
Институт высоких технологий ИРНИТУ
Инженерное образование - основа государственной 
инфраструктуры гражданского и оборонного значения

Информация о приеме в  2021 году

ИВТ – более 1000 студентов; задействовано около 100 высококвалифицированных
преподавателей; 10 программ бакалавриата; 10 программ магистратуры и аспирантура;
большой спектр научно-исследовательских лабораторий; ежегодно более 30 млн. рублей доход
от НИОКР.

Направление, профиль Квалификация Вступительные испытания Мин. проходной 
балл в 2020 г.

Кол-во бюджетных 
мест в 2021 г.

Радиотехника (РДб) Бакалавр Русский язык, Математика (профильный 
уровень), Физика / Информатика и ИКТ 138 26

Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (ИФб)

Бакалавр Русский язык, Математика (профильный 
уровень), Физика / Информатика и ИКТ 164 26

Нанотехнологии и микросистемная 
техника (НМб)

Бакалавр Русский язык, Математика (профильный 
уровень), Физика / Химия 165 25

Управление качеством (УКб) Бакалавр Русский язык, Математика (профильный 
уровень), Физика / Информатика и ИКТ 160 20

Инноватика (ИНб) Бакалавр Русский язык, Математика (профильный 
уровень), Физика / Информатика и ИКТ 173 21
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Преимущества обучения в институте высоких технологий ИРНИТУ

Востребованные профессии 
и направления подготовки

Проектное обучение –
междисциплинарность, soft 
skills. 

Большие возможности для 
участия в научно-
исследовательской работе



Радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы 
связи в ВС РФ
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) Национальный центр управления 

обороной Российской Федерации (НЦУО 
РФ)



Радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи 
в гражданской инфраструктуре

Телемедицина

IoT (Internet of Things)

Видеоконференции Роботизированные системы

Центр управления 
добычей 
«Газпромнефть-
Хантос» в Югре.







• Направление подготовки: «Радиотехника»
Профиль: «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов».
• Направление подготовки: «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи»
Профиль: «Многоканальные телекоммуникационные системы»

Физика/Информатика и ИКТ; 
Математика; Русский язык

Программы реализуемые институтом



· аппаратное обеспечение (Hardware, HW), включающее все оборудование сети или системы;
· микроэлектроника (Micro electronics , ME) - полупроводниковые приборы, БИСы, СБИСы и т. п.;
· программное обеспечение (Software , SW), определяющее алгоритмы и программы работы 
соответствующего оборудования;
· компьютеры и процессоры (Computers & Processors , СР), объединяющие элементы вычислительной 
техники;
· радиотехнологии (Radio technologies , RT), обеспечивающие применение радиоволн для переноса 
информации;
· волоконно-оптические линии связи (Fiber Optics , FO), использующие световоды для передачи 
информации на основе оптического излучения;
· электропитание (Accumulators & Batteries, АВ) важный элемент инфокоммуникационных технологий, 
особенно в мобильном исполнении;
· проектирование (Projects & Design , PD) сетей и систем инфокоммуникаций, основанное на применении 
компьютерной техники и баз данных (БД).



• Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-
электроник);

• Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям: Техники-
электроники и техники по телекоммуникации;

• Инженер-радиоэлектронщик;
• Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций);
• Инженер технической поддержки в области связи 

(телекоммуникаций);
• Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем;
• Специалист по информационным системам;
• Специалист по контролю качества информационно-

коммуникационных систем и сервисов;
• Инженер связи (телекоммуникаций).



Направление подготовки: «Нанотехнологии и 
микросистемная техника». 25 бюджетных мест
Профиль: «Компоненты микро- и наносистемной

техники»
MEMS-гироскопы и акселерометры

Физика/Химия; Математика; Русский язык

Программы реализуемые институтом



• Специалист по проектированию микро- и наноразмерных
электромеханических систем.

• Специалист по технологии производства микро- и 
наноразмерных электромеханических систем: инженер-электроник, 
инженер-программист, инженер-проектировщик.

• Специалист по разработке и оптимизации технологических 
процессов производства солнечных фотопреобразователей: 
инженер–лаборант, м.н.с., н.с., инженер-лаборант, инженер-исследователь, инженер-конструктор, 
инженер-проектировщик

• Инженер-технолог в области производства наноразмерных
полупроводниковых приборов и интегральных схем



Направление подготовки: Инноват ика. 
Профиль: Инженерный бизнес в т опливно-
энергет ическом комплексе.

Физика/Информатика и ИКТ; Математика; Русский язык

Программы реализуемые институтом

Направление подготовки: Управление качеством  



• Специалист по оценке инновационных проектов: инженер, специалист, 
ведущий инженер, Ведущий специалист, специалист 1 категории, специалист 2 категории, 
инженер по научно-технической информации

• Менеджер продуктов в области информационных технологий
• Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства: Начальник смены; начальник цеха (участка); Начальник лаборатории 
(бюро) по организации труда и управления производством;  Начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; 
начальник планово-экономического отдела;  начальник производственного отдела.

• Специалист по автоматизированным системам управления 
производством;

• Специалист по контролю качества биотехнологического 
производства препаратов для растениеводства

• Специалист по техническому контролю качества продукции



E-mail: cpk@istu.eduсайт: www.istu.edu
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Партнёры института

Возможные предприятия трудоустройства:  ЗАО НПФ «Микран», ОАО НИИ ПП, ОАО «Катод» (г. 
Новосибирск), ОАО «НПП «Восток» (г. Новосибирск), ОАО «Новосибирский завод полупроводниковых 
приборов» (г. Новосибирск), «ЦКБ «Автоматика» (г. Омск), НИИ «Исток» (г. Фрязино), ПАО «Иркутский 
релейный завод», Улан-Удэнский авиационный завод, ОАО «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза»,, АО «Росэлектроника» , «Иркутский областной радиотелевизионный передающий 
центр» (филиал ФГУП «РТРС»), ОАО «Ростелеком», ЗАО «БайкалВестКом», ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом», ОАО 
«МТС», «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон», ЗАО Региональная компания «Связьтранзит», «ИРКНЕТ 
ТЕЛЕКОМ», Институт солнечно-земной физики СО РАН, ОАО «Российские железные дороги», Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, ФГУП «Госкорпорация по Организации воздушного движения», ОАО 
"Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» (Иркутский авиазавод), ОАО "Ангарский электролизный 
химический комбинат", ОАО «Иркутскэнерго», ООО охранное бюро «Сократ», «Специальное 
конструкторское бюро электротехнического приборостроения», ООО «Маяк Си Би»
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Возможности продолжения обучения

Магистратура в Институте высоких технологий

Радиотехника. Радиотехнические 
телекоммуникационные устройства и системы

Нанотехнологии и микросистемная техника: 
Материалы микро- и наносистемной техники

Управление качеством

Инноватика: Исследования и разработки, 
технологическое предпринимательство 
в топливно-энергетическом комплексе
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