
Дорогие друзья!

10 причин поступить в АГУ

Вы стоите на пороге принятия 
одного из важнейших решений в 
вашей жизни – выбора будущей 
специальности и вуза. Это чрезвы-
чайно ответственный шаг, кото-
рый должен стать определяющим 
в вашей дальнейшей судьбе!

Ежегодно тысячи выпускников 
школ выбирают для себя Алтайский 
государственный университет как ин-
новационный вуз, занимающий веду-
щие позиции не только в Российской 
Федерации. Университет имеет лицен-
зию на ведение образовательной де-
ятельности по 118 программам выс-
шего образования и 15 программам 
среднего профессионального образо-
вания. На 12 факультетах, в 5 филиалах 
и Колледже обучаются около 14 тысяч 
студентов, аспирантов и докторантов, 
которые выбрали Алтайский госуни-
верситет как гарант получения каче-
ственного образования и успешной 
карьеры.

Алтайский государственный уни-
верситет – первенец фундаментально-
го классического образования на Алтае. 
Он хранит в себе богатые традиции 
высшей школы, заложенные его осно-
вателями. Сегодня это ведущий науч-
ный, образовательный и культурный 
центр Сибири, играющий заметную 
роль в жизни России и Центральной 
Азии. В 2012 году Алтайский государ-
ственный университет был официаль-
но включен в состав головных (базо-
вых) вузов Университета Шанхайской 
организации сотрудничества (УШОС), 
объединяющий 73 ведущих универси-
тета России, Китая, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана и Белоруссии. Ха-
рактерно, что именно на территории 

АГУ открыта первая и единственная в 
истории памятная стела, посвященная 
Университету ШОС!

Алтайский госуниверситет достой-
но представлен в российских и меж-
дународных рейтингах: 28 место во 
всемирно признанном рейтинге луч-
ших вузов стран БРИКС QS: BRICS 2016 
британской компании Quacquarelli 
Symonds QS; 32 место – в рейтинге луч-
ших вузов стран развивающейся Евро-
пы и Центральной Азии QS: EECA 2016; 
14 место среди классических универ-
ситетов России в «Рейтинге востребо-
ванности вузов РФ 2016» агентства со-
циальных исследований «Социальный 
навигатор» МИА «Россия сегодня»; 35 
место среди российских вузов всех 
профилей в рейтинге брендов рос-
сийских университетов ИА «Ин-
терфакс»; 16 место в новом Наци-
ональном рейтинге российских 
вузов по критерию «Технологиче-
ское (инновационное) предприни-
мательство в университете» и т.д. 

По итогам набора 2016 года Ал-
тайский госуниверситет является ву-
зом №  1 в регионе по таким показа-
телям, как количество зачисленных 
первокурсников и на бюджетные, и 
на платные места, а также по количе-
ству зачисленных победителей и при-
зеров олимпиад. Мы гордимся тем, что 
АГУ – единственный вуз края, который 
в 2011 году посетил Президент России; 
почетным доктором и председателем 
Попечительского совета АГУ является 
Губернатор Алтайского края А.Б.  Кар-
лин.

Уникальность нашего вуза – в его 
комплексности и многопрофильно-
сти: традиционные для классическо-

го университета естественнонаучные 
и гуманитарные направления допол-
няются инженерным и искусствовед-
ческим образованием. В 2016 г. на базе 
Университета начал работу инжини-
ринговый центр «Промбиотех», где в 
рамках программы импортозамеще-
ния производят препараты-пробиоти-
ки для агроиндустрии. 

Научная деятельность – одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты вуза. Самые перспективные иссле-
дования осуществляются совместно 
с Сибирским отделением Российской 
академии наук и предприятиями-пар-
тнерами.

Диплом Алтайского госуниверси-
тета – прочный фундамент для успеш-
ной карьеры в различных сферах на-
шей жизни: на государственной и 
муниципальной службе, в бизнесе и 
науке, в области международных от-
ношений.

Заслуга в этом принадле-
жит, прежде всего, профес-
сорско-преподавательскому 
составу Университета, уче-
ным-исследователям, чут-
ко улавливающим новые 
веяния времени, обладающим кре-
ативным мышлением и способным 
стать хорошими наставниками моло-
дежи в ее творческом поиске. Остепе-
ненность штатного состава НПР АГУ 
наивысшая среди вузов СФО – 82,7%, 
среди наших сотрудников 4 академи-
ка и 3 члена-корреспондента РАН, 139 
докторов и 576 кандидатов наук!

Самая большая наша гордость – 
студенты, выпускники. Ведь все, над 
чем работает Университет, в конечном 
итоге предпринимается для наших 
питомцев. Спрос на выпускников АГУ 
стабилен – почти 100% трудоустраива-
ются и достойно работают, укрепляя 
имидж нашего вуза и региона. Среди 
наших выпускников многие предста-
вители политической элиты России 
и Алтайского края, в том числе заме-
стители Губернатора Алтайского края 
Виталий Владимирович Снесарь, Вла-
димир Геннадьевич Притупов и Алек-
сандр Николаевич Лукьянов, многие 
руководители управлений админи-
страции края, администраций горо-
дов Алтайского края, органов юсти-
ции, учебных и научных учреждений 
региона. Выпускниками юридическо-
го факультета являются депутат Госу-
дарственной Думы РФ Даниил Влади-
мирович Бессарабов и чемпион мира 
2015 г. по бегу с препятствиями, трех-
кратный чемпион Европы Сергей 
Владимирович Шубенков; МИЭМИС 
окончил руководитель Гохрана России 
Андрей Владимирович Юрин, выпуск-

ником факультета массо-
вых коммуникаций, фи-
лологии и политологии 
стал известный журна-
лист телекомпании НТВ 
Евгений Витальевич Голо-

ванов; выпускник физико-техниче-
ского факультета Сергей Георгиевич 
Недорослев возглавляет Совет дирек-
торов компании «Каскол»…

Наш университет активно разви-
вает свою инфраструктуру. В 2015 году 
начато строительство нового общежи-
тия на 1000 койко-мест, которое станет 
одним из самых высоких в Сибирском 
федеральном округе. Такого крупно-
го проекта не реализовывалось в реги-
оне более 20 лет. Уже в этом, 2017 году, 
здесь сможете жить вы, абитуриенты 
АГУ из городов и районов Алтайского 
края, других субъектов Российской Фе-
дерации и иностранных государств! 

Учеба в Alma mater – это не только 
получение профессиональных знаний 
и умений, но и возможность жить ярко 
и интересно. Студенты АГУ всех поко-
лений – участники многочисленных 
творческих и спортивных коллективов, 
студенческих объединений и строи-
тельных отрядов.

Каждый из вас стремится открыть 
свою дорогу в будущее. И на этом пути 
все возможно. Дерзайте!

С удовольствием приглашаю вас в 
славное сообщество, имя которому Ал-
тайский государственный универси-
тет!

Сергей Валентинович Землюков, рек-
тор, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный юрист РФ

Делая выбор между учебными за-
ведениями, абитуриент подсчиты-
вает плюсы каждого и распределя-
ет их на чаши своих воображаемых 
весов. Ниже ты сможешь найти как 
ответы на свои вопросы, так и вы-
явленные нами причины, чтобы по-
ступить в АГУ. 

1. Место в общежитии
Большое количество студентов 

АГУ живет в общежитии. В АГУ есть 
важный и правильный принцип – 
первокурсники всегда получают 
приоритет при заселении. Таким 
образом, ты получаешь дешевое 
проживание, а друзей за время об-
учения гарантированно станет еще 
больше. Кстати, в общежитиях АГУ 
отменен комендантский час, что 
дает возможность студентам под-
рабатывать в вечернее и ночное 
время.

К тому же, в конце 2015 года Уни-
верситет начал строительство но-
вого, самого большого общежития 
в Сибири! Это будут две «свечки» 
в 14 и 16 этажей каждая, а первые 
этажи общежития займут спор-
тивный зал и студенческая столо-
вая. Запустить общежитие в работу 
планируется уже во второй полови-
не этого года. Так что поступившие 
в Университет в 2017 году смогут 
быть одними из первых, кто станет 
жителями нового общежития.

2. Бюджетные места
Каждого волнует возможность 

обучения на бюджете. Сначала 
ты сдаешь ЕГЭ – волнуешься, по-
ступаешь в Университет – и сно-
ва волнуешься. Но если ты при-
шел с документами в Университет 

– это что-то да значит! АГУ всегда 
гордился тем, что год от года ко-
личество студентов, обучающих-
ся бесплатно, только возрастает. 
Но если узнаешь, что поступил на 
платное место, – не беда. У каждо-
го студента есть шанс быть пере-
веденным на бюджетное место в 
процессе обучения. Главное – до-
биваться высоких результатов в 
учебе и сдавать сессии на «хоро-
шо» и «отлично».

3. Столовые и не только
Причина, без которой все пун-

кты несколько меркнут. Внимание 
– студенческие столовые! Они есть в 
каждом корпусе, поэтому нет ника-
кой необходимости бежать за пре-
делы Университета на большой пе-
ремене. И куда бы ни завела тебя 
тропа знания, повсюду рядом с то-
бой будет пища, традиционный 
подниматель настроения студента. 
Для тех, кому по какой-то причине 
придется перекусить 
на ходу, почитывая 
конспект, в корпу-
сах существуют ки-
оски и буфеты. Но 
и это еще не все: в 
учебных корпусах 
сеть киосков «Уни-
верситетская лавка» 
с вкусным кофе в 
фирменных стакан-
чиках с логотипом 
АГУ. Цена напит-
ка намного дешевле, 
чем в точках прода-
жи по городу, но по 
качеству нисколько 
не уступает.

4. Чем заняться 
после пар?

Университет – это новая сту-
пень в твоей жизни. Без сомненья, 
самая светлая и яркая пора – сту-
денческие годы. Учеба будет при-
носить больше удовольствия, если 
грамотно совмещать ее с другими 
видами деятельности. Хочешь за-
ниматься спортом? У нас есть все: 
разнообразные секции, новейший 
спортивный инвентарь, в одном 
из общежитий работает тренажер-
ный зал. Готов показать всем свои 
таланты? Многочисленные сту-
дии и творческие коллективы фа-
культетского и университетского 
уровня всегда открыты для новых 
участников. Ежегодно в Универси-
тете проводятся конкурсы «Луч-
ший студент», «Лучший староста» 
и «Лучшая группа», а победители 
этих конкурсов в подарок получают 
поездку за границу. Если ты только 

планируешь раскрыть в себе талан-
ты настоящего лидера, специально 
для тебя существуют «Школы акти-
ва», где можно на других посмо-
треть и поучиться, себя показать.

У каждого факультета давно су-
ществуют группы в сети «Вконтак-
те», а у некоторых и в «Инстаграм». 
В группах указаны ответственные 
за разные направления работы, и 
если ты чувствуешь, что будешь по-
ступать в АГУ – напиши им и узнай 
ответы на свои вопросы.

5. Высокие рейтинги вуза
В декабре Университет подтвер-

дил статус одного из самых вос-
требованных вузов России, войдя 
в топ-15 «Рейтинга востребован-
ности вузов в РФ – 2016», состав-
ленного Международным инфор-
мационным агентством «Россия 
сегодня» при участии Центра ис-
следования рынка труда. Рейтинг 
Университета – важный показа-
тель в образовательном простран-
стве не только страны, но и мира в 
целом. Высокие позиции в рейтин-
гах зависят от множества показате-
лей, в том числе и от успешности 
его студентов и выпускников. 

6. Профессорско-препо-
давательский состав

Преподаватели Университета 
постоянно повышают свои теоре-
тические и практические знания и 
навыки, представляют вуз на меж-
дународной научной арене. Пока 
ты вечером перечитываешь кон-
спект – твой наставник ведет ра-
боту над важным научным трудом. 
Преподаватели отзывчивы, откры-
ты и креативны в подходе к своей 
работе. Именно от них зависит ка-
чество образования, которым гор-

дится Университет.

7. Базы научных 
практик

Заглядывая далеко, за 
горизонт обучения, каж-
дый строит планы на 
жизнь. Через 4 года ты вы-
йдешь из Университета с 
дипломом, доказываю-
щим твою состоятельность 
и профессиональную ком-
петентность. 4 года – это 
лекции, семинары, конфе-
ренции, а также всеми лю-
бимые летние практики. 
Алтайский государствен-
ный университет обладает 
богатейшей базой научных 
лабораторий и специали-
зированных аудиторий 

на факультетах. Базы практик АГУ 
«Озеро Красилово», «Чемал» и «Го-
лубой утес» пользуются активным 
спросом у «практикующихся»: де-
ревянные домики, свежий воздух 
и беседки для групповых занятий 
способствуют приятному приобще-
нию к науке. Так что для того, что-
бы проделать какой-либо научный 
эксперимент или прикоснуться к 
настоящему лабораторному обору-
дованию, не нужно ждать оконча-
ния обучения. 

8. Зарубежные стажировки
У каждого студента АГУ есть воз-

можность пройти обучение и ста-
жировку за рубежом. Стоит толь-
ко приложить усилия к изучению 
нужного языка, поддерживать хо-
рошие результаты в учебе и за-
вести копилку (потому что день-

ги лишними не бывают, особенно 
в таких поездках). Так что все воз-
можно, если поставить себе цель и 
стремиться к ней.

9. Материальная поддержка
За достижения в учебной, на-

учной, спортивной, культур-
но-творческой и общественной 
деятельности по решению стипен-
диальной комиссии Университета 
студент может получать повышен-
ную государственную стипендию, 
размер которой составляет от 5500 
до 16000 рублей. Есть к чему стре-
миться, не так ли? Существуют так-
же конкурсы на стипендии различ-
ных научных фондов, стипендии 
Правительства РФ и другие виды 
поощрения за высокие достижения. 
И что немаловажно, возможно по-
лучать несколько стипендий одно-
временно!

К тому же, абитуриентам, ко-
торые показали высокие резуль-
таты в олимпиадах разного уров-
ня или получили максимальный 
балл по профильному предме-
ту, также будет выплачивать-
ся повышенная стипендия. Под-
робнее об этом можно узнать из 
«Памятки первокурсника», кото-
рую можно найти на специаль-
ном сайте АГУ для поступающих 
http://abiturient.asu.ru/

10. Самая важная причина
Если получилось осилить пре-

дыдущие 9 причин, значит, ты по-
добрался к самому важному. Здесь 
есть место для твоей личной при-
чины поступить в АГУ. Нет ниче-
го странного, если тебя покорил 
внешний вид холла главного кор-
пуса – и ты сразу захотел поступить 
в АГУ. Если в приемной комиссии 
тебя встретили очаровательные 
люди – это тоже повод. Ведь даже 
из этих, казалось бы, небольших 
частей складывается атмосфера 
твоей будущей студенческой жиз-
ни. Так какая причина именно 
твоя? Не упусти свой шанс стать ча-
стью большого студенческого брат-
ства Алтайского государственного 
университета!



В помощь поступающему

Что ждет абитуриентов 2017 года?
Перечень вступительных испытаний 
на направления и специальности 
подготовки в АГУ в 2017 году

Приемная комиссия Алтайского государственного университета ждет абитуриентов по адресу: Бар-
наул, пр. Ленина, 61, тел. (3852) 29-12-22, e-mail prcom@asu.ru. 
Мы работаем: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу и субботу – с 8:00 до 16:00.

О том, как поступить в Алтайский государ-
ственный университет в 2017 году, расска-
зывает ответственный секретарь приемной 
комиссии АГУ И.И. Назаров.

Основные положения правил приема в 
вузы в 2017 году остались прежними. Аби-
туриент, поступающий на программы под-
готовки бакалавриата или специалитета, 
как и ранее, может подать документы не бо-
лее чем в пять вузов, а в каждом вузе не бо-
лее чем на три направления подготовки или 
специальности.

Документы о поступлении можно подать, 
обратившись в приемную 
комиссию лично, либо по-
дать заявление через до-
веренных лиц. Кроме того, 
документы можно при-
слать по почте, в том чис-
ле и по электронной почте, 
на адрес приемной комис-
сии. Подробные инструк-
ции для этого размещены 
на официальном сайте АГУ 
в разделе «Поступающим».

Перечень докумен-
тов, предъявляемых аби-
туриентом, следующий: 
паспорт (предъявляется 
лично); документ об обра-
зовании (аттестат или ди-
плом); для поступающих 
по особому праву (инва-
лиды, сироты, ветераны 
боевых действий) – документы, подтверж-
дающие это особое право; документы, под-
тверждающие индивидуальные достижения 
поступающего; для сдающих вступительные 
испытания в вузе – 2 фотографии 3х4.

Важно помнить о сроках подачи доку-
ментов. Начало приема документов – 19 
июня. На очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата и специалитета при-
ем документов заканчивается 26 июля. При 
этом 15 июля заканчивается прием заявле-
ний от абитуриентов, которые будут посту-
пать по внутренним испытаниям вуза (твор-
ческие испытания, тесты для иностранных 
граждан, выпускников СПО). 

Абитуриенты, поступающие по целевому 
приему; по особому праву (инвалиды, сиро-
ты, ветераны боевых действий), а также по-
бедители и призеры олимпиад школьников 
должны сразу предоставить оригинал атте-
стата. Все остальные абитуриенты могут при 
подаче документов предоставить копии до-
кументов, заверения которых не требуется. 
Вместе с тем, если абитуриент претендует на 
бюджетное место и по результатам конкурса 
проходит на бюджет, ему необходимо предо-
ставить оригинал аттестата и заявление о со-
гласии на зачисление не позднее установлен-
ного для этого срока. Сроки размещены на 
официальном сайте АГУ. Абитуриент, подав 
документы на три направления (специально-
сти), рассматривается приемной комиссией 
по всем трем направлениям одновременно. В 
случае прохождения по конкурсу абитуриент 
сам должен принять решение, на какое на-

правление его следует зачислить. Это реше-
ние оформляется специальным заявлением о 
согласии на зачисление на выбранную специ-
альность, которое абитуриент подает в при-
емную комиссию.

В 2017 году основное зачисление на бюд-
жет по программам бакалавриата и специа-
литета по очной форме состоится: 29 июля 

– зачисляются инвалиды, сироты, ветераны 
боевых действий; поступающие по целево-
му приему, а также победители и призеры 
олимпиад школьников. 3 августа – первая 
волна зачисления по общему конкурсу на 
бюджет; 8 августа – вторая волна. Как и в 

прошлом году, при зачисле-
нии на бюджет на програм-
мы бакалавриата и специа-
литета есть ограничение: в 
первую волну можно будет 
заполнить только 80% бюд-
жетных мест, оставшиеся 
бюджетные места заполня-
ются во вторую волну.

Важно также помнить, что 
с базовым уровнем матема-
тики нельзя поступать в вуз 
на те направления подготов-
ки, где математика есть в ка-
честве вступительного испы-
тания. На такие направления 
принимается только резуль-
таты профильного экзамена 
по математике.

Выпускники учреждений 
среднего профессиональ-

ного образования при поступлении в вуз 
должны будут сдавать три экзамена. Одна-
ко такие абитуриенты имеют право выбрать 
форму вступительных испытаний: либо сда-
вать предметы в виде ЕГЭ, либо по материа-
лам вуза. Такие же правила вводятся для по-
ступающих для получения второго высшего 
образования. Им необходимо сдавать три 
предмета, форму сдачи экзаменов опреде-
ляют сами.

Как и в прошлом году, в 2017 при приеме 
на программы бакалавриата будут учиты-
ваться индивидуальные достижения. Абиту-
риентам, имеющим аттестат с отличием (зо-
лотая или серебряная медали) или диплом 
СПО с отличием, будут начислены допол-
нительные 7 баллов. Кроме того, 3 балла бу-
дут начисляться победителям или призерам 
регионального (краевого) этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, а также побе-
дителям и призерам Открытой предметной 
олимпиады школьников АГУ или победите-
лям научной конференции «Дни молодеж-
ной науки» АГУ. Все остальные виды дости-
жений учитываться не будут.

Приемная комиссия Алтайского государ-
ственного университета ждет абитуриен-
тов по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, тел. 
(3852) 29-12-22, e-mail prcom@asu.ru. 

Мы работаем: с понедельника по четверг 
с 8:00 до 17:00, в пятницу – с 8:00 до 16:00.

Подробная информация на нашем сайте: 
http://abiturient.asu.ru
И.И. Назаров, ответственный секретарь прием-
ной комиссии АГУ

Центр довузовского образования АГУ – 
крупнейшая структура довузовской подго-
товки в г. Барнауле. Качество подготовки га-
рантируется высококвалифицированными 
преподавателями и современными техноло-
гиями обучения.

Курсы работают для учащихся 9-х, 10-х 
и 11-х классов, выпускников прошлых лет и 
СПО. Основная задача – подготовка по всем 
предметам для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, к вступитель-
ным испытаниям по общеобразовательным 
предметам, проводимым Университетом, к 
дополнительным вступительным испытани-
ям творческой направленности (журналисти-
ка, история искусства), а также экзаменам для 
поступления в магистратуру АГУ.

Занятия проводят опытные преподавате-
ли, являющиеся экспертами ЕГЭ.

Варианты обучения: малые группы, груп-
пы выходного дня, очно-заочные курсы во 
время школьных каникул (в том числе для 
иногородних слушателей), индивидуальные 
занятия, выездные лекции на базе предста-
вительских центров АГУ, практикумы по ре-
шению тренировочных тестов ЕГЭ и ОГЭ.

В Центре можно пройти репетиционное 
тестирование по ЕГЭ и ОГЭ. Репетиционный 
экзамен поможет выявить уровень и «сла-
бые» стороны подготовки.
Контактная информация
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 100, к. 201
тел.: (3852) 29-81-15

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


