Добро пожаловать

в А лтГУ!

опорный университет Алтайского края
ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ АГУ В 2020 ГОДУ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Алтайский госуниверситет шагает в ногу со временем и к каждой приемной кампании разрабатывает новые образовательные программы
Факультет математики
и информационных технологий

биоинформатика и программная инженерия».

Прикладная информатика, про- Физико-технический факультет
Инфокоммуникационные
техфиль «Интеллектуальный анализ данных». (Экзамены: русский язык, ма- нологии и системы связи, профиль
тематика (профиль), информатика и «Цифровые инфокоммуникационные
системы».
ИКТ ).

Программы
магистратуры

Факультет химии и химикофармацевтических технологий

Химическая технология, профиль
«Инновационная химическая и биоПрикладная информатика, про- технологическая переработка растифиль «Управление информационны- тельного сырья».
ми системами в бизнесе».
Факультет массовых
Экономика, профиль «Прикладная
коммуникаций, филологии
экономика».
и политологии
Экономика, профиль «Экономика
Регионоведение России, профиль
и управление в организациях».
Менеджмент,
«Международный «Региональное управление, межкульменеджмент (на иностранном язы- турное взаимодействие и международное сотрудничество России».
ке)».
Филология, профиль «ЛингвистиФакультет математики
ка: отраслевой перевод».

МИЭМИС

Программы бакалавриата
и специалитета
МИЭМИС

Управление качеством, профиль
«Управление качеством продукции на основе использования биоресурсов региона». (Экзамены: русский язык, математика (профиль),
химия).

Системный анализ и управление, профиль «Системный анализ и
управление экономическими системами». (Экзамены: русский язык, математика (профиль), физика).

Юридический институт

Правовое обеспечение национальной безопасности. (Экзамены: русский язык, обществознание, история).

и информационных технологий

Прикладная математика и информатика, профиль «Технологии искусственного интеллекта и анализ данных».
Прикладная математика и информатика, профиль «Биокибернетика,

Географический факультет

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность».

Социология, профиль «Цифровые
методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях».
Социология, профиль «Социология города и развитие городской среды».

Факультет искусств и дизайна

Профессиональное обучение (по
отраслям), профиль «Дизайн интерьера».

Институт педагогического
образования

Педагогическое образование, профиль «Образовательное предпринимательство».

Как нас найти?
Приемная комиссия Алтайского государственного 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: www.abiturient.asu.ru.

Факультет социологии

ЗНАЙ НАШИХ!

АМБИЦИОЗНЫЕ И УСПЕШНЫЕ ВЫБИРАЮТ АГУ

Победители всероссийских олимпиад и конкурсов рассказывают, почему решили поступать в классический университет
Софья Рогова,
1 курса юридического института АГУ

Вениамин Нехаев,

1 курс юридического института АГУ

Софья – призер Многопрофильной олимпиады для школьников «Изумруд» по русскому языку. Девушка рассказывает:
– Я участвовала в разных конкурсах, два раза ездила в Москву
на Международный форум «Одаренные дети» (в 2017 и 2018 годах). В 2017 году стала победителем форума в номинации «Клуб
юристов». В этот период окончательно утвердилась в своем
желании стать юристом. А еще я восемь лет занималась в театре песни и танца «Альтон», закончила две музыкальные школы по классу фортепьяно и композиторскому мастерству. Сейчас занимаюсь вокалом сама, пишу эстрадные песни. Кроме
того, я уже пять лет занимаюсь в модельном агентстве «Стиль».
Постоянно участвую в различных конкурсах. Из последних побед – второе место в «Мисс Granmulino». Я получила титул «Мисс
Vienne Lion». А еще я участвовала в конкурсе «Мисс Барнаул»,
который проходил в Университетском дворике.

Вениамин – призер олимпиады «Будущие
исследователи» по истории. Узнал о ней, будучи школьником, на сайте АГУ, прошел два
этапа и стал призером. Поступил на направление «Юриспруденция». Вениамин увлекается музыкой – играет на электрогитаре,
особенно любит исполнять сольные партии.
Кроме того, у него есть еще одно серьезное
увлечение: киберспорт.

Ксения Рубаненко,
1 курс факультета искусств и дизайна АГУ

Вадим Антропов,

Ксения – творческая натура, поэтому и выбрала факультет
искусства и дизайна. Девушка – призер всероссийской олимпиады «Архитектура и искусство», с детства занимается рисованием, с красным дипломом окончила художественную школу. Ксения говорит:
– Я еще в 10 классе решила, что буду поступать в АГУ. Пришла
на День открытых дверей и, можно сказать, влюбилась. Даже
просто заходя в учебный корпус, здесь ощущаешь какую-то особую интеллектуальную ауру. Я очень надеюсь, что университет
поможет мне найти себя, определиться с будущей профессией.
Сейчас меня привлекает графика, декор, дизайн.
А еще Ксения восемь лет увлекалась плаваньем, так что занятия по физкультуре в бассейне «Обь» точно не будет пропускать.

1 курс факультета
математики и информационных
технологий АГУ
Вадим закончил физико-математический класс барнаульской гимназии №85. К
олимпиадному движению он приобщился
еще с пятого класса. А в 11 классе, став призером всероссийской олимпиады, без проблем поступил на факультет математики и
информационных технологий АГУ. Вадим
рассказывает:
– Уверен, что в Алтайском госуниверситете смогу получить хорошие знания и найти
интересных научных руководителей, чтобы
серьезно заниматься программированием.

ВАЖНО ЗНАТЬ

10 ПРИЧИН СТАТЬ СТУДЕНТОМ АГУ
8. Зарубежные
стажировки

Когда думаешь, куда пойти учиться, это
решение во многом может стать судьбоносным, поэтому мелочей в таких
вопросах быть не может. Пока ты подсчитываешь плюсы каждого учебного
заведения, мы предлагаем 10 причин
поступить именно в опорный Алтайский
государственный университет.

1. Место в общежитии
Общежития АГУ всегда готовы
принять студентов. Тебе понравится этот университетский принцип –
первокурсники всегда получают приоритет при заселении. Таким образом,
ты получаешь недорогое проживание,
самостоятельную взрослую жизнь и
несколько этажей друзей.
Теперь к главному! Алтайский государственный университет построил для своих студентов современный
студенческий жилой комплекс «Универ-Сити» в самом центре Барнаула, на улице Червонной. В 2019 году
он отметил свою первую годовщину. В двух высотных корпусах ЖК есть
все, что необходимо для комфортной
жизни – удобные комнаты, новая ме- куда бы ни завела тебя тропа зна- только планируешь раскрыть в себе 6. Профессорско-преподавательский состав
бель, душевые кабины, кухни, пра- ний, повсюду рядом с тобой будет еда, таланты настоящего лидера, специчечные и многое другое, в том числе главный спутник хорошего настро- ально для тебя существуют «Школы
Лицо университета и главные
спортзал и «Универ-кафе». На терри- ения и мыслительного процесса сту- актива», где можно и на других потории комплекса есть удобная пар- дента. Для тех, кому по какой-то при- смотреть, и себя показать. И, конеч- хранители знаний, навыков и, в
ковка. «Универ-Сити» вмещает более чине придется перекусить на ходу, но, никто не отменял научную жизнь: общем-то, твоего будущего – препо1000 студентов, поэтому места хва- почитывая конспект, в корпусах су- если гранит науки – твое любимое ла- даватели. АГУ славится своими учеществуют киоски и буфеты. Вишен- комство, твой интерес всегда найдет ными, которые, помимо педагогичетит всем!
ка на торте хлебосольной топографии единомышленников среди кураторов ской деятельности, имеют богатый
2. Бюджетные места
практический
профессиональный
– сеть киосков «Университетская лав- Научного студенческого общества.
опыт. Преподаватели университека» с вкусным кофе в фирменных ста«Нужно хорошо сдать ЕГЭ, чтобы канчиках с логотипом АГУ в корпусах
5. Высокие рейтинги вуза та постоянно повышают свои теорепоступить на бюджет», – прописав- вуза. Соотношение цены и качества
тические и практические знания и
Можно расспрашивать выпускни- навыки, представляют университет
шаяся в голове каждого выпускни- бодрящего напитка радует не только
ка школы мысль. Конечно, ЕГЭ ни- в условиях суровой утренней необхо- ков и студентов, отслеживать жизнь на международной научной арене.
кто не отменял, но всё же паниковать димости, но и в сравнении с другими вуза в социальных сетях, но есть и Отзывчивость, креативность, фунне стоит: АГУ всегда гордился тем, точками продажи по городу. Подза- еще один объективный фактор – рей- даментальное образование и еще
тинг вуза. Цифрам скрывать нечего, множество важных качеств харакчто год от года количество студентов рядка всегда под рукой!
они все говорят сами и хорошо отзы- теризуют твоих будущих наставнибюджетного набора только возраста4. После пар
ваются об АГУ!
ет. Участвуй в олимпиадах, конкурков. Твои проводники в мир будущенекогда скучать
В апреле 2017 года Алтайский го- го уже готовы к встрече, а ты?
сах и хорошо готовься к экзаменам:
сударственный университет стал
тогда тебя порадует не только строчУниверситет – это не только место опорным вузом региона и активно
7. Базы научных практик
ка с твоей фамилией в списке поступивших, но и приятный бонус в виде обучения, но и путеводитель по кра- участвует в международных рейтинСтуденческая жизнь кипит не
большой стипендии. Да и платное ме- сочной поре студенческих лет. Уче- гах. Так, например, наш университет
сто – не беда. У каждого студента есть ба будет приносить больше удоволь- занял первое место среди вузов Рос- только в учебных аудиториях и
шанс быть переведенным на бюд- ствия, если грамотно совмещать ее с сии в авторитетном рейтинге THE спортивных или репетиционных зажет в процессе обучения. И личности, другими направлениями деятельно- Impact Rankings 2019. Также АГУ во- лах. Немыслимо обучение без летосилившие переход из доп. набора на сти. Хочешь заниматься спортом? У шел в топ-30 ведущих вузов России в них практик! И Алтайский государбюджет – совсем не легенды, а реаль- нас есть всё: разнообразные спортив- мировом рейтинге QS EECA 2020. А ственный университет обладает
ные студенты. Главное – добиваться ные секции, новейший спортивный в ежегодном федеральном рейтинге множеством научных лабораторий
высоких результатов в учебе, спор- инвентарь, а также в одном из обще- «Качество приема в вузы-2019», кото- и баз научных практик. Университе, культуре, науке или общественной житий работает свой тренажерный рый составляется НИУ «Высшая шко- тетские базы «Озеро Красилово»,
жизни и сдавать сессии на «хорошо» зал. Готов показать всем свои талан- ла экономики» по заказу Министер- «Чемал» и «Голубой утес» пользуютты? Многочисленные студии и твор- ства науки и высшего образования ся активным спросом у практикуюи «отлично».
ческие коллективы факультетского и РФ, наш университет занял 5-е место щихся: деревянные домики, свежий
3. Столовые и не только
университетского уровня всегда от- по среднему баллу ЕГЭ среди всех ву- воздух и беседки для групповых закрыты для новых участников. Еже- зов Сибирского федерального округа. нятий способствуют приятному
Можешь успокоить родителей по годно в университете проводятся Рейтинг университета – плод стара- приобщению к науке. Проделать
поводу своего питания: ты не будешь конкурсы «Лучший студент», «Луч- ний преподавателей, студентов и вы- научный эксперимент или прикосжить впроголодь! Нет никакой необ- ший староста» и «Лучшая группа», а пускников вуза, важный показатель нуться к настоящему лабораторноходимости бежать за пределы уни- победители этих конкурсов в подарок в образовательном пространстве не му оборудованию можно уже с перверситета на большой перемене. И получают поездку за границу. Если ты только страны, но и мира в целом.
вых дней обучения!

Университет не турфирма, но за
границу отправить может легко. И не
в ссылку, а на стажировку! За рубежом
ты можешь и подтянуть язык, и пройти
обучение по своей специальности. Минимум критериев для заграничной поездки: владение языком, хорошие результаты в учебе и копилка денежных
единиц (потому что деньги лишними
не бывают, особенно в поездках). Все
реально, главное – стремиться к цели!

9. Материальная
поддержка
За достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности по
решению стипендиальной комиссии
университета студент может получать
повышенную государственную стипендию, размер которой составляет
от 5000 до 12000 рублей. Неплохой бонус к насыщенной студенческой жизни и мотивация не сбавлять обороты!
А есть еще и конкурсы на стипендии
научных фондов, стипендии Правительства РФ, Президента, Губернатора
и другие виды поощрения за высокие
достижения. И что немаловажно, возможно получать несколько стипендий
одновременно!
К тому же, абитуриентам, которые
показали высокие результаты в олимпиадах разного уровня или получили
максимальный балл по профильному
предмету, также будет выплачиваться
повышенная стипендия. Подробнее об
этом можно узнать из «Памятки первокурсника», которую можно найти на
специальном сайте АГУ для поступающих http://abiturient.asu.ru/ (спойлер:
в этом году олимпиадники из числа
первокурсников получают стипендию
в 25 тысяч рублей).

10. Самая важная причина
В опросах всегда есть графа «свой
вариант», и в студенческой жизни, разумеется, этот свой вариант тоже присутствует. Здесь есть место для твоей личной причины поступить в АГУ.
Нет ничего странного, если, например, тебя покорил внешний вид холла главного корпуса – и ты сразу захотел поступить к нам. Если в приемной
комиссии тебя встретили со всей доброжелательностью и приветливостью – это тоже повод. Предсказать,
что побудит тебя стать частью нашего
университета, не в силах ни один мыслитель, кроме тебя. Так какая причина именно твоя? Не упусти свой шанс
стать частью большого студенческого
братства Алтайского государственного университета!

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Ты абитуриент и хочешь узнать все самые интересные новости из жизни Алтайского госуниверситета? Тогда вступай в наши группы в социальных
сетях! Специально для тебя мы сделали подборку наших официальных аккаунтов
Газета «За науку»

Официальное сообщество АГУ
Здесь самая оперативная информация про наш университет,
важные объявления, конкурсы,
море классных фотографий.

Молодежные новости, опросы,
крутые фотографии, лайфхаки, полезные советы для студентов, интервью с преподавателями и активистами нашего университета ты найдешь
в еженедельной газете «За науку».

altsuofﬁcial
zanauku

altsu_ofﬁcial

zanauku

altsu_ofﬁcial

Официальное сообщество
абитуриентов АГУ
На сайте «Абитуриент АГУ»
вы найдете все о приемной
кампании нашего университета – первыми узнаете последние новости, увидите важные
объявления, получите подробную информацию о подготовке
к поступлению и т.д.
Сайт:
http://abiturient.asu.ru/

