
Добро пожаловать 
в Алтайский государственный университет!
Обращение ректора АлтГУ 
С.В. Землюкова

Дорогие друзья!
Алтайский государственный университет – первенец фундаментального классического образования на Алтае. Он имеет богатые 

традиции высшей школы, заложенные его основателями, широкую известность в России и за ее пределами, весомый интеллектуальный 
потенциал, позволяющие ему быть научным, образовательным и культурным центром юга Западной Сибири, играть заметную роль 
в жизни региона.

Выбор будущей специальности и вуза – очень ответственный шаг, который должен стать определяющим в вашей дальнейшей 
судьбе. Современное классическое образование высоко ценится сегодня и будет востребовано всегда. Университет предлагает 
программы непрерывного профессионального образования: среднего, высшего, дополнительного и послевузовского, а также 
повышения квалификации и переподготовки кадров. Диплом АлтГУ – прочный фундамент для успешной карьеры в различных сферах 
нашей жизни, на государственной и муниципальной службе и в бизнесе.

Заслуга в этом принадлежит прежде всего преподавателям университета, ученым-исследователям, чутко улавливающим новые 
веяния времени и обладающим креативным мышлением. Самая большая наша гордость – студенты, выпускники. Ведь все, над 
чем работает университет, в конечном счете предпринимается для наших питомцев. Учеба в Alma mater – это не только получение 
профессиональных знаний и умений. Это возможность жить ярко, интересно и активно – так, как студенты АлтГУ всех поколений – 
участники многочисленных творческих и спортивных коллективов, студенческих объединений и строительных отрядов.

Каждому из вас хочется открыть свою дорогу в будущее. И на этом пути все возможно.
Дерзайте!
С удовольствием приглашаю вас в славное сообщество, имя которому – Алтайский государственный университет!

Сергей Землюков, ректор, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

Олимпиады, проводимые в АлтГУ

Контактное лицо: Ефимов Александр Сергеевич, тел. +7 (913) 
247-35-81; (3852) 29-81-21. 

Наш университет на то и классический, чтобы в нем учи-
лись молодые люди умные, усердные, любознательные. 
Такие как А. Сидорова, студентка первого курса истори-
ческого факультета АлтГУ, за плечами которой победа в 
межрегиональной олимпиаде. Анастасия рассказала, поче-
му она поступила именно в классический вуз, как плани-
рует двигать академическую науку и чего ждет от учебы в 
университете…

– Я являюсь призером межрегиональной олимпиады «Выс-
шая проба» по обществознанию (олимпиада I уровня). В крае 
я не рассматривала больше никакие университеты. На истфаке 
АлтГУ учились мои родители, поэтому не понаслышке знаю, что 
там дают качественное образование. Кроме того, АлтГУ развива-
ет отношения с азиатскими университетами, что выгодно отли-
чает его даже от столичных вузов. А обучение по направлению 
«Международные отношения» дает возможность изучения язы-
ков, истории и обществоведческих дисциплин, то есть предме-
тов, представляющих для меня наибольший интерес. 

Как и большинство первокурсников, от обучения в Алт-
ГУ я жду получения знаний и навыков, которые помогут мне 

в дальнейшем реализоваться в изучаемой мною сфере. Также я надеюсь, что меня ждет насы-
щенный и увлекательный учебный процесс, который будет стимулировать к продуктивной ра-
боте и позволит мне всегда оставаться в интеллектуальном тонусе. 

Умное будущее университета

Пять причин поступить в Алтайский 
государственный университет
Сегодня старшеклассники стоят перед выбором дальнейшего пути. Иначе говоря – выбора 
высшего учебного заведения. АлтГУ – один из лучших вузов края. И чтобы не быть голослов-
ными, мы приведем пять причин, по которым следует поступать именно в Алтайский госу-
дарственный университет.

Причина номер один
Алтайский государственный университет дает высококачественное классическое об-

разование по многим направлениям. Такое образование обеспечивает коллектив препо-
давателей в составе 851 человека, в их числе более 90 докторов наук и профессоров. Се-
годня в университетской библиотеке содержится 3,3 миллиона томов книг – это одна из 
крупнейших вузовских библиотек в Сибири. Здесь также действует филиал Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, открывающий доступ ко множеству бесценных оциф-
рованных архивов. 

Причина номер два
В Алтайском государственном университете есть направления обучения, которые вы вряд 

ли найдете в других вузах. Например, в этом году открылись новые направления подготов-
ки – фундаментальная информатика и информационные технологии, землеустройство и ка-
дастры, психолого-педагогическое образование и педагогика и психология девиантного по-
ведения и другие. 

Причина номер три
Ее можно условно назвать – «впечатляющие перспективы». Алтайский государственный 

университет взял курс на открытие на своей базе Азиатского университета и поддержан в 
этом стремлении Президентом РФ (а ныне премьер-министром) Д.А. Медведевым, Мини-
стерством образования и науки РФ, Министерством иностранных дел РФ, Губернатором Ал-
тайского края А.Б. Карлиным. А это возможность не просто окончить классический универ-
ситет, но и получить двойной диплом, побывать за границей, улучшить знание иностранного 
языка и пообщаться с иностранными студентами.

Причина номер четыре
Для каждого университета один из главных плюсов – это удобное расположение учебных 

корпусов. Алтайский госуниверситет – тому пример. Все корпуса находятся вблизи друг от 
друга. К тому же добраться до любого из них можно быстро: как-никак центр города. 

Причина номер пять
Знания, полученные в классическом университете, позволяют устроиться на любую хо-

рошо оплачиваемую работу. Посмотрите только на «Галерею выпускников», которая была 
открыта совсем недавно в главном корпусе вуза. Среди них именитые люди России и Ал-
тайского края: политики, бизнесмены, ученые, общественные деятели, поэты и журналисты, 
спортсмены, музыканты и педагоги…. В их числе можете быть и Вы!

1. Всесибирская открытая олимпиада 
школьников

официальный сайт:  http://vsesib.nsesc.ru/ 
(положение, регламент мероприятия, график 
проведения, условия участия и др.)

организатор: Новосибирский государствен-
ный университет 

В 2013/2014 учебном году Всесибирская олим-
пиада проходит по следующим профильным 
предметам: математике, физике, химии, биоло-
гии, информатике. Олимпиада проводится в три 
этапа:

Первый – очный отборочный этап – состоялся 
в октябре-ноябре 2013 г.

График второго – заочного отборочного и за-
ключительного этапов Олимпиады:

БИОЛОГИЯ
II этап – с 16 декабря 2013 г. по 25 января 2014 

г. (заочный отборочный этап);
III этап – февраль-март 2014 г. (очный заклю-

чительный этап).
МАТЕМАТИКА
II этап – с 16 декабря 2013 г. по 25 января 2014 

г. (заочный отборочный этап);
III этап – февраль-март 2014 г. (очный заклю-

чительный этап).
ФИЗИКА
II этап – с 16 декабря 2013 г. по 25 января 2014 

г. (заочный отборочный этап);
III этап – февраль-март 2014 г. (очный заклю-

чительный этап).
ХИМИЯ
II этап – с 16 декабря 2013 г. по 25 января 2014 

г. (заочный отборочный этап);
III этап – февраль-март 2014 г. (очный заклю-

чительный этап).
Обращаем внимание, что победители и 

призеры каждого отборочного этапа Олимпи-
ады приглашаются на заключительный этап!

2. Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири»

официальный сайт: http://olympiada-sfo.nstu.
ru (положение, регламент мероприятия, график 
проведения, условия участия и др.);

организатор: Новосибирский государствен-
ный технический университет.

Олимпиада проводится в два этапа: очный от-
борочный этап и очный заключительный этап. 
Отборочный этап Олимпиады состоялся в первой 
декаде декабря 2013 г.

График очного заключительного этапа по 
предметам: 

ФИЗИКА – 16 февраля 2014 г.
ХИМИЯ – 2 марта 2014 г. 

3. Олимпиада «Звезда – Таланты на службе 
обороны и безопасности»

официальный сайт: http://olymp.susu.ru/ (по-
ложение, регламент мероприятия, график прове-
дения, условия участия и др.)

организатор:   Южно-Уральский государ-
ственный университет 

Олимпиада проводится в два этапа: очный от-
борочный этап и очный заключительный этап. От-
борочный этап Олимпиады по предметам: русский 
язык, физика, математика состоялся в первой де-
каде декабря 2013 г. По обществознанию очный от-
борочный этап пройдет 17 декабря 2013 г.

График очного заключительного этапа по 
предметам: 

РУССКИЙ ЯЗЫК
II Этап. 2 марта (очный заключительный этап)
ФИЗИКА
II Этап. 23 марта (очный заключительный 

этап)
МАТЕМАТИКА
II Этап. 9 марта (очный заключительный этап)
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
II Этап. 16 марта (очный заключительный этап) 
4. Олимпиада школьников «Ломоносов – 

2014»
официальный сайт: http://lomonosov.msu.

ru (положение, регламент мероприятия, график 
проведения, условия участия и др.)

организатор: Московский государственный 
университет 

− первый этап – отборочный, проводится в 
заочной форме с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Для учащих-
ся 10-11 классов он состоит из трех независи-
мых туров. 

Обращаем внимание, что участник Олим-
пиады по своему выбору может участвовать в од-
ном, двух или трех турах. С 1 ноября 2013 года 
по 27 января 2014 года проводится регистрация 
участников на портале Олимпиады (регистрация 
обязательна).

− второй этап – заключительный, проводится в 
очной форме в МГУ им. М.В. Ломоносова и на ре-
гиональных площадках (АлтГУ будет региональ-
ной площадкой проведения очного заключитель-
ного этапа олимпиады по следующим предметам: 
биология, история, литература, обществознание, 
история российской государственности, русский 
язык, математика, физика, химия, география) в 
соответствии с утвержденным графиком.

С календарем проведения олимпиады можно 
ознакомиться в регламенте http://olymp.msu.ru/
mod/page/view.php?id=206.

Приглашаем школьников принять участие во всероссийских олимпиадах, которые прохо-
дят на базе Алтайского государственного университета. Участие в олимпиаде – это не толь-
ко шанс проверить свои знания по предмету, но и, в случае получения статуса победителя и 
призера, возможность внеконкурсного поступления в вуз!
Победители и призеры олимпиад получат следующие льготы:

– поступление в АлтГУ без экзаменов;
– получение повышенной стипендии (10 тыс. руб.);
– предоставление общежития (для иногородних);
– возможность обучения по индивидуальной траектории.



Алтайский государственный университет
Направления и специальности высшего 
профессионального образования

Исторический факультет
История (бакалавриат)
Документоведение и архивоведе-

ние (бакалавриат)
Музеология и охрана объектов 

культурного и природного насле-
дия (профиль: «Культурный туризм 
и экскурсионная деятельность») (ба-
калавриат)

Международные отношения (ба-
калавриат)

Зарубежное регионоведение (ба-
калавриат)

Международный институт эко-
номики, менеджмента и инфор-
мационных систем (Экономиче-
ский факультет)

Экономика (профили: «Общий»; 
«Финансы и кредит»; «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; «Налоги и на-
логообложение»; «Международная 
экономика») (бакалавриат)

Менеджмент (профили: «Общий»; 
«Антикризисное управление»; «Мар-
кетинг») (бакалавриат)

Торговое дело (профиль: «Марке-
тинг в торговле») (бакалавриат)

Бизнес-информатика (приклад-
ной и академический бакалавриат)

Государственное и муниципаль-
ное управление (бакалавриат)

Управление персоналом (бакалав-
риат)

Прикладная информатика (про-
фили: «Прикладная информатика в 
экономике»; «Прикладная информа-
тика в государственном и муници-
пальном управлении») (прикладной 
и академический бакалавриат)

Юридический факультет
Юриспруденция (прикладной и 

академический бакалавриат)
Математический факультет
Математика и компьютерные на-

уки (бакалавриат)
Прикладная математика и инфор-

матика (бакалавриат)
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (бака-
лавриат)

Физико-технический факультет
Физика (профили: «Физика нано-

систем»; «Информационные систе-
мы в физике») (бакалавриат)

Радиофизика (профили: «Физи-
ка и технология радиоэлектронных 
приборов и устройств»; «Телекомму-
никационные системы и информа-
ционные технологии») (бакалавриат)

Информатика и вычислительная 
техника (профили: «Вычислительные 
машины, системы, комплексы и сети»; 
«Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автомати-
зированных систем») (бакалавриат)

Информационная безопасность 
(профиль: «Безопасность автомати-
зированных систем») (бакалавриат)

Химический факультет
Химия (бакалавриат)
Фундаментальная и прикладная 

химия (специальность)
Техносферная безопасность (бака-

лавриат)
Биологический факультет
Биология (профили: «Биохимия»; 

«Биотехнология», «Ботаника», «Зоо-
логия», «Кинология», «Физиология») 
(бакалавриат)

Экология и природопользование 
(профиль: «Экология») (бакалавриат)

Филологический факультет

Филология (бакалавриат)
Отделение связей с обществен-

ностью
Реклама и связи с общественно-

стью (бакалавриат)
Географический факультет
География (профили: «Экономи-

ческая и социальная география»; «Ре-
креационная география и туризм»; 
«Физическая география и ландшаф-
товедение») (бакалавриат)

Экология и природопользование 
(профили: «Природопользование»; 
«Геоэкология») (бакалавриат)

Туризм (профиль: «Технология и 
организация туроператорских и ту-
рагентских услуг») (бакалавриат)

Сервис (профиль: «Социально-
культурный сервис и туризм») (бака-
лавриат)

Гостиничное дело (бакалавриат)
Землеустройство и кадастры 

(профили: «Оценка и мониторинг 
земель»; «Управление земельными 
ресурсами») (прикладной и акаде-
мический бакалавриат)

Социологический факультет
Социальная работа (бакалавриат)
Организация работы с молодежью 

(бакалавриат)
Социология (бакалавриат)
Прикладная информатика (про-

филь: «Прикладная информатика в 
социальной сфере») (бакалавриат)

Конфликтология (бакалавриат)
Факультет журналистики
Журналистика (профиль: «Универ-

сальная журналистика») (бакалавриат)
Факультет политических наук
Политология (бакалавриат)
Религиоведение (бакалавриат)
Философия (бакалавриат)
Прикладная информатика (про-

филь: «Прикладная информатика в 
документационном  обеспечении 
управления») (бакалавриат)

Документоведение и архивоведе-
ние (профиль: «Организация делопро-
изводства в органах государственной 
власти и местного самоуправления») 
(прикладной бакалавриат)

Факультет искусств
История искусств (бакалавриат)
Искусство костюма и текстиля 

(профиль: «Художественное проек-
тирование костюма») (прикладной и 
академический бакалавриат)

Профессиональное обучение (про-
филь: «Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн») (бакалавриат)

Культурология (профиль: «Управ-
ление в социокультурной сфере») (ба-
калавриат)

Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы (бакалав-
риат)

Факультет психологии и педа-
гогики

Психология (бакалавриат)
Клиническая психология (бака-

лавриат)
Психология служебной деятельно-

сти (специальность)
Психолого-педагогическое обра-

зование (специальность)
Педагогика и психология деви-

антного поведения (специальность)
Примечание: перечень вступи-

тельных испытаний и условия по-
ступления на направления и специ-
альности подготовки ВПО узнавайте 
после 1 февраля 2014 г.

Колледж АлтГУ
Специальности подготовки среднего профессионального образования

Специальность      Базовое образование
Документационное обеспечение управления и архивоведение 11 классов
Дизайн (по отраслям)      9, 10 классов
        11 классов
Право и организация социального обеспечения   11 классов
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)    9, 10 классов
Банковское дело      9,10 классов
        11 классов
Туризм       11 классов
Гостиничное дело      11 классов
Информационные системы (по отраслям)    9, 10 классов
Садово-парковое и ландшафтное строительство   11 классов
Рациональное использование природохозяйственных комплексов 11 классов
Примечание. Прием на специальности подготовки СПО осуществляется на общедоступной основе. В слу-

чае возникновения конкурса отбор абитуриентов идет по оценкам, представленным в аттестате об образова-
нии. Абитуриенты, поступающие по специальности «Дизайн (по отраслям)» и «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», сдают вступительные испытания, требующие у поступающих определенных творческих спо-
собностей. Вступительные испытания для поступающих на эти специальности проходят в форме собеседования 
(показа творческих работ) по изобразительному искусству.
Справки по телефонам: 29-81-14, 29-81-09.

Справки по телефону приемной комиссии: 29-12-22.

– студентам-победителям олимпиад – 10000 руб.;
– студентам-медалистам – 7000 руб.;
– студентам, имеющим высокий балл по ЕГЭ, – 3910 

руб.;
– студентам первого курса – 1564 руб.).
Кроме того, студенты АлтГУ, проявившие осо-

бые успехи в учебе, науке, спорте или культурной жиз-
ни, могут претендовать на дополнительные стипендии: 
стипендия Президента РФ (2200 руб.), специальная 
государственная стипендия Правительства РФ (1440 
руб.), стипендии Президента РФ и Правительства РФ для 
студентов, обучающихся по приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития Рос-
сии (7000 руб. и 5000 руб.), стипендия Губернатора Ал-
тайского края (1350 руб.), стипендия администрации 

г. Барнаула (1400 руб.), стипендии Ученого совета Алт-
ГУ (за особые успехи в учебной и научной деятельности) 
(2720 руб.), за особые успехи в общественной работе 
(1360 руб.), за особые успехи в спорте (от 1360 руб. до 
4080 руб. в зависимости от спортивного разряда).

10% лучших студентов университета, получающих ака-
демическую стипендию, проявив себя в различных видах 
деятельности, имеют возможность получать еще и по-
вышенную государственную академическую стипендию. 
Размеры повышенной государственной стипендии очень 
внушительны (до 17900 рублей в этом учебном семестре). 

Поэтому советуем нашим студентам хорошо учиться и 
проявлять свои способности в различных видах деятель-
ности, а администрация нашего университета обязательно 
поддержит ваши творческие и научные начинания! 

Какие стипендии получают студенты АлтГУ?
В Алтайском государственном университете ведется планомерная работа по поддержке талантливой 
молодежи, поступающей в университет. Размер академической стипендии первокурсникам составляет:

Алтайский классический: здесь можно все!

При оформлении на курсы необходимо иметь:
1. паспортные данные одного из родителей (или абитури-

ента) для заключения договора;
2. паспортные данные учащихся;
3. фото 3*4;
4. деньги к оплате.
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КЛАССОВ   ЗИМНИЙ НАБОР
Методика курсов основана на организации занятий в ин-

тенсивном режиме, позволяющем активизировать процесс 
усвоения учебного материала, а также предполагает выделе-
ние ключевых разделов программы, анализ типичных оши-
бок на экзаменах. 

Курсы «Интенсив», 5 мес.
период обучения   кол-во часов    численность группы
январь – май     60              8-15 чел.
Курсы выходного дня (суббота и воскресенье), 5 мес.
период обучения   кол-во часов     численность группы
январь – май     60              8-15 чел.
Каникулярные модульные курсы (зимние каникулы), 5 дней
период обучения   кол-во часов     численность группы
январь     30              от 6 чел.
Курсы «Репетитор», 5 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
январь – май    30              1 чел.
ВЕСЕННИЙ НАБОР
Курсы позволяют в короткие сроки активизировать у уча-

щихся процесс усвоения учебного материала.
Курсы «Экспресс», 2 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
март – май    30              8-15 чел.
Курсы выходного дня (суббота и воскресенье), 2 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
март – май    30              8-15 чел.
Каникулярные модульные курсы (весна), 5 дней
период обучения   кол-во часов      численность группы
март        20             от 6 чел.

Курсы «Репетитор», 2 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
март – май    16             1 чел.
Практикумы по решению тренировочных тестов на-

кануне ЕГЭ, 1 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
май        20                от 5 чел.
Курсы «Отличник ЕГЭ», 2 мес.
Подготовка по заданиям повышенного и высокого уров-

ня сложности.
период обучения   кол-во часов     численность группы
апрель – май     20               от 5 чел.
ЛЕТНИЙ НАБОР
«Летний экспресс» 
(подготовка к ЕГЭ и внутреннему тестированию), 2 нед.
период обучения    кол-во часов     численность группы
июнь – июль      20                от 6 чел.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 

КЛАССОВ
Подготовка к ГИА 
Курсы «Стандарт», 6 мес.
Курсы основаны на углубленном изучении материала в 

течение учебного года, что позволяет глубоко прорабаты-
вать основные разделы русского языка и математики.

период обучения   кол-во часов      численность группы
ноябрь – апрель    60                8-15 чел.
Курсы «Отличник ГИА», 2 мес.
Подготовка по заданиям повышенного и высокого уров-

ня сложности.
период обучения   кол-во часов      численность группы
 апрель – май    20                от 5 чел.
Практикумы по решению тренировочных тестов на-

кануне ГИА ,1 мес.
период обучения   кол-во часов      численность группы
май                        20                от 5 чел.
Получить полную информацию о подготовительных кур-

сах и лицейных классах можно по телефону 8(3852)298-115. 

Центр довузовского образования приглашает: 
• в лицейные классы с двухгодичным сроком обучения по различным направлениям (обучение платное);
• учащихся 9-11 классов, выпускников школ прошлых лет на подготовительные курсы, различные по продол-

жительности, интенсивности и наполняемости групп. Варианты обучения: малые группы, выходного дня, оч-
но-заочные (в том числе для иногородних  слушателей), во время школьных каникул, индивидуальные занятия, 
практикумы по решению тренировочных тестов ЕГЭ и ГИА. Качество подготовки гарантируется высококвали-
фицированными преподавателями университета, современными технологиями обучения. 

Слово «университет» имеет общий корень со словом «уни-
версальный», и это не случайно.  Университет дает возмож-
ность студентам проявить свои таланты и в науке, и в твор-
честве, и спорте. Не верите? Прочитайте!..

Иван Башков, аспирант ФТФ АлтГУ, мастер конь-
кобежного спорта, член сборной России: «Я исполь-
зую студенческие годы, чтобы попробовать развить себя 
интеллектуально, физически и духовно. Здесь я не про-
сто получаю образование, но и участвую в обществен-
ной жизни вуза, в спортивных и научных мероприятиях. 
Чувство коллективизма и поддержки – в АлтГУ не пустые 
слова. Это бесценный опыт, который непременно приго-
дится в дальнейшей жизни. За все это я и благодарен род-
ному университету.

Каких успехов можно добиться, в том числе спортив-
ных? В университете есть вся необходимая инфраструкту-

ра для занятий спортом. Есть очень 
много спортивных кружков, из ко-
торых можно выбрать то, что тебе по 
душе. Есть спортивный клуб «Универ-
ситет», который оказывает поддержку 
любителям спорта и проводит массу 
всевозможных физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, а всеми лю-
бимые преподаватели кафедры фи-
зического воспитания помогут вам во 
всем.

Лично я за студенческие годы про-
шел путь от КМС и выступления в краевых соревнованиях 
до МС и участия в международных соревнованиях, завое-
вал место в сборной России. Занимайтесь спортом и будь-
те здоровы!»


