
Ежегодно тысячи выпускни-
ков школ выбирают для себя Ал-
тайский государственный уни-
верситет как инновационный вуз, 
занимающий ведущие позиции 
по многим направлениям науч-
ной и образовательной деятель-
ности в России. Университет име-
ет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности 
по 177 программам высшего про-
фессионального образования и 
28 программам среднего профес-
сионального образования. На 12 
факультетах и в шести филиалах 
обучаются более 16 тысяч студен-
тов, аспирантов и докторантов, ко-
торые выбрали АлтГУ как гарант 
получения качественного образо-
вания и успешной карьеры.

Наш университет – первенец 
фундаментального классического 
образования на Алтае. Он соединя-
ет в себе богатые традиции высшей 
школы, заложенные его основате-
лями. Это научный, образователь-
ный и культурный центр Сибири, 
играющий заметную роль в жизни 
региона. А осенью 2012 года АлтГУ 
был официально включен в состав 
головных (базовых) вузов Универ-
ситета Шанхайской организации 
сотрудничества (УШОС), объединя-
ющий 60 ведущих университетов 
Казахстана, Китая, Киргизии, Рос-
сии и Таджикистана.

Уникальность вуза – в его ком-
плексности и многопрофильности: 
традиционные для классического 
университета естественнонаучные 
и гуманитарные направления до-
полняются инженерным и искус-
ствоведческим образованием.

Научная деятельность – одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты вуза. Самые перспективные ис-
следования осуществляются со-
вместно с Сибирским отделением 
Российской академии наук и пред-
приятиями-партнерами.

Диплом АлтГУ – прочный фун-
дамент для успешной карьеры в 

Вы стоите на 
пороге приня-
тия одного из 
важнейших ре-
шений в вашей 
жизни – выбора 
будущей специ-
альности и вуза. 
Это чрезвычай-
но ответствен-
ный шаг, кото-
рый определит 
вашу дальней-
шую судьбу.

различных сферах нашей жизни: 
на государственной и муниципаль-
ной службе, в бизнесе и науке, в об-
ласти международных отношений.

Заслуга в этом принадлежит пре-
жде всего профессорско-преподава-
тельскому составу, ученым-иссле-
дователям, чутко улавливающим 
веяния времени, обладающим кре-
ативным мышлением и способным 
стать хорошими наставниками мо-
лодежи в ее творческом поиске.

Самая большая наша гордость 
– студенты, выпускники. Спрос 
на выпускников АлтГУ стабилен 

– почти 100% трудоустраивают-
ся и достойно работают, укрепляя 
имидж нашего вуза и региона.

Учеба в Alma mater – это не толь-
ко получение профессиональных 
знаний и умений, но и возможность 
жить ярко и интересно. Студенты 
АлтГУ всех поколений – участни-
ки многочисленных творческих и 
спортивных коллективов, объеди-
нений и строительных отрядов.

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

С удовольствием приглашаю вас 
в славное сообщество, имя кото-
рому Алтайский государственный 
университет!
С.В. Землюков, ректор, доктор юри-
дических наук, профессор, Заслужен-
ный юрист РФ 

Дорогие друзья! Что ждет 
абитуриентов 2015 
года при поступлении 
в вузы?
Ежегодно вузы утверждают правила приема – глав-
ный документ для абитуриентов. Год от года правила 
меняются в зависимости от требований федерального 
законодательства. Об особенностях приема 2015 года 
рассказал ответственный секретарь приемной комис-
сии АлтГУ, к.и.н., доцент И.И. Назаров.

– Главной особенностью приемной кампании 2015 г. 
стал ее необычайно ранний старт. Если до этого мы 
принимали правила приема и размещали их для озна-
комления не позднее 1 февраля, то в этом году эта дата 
сместилась на 1 октября. Таким образом, абитуриенты 
2015 года уже с начала октября 2014 года имеют воз-
можность познакомиться с правилами приема в вузы, 
узнать перечень вступительных испытаний, количе-
ство бюджетных мест на разных направлениях подго-
товки и т.п. информацию. Появляется больше времени 
для принятия решений о выборе вуза и специальности. 
Вся эта информация размещена на сайтах вузов.

Другой важной особенностью приема 2015 года ста-
нет обязанность вуза учитывать индивидуальные до-
стижения поступающих. Определены следующие виды 
индивидуальных достижений, за которые приемная 
комиссия будет начислять баллы, а они, в свою оче-
редь, будут прибавляться к баллам ЕГЭ: спортивные 
достижения; наличие аттестата с отличием; участие в 
волонтерской деятельности; участие в мероприятиях, 
позволивших выявить у абитуриента выдающие спо-
собности; оценка за итоговое сочинение.

Следующее ново-
введение – это ограни-
чение круга лиц, кото-
рые могут поступать в 
вузы на программы ба-
калавриата и специали-
тета по вступительным 
испытаниям, органи-
зуемым вузом. Теперь 
все выпускники школ, 
вне зависимости от 
года окончания, долж-
ны поступать по ре-
зультатам ЕГЭ. Исклю-
чение делается только 
для инвалидов и ино-
странных граждан, они 
по-прежнему могут вы-
брать форму вступи-

тельного испытания: либо ЕГЭ, либо вузовское тести-
рование. Кроме того, выбрать форму вступительного 
испытания могут также поступающие на базе профес-
сионального образования (с дипломами СПО и ВО).

Изменится в 2015 году и порядок проведения ЕГЭ. 
Июльской волны не будет, единый государственный 
экзамен пройдет в июне в рамках «школьной волны». 

Приемная комиссия АлтГУ в 2015  г. начнет прием 
документов 19 июня, а завершит прием документов от 
поступающих на очную и вечернюю формы обучения 
на бюджетные места 24 июля. При этом абитуриенты, 
которым будет необходимо сдавать творческие всту-
пительные испытания или испытания в виде тестов, 
должны успеть подать документы до 13 июля.

Абитуриент подает документы в приемную комис-
сию лично либо через доверенное лицо, или же может 
прислать свое заявление и документы в приемную ко-
миссию по почте (в том числе и электронной). При по-
даче заявления абитуриенту необходимо предоста-
вить следующие документы: паспорт (предъявляется 
лично), документ об образовании (копия или ориги-
нал). В случае сдачи экзаменов на базе АлтГУ необ-
ходимо предоставить также 2 фотографии 3х4. Могут 
быть предоставлены и иные документы, отвечающие 
интересам поступающего: документы, подтверждаю-
щие особое право; необходимость создания особых ус-
ловий на экзаменах; документы, подтверждающие на-
личие индивидуальных достижений и т.п.

Немного изменится в 2015 г. процедура зачисления 
на бюджетные места: сохранится несколько волн за-
числения, но появятся ограничения по количеству за-
численных в каждую волну. Для абитуриентов в этот 
момент важно принять решение в пользу определен-
ного вуза и своевременно предоставить оригинал ат-
тестата в приемную комиссию.

Во всех остальных моментах, связанных с посту-
плением в вузы, серьезных изменений по сравнению с 
2014 г. нет. Вся необходимая информация для абитури-
ентов размещена на официальном сайте АлтГУ www.
asu.ru в разделе «Поступающим». По всем интересую-
щим вопросам абитуриенты и их родители могут об-
ращаться в приемную комиссию по адресу: Барнаул, 
пр. Ленина, 61, Алтайский государственный универси-
тет, 104 каб., а также по телефону (3852) 29-12-22.

И.И. Назаров, ответственный секретарь приемной комис-
сии АлтГУ

Добро пожаловать в Университет!

Причина № 1.  Алтайский государ-
ственный университет – лидер высше-
го образования в Алтайском крае, один 
из ведущих классических университетов 
России, крупный учебно-научный, инно-
вационный и культурный центр Сибири.

В международном рейтинге «Вебоме-
трикс» АлтГУ занимает 47 место среди 
1197 исследуемых образовательных и на-
учных организаций России.

В «Национальном рейтинге универси-
тетов» из 105 национальных исследова-
тельских и классических университетов 
страны АлтГУ занимает 37 место.

По показателям трудоустройства вы-
пускников АлтГУ занимает 5 место среди 
14 ведущих вузов Сибирского федераль-
ного округа.

Причина № 2.   Алтайский государ-
ственный университет – центр междуна-
родного образования и межкультурного 
взаимодействия.

В последние годы отчетливо проявля-
ется тенденция усиления позиций АлтГУ 
как центра международного образования, 
научных исследований и межкультурно-
го взаимодействия. АлтГУ имеет свыше 
100 соглашений с 70 зарубежными вуза-
ми, большей частью – из стран Азии.

Решением совещания министров об-
разования Шанхайской организации со-
трудничества в октябре 2012 года Ал-
тайский государственный университет 
официально включен в состав головных 
(базовых) вузов Университетской Шан-
хайской организации сотрудничества 
(УШОС), объединяющей 70 ведущих уни-
верситетов Казахстана, Китая, Киргизии, 
России, Таджикистана.

В последние три года число иностран-
ных студентов АлтГУ ежегодно возрас-
тает на 50%. Непрерывно увеличивает-
ся число зарубежных преподавателей, 
приглашаемых в АлтГУ с целью ведения 
учебных дисциплин, проведения науч-
ных исследований, участия в образова-

тельных и научных стажировках и других 
формах академической мобильности.

АлтГУ является организатором ряда 
крупных международных мероприятий, 
проводимых на регулярной основе и не-
изменно привлекающих интерес видных 
представителей российского и междуна-
родного образовательного и научного со-
общества.

Причина № 3.   Алтайский государ-
ственный университет – гарантия ка-
чественного образования. Образование, 
полученное в АлтГУ, – основа для даль-
нейшей карьеры. Опыт работы с людьми, 
отработанные коммуникационные навы-
ки в сочетании с хорошими базовыми зна-
ниями позволяют выпускникам активно 
развиваться и достигать трудовых успехов.

АлтГУ дает возможность получить ка-
чественное и полноценное высшее об-
разование. Каждый год университет 
выпускает тысячи дипломированных 
специалистов, достойных называться на-
стоящими профессионалами своего дела.

При выборе учебного заведения аби-
туриент обычно обращает внимание на 
такие факторы, как престижность вуза, 
форма его собственности и качество пре-
подавания. Среди российских вузов наи-
более авторитетными учебными заведе-
ниями являются государственные вузы, 
предполагающие высокие стандарты об-
учения. По результатам социологических 
опросов АлтГУ занимает лидирующие по-
зиции по уровню предоставляемого об-
разования не только в регионе, но и в це-
лой стране.

Причина № 4.   АлтГУ – центр науч-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов. Научно-исследовательская жизнь 
студентов  – неотъемлемая часть подго-
товки квалифицированных специали-
стов в Алтайском государственном уни-
верситете.

В университете у студентов есть воз-
можность включаться в работу своих на-

ставников: быть исполнителем феде-
ральных программ, проводить научные 
исследования, поддержанные государ-
ственными научными фондами, или са-
мостоятельно участвовать в конкурсах на 
соискание грантов. Особое внимание в 
университете уделяется талантливой мо-
лодежи, имеющей мотивацию и способ-
ность к научному творчеству и углублен-
ному изучению предметов выбранной 
специальности. В АлтГУ работает Науч-
ное студенческое общество (НСО)  – это 
объединение, которое всегда готово по-
мочь молодым исследователям. Для сту-
дентов НСО совместно с администрацией 
вуза ежегодно организуют Методическую 
школу «Шаг в науку (Step to science)»  – 
цикл обучающих мероприятий, состоя-
щий из информационно-методических 
семинаров, мастер-классов и тренингов, 
направленных на формирование навы-
ков выполнения научно-исследователь-
ских работ и развитие способностей к на-
учно-техническому и инновационному 
творчеству.

Для апробации результатов своих ис-
следований и знакомства с новыми до-
стижениями в науке в университете про-
ходит молодежный научный форум «Дни 
молодежной науки». Кроме того, у сту-
дентов есть возможность представлять 
университет на площадках всероссий-
ского и международного уровней. С этой 
целью организуется конкурс на соиска-
ние грантов для поездок студентов и ма-
гистрантов на научные конференции и 
научные стажировки в ведущих россий-
ских и зарубежных научных центрах. За 
последние три года научными коллекти-
вами и учеными университета получе-
но свыше 150 грантов Президента, Пра-
вительства, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Россий-
ского фонда фундаментальных иссле-
дований, Российского гуманитарного 
научного фонда и иных, в том числе за-
рубежных.

Причина № 5. АлтГУ – центр внеучеб-
ной жизни студентов.

Развитие студенческой жизни  – одно 
из приоритетных направлений для Ал-
тайского госуниверситета. Спектр про-
водимых мероприятий и работающих 
студенческих кружков очень широк: на-
чиная от самодеятельности, вокальных 
и танцевальных конкурсов, клубов КВН 
и танцевальных кружков до интеллек-
туальных летних лагерей и школ. У сту-
дентов АлтГУ есть отличная возможность 
проявить свои таланты во всех сферах.

Пять причин учиться в АлтГУ
Алтайский государственный университет – первенец фундаментального классическо-
го образования на Алтае. Он соединяет в себе богатые традиции высшей школы, зало-
женные его основателями. Это научный, образовательный и культурный центр Сибири, 
играющий заметную роль в жизни региона. Высшее образование в современных ус-
ловиях – это динамично развивающаяся система. АлтГУ восприимчив к постоянно мо-
дернизирующимся образовательным системам.
Уникальность вуза – в его комплектности и многопрофильности: традиционные для 
классического университета естественнонаучные и гуманитарные направления до-
полняются инженерным и искусствоведческим образованием.
Научная деятельность – одно из приоритетных направлений работы вуза. Самые пер-
спективные исследования осуществляются совместно с Сибирским отделением Рос-
сийской академии наук и предприятиями-партнерами. Ежегодно тысячи выпускников 
школ выбирают для себя АлтГУ, и на это есть свои объективные причины.



Адрес приемной комиссии: г. Барнаул, ул. Ленина, 61, ауд 105. 
Контактный телефон приемной комиссии АлтГУ: (3852) 36-63-70; cайт 
АлтГУ: www.asu.ru

Перечень вступительных 
испытаний на направления и 
специальности подготовки в ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
университет» в 2015 г.

Многие абитуриенты, уже сейчас задумываясь о своей будущей про-
фессии, изучают сайты вузов, знакомятся с правилами приема, уточняют 
перечни вступительных испытаний и наличие бюджетных мест.

Для того чтобы облегчить эту задачу нашим абитуриентам, приводим 
ниже самую актуальную для них информацию, которая поможет сориен-
тироваться в многообразии направлений подготовки и специальностей, 
реализуемых в АлтГУ.

…С таким вопросом мы обратились 
к выпускникам прошлых лет наше-
го университета, успевшим осознать 
правильность выбранного ими жиз-
ненного пути, чтобы узнать, почему 
нужно поступать именно в наш вуз. 
Вот что мы услышали в ответ…

Елена Белоусова, выпускница 
2013 года фа-
культета ис-
кусств по спе-
ц и а л ь н о с т и 
«Искусствоведе-
ние»:

– Алтай-
ский государ-
ственный уни-
верситет дает 
в о з м о ж н о с т ь 
получить клас-
сическое обра-
зование высо-
кого уровня. Учеба в университете 
явилась для меня необходимой сту-
пенью личного и профессиональ-
ного роста. Я выбрала именно фа-
культет искусств, потому что хотела 
стать профессиональным искус-
ствоведом и стала им. На нашем 
факультете каждый сможет реали-
зовать себя в полной мере в той об-
ласти, которая ему близка и инте-
ресна. Тем более что студенческая 
инициатива всегда поддерживает-

ся руководством факультета и пре-
подавателями.

Александр Заречнев, выпуск-
ник юридического факультета 2011 

года:
– Если ты 

не технарь, а 
гуманитарий, 
то кроме ЮФ 
в а р и а н т о в 
нет. С хоро-
шим юриди-

ческим образованием ты никогда 
не будешь голодать. А где получить 
такое образование? Только на ЮФ 
АГУ!

Елена Тарасова, недавно защи-
тившая диплом на факультете со-
циологии:

– Я никогда не 
жалела о том, что 
пошла на факуль-
тет социологии 
АлтГУ. Поступая на 
специальность «Ре-
клама», я еще не 
осознавала в пол-
ной мере того, какой будет моя бу-
дущая профессия, и чему нас будут 
учить, но была полна решимости и 
желания учиться. Будучи студент-
кой 2-го курса, я поняла для себя, 
что хочу заниматься маркетинго-
выми исследованиями. По каче-

ству подготовки студентов и силе 
преподавательского состава в об-
ласти эмпирической социологии 
наш факультет навсегда останет-
ся для меня на первом месте среди 
всех вузов! Теперь, являясь выпуск-
ницей 2013 года, я с уверенностью 
могу сказать, что наш факультет 
имеет все необходимое для того, 
чтобы сделать из любознательных 
студентов сильных специалистов.

Анна Лебедева, выпускница 
факультета ис-
кусств АлтГУ, 
з а щ и т и в ш а я 
диссертацию 
на соискание 
степени кан-
дидата искус-
ствоведения в 
родном совете:

– Поступать 
нужно туда, где ты можешь реали-
зоваться как личность и получить 
те необходимые знания и навыки, 
на основе которых будешь строить 
свою дальнейшую жизнь и карьеру. 
АлтГУ − именно тот вуз, где рабо-
тают опытные неравнодушные пе-
дагоги, готовые помогать в этом, а 
также развита система внеучебной 
творческой деятельности, что по-
зволяет делать студенческие буд-
ни ярче.

Почему АлтГУ?

В помощь первокурснику

О мерах материальной поддержки 
студентов-первокурсников расска-
зал первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин.

Евгений Сергеевич рассказал о 
том, какие меры поощрения для 
абитуриентов действуют в АлтГУ.

Повышенные стипендии
– Стипендия для студентов – боль-

шая поддержка, особенно для иного-
родних. Университет в течение трех 
лет практикует назначение повы-
шенных стипендий для одаренных 
первокурсников. К их числу отно-
сятся победители олимпиад, меда-
листы, а также те, у кого высокий 
балл ЕГЭ. Этой же практики мы бу-
дем придерживаться и в 2015 году, 
причем возможны более высокие 
размеры стипендий. Выплаты про-
изводится ежемесячно. В 2014 году 
размер стипендий составил:

11 500 рублей – для победителей 
и призеров олимпиад школьников. 

7000 рублей – для медалистов и 
выпускников, имеющих аттестат с 
отличием.

5000 рублей – для студентов, 
имеющих 100 баллов по профиль-
ному предмету ЕГЭ.

2000-5000 рублей – для студен-
тов естественнонаучных факульте-
тов, имеющих высокий балл по ЕГЭ. 
Чем выше балл, тем выше стипендия.

В настоящее время в АлтГУ обу-
чается 535 студентов 1 курса бюд-
жетного набора. Более того, с 1 
января 2015 года мы вводим в дей-
ствие систему мер поощрения сту-
дентов внебюджетного набора.

– Практику повышенных стипен-
дий для студентов 1 курса мы обя-
зательно продолжим дальше, – за-
верил Евгений Сергеевич.

Общежитие
Проблема дефицита койко-мест 

решается постоянно: ежегодное по-
полнение новыми койко-местами, 
подготовка новых комнат для засе-
ления студентов. Ведется работа по 
найму комнат в общежитиях других 
образовательных учреждений. Про-
блема нехватки койко-мест будет ра-

дикально решена за счет строитель-
ства двух новых общежитий в центре 
города. Предполагаем, что строи-
тельство начнется в первом кварта-
ле 2015 года. Сейчас в АлтГУ почти 
1200 койко-мест. С появлением ново-
го общежития прибавится сразу 1000 
койко-мест. Тогда мы сможем прак-
тически полностью удовлетворить 
нужды студентов в общежитии. 

Бесплатная стажировка
– В рамках проекта академи-

ческой мобильности для посту-
пающих на 1 курс победителей и 
призеров олимпиад мы ввели пре-
ференцию – возможность бесплат-
ной стажировки для обучения за 
рубежом, начиная с  третьего кур-
са. В частности, 16 победителей и 
призеров олимпиад, зачисленных 
в 2014 году, смогут на третьем кур-
се воспользоваться этой льготой.

По индивидуальной траектории
С 2012 года для всех студентов 1 

курса мы предоставляем возмож-
ность обучения по индивидуально-
му плану в тех случаях, когда студент 
уезжает в длительную зарубежную 
командировку; хочет освоить об-
разовательную программу за более 
короткий срок; совмещает учебу с 
работой. Факультеты идут навстре-
чу таким студентам для того, что-
бы они могли полноценно обучаться, 
совмещая при этом обучение с дру-
гими делами. Более гибкий график 
учебного процесса и подбор дис-
циплин способствуют эффективно-

му образовательному процессу. Воз-
можна досрочная сдача сессии.

Система грантов
В рамках программы академи-

ческой мобильности на конкурс-
ной основе выделяются гранты для 
командировок и стажировок за ру-
беж и в пределах России. Студентам, 
имеющим достижения в области на-
уки, выделяется целевая сумма на 
поездку. Последние годы финанси-
рование академической мобильно-
сти происходило, главным образом, 
за счет средств программы страте-
гического развития (ПСР). Кроме 
того, возможности отдельных поез-
док предусмотрены в рамках про-
граммы поддержки студенческо-
го самоуправления. Студенты могут 
подавать заявки на трэвел-гранты.

Служба тьюторов
С конца 2013 года в АлтГУ актив-

но развивается институт тьюторов. 
Система тьюторов – хорошее допол-
нение к работе кураторов. Тьюто-
рами в основном являются студен-
ты старших курсов. Они помогают 
новичкам приобщиться к учебе, к 
городу и к Университету, раскры-
вают все возможности внеучебной 
деятельности, которые предостав-
ляет университет (спортивная, на-
учно-исследовательская, культурно-
творческая, общественная). Службу 
тьюторов курирует Управление по 
учебной и воспитательной работе.

Тьюторы спешат на помощь

Тьютор (англ. Tutor – опекун, репе-
титор). Феномен тьюторства тес-
но связан с историей европейских 
университетов и происходит из Вели-
кобритании. Он оформился пример-
но в XIV веке в классических англий-
ских университетах — Оксфорде и 
несколько позднее  в Кембридже. С 
этого времени под тьюторством по-
нимают сложившуюся форму универ-
ситетского наставничества. 
Подготовила Вера Короткова

Справка

Я выбираю АлтГУ: интервью с абитуриентами 2014 года
Виктория Деминова, юридиче-

ский факультет: «В моем представ-
лении юрист – это ум-
ный, образованный 
и активный чело-
век, который многого 
добился в этой жиз-
ни как для себя, так 
и для развития свое-

го края, своей страны. Юридический 
факультет АлтГУ – это единственный 

на территории нашего края, дающий 
классическое юридическое образо-
вание. По окончании вуза я получу 
престижный, пользующийся спро-
сом на рынке труда диплом о выс-
шем образовании».

Анастасия Фельк, факультет 
искусств: «Мое предпочтение отда-
но направлению «Искусство костю-
ма и текстиля», которое полностью 
отвечает моим личным качествам и 

является одной из самых 
востребованных творче-
ских профессий. На фа-
культете есть уникальная 
возможность учебы у вы-
сококвалифицированно-
го педагогического кол-
лектива, стажироваться у известных 
отечественных и зарубежных худож-
ников-стилистов, участвовать в раз-
личных конкурсах и конференциях».


