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АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЙ В АГУ!

Ñïåöâûïóñê

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА АлтГУ С.Н. БОЧАРОВА К АБИТУРИЕНТАМ
Дорогие 
ребята!

Вы закончили шко-
лу, и перед вами встал 
нелегкий выбор: какую 
профессию выбрать и в 
какое высшее учебное 
заведение пойти учить-
ся?

Сегодня вы полны 
ожиданий, эмоций. Пе-
ред вами открываются 
новые границы. Очень 
важно, чтобы эти ожи-
дания оправдались, 
чтобы вы не разочаро-
вались в сделанном вы-
боре. Какой универси-
тет выбрать? На какие 
критерии следует обра-
тить внимание?

Во-первых, нуж-
но обратить внимание 
на то, какое образова-
ние дает университет. 
Оно должно быть вос-
требованно. Рынок тру-
да постоянно меняет-
ся. Уходят в небытие 
устаревшие профес-

сии, появляются новые. Ведущие 
университеты отслеживают эти 
тренды и постоянно создают но-
вые образовательные программы. 
Алтайский государственный уни-
верситет ежегодно вводит поряд-
ка десяти новых образовательных 
программ в разных институтах. 

Второй важный критерий выбо-
ра вуза – профессионализм препо-
давателей. Только тот, кто сам ведет 
научные исследования и вовлека-
ет в них студентов, может считать-
ся настоящим преподавателем. Как 
же определить, в каком вузе много 
преподавателей-профессионалов 
своего дела? Обязательно обратите 
внимание на количество докторов 
и кандидатов наук, которые рабо-
тают в вузе! Многое вам могут ска-
зать рейтинги, в которых участву-
ет вуз, прежде всего, учитывающие 
научные достижения. Высокие по-
зиции в престижных рейтингах 
свидетельствуют о высоком уров-
не научных знаний в университете. 

В третьих, вам нужно учиты-
вать перспективы будущего трудо-
устройства. Хорошие университеты 
имеют свой собственный, узнавае-
мый бренд. Фамилии профессоров, 
у которых вы занимаетесь, могут 

стать визитной карточкой и глав-
ной рекомендацией при вашем бу-
дущем трудоустройстве, причем не 
только в нашем регионе, но и за его 
пределами.

Что еще нужно учитывать при 
выборе вуза? Конечно же, то на-
сколько вам будет интересно 
учиться. Чем больше университет, 
тем более насыщенная студенче-
ская жизнь в нем. Тем больше ко-
личество мероприятий, связан-
ных с наукой, культурой, спортом 
и волонтерским движением. А у 
вас, соответственно, в этом случае 
появляются более широкие воз-
можности для самореализации. 

Наконец, пятый критерий – это 
стипендиальная поддержка. Вы 
много и упорно работали в шко-
ле, чтобы получить высокие бал-
лы за единый государственный эк-
замен. И ваша работа должна быть 
вознаграждена! В Алтайском госу-
дарственном университете для сту-
дентов первого курса предусмо-
трена программа стипендиальной 
поддержки. Например, для побе-
дителей и призеров всероссийских 
олимпиад школьников установлена 
стипендия в размере 30 тысяч ру-
блей. Для студентов остальных кур-

сов предусмотрены повышенные 
стипендии за успехи в учебе, на-
учной работе и общественной де-
ятельности. 

Изменившаяся в период пан-
демии жизнь выдвигает необхо-
димость учета еще одного крите-
рия – насколько легко вуз может 
организовать образовательный 
процесс в дистанционном форма-
те? Очень важным стало то, смо-
жет ли университет гарантировать 
своевременное начало учебно-
го года, обеспечить полноценный 
учебный процесс, организовать 
консультации, провести защиты 
итоговых экзаменов, дистанцион-
но выдать или принять докумен-
ты. Для этого в вузе должна быть 
сформирована полноценная элек-
тронная образовательная среда, 
выстроена надежная информаци-
онная система.

Всем названным критериям 
полностью соответствует Алтай-
ский государственный универ-
ситет – опорный вуз Алтайского 
края. Мы даем классическое уни-
верситетское образование. Мы 
ждем вас 1 сентября! Наши двери 
открыты для вас!


