
Добро пожаловать 
в АлтГУ–

опорный университет Алтайского края!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Подача документов

Абитуриент, поступающий на 
программы бакалавриата или спе-
циалитета, как и ранее, может по-
дать документы не более чем в пять 
вузов, а в каждом вузе не более 
чем на три направления подготов-
ки или специальности. Сделать это 
можно несколькими способами: 
обратившись в приемную комис-
сию лично либо подать заявление 
через доверенных лиц. Кроме того, 
документы можно прислать по по-
чте, в том числе и по электронной, 
на адрес приемной комиссии. Под-
робные инструкции для этого раз-
мещены на официальном сайте 
АлтГУ (www.asu.ru) в разделе «По-
ступающим».

Перечень документов, предъяв-
ляемых абитуриентом, следующий: 
паспорт (предъявляется лично); до-
кумент об образовании (аттестат 
или диплом); для поступающих по 
особому праву – документы, под-
тверждающие это особое право; 
для поступающих по целевой кво-
те – копию договора о целевом обу-
чении; документы, подтверждаю-
щие индивидуальные достижения 
поступающего (при наличии); для 
сдающих вступительные испыта-
ния в вузе – 2 фотографии 3х4. 

Сроки приема документов 
и зачисления

Важно помнить о сроках пода-
чи документов. Начало приема доку-
ментов в АлтГУ – 19 июня. На очную 
форму обучения по программам ба-
калавриата и специалитета прием 

документов заканчивается 26 июля. 
При этом 16 июля заканчивается при-
ем заявлений от абитуриентов, кото-
рые будут поступать по внутренним 
испытаниям вуза (творческие испы-
тания, тесты для иностранных граж-
дан, выпускников СПО). На платные 
места по очной форме обучения при-

ем ведется до 27 августа. Прием на 
бюджетные места по заочной форме 
будет проводиться до 6 августа, а на 
платные места – до 20 сентября.

Абитуриенты, поступающие по 
целевому приему, а также победите-
ли и призеры олимпиад школьников 
должны сразу предоставить оригинал 

аттестата (диплома). Все остальные 
абитуриенты могут при подаче до-
кументов предоставить копии доку-
ментов. Вместе с тем, если абитури-
ент претендует на бюджетное место и 
по результатам конкурса проходит на 
бюджет, ему необходимо предоста-
вить оригинал аттестата и заявление 
о согласии на зачисление не позднее 
установленного для этого срока. Аби-
туриент сам должен принять реше-
ние, на какое направление его следу-
ет зачислить. Сроки предоставления 
размещены на официальном сайте 
АлтГУ. 

В 2019 году основное зачисле-
ние на бюджет по программам бака-
лавриата и специалитета по очной 
форме состоится в следующие сро-
ки: 29 июля зачисляются абитуриен-
ты по особой и целевой квоте, а так-
же победители и призеры олимпиад 
школьников; 3 августа – первая вол-
на зачисления по общему конкурсу на 
бюджет; 8 августа – вторая волна. Как 
и ранее, при зачислении на бюджет 
на программы бакалавриата и специ-
алитета есть ограничение: в первую 
волну можно будет заполнить толь-
ко 80% бюджетных мест, оставшие-
ся бюджетные места заполняются во 
вторую волну.

ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ 2019 ГОДА?
О том, как поступить в Алтайский государственный университет в 2019 году, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ И.И. Назаров

(Продолжение на следующей стр.)

Сегодня вы стоите на пороге приня-
тия одного из важнейших решений в жиз-
ни – выбора вуза и будущей профессии. Это 
чрезвычайно ответственный шаг, который 
должен стать определяющим в вашей даль-
нейшей судьбе!

Алтайский государственный уни-
верситет – первенец фундаментального 
классического образования на Алтае. Бо-
лее 45 лет он хранит и развивает богатые 
традиции высшей школы, заложенные 
его основателями. Сегодня это ведущий 
научный, образовательный и культур-
ный центр Сибири, играющий заметную 
роль в жизни России и Центральной Азии. 

АлтГУ – опорный университет регио-
на, победитель конкурса приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций». Наш универси-
тет – головной (базовый) вуз Университе-
та Шанхайской организации сотрудниче-
ства (УШОС), объединяющего 73 ведущих 
университета России, Китая, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. 

Опорный Алтайский государствен-
ный университет достойно представлен 
в российских и международных рейтин-
гах. В 2018 году АлтГУ впервые вошел в 
список лучших вузов планеты одного 
из самых авторитетных и признанных 
в мировом академическом сообществе 
рейтинга QS World University Rankings – 
2019. Хочу подчеркнуть, что столь высо-
кий статус рейтинга QS дает студентам 
дополнительные имиджевые привиле-
гии. В другом рейтинге агентства QS, ко-
торый индексирует все «молодые» уни-
верситеты мира, т.е. те, которые были 
основаны после 1967 года, АлтГУ уве-
ренно занял 91–100-ю позицию, под-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
твердив статус одного из лучших моло-
дых вузов мира. 

По итогам набора 2018 года опорный 
Алтайский госуниверситет является ву-
зом №1 в регионе по таким показателям, 
как количество зачисленных перво-
курсников на бюджетные и на платные 
места (4019 чел.), а также по количеству 
зачисленных победителей и призеров 
олимпиад (25 чел.) и обладателей сто-
балльных результатов ЕГЭ (21 чел.). Луч-
шие абитуриенты региона по уже сло-
жившейся традиции смело выбирают 
АлтГУ для получения высшего образо-
вания. В университете обучаются граж-
дане 35 стран ближнего и дальнего за-
рубежья, наши соотечественники из 47 
регионов России – от Крыма до Сахали-
на! Мы гордимся тем, что АлтГУ – един-
ственный вуз края, который в 2011 году 
посетил президент России. 

Уникальность нашего вуза – в его 
комплексности и многопрофильно-
сти: традиционные для классическо-
го университета естественнонаучные 
и гуманитарные направления допол-
няются инженерным и искусствоведче-
ским образованием. На базе универси-
тета работает инжиниринговый центр 
«Промбиотех», где в рамках программы 
импортозамещения производят препа-
раты-пробиотики для агроиндустрии. 
НИИ биологической медицины и Рос-
сийско-американский противораковый 
центр занимаются разработкой совре-
менных фармпрепаратов на биологи-
ческой основе и новейших методик ди-
агностики рака.

Научная деятельность – одно из при-
оритетных направлений работы вуза. Са-
мые перспективные исследования осу-

ществляются совместно с Сибирским 
отделением Российской академии наук и 
предприятиями-партнерами.

Диплом Алтайского госуниверситета 
– прочный фундамент для успешной ка-
рьеры в различных сферах нашей жизни: 
на государственной и муниципальной 
службе, в бизнесе и науке, в области меж-
дународных отношений. 

Заслуга в этом принадлежит, прежде 
всего, профессорско-преподавательско-
му составу университета, ученым-иссле-
дователям, чутко улавливающим новые 
веяния времени, обладающим креатив-
ным мышлением и способным стать хо-
рошими наставниками молодежи в ее 
творческом поиске. Остепененность 
штатного состава НПР АлтГУ одна из са-
мых высоких в СФО – 82%, среди наших 
сотрудников 1 член-корреспондент РАН, 
137 докторов и 477 кандидатов наук.

Самая большая наша гордость – сту-
денты, выпускники. Ведь все, над чем 
работает университет, в конечном ито-
ге предпринимается для наших питом-
цев. Спрос на выпускников АлтГУ ста-
билен – почти 100% трудоустраиваются 
и достойно работают, укрепляя имидж 
нашего вуза и региона. Например, со-
гласно данным исследовательского 
центра Superjob, АлтГУ занимает 17-е 
место в рейтинге лучших вузов России 
по уровню зарплат выпускников, ра-
ботающих в IT-сфере, и 20-е – в сфере 
«Финансы и экономика». 

Среди наших выпускников многие 
представители политической элиты 
России, Алтайского края, в том числе за-
местители губернатора Алтайского края 
Виталий Владимирович Снесарь, Вла-
димир Геннадьевич Притупов и Алек-

сандр Николаевич 
Лукьянов, руково-
дители министерств 
и управлений пра-
вительства Алтай-
ского края, адми-
нистраций городов, 
органов юстиции, 
учебных и научных 
учреждений реги-
она и других субъ-
ектов федерации. 
Выпускниками юри-
дического факульте-
та являются депута-
ты Государственной 
Думы РФ Даниил 
Владимирович Бес-
сарабов, Наталья 
Сергеевна Кувши-
нова и Олег Петро-
вич Быков, чемпион 
мира 2015 г. по бегу 
с препятствиями, 
трехкратный чем-
пион Европы Сер-
гей Владимирович 
Шубенков; МИЭМИС 
окончил руководи-
тель Гохрана России Андрей Владими-
рович Юрин; выпускником факультета 
массовых коммуникаций, филологии и 
политологии стал известный журналист 
телекомпании НТВ Евгений Витальевич 
Голованов; выпускник физико-техниче-
ского факультета Сергей Георгиевич Не-
дорослев возглавляет Совет директоров 
компании «Каскол»…

В 2018 году распахнул двери новый 
студенческий жилой комплекс АлтГУ на 
1000 койко-мест, который является од-
ним из самых крупных и комфортабель-
ных в Сибирском федеральном округе. 
Такого крупного проекта для студентов 
в нашем регионе не реализовывалось 
более 20 лет. Новый комплекс ждет пер-
вокурсников АлтГУ из городов и райо-

нов Алтайского края, других субъектов 
Российской Федерации и иностранных 
государств! 

Учеба в аlma mater – это не только 
получение профессиональных знаний 
и умений, но и возможность жить ярко 
и интересно. Студенты АлтГУ всех по-
колений – участники многочисленных 
творческих и спортивных коллекти-
вов, студенческих объединений и стро-
ительных отрядов.

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

Врио ректора АлтГУ,  
д.э.н., профессор, 

Сергей Николаевич Бочаров



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 вступительным ис-
пытаниям по общеобразовательным предметам, проводимым университетом, к дополни-
тельным вступительным испытаниям творческой направленности (журналистика, история 
искусства), а также экзаменам для поступления в магистратуру АлтГУ.

Занятия проводят опытные преподаватели, являющиеся экспертами ЕГЭ.
Варианты обучения: малые группы, группы выходного дня, очно-заочные курсы во вре-

мя школьных каникул (в том числе для иногородних слушателей), индивидуальные занятия, 
выездные лекции на базе представительских центров АлтГУ, практикумы по решению тре-
нировочных тестов ЕГЭ и ОГЭ, а также практикумы по решению заданий с развернутым от-
ветом ЕГЭ по истории и обществознанию.

В Центре можно пройти репетиционное тестирование по ЕГЭ и ОГЭ. Репетиционный эк-
замен поможет выявить уровень и слабые стороны подготовки.

Подробная информация о курсах размещена на сайте для школьников и абитури-
ентов: http://abiturient.asu.ru/training/dovuz/.

Контактная информация: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 100, к. 201
 тел.: (3852) 29-81-15

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вступительные испытания

В качестве результатов вступительных испы-
таний в вуз на программы бакалавриата и специа-
литета признаются действующие результаты ЕГЭ. В 
2019 году будут учитываться ЕГЭ, полученные не ра-
нее 2015 года. Перечень вступительных испытаний 
по направлениям подготовки представлен в разме-
щенной рядом таблице. На направления «Журнали-
стика», «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
«Музыкально-инструментальное искусство», «Искус-
ство костюма и текстиля» нужно будет сдавать твор-
ческие испытания по материалам вуза в сроки, опре-
деляемые расписанием вступительных испытаний. 

Отдельные категории абитуриентов могут по-
ступать не по результатам ЕГЭ, а сдавать внутрен-
ние вступительные испытания: инвалиды, ино-
странные граждане, выпускники учреждений 
среднего профессионального образования. Эти 
абитуриенты имеют право выбрать форму вступи-
тельных испытаний: либо сдавать предметы в виде 
ЕГЭ (при наличии), либо по материалам вуза. Такие 
же правила вводятся для поступающих для получе-
ния второго высшего образования. 

Учет индивидуальных 
достижений

Учет индивидуальных достижений на про-
граммы бакалавриата и специалитета осущест-
вляется путем начисления баллов, которые вклю-
чаются в сумму конкурсных баллов поступающего. 
Университет начисляет баллы за следующие ин-
дивидуальные достижения:

а) наличие аттестата о среднем общем образо-
вании с отличием, или аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании для награжденных зо-
лотой медалью, или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных серебряной 
медалью, наличие диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием – 7 баллов;

б) наличие диплома победителя или призе-
ра регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников; наличие диплома победителя или 
призера Открытой предметной олимпиады школь-
ников АлтГУ; наличие диплома победителя или 
призера олимпиады «Я – бакалавр»; наличие дипло-
ма победителя конкурса АлтГУ для абитуриентов и 
школьников «Покори Университет»; наличие ди-
плома победителя или призера Регионального чем-
пионата Junior Skills; наличие диплома победителя 
или призера чемпионата World Skills Russia по пред-
мету, соответствующему профилю специальности 
или направлению подготовки, – 3 балла;

в) наличие диплома победителя или призера на-
учной конференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов и обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, проводимой в рамках Дней молодежной 
науки в Алтайском государственном университете 
по предмету, соответствующему профилю специаль-
ности или направлению подготовки, – 1 балл;

г) для абитуриентов, поступающих в Рубцов-
ский институт (филиал) АлтГУ, – наличие ди-
плома победителя или призера краевой научно-
практической конференции «Молодежь в XXI в.» 
по предмету, соответствующему профилю на-
правления подготовки, – 1 балл;

Общая сумма баллов за индивидуальные до-
стижения не может превышать 10 баллов. Инди-
видуальные достижения, указанные в подпунктах 
«б» – «г», учитываются только в случае их получе-
ния поступающими в 2018/2019 учебном году.

Образовательные перспективы

Выпускники бакалавриата и специалите-
та АлтГУ смогут продолжить обучение в магистра-
туре. На сегодняшний день АлтГУ обладает самой 
развитой в регионе системой магистерской под-
готовки, предлагая для обучения более шестидеся-
ти актуальных и практикоориентированных про-
грамм, реализуемых в рамках трех институтов и 
десяти факультетов. Ежегодно в магистратуру Алт-
ГУ поступает около одной тысячи абитуриентов. 

По окончании магистратуры молодые иссле-
дователи могут пройти обучение в аспирантуре 
АлтГУ, защитить кандидатскую диссертацию и 
стать высококвалифицированным научно-педа-
гогическим работником.

Новые направления 
подготовки и специальности

В 2019 году Алтайский государственный универ-
ситет будет вести набор на 56 программ подготовки 
специалитета и бакалавриата в головной вуз и на 11 
программ бакалавриата в филиалах АлтГУ. 

В том числе в головном вузе открыто девять но-
вых программ (профилей). Часть из них вместе с 
тремя вновь открытыми программами впервые 
начтут реализовываться в филиалах АлтГУ.

Институт педагогического образования
Направление подготовки «Педагогическое обра-

зование» (с двумя профилями подготовки «Биоло-
гия и химия»). Срок обучения по очной форме – 5 лет. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Направление подготовки «Педагогическое обра-
зование» (с двумя профилями подготовки «Геогра-
фия и экономика»). Срок обучения по очной форме 

– 5 лет. Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Георафический факультет
Направление подготовки «Гостиничное дело», 

профиль «Ресторанно-гостиничная деятель-
ность». Срок обучения по очной форме – 4 года. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Географический факультет; 
Филиал АлтГУ в г. Славгороде

Направление подготовки «Туризм», профиль 
«Технологии и организация внутреннего и меж-
дународного туризма». Срок обучения по очной 
форме – 4 года. Присваиваемая квалификация – 
«бакалавр».

МИЭМИС
Направление подготовки «Управление каче-

ством», профиль «Управление качеством при 
производстве продуктов питания». Срок обуче-
ния по очной форме – 4 года. Присваиваемая ква-
лификация – «бакалавр».

Физико-технический факультет
Направление подготовки «Радиофизика», 

профиль «Радиофизические методы и техноло-
гии в цифровой экономике». Срок обучения по 
очной форме – 4 года. Присваиваемая квалифика-
ция – «бакалавр».

Химический факультет
Направление подготовки «Химическая тех-

нология». Срок обучения по очной форме – 4 года. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Факультет искусств и дизайна
Направление подготовки «Искусство костюма 

и текстиля», профиль «Дизайн костюма и тек-
стиля». Срок обучения по очной форме – 4 года. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Направление подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», профиль «Имиджевый 
дизайн». Срок обучения по заочной форме – 5 лет. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ
Направление подготовки «Прикладная инфор-

матика», профиль «Технологии искусственного ин-
теллекта». Срок обучения по очной форме – 4 года. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

Филиал АлтГУ в г. Славгороде
Направление подготовки «Прикладная инфор-

матика», профиль «Прикладная информатика в 
экономике». Срок обучения по очной форме – 4 года. 
Присваиваемая квалификация – «бакалавр».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

(Начало на первой стр.)

Как нас найти?

Приемная комиссия Алтайского государ-
ственного университета ждет абитуриентов 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 
приемной комиссии АлтГУ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НА-
ПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА В АлтГУ в 2019 ГОДУ

Центр довузовского образования АГУ – крупнейшая структура довузовской подготовки в городе Бар-
науле. Качество подготовки гарантируется высококвалифицированными преподавателями и современ-
ными технологиями обучения.

ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ 2019 ГОДА?


