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Где мы расположены? 

Приёмная комиссия Педагогического 
института ИГУ:  

664011 г. Иркутск, ул. Польских 
повстанцев, 3 

Тел.: 8(3952)24-06-59 Сайт: www.pi.isu.ru 



Какие направления реализует кафедра?  

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки: Безопасность жизнедеятельности – 

География 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 5 лет 

Необходимые результаты ЕГЭ: обществознание, русский язык, 

математика (профильный уровень) или география или биология 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки: Биология – География 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 4 года 6 мес. 

Необходимые результаты ЕГЭ: обществознание, русский язык, 

математика (профильный уровень) или география или биология 

Бюджетных мест: 24 

Проходной балл: 165 б. 

(2021 г.) 

Только коммерческий 

набор 



Минимальные баллы ЕГЭ и ВИ* 

40 баллов 

• Русский язык (ЕГЭ/ВИ) 

• География (ЕГЭ) 

39 баллов 

• Математика (ЕГЭ) 

• Биология (ЕГЭ) 

45 баллов 

•Обществознание (ЕГЭ) 

45 баллов 

•Обществознание (право, 

социология, культурология) 

(ВИ) 
•Общие основы педагогики 

(ВИ) 
 

*Вступительные испытания (ВИ) профессиональной направленности предназначены только для 

лиц, поступающих по диплому среднего профессионального образования (СПО) 

Абитуриенты, поступающие по диплому СПО, сдают ВИ профессиональной 
направленности: русский язык, основы педагогики и обществознание (право, социология, 
культурология)  



Какие направления реализует кафедра?  

Направление подготовки : 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Профиль подготовки: Географическое образование 

Форма обучения: очная 

Срок обучения : 2 года 

Вступительное испытание: компьютерное тестирование 

по профилю «Географическое образование» (порог: 60 б.) 

Бюджетных мест: 14 

Проходной балл: 94 б. 

(2021 г.) 



Есть ли отсрочка от армии? 

Для всех юношей, обучающихся на очной форме 
обучения предоставляется отсрочка от армии. 

Помимо этого, в Университете можно получить 
звание сержанта или рядового запаса Сухопутных 
войск. Набор составляет 108 чел. 

Для этого необходимо: 

1) Обучаться на 1-2 курсе очной формы; 

2) Успешно пройти мед. осмотр по месту 
жительства в военном комиссариате; 

3) Успешно сдать нормативы по физической 
подготовке (бег 3 км, бег на 100 м, 
подтягивания); 

4) Хорошая успеваемость 





Это необходимо знать 

•Удостоверение личности (паспорт) 

•Документ об образовании (аттестат/диплом 

СПО) 

•Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) 

•Медицинская справка (форма 086-у) 

•Лично: а) приемная комиссия Педагогического института 

ИГУ; б) Центральная приемная комиссия ИГУ 

•Через личный кабинет поступающего https://lka.isu.ru 

•Почтой России 

•Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 

• Аттестат/диплом с отличием: 10 баллов 

• Все значки ГТО: 2 балла 

• Межрегиональный конкурс научно-исследовательских 

проектов по естественнонаучным и физико-математическим 

направлениям «Исследуя родной край» (при ИГУ): до 10 

баллов. 

• Олимпиада «Золотой фонд Сибири»: до 5 баллов 

• Региональный этап ВсОШ по БЖД, географии, экологии; 

МОШ по географии для 7-11 классов «Географический 

олимп»; Региональная олимпиада школьников по 

Байкаловедению; Межрегиональная экологическая олимпиада 

«Почва лес: связь и взаимодействие»; НПК «Шаг в будущее» 

профили: География, Краеведение и туризм, Экология: 3 балла 

(победитель/призер), 1 балл (участник). 



Кем ты можешь работать? 

Учителем  

Заместителем директора по безопасности в образовательных организациях  

Научным сотрудником 

Служить в структурах МЧС 

Работать в органах охраны природы и государственных органах управления 
природопользованием 

Работать в органах управления муниципальных образований 



Каков размер стипендии? 

• Государственная академическая стипендия  

- для сдавших сессию на «отлично»: от 5000 руб. 

- для сдавших сессию на «отлично» и «хорошо»:  

от 4000 руб. 

• Государственная социальная стипендия: от 4000 руб. 

• Повышенная государственная социальная стипендия:  

от 8000 руб. 

• Повышенная академическая стипендия: 9900 руб. 



Где проживают иногородние студенты? 

В общежитиях есть тренажерные 

залы, теннисные столы,Wi-Fi, 

отдельные аудитории для  

подготовки к занятиям 

Все 3 общежития находятся в 

5-минутной шаговой 

доступности от корпуса 

Стоимость проживания 

составляет 650 руб/мес. 



Как проходят практики? 



Как проходят практики? 



Внеучебная деятельность на кафедре 

«Портулан» 

студенческо-преподавательский молодежный клуб Русского 
географического общества 

«Барс» 

студенческий спасательный отряд 



Студенчество – прекрасная пора! 
Мы ждем тебя! 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФМЕНИТО) 

8(3952)24-04-91 kaf-geo@mail.ru  
г. Иркутск, ул. Нижняя 
Набережная 6, ауд. 401 

Instagram ВКонтакте 
Ищите нас в соцсетях 

Приёмная комиссия Педагогического института ИГУ: г. Иркутск,  
ул. Польских повстанцев, 3. Тел.:  8(3952)24-06-59 

Центральная приёмная комиссия ИГУ: г. Иркутск,  бул. Гагарина, 24 
(«Белый дом» с 20.06.2022 г.) Тел.:  8(3952)521-555, 521-777 

E-mail: zpk@isu.ru, priem@isu.ru  


