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ТОП - 10 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ
В АЛТАЙСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Основные положения правил прие-
ма в вузы в 2018 году не претерпели се-
рьезных изменений. Абитуриент, по-
ступающий на программы подготовки 
бакалавриата или специалитета, как и 
ранее, может подать документы не бо-
лее чем в пять вузов, а в каждом вузе 
не более чем на три направления под-
готовки или специальности. 

Документы о поступлении можно 
подать, обратившись в приемную ко-
миссию лично, либо подать заявление 
через доверенных лиц. Кроме того, до-
кументы также можно прислать по по-

чте, в том числе и по электронной, на 
адрес приемной комиссии. Подроб-
ные инструкции для этого размещены 
на официальном сайте АлтГУ в разде-
ле «Поступающим».

Перечень документов, предъявля-
емых абитуриентом, следующий: па-
спорт (предъявляется лично); доку-
мент об образовании (аттестат или 
диплом); для поступающих по особо-
му праву (инвалиды, сироты, ветераны 
боевых действий) – документы, под-
тверждающие это особое право; до-
кументы, подтверждающие индиви-

дуальные достижения поступающего; 
для сдающих вступительные испыта-
ния в вузе – 2 фотографии 3х4. 

Важно помнить о сроках подачи 
документов. Начало приема докумен-
тов – 18 июня. На очную форму об-
учения по программам бакалавриа-
та и специалитета прием документов 
заканчивается 26 июля. При этом 16 
июля заканчивается прием заявле-
ний от абитуриентов, которые будут 
поступать по внутренним испытани-
ям вуза (творческие испытания, тесты 
для иностранных граждан, выпускни-
ков СПО). 

Абитуриенты, поступающие по це-
левому приему, по особому праву (ин-

валиды, сироты, ветераны боевых дей-
ствий), а также победители и призеры 
олимпиад школьников должны сра-
зу предоставить оригинал аттестата. 
Все остальные абитуриенты могут при 
подаче документов предоставить ко-
пии документов, заверения которых 
не требуется. Вместе с тем, если абиту-
риент 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. Сро-
ки размещены на официальном сайте 
АлтГУ. Абитуриент, подав документы 
на три направления (специальности), 

рассматривается приемной комисси-
ей по всем трем направлениям одно-
временно. В случае прохождения по 
конкурсу абитуриент сам должен при-
нять решение, на какое направление 
его следует зачислить. Это решение 
оформляется специальным заявлени-
ем о согласии на зачисление на вы-
бранную специальность, которое аби-
туриент подает в приемную комиссию.

В 2018 году основное зачисление на 
бюджет по программам бакалавриата 
и специалитета по очной форме состо-
ится в следующие сроки: 29 июля за-
числяются инвалиды, сироты, ветера-
ны боевых действий; поступающие по 
целевому приему, а также победители 
и призеры олимпиад школьников; 3 
августа – первая волна зачисления по 
общему конкурсу на бюджет; 8 августа 

1. Место 
в общежитии

Общежития Алт-
ГУ всегда готовы 
принять студен-
тов. Тебе понравит-
ся этот универси-

тетский принцип – первокурсники 
всегда получают приоритет при засе-
лении. Таким образом, ты получаешь 
недорогое проживание, самостоя-
тельную взрослую жизнь и несколь-
ко этажей друзей. Кстати, в общежи-
тиях АлтГУ отменен комендантский 
час, что дает возможность студентам 
подрабатывать в вечернее и ночное 
время.

А теперь к главному! В 2017 году в Алт-
ГУ появился новый студенческий жилой 
комплекс на 1000 мест. Это две «свечки» 
в 14 и 16 этажей со столовой, спортивным 
залом, комнатами отдыха и совсем неда-
леко от корпусов университета! 

2. Бюджетные 
места

«Нужно хорошо 
сдать ЕГЭ, чтобы 
поступить на бюд-

жет», – прописавшаяся в голове каж-
дого выпускника школы мысль. Ко-
нечно, ЕГЭ никто не отменял, но всё 
же паниковать не стоит: АлтГУ всег-
да гордился тем, что год от года коли-
чество студентов бюджетного набора 
только возрастает. Участвуй в олим-
пиадах, конкурсах и хорошо готовься 
к экзаменам: тогда тебя порадует не 
только строчка с твоей фамилией в 
списке поступивших, но и приятный 
бонус в виде большой стипендии. Да 
и платное место – не беда. У каждо-
го студента есть шанс быть переве-
денным на бюджет в процессе обуче-
ния. И личности, осилившие переход 
из доп. набора на бюджет, совсем не 
легенды, а реальные студенты. Глав-
ное – добиваться высоких результа-
тов в учебе, спорте, культуре, науке 
или общественной жизни и сдавать 
сессии на «хорошо» и «отлично». 

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 Алтайский государственный университет.

3. Столовые 
и не только
Можешь успоко-

ить родителей по 
поводу своего пи-
тания: ты не бу-

дешь жить впроголодь! Нет никакой 
необходимости бежать за пределы 
университета на большой перемене. 
И куда бы ни завела тебя тропа зна-
ния, повсюду рядом с тобой будет еда, 
главный спутник хорошего настро-
ения и мыслительного процесса сту-
дента. Для тех, кому по какой-то при-
чине придется перекусить на ходу, 
почитывая конспект, в корпусах су-
ществуют киоски и буфеты. Вишен-
ка на торте хлебосольной топогра-
фии – сеть киосков «Университетская 
лавка» с вкусным кофе в фирмен-
ных стаканчиках с логотипом АлтГУ 
в корпусах вуза. Соотношение цены 
и качества бодрящего напитка радует 
не только в условиях суровой утрен-
ней необходимости, но и в сравнении 
с другими точками продажи по горо-
ду. Подзарядка всегда под рукой! 

4. После пар 
некогда скучать

Университет – 
это не только место 
обучения, но и путе-
водитель по красоч-

ной поре студенческих лет. Учеба бу-
дет приносить больше удовольствия, 
если грамотно совмещать ее с дру-
гими направлениями деятельности. 
Хочешь заниматься спортом? У нас 
есть всё: разнообразные спортивные 
секции, новейший спортивный ин-
вентарь, а также в одном из обще-
житий работает свой тренажерный 
зал. Готов показать всем свои талан-
ты? Многочисленные студии и твор-
ческие коллективы факультетского и 
университетского уровня всегда от-
крыты для новых участников. Еже-
годно в университете проводятся 
конкурсы «Лучший студент», «Луч-
ший староста» и «Лучшая группа», а 

победители этих конкурсов в подарок 
получают поездку за границу. Если ты 
только планируешь раскрыть в себе 
таланты настоящего лидера, специ-
ально для тебя существуют «Школы 
актива», где можно и на других по-
смотреть, и себя показать. И, конеч-
но, никто не отменял научную жизнь 

– если гранит науки твое любимое ла-
комство, твой интерес всегда найдет 
единомышленников среди кураторов 
Научного студенческого общества. 

5. Высокие 
рейтинги вуза

Можно расспра-
шивать выпускников 
и студентов, отслежи-
вать жизнь вуза в со-
циальных сетях, но 

есть и еще один объективный фактор – 
рейтинг вуза. Цифрам скрывать нечего, 
они все говорят сами и хорошо отзыва-
ются об АлтГУ! 

В апреле 2017 года наш универси-
тет стал опорным вузом региона, что 
позволит благодаря этому статусу ста-
вить перед собой еще более амбициоз-
ные задачи и совершенствоваться. А в 
начале июня  Рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт РА») составило ше-
стой ежегодный рейтинг вузов России, 
и по результатам исследования АлтГУ 
разместился на 25 строчке, опередив 
239 вузов России. Важным показате-
лем стало и то, что Университет вошел 
в число 100 лучших вузов БРИКС в рей-
тинге британского агентства QS.  Рей-
тинг университета – плод стараний 
преподавателей, студентов и выпуск-
ников вуза, важный показатель в об-
разовательном пространстве не только 
страны, но и мира в целом.  

6. Преподава-
тели

Лица универ-
ситета и главные 
хранители зна-
ний, навыков и, в 
общем-то, твое-

го будущего – преподаватели. Алт-
ГУ славится своими учеными, ко-
торые помимо педагогической 
деятельности имеют богатый прак-
тический профессиональный опыт. 
Преподаватели университета посто-
янно повышают свои теоретические 
и практические знания и навыки, 
представляют университет на меж-
дународной научной арене. 

7. Базы науч-
ных практик

Студенческая 
жизнь кипит не 
только в учеб-
ных аудиториях и 
спортивных или 

репетиционных залах. Немысли-
мо обучение без летних практик! 
И АлтГУ обладает богатейшей ба-
зой научных лабораторий и баз на-
учных практик. Университетские 
базы «Озеро Красилово», «Чемал» и 
«Голубой утес» пользуются актив-
ным спросом у «практикующих-
ся»: деревянные домики, свежий 
воздух и беседки для групповых 
занятий способствуют приятному 
приобщению к науке. Проделать 
научный эксперимент или прикос-
нуться к настоящему лабораторно-
му оборудованию можно уже с пер-
вых дней обучения! 

8. Стажировки
Университет не 

турфирма, но за 
границу отправить 
может легко. И не 
в ссылку, а на ста-
жировку! За рубе-

жом ты можешь и подтянуть язык, 
и пройти обучение по своей спе-
циальности. Минимум критериев 
для заграничной поездки: владение 
языком, хорошие результаты в учебе 
и копилка денежных единиц (пото-
му что деньги лишними не бывают, 
особенно в поездках). Все реально, 
главное – стремиться к цели! 

9. Материаль-
ная поддержка

За достижения 
в учебной, научной, 
спортивной, куль-

турно-творческой и общественной де-
ятельности по решению стипендиаль-
ной комиссии университета студент 
может получать повышенную государ-
ственную стипендию, размер которой 
составляет от 5500 до 16000 рублей. Не-
плохой бонус к насыщенной студенче-
ской жизни и мотивация не сбавлять 
обороты! А есть еще и конкурсы на сти-
пендии научных фондов, стипендии 
Правительства РФ, Президента и др. 

К тому же, абитуриентам, которые 
показали высокие результаты в олим-
пиадах разного уровня или получили 
максимальный балл по профильному 
предмету, также будет выплачиваться 
повышенная стипендия. Подробнее об 
этом можно узнать из «Памятки пер-
вокурсника», которую можно найти на 
специальном сайте АлтГУ для поступа-
ющих http://abiturient.asu.ru/ (спойлер: 
в этом году олимпиадники из числа 
первокурсников получают стипендию 
в 25 тысяч рублей). 

10. Самая важ-
ная причина

В опросах всегда 
есть графа «свой ва-
риант», и в студенче-
ской жизни, разумеет-

ся, этот свой вариант тоже присутствует. 
Здесь есть место для твоей личной при-
чины поступить в АлтГУ. Нет ничего 
странного, если тебя покорил внешний 
вид холла главного корпуса – и ты сра-
зу захотел поступить к нам. Если в при-
емной комиссии тебя встретили со всей 
доброжелательностью и добротой – это 
тоже повод. Предсказать, что побудит 
тебя стать частью нашего университе-
та, не в силах ни один мыслитель, кроме 
тебя. Так какая причина именно твоя? 
Не упусти свой шанс стать частью боль-
шого студенческого братства Алтайско-
го государственного университета!

ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ 2018 ГОДА?
О том, как поступить в Алтайский государственный университет в 2018 году, рассказы-
вает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ И.И. Назаров.

(Продолжение на следующей стр.)



Курсы работают для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов, выпускников  прошлых лет и СПО. Ос-
новная задача - подготовка по всем предметам для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, к вступительным испытани-
ям по общеобразовательным предметам, проводимым Университетом, к дополнительным всту-
пительным испытаниям творческой направленности (журналистика, история искусства), а так же 
экзаменам для поступления в магистратуру АлтГУ.

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

школьных каникул (в том числе для иногородних слушателей), индивидуальные занятия, выезд-
ные лекции на базе представительских центров АлтГУ, практикумы по решению тренировочных 
тестов ЕГЭ и ОГЭ.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

– вторая волна. Как и в прошлом году, при зачис-
лении на бюджет на программы бакалавриата и 
специалитета есть ограничение: в первую волну 
можно будет заполнить только 80% бюджетных 
мест, оставшиеся бюджетные места заполняют-
ся во вторую волну.

Важно также помнить, что с базовым уров-
нем математики нельзя поступать в вуз на те 
направления подготовки, где математика есть 
в качестве вступительного испытания. На такие 
направления принимаются только результаты 
профильного экзамена по математике.

Выпускники учреждений среднего професси-
онального образования при поступлении в вуз 
должны будут сдавать три экзамена. Однако та-
кие абитуриенты имеют право выбрать форму 
вступительных испытаний: либо сдавать пред-
меты в виде ЕГЭ, либо по материалам вуза. Такие 
же правила вводятся для поступающих для полу-
чения второго высшего образования. 

Как и в прошлом году, в 2018 при приеме на 
программы бакалавриата будут учитываться ин-
дивидуальные достижения. Абитуриентам, име-
ющим аттестат с отличием (золотая или серебря-
ная медали) или диплом СПО с отличием, будут 
начислены дополнительные 7 баллов. Кроме 
того, 3 балла будут начисляться победителям или 
призерам регионального (краевого) этапа Все-
российской олимпиады школьников, победите-
лям и призерам Открытой предметной олимпи-
ады школьников АлтГУ, победителям и призерам 
олимпиады «Я – бакалавр», победителям и при-
зерам Регионального чемпионата Junior Skills по 
предмету, соответствующему профилю специ-
альности или направлению подготовки.

Наличие диплома победителя или призера 
научной конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов и обучающихся общеобразователь-
ных организаций, проводимой в рамках «Дней 
молодежной науки в Алтайском государствен-
ном университете» по предмету, соответствую-
щему профилю специальности или направлению 
подготовки, даст абитуриенту 1 дополнительный 
балл. Столько же будет начисляться и абитуриен-
там, поступающим в Рубцовский институт (фи-
лиал) АлтГУ, за наличие диплома победителя 
или призера краевой научно-практической кон-
ференции «Молодежь в XXI в.». по предмету, со-
ответствующему профилю направления подго-
товки.

Новые направления подготовки 
и специальности

В 2018 году в Алтайский государственный 
университет будет вести набор на 58 программ 
подготовки уровня специалитет и бакалавриат. В 
том числе четыре новых образовательных про-
граммы, на которые прием будет осуществлять-
ся впервые. 

Химический факультет
Специальность «ФАРМАЦИЯ». Срок обуче-

ния по очной форме 5 лет. Присваиваемая квали-
фикация – «Провизор».

Объектами профессиональной деятельно-
сти являются лекарственные средства: разра-
ботка, производство, контроль качества, обраще-
ния лекарственных средств. 

Карьера. Выпускники могут занимать следу-
ющие должности: провизор, медицинский пред-
ставитель, провизор-аналитик, провизор-техно-
лог, фармаколог-исследователь, фармтехнолог, 
провизор экспертно-криминалистической лабо-
ратории, химик контрольно-аналитической ла-
боратории фармпроизводства.

Места работы: лаборатории научных центров, 
осуществляющих исследования в области фарма-
ции, биохимии, химии лекарственных веществ, 
фармацевтические производства лекарственных 
средств синтетического и природного происхож-
дения, экспертные криминалистические центры 
УВД, ФСБ, сертификационные центры, научно-
исследовательские организации РАН.

Исторический факультет
Направление «АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛО-

ГИЯ». Срок обучения по очной форме 4 года. При-
сваиваемая квалификация – бакалавр «Антропо-
логии и этнологии»

Объектами профессиональной деятельно-
сти являются: этническое многообразие челове-
чества, языковой и антропологический состав на-
селения, межэтнические отношения и конфликты, 
этническая история, этнографическое музееведе-
ние.

Карьера: социальные антропологи, этнологи, 
эксперты в сфере государственного и местного 
управления, планирования и реализации полити-
ки, направленной на регулирование межэтниче-
ских и межконфессиональных процессов и регио-
нального развития; специалисты в туристической 
сфере, научные сотрудники, осуществляющие 
фундаментальные и прикладные антропологиче-
ские и этнологические исследования; сотрудники 
архивов и музеев. 

Места работы: государственные и муници-
пальные органы власти на должностях, требу-
ющих наличия высшего антропологического и 
этнологического образования; правоохранитель-
ные органы, миграционная служба; государствен-
ные и общественные организации информацион-
ного, аналитического, национально-культурного 
профиля; средства массовой информации; служ-
бы социального планирования; научно-образо-
вательные учреждения; предприятия и организа-
ции в сфере маркетинга, менеджмента, кадрового 
обеспечения и стратегического развития; в сфере 
туризма; архивы; музеи и библиотеки.

Факультет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии. 
Направление «МЕДИАКОММУНИКАЦИИ». 

Срок обучения по очной форме 4 года. Присваи-
ваемая квалификация – бакалавр «Медиакомму-
никции».

Объектами профессиональной деятельно-
сти являются: информационная среда, интер-
нет-технологии, архитектура виртуальной среды, 
массовые и организационные коммуникации. 

Карьера: выпускники могут занимать долж-
ности менеджеров в сфере информации, специа-
листов в области новых медиа, социальных ком-
муникаций, интернета.

Места работы: компании, осуществляющие 
управление сетевыми сообществами; социальные 
сети; поисковые системы и базы данных; фирмы, 
работающие в сфере виртуальной реальности и 
проектирования интерфейсов.

Юридический факультет
Специальность «СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОР-

СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Срок обучения по очной 
форме – 5 лет, по заочной – 6 лет. Присваиваемая 
квалификация – «Юрист».

Объектами профессиональной деятельно-
сти являются: правотворческая, правоприме-
нительная и правоохранительная деятельность, 
защита интересов личности, общества и государ-
ства, разработка и реализация правовых норм, 
обеспечение законности и правопорядка, прове-
дение научных исследований, правовое обучение 
и воспитание.

Карьера: выпускники могут занимать долж-
ности прокуроров или судей, адвокатов, госслу-
жащих, преподавателей высших учебных заве-
дений.

Места работы: государственные и правоох-
ранительные органы, районные, городские, ре-
гиональные и федеральные суды и органы про-
куратуры.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

ЧТО ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ
2018 ГОДА?

(Начало на первой стр.)

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 2018 ГОДУ

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


