очная форма

 Поступление по результатам внутренних испытаний 
проводимых университетом (выпускники СПО)

Приём документов до 14 августа

 Поступление по результатам ЕГЭ 

Приём документов до 27 августа 



Сроки подачи заявлений на бюджет
заочная форма

 Поступление по особому праву по результатам ЕГЭ 
Приём документов до 27 августа 

 Поступление по особому праву по результатам внутренних 
испытаний, проводимых университетом (выпускники СПО)
Приём документов до 14 июля 

 Поступление по результатам внутренних испытаний, 
проводимых университетом (выпускники СПО)
Приём документов до 14 августа 

 Поступление по результатам ЕГЭ 
Приём документов до 27 августа 



Сроки подачи заявлений на контракт 
заочная форма

 Поступление по результатам внутренних испытаний 
проводимых университетом( выпускники СПО)

Приём документов до 14 августа

 Поступление по результатам ЕГЭ 

Приём документов до 27 августа 



Внутренние испытания 
проводятся на платформе 

университета 

https://vst.isu.ru/

*В установленное время абитуриент подключается к
видеоконференции с предъявлением паспорта. Модератор
проводит идентификацию личности, затем просит показать стол,
комнату. На столе должны отсутствовать посторонние предметы.
Возможно наличие чистого листа бумаги и ручки. В комнате
должны отсутствовать посторонние.

https://vst.isu.ru/


Расписание для поступающих по 
внутренним испытаниям 

очная форма / бюджет

Консультации 

 Русский  язык                                     28 июля 2020 г.

 Обществознание                                30  июля 2020 г.   

 История                                               6 августа 2020 г.

Экзамен

 Русский  язык                                     29 июля 2020 г.

 Обществознание                                31  июля 2020 г.  

 История                                               7 августа 2020 г.



Расписание для поступающих по 
внутренним испытаниям 

очная форма / контракт

Консультации 

 Русский  язык                                    17 августа 2020 г.

 Обществознание                               19  августа 2020 г.   

 История                                              22 августа 2020 г.

Экзамен

 Русский  язык                                    18 августа 2020 г.

 Обществознание                               20  августа 2020 г.  

 История                                              24 августа 2020 г.



Расписание для поступающих по 
внутренним испытаниям 

заочная форма / бюджет

Консультации 

 Русский  язык                                    17 августа 2020 г.

 Обществознание                               19  августа 2020 г.   

 История                                              22 августа 2020 г.

Экзамен

 Русский  язык                                    18 августа 2020 г.

 Обществознание                               20  августа 2020 г.   

 История                                              24 августа 2020 г.



Расписание для поступающих по 
внутренним испытаниям 

заочная форма / контракт

Консультации 

 Русский  язык                                  30 сентября 2020 г.

 Обществознание                             2  октября 2020 г.  

 История                                            8 октября 2020 г.

Экзамен

 Русский  язык                                     1 октября 2020 г.

 Обществознание                                5  октября 2020 г.   

 История                                               9 октября 2020 г.


