
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

приглашает абитуриентов    на вступительные испытания 
 

5 причин поступить в ИГЭУ: 

1. Вы получите возможность обучаться по программам бакалавриата/специалитета/ 

магистратуры на бюджетной основе. 

2. Всем иностранным студентам предоставляется общежитие, которое находится рядом с 

университетом, стоимость проживания в общежитии - 600 рублей в месяц. 

3. Вы получите престижную профессию и 100% трудоустройство. 

4. Город Иваново находится рядом с Москвой и является студенческим городом, который 

безопасен для проживания. 

5. В ИГЭУ студенты могут проявить свои таланты в спортивной, научной и творческой 

деятельности. 
 

Вступительные испытания пройдут в дистанционном формате 
 На вступительное тестирование необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт). 

Вы можете познакомиться с перечнем направлений подготовки и специальностей, на 

которые ИГЭУ объявляет прием на обучение: 

- по программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году можно пройдя по 

ссылке http://abiturient.ispu.ru/bakalavriat-i-spetsialitet/perechen-napravlenij-spetsialnostej,  

- по программам магистратуры в 2021 году можно пройдя по ссылке 

http://abiturient.ispu.ru/magistratura/perechen-napravlenij-podgotovki. 
 

Стоимость обучения на платной основе можно посмотреть, если пройти по ссылке 

http://abiturient.ispu.ru/images/docs/2021/Prikaz_Price_2021-2022.pdf (страница 5-8 для 

иностранных граждан). 
 

Познакомиться с Ивановским государственным энергетическим  университетом и 

возможностями для студентов ИГЭУ,  узнать о городе Иваново можно посмотрев  

видеоролик на канале YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yC_6n1Vywfg  . 
 

Для подготовки к вступительным испытаниям рекомендуем посмотреть Материалы для 

подготовки к вступительным испытаниям для самостоятельной подготовки и 
представленыe на сайте университета по ссылке.  
 

Полную информацию о приеме вы можете получить в разделе "Знакомьтесь - ИГЭУ".  
 

Вы можете  задать свои вопросы: 

 по электронной почте fis@ispu.ru,  

 в группе Вконтакте - https://vk.com/clubfis,  

 на Telegram-канале  https://t.me/PKIGEU,  

 по   телефону (84932) 269-896, (84932) 269-805 
 

Документы, необходимые для поступления в ИГЭУ: 

▪ документ, удостоверяющий личность (паспорт) + перевод паспорта, заверенный у 

нотариуса; 

▪ документ об образовании + перевод, заверенный у нотариуса; 

▪ свидетельство о рождении абитуриента (с переводом) + свидетельство о рождении 

одного из родителей (для подтверждения статуса соотечественника, которое дает 

возможность поступить на бюджет); 

▪ 6 фото 3х4 (абитуриента).  
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