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Подготовленный Министерством образования и науки Алтайского края справочник по образовательным организациям высшего образования Алтайского края ориентирован на поступающих в вузы на базе среднего общего и среднего профессионального образования (выпускников школ и профессиональных образовательных организаций). Публикуемые сведения могут вызвать интерес у практических работников системы
образования,
а
также
родительской
общественности.
В сборнике представлены данные об образовательных организациях высшего образования Алтайского края, об их структуре, условиях поступления, наличии общежитий,
бюджетных мест (случаи, если в колонке «количество бюджетных мест» стоит «0»,
означают, что по данному направлению подготовки (специальности) осуществляется
только внебюджетный набор). Статистическая информация подготовлена на основе
сведений, предоставленных вузами с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Лицензия № 2296 от 29.07.2016 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 2374 от 24.11.2016 (срок действия: 31.05.2019).
В составе вуза 12 факультетов:
исторический, экономический (МИЭМИС), юридический, факультет математики и информационных технологий, физико-технический, химический, биологический, факультет массовых
коммуникаций, филологии и политологии, географический, факультет социологии, факультет психологии и педагогики, факультет искусств.
Имеется 4 общежития, ведется строительство 2 новых, предоставляется всем поступившим
на 1 курс на бюджетные места.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
при приеме на программы бакалавриата и специалитета индивидуальные достижения учитываются путем начисления баллов: за аттестат с отличием, диплом СПО с отличием – 7 баллов; наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, или наличие диплома победителя или призера Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ по предмету, соответствующему профилю специальности или
направлению подготовки, наличие диплома победителя или призера Открытой предметной
олимпиады школьников АлтГУ, наличие диплома победителя или призера олимпиады «Я бакалавр», наличие диплома победители или призера Регионального чемпионата Junior Skills
по предмету, соответствующему профилю специальности или направлению подготовки – 3
балла; наличие диплома победителя или призера научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и обучающихся общеобразовательных организаций, проводимой в рамках «Дней молодежной науки в Алтайском государственном университете» по предмету, соответствующему профилю специальности или направлению подготовки, – 1 балл.
Поступление на базе СПО: поступающие сдают тот же набор вступительных испытаний,
что и поступающие на базе среднего общего образования, но могут выбрать форму этих испытаний (ЕГЭ или тест вуза). Поступающие на профильные направления переводятся на индивидуальный план обучения по ускоренной программе.
Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 104, тел. (3852) 29-12-22, e-mail: prcom@asu.ru
Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность

Экономическая
безопасность

Квалификация
Специалист

Судебная и про- Специалист
курорская деятельность

Количество бюджетных
мест
0

Количество
внебюджетных мест
75

ЕГЭ/тесты

0

110

ЕГЭ/тесты
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Вступительные испытания
Форма проПредметы
ведения
Математика
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык

ФундаментальСпециалист
ная и прикладная
химия
Фармация
Специалист

18

4

ЕГЭ/тесты

0

20

ЕГЭ/тесты

Психология слу- Специалист
жебной деятельности
Клиническая
Специалист
психология

8

20

ЕГЭ/тесты

9

20

ЕГЭ/тесты

Педагогика
и Специалист
0
38
ЕГЭ/тесты
психология девиантного поведения
Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление
подготовки

Прикладная
ин- Бакалавр
форматика
(профили: прикладная
информатика в гуманитарных
науках; прикладная
информатика
в
экономике;
прикладная информатика в дизайне)
Зарубежное регио- Бакалавр
новедение

115

Количество
внебюджетных
мест
35

10

20

ЕГЭ/тесты

Регионоведение
России

Бакалавр

10

35

ЕГЭ/тесты

Международные
отношения

Бакалавр

10

20

ЕГЭ/тесты

История

Бакалавр

26

33

ЕГЭ/тесты

Документоведение
и архивоведение

Бакалавр

9

17

ЕГЭ/тесты

и Бакалавр

0

15

ЕГЭ/тесты

Бакалавр

22

120

ЕГЭ/тесты

Антропология
этнология
Экономика

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

5

Химия
Математика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык

Вступительные испытания
Форма проПредметы
ведения
ЕГЭ/тесты

Математика
Физика
Русский язык

История
Иностранный
язык
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Иностранный
язык
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание

Менеджмент

Бакалавр

14

65

ЕГЭ/тесты

Государственное и Бакалавр
муниципальное
управление
БизнесБакалавр
информатика

9

70

ЕГЭ/тесты

8

22

ЕГЭ/тесты

Юриспруденция

Бакалавр

14

280

ЕГЭ/тесты

Прикладная мате- Бакалавр
матика и информатика
Математика и ком- Бакалавр
пьютерные науки

35

9

ЕГЭ/тесты

25

0

ЕГЭ/тесты

Фундаментальные Бакалавр
информатика
и
информационные
технологии
Физика
Бакалавр

36

20

ЕГЭ/тесты

20

2

ЕГЭ/тесты

Радиофизика

Бакалавр

20

2

ЕГЭ/тесты

Информатика
и Бакалавр
вычислительная
техника
Информационная
Бакалавр
безопасность

30

0

ЕГЭ/тесты

39

7

ЕГЭ/тесты

Химия

Бакалавр

30

0

ЕГЭ/тесты

Техносферная
безопасность

Бакалавр

50

10

ЕГЭ/тесты

Биотехнология

Бакалавр

0

10

ЕГЭ/тесты

Экология и приро- Бакалавр
допользование

45

3

ЕГЭ/тесты

Биология

Бакалавр

90

25

ЕГЭ/тесты

Политология

Бакалавр

10

15

ЕГЭ/тесты

Реклама и связи с Бакалавр

12

48

ЕГЭ/тесты
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Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика
Информатика
Русский язык
Математика
Информатика
Русский язык
Математика
Информатика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
География
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История

общественностью
Журналистика

Бакалавр

15

40

ЕГЭ/тесты,
доп. испытание

Медиакоммуникации

Бакалавр

0

50

ЕГЭ/тесты

Филология

Бакалавр

10

15

ЕГЭ/тесты

Лингвистика

Бакалавр

7

80

ЕГЭ/тесты

Религиоведение

Бакалавр

14

11

ЕГЭ/тесты

География

Бакалавр

45

5

ЕГЭ/тесты

Землеустройство и
кадастры

Бакалавр

0

20

ЕГЭ/тесты

Ландшафтная архитектура

Бакалавр

21

4

ЕГЭ/тесты

Сервис

Бакалавр

15

10

ЕГЭ/тесты

Туризм

Бакалавр

45

40

ЕГЭ/тесты

Гостиничное дело

Бакалавр

33

22

ЕГЭ/тесты

Конфликтология

Бакалавр

0

18

ЕГЭ/тесты

Социология

Бакалавр

25

13

ЕГЭ/тесты

Социальная работа

Бакалавр

26

10

ЕГЭ/тесты

Организация работы с молодежью

Бакалавр

15

5

ЕГЭ/тесты

Психология

Бакалавр

10

35

ЕГЭ/тесты
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Обществознание
Русский язык
Литература
Творческое испытание
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
История
Иностранный
язык
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
География
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
География
Математика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык

Профессиональное Бакалавр
обучение (по отраслям) (профили:
декоративноприкладное искусство и дизайн; парикмахерское искусство и дизайн
прически)
История искусств
Бакалавр

33

34

ЕГЭ/тесты,
доп. испытание

Обществознание
Профессиональное испытание
Русский язык

0

5

ЕГЭ/тесты,
доп. испытание

Культурология
Бакалавр
(профиль: креативный менеджмент:
продюсирование)
МузыкальноБакалавр
инструментальное
искусство

0

10

ЕГЭ/тесты

История
Творческое испытание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык

0

10

ЕГЭ/тесты

ДекоративноБакалавр
прикладное искусство и народные
промыслы
Искусство костюма Бакалавр
и текстиля (художественное проектирование костюма)

0

10

ЕГЭ/тесты

14

1

ЕГЭ/тесты

Литература
Творческое испытание
Русский язык
Литература
Профессиональное испытание
Русский язык
История
Профессиональное испытание
Русский язык

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»

Лицензия № 1921 от 08.02.2016 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 2040 от 24.06.2016 г. (срок действия: до 24.06.2022)
В составе вуза 12 факультетов (институтов):
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта; Гуманитарный факультет;
Факультет специальных технологий; Институт экономики и управления; Строительнотехнологический факультет; Институт архитектуры и дизайна; Энергетический факультет;
Факультет информационных технологий; Институт биотехнологии пищевой и химической
инженерии; Заочный институт; Факультет параллельного образования; Институт развития
дополнительного профессионального образования.
Общежитие: имеется студгородок, включающий семь общежитий (одно для семейных студентов). Всем иногородним поступающим предоставляется общежитие как на время учебы,
так и на время сдачи документов и вступительных испытаний в АлтГТУ.
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Учет индивидуальных достижений при поступлении:
Количество
баллов
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах:
Победитель (призѐр, если предусмотрено):
– Ползуновской олимпиады;
– краевой открытой олимпиады по информатике;
– индивидуальной олимпиады школьников по информатике и программированию (заключительного этапа);
– Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (заключительного этапа);
– Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое пред10
принимательство»;
– Межрегиональных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности «AltayCTF»;
– Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по предмету, соответствующему общеобразовательному вступительному испытанию;
– Всероссийской олимпиады школьников или олимпиады школьников из перечня, утверждѐнного Минобрнауки РФ (если данное достижение не используется
для поступления без вступительных испытаний)
Участник финального этапа олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ им. Н.Э. Баума10
на
Участник финального этапа Ползуновской олимпиады
5
Участник Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) по соот2
ветствующему предмету
Победитель (призѐр) региональной олимпиады по робототехнике
4
Победитель (призѐр) конкурсов, проводимых Центрами молодѐжного инноваци2
онного творчества «Политех», «Ползунов»
Победитель или призѐр конкурсов, организуемых КГБУ ДО «Краевой центр информационнотехнической работы»:
– краевого смотра-конкурса по информатике и программированию
10
– краевого смотра-конкурса юных радиотехников
2
– краевого смотра-конкурса юных деревообработчиков
2
– краевых спортивно-технических соревнований (по радиоспорту, по судомоде2
лизму, по авиамоделизму)
– олимпиады для обучающихся края по цифровому прототипированию
2
– конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам
2
– краевого конкурса юных техников, рационализаторов, изобретателей,
2
конструкторов «Универсал»
– краевой итоговой научно-практической конференции учащихся
4
«Будущее Алтая»
Выпускник 2018 года общеобразовательного учреждения, являющегося партнѐром АлтГТУ, получивший свидетельство о присвоении квалификации по рабочей
4
профессии
Участник чемпионатов «Worldskills Russia»
– региональный отборочный этап
5
– всероссийский этап
10
Победитель (или призѐр) Краевой олимпиады профессионального мастерства,
проводимой Минобрнауки Алтайского края или аналогичным органом иного
10
субъекта РФ
Участник Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
10
Победитель (или призѐр) Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Менделеевский конкурс»
– итоговый этап в Москве
8
– региональный этап в Барнауле
4
Наименование достижения

9

Участник Молодѐжных Дельфийских игр России
Успехи в учѐбе:
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
Успехи в области физкультуры и спорта:
– Чемпион (призѐр) Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр,
Чемпион мира, Европы, Победитель первенства мира, Европы по олимпийским
видам спорта, Мастер спорта России международного класса, Мастер спорта (либо гроссмейстер) России
– Кандидат в мастера спорта
– Первый спортивный разряд
– Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Осуществление волонтѐрской деятельности:
При предъявлении Личной книжки добровольца (волонтера)

5
10
10

10
7
5
3
2

Поступление на базе СПО: предусматривает прохождение общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно в форме письменного тестирования. Перечень испытаний не отличается от перечня вступительных испытаний для поступающих на базе СОО.
Контактные данные приемной комиссии: адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, Приемная комиссия (ауд. 210 ПК); телефон: 8 (3852) 29−07−29; e-mail: cpk@agtu.secna.ru;
сайт: pk.altstu.ru
Образовательные программы подготовки специалистов (очная форма)
Специальность

Квалификация

Количество
бюджетных
мест
30

Количество
внебюджетных мест

Вступительные испытания
Форма проПредметы
ведения
ЕГЭ
Математика
Физика
Русский язык

Наземные
транспортнотехнологические средства
Экономическая
безопасность

Инженер

Экономист

0

75

ЕГЭ

Строительство
уникальных
зданий и сооружений

Инженерстроитель

18

10

ЕГЭ

20

Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (очная форма)
Направление
подготовки
Энергетическое
машиностроение
Технология
транспортных
процессов

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

Бакалавр

43

Количество
внебюджетных
мест
10

Бакалавр

18

10

10

Вступительные испытания
Форма проведения
ЕГЭ
ЕГЭ

Предметы
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Эксплуатация
Бакалавр
транспортнотехнологических машин и
комплексов
МашиностроеБакалавр
ние

19

10

ЕГЭ

Математика
Физика
Русский язык

36

12

ЕГЭ

КонструкторБакалавр
ско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
Инноватика
Бакалавр

36

12

ЕГЭ

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

22

6

ЕГЭ

Техническая
физика

Бакалавр

21

5

ЕГЭ

Материаловеде- Бакалавр
ние и технологии материалов
Строительство
Бакалавр

25

5

ЕГЭ

92

40

ЕГЭ

Электроэнерге- Бакалавр
тика и электротехника
Информатика и Бакалавр
вычислительная
техника
Прикладная ин- Бакалавр
форматика

69

35

ЕГЭ

42

16

ЕГЭ

20

11

ЕГЭ

Программная
инженерия

Бакалавр

48

7

ЕГЭ

ИнформационБакалавр
ная
безопасность
ПриборостроеБакалавр
ние

33

7

ЕГЭ

46

10

ЕГЭ

ТехнологичеБакалавр
ские машины и
оборудование
Энерго- и ре- Бакалавр
сурсосберегающие процессы в
химической
технологии,
нефтехимии и
биотехнологии

24

5

ЕГЭ

26

10

ЕГЭ

11

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Продукты питания из растительного сырья
(программы
прикладного
бакалавриата)
Продукты питания животного
происхождения
Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Конструирование изделий
легкой промышленности

Бакалавр

67

10

ЕГЭ

Математика
Физика
Русский язык

Бакалавр

35

8

ЕГЭ

Бакалавр

20

10

ЕГЭ

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Бакалавр

20

5

Химическая
технология

Бакалавр

35

15

ЕГЭ
Дополнительные
творческие
испытания
ЕГЭ

Бизнесинформатика

Бакалавр

0

50

ЕГЭ

Экономика

Бакалавр

0

50

ЕГЭ

Менеджмент

Бакалавр

0

75

ЕГЭ

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр

0

50

ЕГЭ

Архитектура

Бакалавр

15

10

ЕГЭ
Дополнительные
творческие
испытания

Математика
Композиция
Рисунок и
черчение
Русский язык

Дизайн архитектурной среды

Бакалавр

15

10

ЕГЭ
Дополнительные
творческие
испытания

Математика
Композиция
Рисунок и
черчение
Русский язык

12

Математика
Композиция
Рисунок и
черчение
Русский язык
Математика
Химия
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

Дизайн

Бакалавр

4

16

ЕГЭ
Дополнительные
творческие
испытания

Обществознание
Композиция
Рисунок и
черчение
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (очно-заочная форма)

Строительство

Бакалавр

20

Количество
внебюджетных
мест
5

Прикладная
информатика

Бакалавр

15

5

ЕГЭ

Экономика

Бакалавр

0

50

ЕГЭ

Бизнесинформатика

Бакалавр

0

25

ЕГЭ

Направление
подготовки

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

Вступительные испытания
Форма проведения
ЕГЭ

Предметы
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (заочная форма)

Строительство

Бакалавр

24

Количество
внебюджетных
мест
95

Информатика и
вычислительная
техника
Прикладная информатика

Бакалавр

19

20

ЕГЭ

Бакалавр

20

40

ЕГЭ

Приборостроение

Бакалавр

15

10

ЕГЭ

Электроэнергетика и электротехника
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств

Бакалавр

25

115

ЕГЭ

Бакалавр

11

10

ЕГЭ

Направление
подготовки

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

13

Вступительные испытания
Форма проведения
ЕГЭ

Предметы
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Технологические машины и
оборудование
Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Технология
транспортных
процессов
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
Техносферная
безопасность

Бакалавр

10

10

ЕГЭ

Бакалавр

15

10

ЕГЭ

Бакалавр

11

10

ЕГЭ

Бакалавр

10

70

ЕГЭ

Бакалавр

0

15

ЕГЭ

Экономика

Бакалавр

0

25

ЕГЭ

Менеджмент

Бакалавр

0

80

ЕГЭ

Бизнесинформатика

Бакалавр

0

20

ЕГЭ

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»

Лицензия № 0008251 от 09.02.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 0001300 от 13.05.2015 г.
В составе вуза 7 факультетов (институтов):
Лингвистический институт; Институт психологии и педагогики; Институт физикоматематического образования; Институт физической культуры и спорта; Институт дополнительного образования; Исторический факультет; Филологический факультет.
Общежитие: 4 общежития для проживания обучающихся по очной форме обучения студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов; слушателей подготовительных отделений, дополнительного профессионального образования на период их очного обучения; а также для
временного проживания студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, на период промежуточной и итоговой аттестаций и абитуриентов на период
14

прохождения вступительных испытаний при поступлении. Общежитием обеспечиваются все
нуждающиеся студенты.
Учет индивидуальных достижений осуществляется по образовательным предметам в соответствии с профилем направления подготовки:
 математика;
 физика;
 информатика;
 технология;
 русский язык;
 литература;
 обществознание (правоведение);
 иностранный язык;
 история;
 биология.
Спортивные достижения засчитываются на все программы подготовки.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по всем
направлениям подготовки Комиссия начисляет баллы за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном)
общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью, за диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов.
При поступлении на обучение по всем направлениям подготовки, наличие золотого, или серебряного, или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца начисляется 3 балла, или 2 балла, или 1 балл соответственно.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
Таблица 1
№
п/п
1

2

Наименование достижения

Баллы

Призовые места на олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях (кроме спортивных мероприятий):
международный уровень

10

всероссийский уровень

8

Федеральный округ

6

краевой уровень
уровень города или района края

5
3

Участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены
сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам

5

15

Основание
(предъявляемые документы)
Диплом
Грамота

Диплом
Грамота
Сертификат

3

15

17

24
25
26

Участие на олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях
(кроме спортивных мероприятий):
международный уровень
всероссийский уровень
Федеральный округ
краевой уровень
уровень города или района края
Первый взрослый спортивный разряд
Звание кандидата в мастера спорта по неолимпийским видам спорта
Звание кандидата в мастера спорта по
олимпийским видам спорта
Звание мастера спорта по неолимпийским
видам спорта
Звание мастера спорта по олимпийским видам спорта
Звание мастера спорта международного
класса и заслуженного мастера спорта по
неолимпийским видам спорта
Звание мастера спорта международного
класса и заслуженного мастера спорта по
олимпийским видам спорта
Участие в профессиональных конкурсах,
соответствующих программе подготовки
(для выпускников СПО и работающих
поступающих)
Участие в конкурсах, конференциях, профильных сменах и др. Университета
Победа в конкурсах, конференциях,
др.
Университета
Научные публикации, соответствующие
программе подготовки

5
4
3
2
1
4
5

Диплом
Грамота
Сертификат
Удостоверение

Наличие соответствующей
записи в зачетной квалификационной книжке

6
7
8
9

10

10

Диплом
Грамота
Сертификат

2

Сертификат

4

Грамота
Диплом
Ксерокопия статьи Выходные данные сборника

3

Не учитываются индивидуальные достижения заочного участия (конференции, олимпиады,
конкурсы и т.д.), а также дистанционные, сетевые и коммерческие (платные), олимпиады и
конкурсы других образовательных учреждений высшего образования.
Контактные данные приемной комиссии: г. Барнаул, ул. Молодежная, 55,
телефоны: (385-2) 62-95-39, 38-88-17, 38-84-16.
Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность

Педагогика и психология девиантного
поведения

Форма
обучения

очная

Количество бюджетных
мест (при
наличии)
20

16

Количество
внебюджетных
мест

Вступительные испытания
Форма
Предметы
проведения
ЕГЭ/тест

Обществознание
Русский язык
История

Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление подгоФорма
КоличеКоличество Вступительные испытания
товки
обучения
ство бюд- внебюджетФорма
Предметы
жетных
ных мест
проведемест
ния
10
ЕГЭ/тест
Педагогическое обра- очная
30
Обществозназование
ние
(с двумя профилями
Русский язык
подготовки): МатемаМатематика
тика и Информатика
10
ЕГЭ/тест
Педагогическое обра- очная
30
Обществозназование
ние
(с двумя профилями
Русский язык
подготовки): Физика
Математика
и Информатика
10
ЕГЭ/тест
Педагогическое обра- очная
30
Обществозназование
ние
(с двумя профилями
Русский язык
подготовки): ТехноМатематика
логия и Дополнительное образование
Педагогическое обра- очная
20
20
ЕГЭ/тест
Обществозназование
Доп. испы- ние
(с двумя профилями
тание
Русский язык
подготовки): ФизичеФизическая
ская культура и Докультура: Цикполнительное образолические виды
вание (спортивная
Физическая
подготовка)
культура:
Ациклические
виды
Педагогическое обраЕГЭ/тест
Обществозназование
очная
20
20
Доп. испы- ние
(с двумя профилями
тание
Русский язык
подготовки): Физиче- заочная
20
25
Физическая
ская культура и Безокультура: Цикпасность жизнедеялические виды
тельности
Физическая
культура:
Ациклические
виды
40
ЕГЭ/тест
Педагогическое обра- очная
50
Русский язык
зование
Литература
(с двумя профилями
заочная
25
Обществозна40
подготовки): Русский
ние
язык и Литература
30
ЕГЭ/тест
Педагогическое обра- очная
30
Иностранный
зование
язык
(с двумя профилями
Русский язык
подготовки): АнглийОбществознаский язык и Немецние
кий язык
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Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Французский язык и Английский язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Немецкий язык и Английский язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): История
и Право
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): История
и География
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): История
и Иностранный язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): История
и Обществознание
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Начальное образование и
Английский язык
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Начальное образование и
Информатика
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Начальное образование и
Дополнительное образование

очная

18

20

ЕГЭ/тест

Иностранный
язык
Русский язык
Обществознание

очная

15

5

ЕГЭ/тест

Иностранный
язык
Русский язык
Обществознание

очная

23

37

ЕГЭ/тест

История
Обществознание
Русский язык

заочная

25

20

ЕГЭ/тест

История
Обществознание
Русский язык

очная

23

10

ЕГЭ/тест

История
Обществознание
Русский язык

очная

23

10

ЕГЭ/тест

История
Обществознание
Русский язык

очная

24

10

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Обществознание

очная

25

10

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Обществознание

очная

24

10

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Обществознание
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Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Дошкольное образование и Дополнительное образование
Педагогическое образование: Математика

очная

27

10

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Обществознание

заочная

30

15

ЕГЭ/тест

Педагогическое образование: Информатика

заочная

30

15

ЕГЭ/тест

Педагогическое образование: Физическая
культура

очная

23

40

ЕГЭ/тест
Доп. испытание

заочная

20

40

Педагогическое образование: Мировая художественная культура
Педагогическое образование: Дошкольное
образование

заочная

25

15

ЕГЭ/тест

заочная

30

30

ЕГЭ/тест

Педагогическое образование: Начальное
образование

заочная

30

30

ЕГЭ/тест

Педагогическое образование: Иностранный язык

заочная

30

30

ЕГЭ/тест

Педагогическое образование:
Музыкальное образование

заочная

30

15

ЕГЭ/тест

Психологопедагогическое образование:
Психология образования

очная

25

10

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Физическая
культура: Циклические виды
Физическая
культура:
Ациклические
виды
Русский язык
Литература
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Иностранный
язык
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Творческое испытание
Русский язык
Математика
Биология

заочная

30

19

Специальное (дефектологическое) образование:
Логопедия
Специальное (дефектологическое) образование:
Специальная психология
Специальное (дефектологическое) образование:
Дошкольная дефектология
Прикладная математика

очная

10

20

заочная

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Биология

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Биология

30

очная

20

заочная

30

15

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Биология

очная

25

5

ЕГЭ/тест

Прикладная информатика

очная

25

5

ЕГЭ/тест

Физическая культура

очная

10

20

ЕГЭ/тест
Доп. испытание

очная

17

15

ЕГЭ/тест

заочная

19

Лингвистика: Перевод и переводоведение

очная

10

50

ЕГЭ/тест

Лингвистика: Межкультурная коммуникация в российскокитайском образовательном пространстве
Психология

очная

30

ЕГЭ/тест

заочная

30

ЕГЭ/тест

Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Биология
Русский язык
Физическая
культура: Циклические виды
Физическая
культура:
Ациклические
виды
История
Обществознание
Русский язык
Иностранный
язык (английский язык)
История
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык
Русский язык
Математика
Биология

заочная

Туризм
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008981, регистрационный номер 1948 от 19.02.2016 г. (срок действия – бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001966, регистрационный номер 1872 от 25.04.2016 г. (срок действия – до 03.02.2021 г.).
В составе вуза 6 факультетов:
физико-математический факультет; факультет отечественной и зарубежной филологии;
факультет технологии и профессионально-педагогического образования; психологопедагогический факультет; естественно-географический факультет, факультет истории и
права.
Общежитие: университет имеет два общежития, расположенных на территории студенческого городка в непосредственной близости от учебного корпуса. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
Баллы
Достижение
10 баллов
5 баллов
3 балла
Наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием или аттестата о среднем
общем образовании (среднем
(полном) общем образоваОтличные оценки
Медаль (серебнии) для награжденных золо- Медаль (золотая)
без
получения
ряная)
той медалью, или аттестата о
медали
среднем общем образовании
(среднем (полном) общем
образовании) для награжденных серебряной медалью
Наличие диплома о среднем
Диплом с отлипрофессиональном образовачием
нии с отличием
Учебные достижения
Победитель (1 Лауреат (2, 3 меместо) между- сто) международнародных или ных или всеросвсероссийских
сийских или реили региональ- гиональных
ных олимпиад
олимпиад
Спортивные достижения
Наличие статуса Победитель (1 Лауреат (2, 3 мечемпиона и при- место) между- сто) международзера Олимпийнародных или ных или всеросских игр, Пара- всероссийских
сийских или релимпийских игр или региональ- гиональных
сои Сурдлимпий- ных соревнова- ревнований
ских игр, чемпи- ний
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она мира, чемпиона Европы, лица
занявшие первое
место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта,
включенным в
программы
Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских
игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостоверения к нему установленного
образца
Культурно-творческая деятельность

Золотой значок

-

-

Победитель (1 Лауреат (2, 3 меместо) между- сто) международнародных или ных или всеросвсероссийских
сийских или реили региональ- гиональных творных творческих ческих конкурсов
конкурсов
Волонтерская
Победитель (1 Членство в волон(добровольческая)
место) между- терских (добродеятельность
народных или вольческих оргавсероссийских
низациях)
или региональ- при наличии воных конкурсов лонтерской книжволонтеров
ки
(добровольцев)
Представленные сведения зачисляются в случае, если с даты их получения и до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех
лет.
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе
профессионального образования, университет:
а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает
форму тестирования, в которой вступительное испытание проводится им самостоятельно,
либо определяет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ.
г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установленные
Приказом №1204 в качестве вступительных испытаний по выбору университета, и (или)
дополнительные вступительные испытания иными вступительными испытаниями, проводимыми университетом самостоятельно:
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при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по
программам бакалавриата по направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими
профессия или специальность среднего профессионального образования.
Контактные данные приемной комиссии:
адрес: 659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, д. 53, кабинет
111; телефон: (3854) 41-64 -63, e-mail: pk@bigpi.biysk.ru, сайт: http://www2.bigpi.biysk.ru/pk
Направление
подготовки
06.03.01 Биология (Биоэкология)

21.03.02 Землеустройство и кадастры
(Землеустройство)

37. 03.01 Психология (Психологическое сопровождение в образовательной и
социальной деятельности)
38.03.02 Менеджмент (Производственный
менеджмент)

39.03.01 Социальная работа
(Психосоциаль-

Образовательные программы подготовки бакалавров
Количество
Вступительные испытания
Количество
КвалифивнебюдФорма
Предметы
бюджетных
кация
жетных
проведения
мест
мест
бакалавр
очная - 17
3
на базе
1. Русский язык
среднего
2. Биология
(общего)
3. Математика
образова(профильный
ния – ЕГЭ; уровень)
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
бакалавр
очная – 17
очная – 3
на базе
1. Русский язык
заочная - 17 заочная - 8 среднего
2. Математика
(общего)
(профильный
образовауровень)
ния – ЕГЭ; 3.Физика
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
бакалавр
0
25
на базе
1. Русский язык
среднего
2. Биология
(общего)
3.Математика
образова(профильный
ния – ЕГЭ; уровень)
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
бакалавр
0
25
на базе
1. Русский язык
среднего
2. Математика
(общего)
(профильный
образовауровень)
ния – ЕГЭ; 3. Обществознана базе
ние
СПО и ВО
- тестирование вуза
бакалавр
очная-15
очная-5
на базе
1. Русский язык
заочная- 10
заочная- 15 среднего
2. Обществозна(общего)
ние
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ная работа с
населением)

43.03.02 Туризм
(технология и
организация туроператорских и
турагентских
услуг)

бакалавр

0

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология
образования)

бакалавр

очная - 15
заочная - 25

44.03.04 Профессиональное обучение (Экономика и управление)

бакалавр

заочная - 25

44.03.04 Профессиональное обучение (Информатика, вычислительная техника
и информационные технологии)

бакалавр

заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Физическая культура и
Безопасность
жизнедеятельности)

бакалавр

заочная - 25

44.03.05 Педаго-

бакалавр

очная - 15

образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
– тестирование вуза
30
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная - 5
на базе
заочная - 5 среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
заочная - 15 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
заочная - 5 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
заочная - 20 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная - 5
на базе
24

3. История

1. Русский язык
2. История
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Математика
(профильный
уровень)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Математика
(профильный
уровень)
3. Обществознание

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Профессиональное испытание (Легкая атлетика)
1. Русский язык

гическое образование (Начальное образование
и Дошкольное
образование)

заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование
и Логопедия)

бакалавр

заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Технология и Дополнительное образование (технологическое))

бакалавр

очная – 15

44.03.05 Педагогическое образование (Технология и Изобразительное искусство)

бакалавр

заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Математика и Информатика)

бакалавр

очная - 15

44.03.05 Педагогическое образование (Биология
и Экология)

бакалавр

заочная - 25

заочная - 20 среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
заочная - 5 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная – 5
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
– тестирование вуза
заочная - 5 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная - 5
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
заочная - 5 на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестиро25

2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

44.03.05 Педагогическое образование (География и Биология)

бакалавр

очная - 14

44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык
(китайский) и
Иностранный
язык (английский))

бакалавр

очная - 15

44.03.05 Педаго- бакалавр
гическое образование (Иностранный язык
(английский) и
Иностранный
язык (немецкий))

очная – 15
заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Русский
язык и Иностранный язык
(английский))

бакалавр

0

44.03.05 Педагогическое образование (История и
Право)

бакалавр

очная – 15
заочная - 25

44.03.05 Педагогическое образование (Русский
язык и Литература)

бакалавр

очная – 15
заочная -25

вание вуза
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная - 5
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная – 5
на базе
заочная - 15 среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная – 20
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная –5
на базе
заочная - 5 среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза
очная – 5
на базе
заочная - 15 среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
очная - 6
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1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

1. Русский язык
2. Обществознание
3. История

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Математика
(профильный
уровень)

44.03.05 Педагогическое образование (Дополнительное образование (графический дизайн) и
Изобразительное
искусство)

бакалавр

очная – 15

очная – 5

СПО и ВО
- тестирование вуза
на базе
среднего
(общего)
образования – ЕГЭ;
на базе
СПО и ВО
- тестирование вуза

1. Русский язык
2. Обществознание
3. Профессиональное испытание (Рисунок)

ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Лицензия № 1780 от 23.11.2015, серия 90Л01 № 0008802, свидетельство о государственной
аккредитации от 27 апреля 2012 г., регистрационный № 1638, серия ВВ № 001656, со сроком
действия до 27 апреля 2018 г.
В составе вуза 4 факультета, из которых ведется прием:
по очной форме обучения на факультет подготовки сотрудников полиции и следователей
(для граждан Российской Федерации в возрасте до 25 лет) и по заочной на факультет заочного обучения (только для действующих сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии,
Государственной фельдъегерской службы).
Имеется общежитие, для курсантов 1-го года обучения из числа лиц мужского пола.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена, программам бакалавриата или программам специалитета относятся: наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 10 баллов; наличие
спортивного разряда или спортивного звания (не ниже кандидата в мастера спорта) – кандидат в мастера спорта – 8 баллов, спортивное звание – 10 баллов; наличие серебряного и (или)
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 балла.
Поступление на базе СПО: отдельные категории кандидатов на обучение, поступающие на
базе среднего профессионального образования, могут по своему усмотрению поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, или по своему усмотрению сдать все общеобразовательные вступительные испытания в институте, либо сдать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
С 2017 года институт осуществляет «прямой набор» на обучение по очной форме по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Особенностью «прямого набора» является участие в поступлении в БЮИ МД России путем прямого обращения лица из любого
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субъекта Российской Федерации, имеющего среднее общее образование или среднее профессиональное образование, и по своим физическим, моральным и психологическим качествам
способного служить в полиции. Кандидаты на обучение, имеющие гражданство Российской
Федерации, решившие поступать в БЮИ МВД России в рамках «прямого набора», представляют необходимые документы непосредственно в институт, минуя территориальные органы
внутренних дел.
Адрес института и контактные данные приемной комиссии:
Юридический адрес (место нахождения) института: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.
Электронная почта (Е-mail): bui@mvd.ru, официальный сайт: бюи.мвд.рф
Телефоны приемной комиссии: 8 (385-2) 37-92-72, 37-93-19
Отдел кадров (по вопросам поступления по «прямому набору») телефоны: 8 (385-2) 37-91-90,
37-91-82. Адрес электронной почты института по вопросам «прямого набора»:
bui_direct@mvd.ru
Образовательные программы подготовки специалистов (очная форма обучения)
Специальность

Квалификация

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Квалификация –
юрист, специализация
– уголовно правовая,
профиль– предварительное следствие в
органах внутренних
дел, дознание в органах внутренних дел

40.05.02 Правоохранительная деятельность

Квалификация –
юрист, специализация
– административная
деятельность органов
внутренних дел, профиль – деятельность
участкового уполномоченного полиции

Количество
Вступительные испытания
бюджетных мест ЕГЭ
Дополни(при наличии)
тельные
испытания
Русский язык
(письменно),
История
Отечества
Русский язык,
(тестироваОбществознание),
Набор ведется
ние
Физическая
только на места
подготовка
финансируемые
(выполнение
за счет феденормативов)
рального бюджета, количество
Русский язык
мест определя(письменно),
ется распоряжеИстория
нием МВД РосОтечества
Русский язык,
сии
(тестироваОбществознание),
ние
Физическая
подготовка
(выполнение
нормативов)

Прием на обучение по заочной форме – по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета ведется только из числа действующих аттестованных (имеющих специальные, воинские звания) сотрудников МВД России, Росгвардии, Государственной фельдъегерской службы.
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Лицензия №2341 от 16.08.2016, свидетельство о государственной аккредитации №2230 от
06.09.2016.
В составе вуза 5 факультетов: лечебный; педиатрический; стоматологический; медикопрофилактический; фармацевтический.
В оперативном управлении ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России находится три общежития. Общежитие предоставляется иногородним поступившим на бюджетную форму образования и иностранцам. Поступившим на места с оплатой обучения место в общежитии предоставляется при наличии мест.
При приеме на обучение по программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Достижение
Статус чемпиона или призера Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, победителя первенства мира, чемпиона мира,
чемпиона Европы, первенства Европы по видам спорта, которые
включены в программы Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр*
Звание мастера спорта, кандидата в мастера спорта или первого
спортивного разряда, статуса чемпиона или призера краевых, областных и всероссийских соревнований (для иностранных граждан –
победителя или призера национальных соревнований своего государства)*
Наличие золотого и (или) серебряного значка отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)*
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью;
За наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
Статус призера Краевого конкурса научно-исследовательских и проектных работ «Новое поколение выбирает ЗОЖ»;
Научно-практическая конференции школьников «Старт в медицину
(АГМУ)»: победитель,
призер;

Баллы
10

Статус победителя в творческих конкурсах уровня субъекта Российской Федерации, федерального округа, всероссийского уровня, международного уровня;

5

29

10

10

10

10
5

5
4

9.

11.

12.

Статус победителя в олимпиаде по химии и(или) биологии, проводимой Университетом самостоятельно, для обучающихся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования начислять баллы за диплом I степени,
диплом II степени,
диплом III степени;
Краевая итоговая практическая конференции учащихся «Будущее
Алтая»: победитель,
призер;
Результаты предпрофильных тестирований по химии, биологии,
проводимых в АГМУ - свыше 75 баллов,
- от 50 до 74 баллов;

5
4
3
4
3
3
2

13.

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;

14.

В качестве оценки, выставленной Университетом по результатам не более
проверки итогового сочинения.
5

3

______________________________________
*Индивидуальные достижения, указанные в настоящем подпункте, должны быть подтверждены документально (зачетная классификационная книжка спортсмена, зачетная книжка по
сдаче нормативов ГТО, удостоверение мастера спорта, грамоты и дипломы с протоколами
соревнований заверенные спортивной федерацией и подтвержденные Министерством спорта
РФ или областным (краевым) комитетом по физической культуре и спорту).
При приеме на обучение по программам специалитета поступающему может быть начислено
за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Поступающие на базе СПО могут предъявить результаты ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку или сдать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно.
Приемная комиссия: ул. Папанинцев, 126. тел. 566-900
Официальный сайт: http://www.asmu.ru
Официальный сайт приѐмной комиссии: http://www.asmu.ru, раздел «Поступающему»/
«Абитуриенту».
Образовательные программы подготовки специалистов
Квалификация
Кол-во бюджет- Вступительные испытания
ных мест
Форма проведе- предметы
ния
Лечебно дело
Врач-лечебник
305
ЕГЭ
Химия
Биология
Русский язык
Педиатрия
Врач-педиатр
95
ЕГЭ
Химия
Биология
Русский язык
Стоматология
Врач-стоматолог
35
ЕГЭ
Химия
Биология
Русский язык
МедикоВрач по общей ги20
ЕГЭ
Химия
профилактическое гиене, по эпидеБиология
дело
миологии
Русский язык
Фармация
Провизор
25
ЕГЭ
Химия
Биология
Русский язык
Специальность
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет»
Лицензия № 1485 от 10.06.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 1456 от 10.09.2015 г.
В составе вуза 6 факультетов: агрономический, инженерный, биологотехнологический, экономический, ветеринарный, природообустройства.
Университет располагает 5 общежитиями в непосредственной близости от учебных
корпусов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
учитываются индивидуальные достижения поступающих (не более 10 баллов суммарно).
Устанавливается следующий порядок учета индивидуальных достижений:
- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца – 3 балла;
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 10 баллов;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
- участие и (или) результаты участия поступающих в конкурсах, научно-практических
конференциях, олимпиадах за 9-11 классах включительно:
· участникам и призерам муниципальных конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад – 4 и 6 баллов соответственно;
· участникам и призерам краевых (областных) конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад – 6 и 8 баллов соответственно;
· участникам и призерам всероссийских конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад – 8 и 10 баллов соответственно.
Соответствие профиля конкурсов, олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки определяется университетом.
Учитывается выставленная университетом оценка (по 10-ти балльной шкале) по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Поступление на базе СПО:
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования, в качестве вступительных испытаний принимаются результаты общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
а) в перечень вступительных испытаний включены все общеобразовательные предметы, имеющиеся в перечне вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего образования (за исключением лиц, указанных в подпункте «б» настоящего пункта);
б) для лиц, имеющих профильное (в рамках той же укрупненной группы) среднее
профессиональное образование, в перечень вступительных испытаний, кроме обязательных
общеобразовательных предметов (русский язык, математика), включено профессиональное
собеседование в рамках выбранного направления подготовки (специальности).
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Приемная комиссия: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 210,
тел.: 8 (3852) 62-83-52,62-66-60; e-mail: primcom@asau.ru, www.asau.ru.
Подготовительные курсы: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 107,
тел.: 8 (3852) 62-83-47; e-mail: cdo98@yandex.ru
Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность

Квалификация

Ветеринария

Ветеринарный врач

Количество
бюджетных мест
(при наличии)
100 очная
22 заочная

Вступительные испытания
Форма провеПредметы
дения
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Биология

Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление
подготовки

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

Количество
внебюджетных мест

Экономика (профи- Бакалавр
ли:
Бухгалтерский
учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Менеджмент (про- Бакалавр
фили: Экономика и
организация производства)
Государственное и Бакалавр
муниципальное
управление

0

очная – 75
заочная - 100

0

очная – 25
заочная - 50

0

очная – 25
заочная - 50

Товароведение (про- Бакалавр
филь: Товароведение
и экспертиза товаров)

0

очная – 20
заочная - 25

Бакалавр
Профессиональное
обучение (профиль:
Экономика и управление)
Агрохимия и агро- Бакалавр
почвоведение

очная - 16

очная – 14

очная- 20

0

Экономика и управ- Бакалавр
ление процессами в
агрономии (направление Агрономия)
Современные техно- Бакалавр
логии производства и
защиты
растений
(направление Агрономия)

очная - 25

заочная - 5

очная - 25
заочная - 40

очная – 25
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Вступительные испытания
Форма
Предметы
проведения
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Обществознание
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Биология
ЕГЭ
Русский язык
Математика
Биология
ЕГЭ

Русский язык
Математика
Биология

Садоводство (про- Бакалавр
фили: Плодоовощеводство и виноградарство; Декоративное садоводство и
ландшафтный
дизайн)
Бакалавр
Лесное дело

0

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Биология

Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Биология

очная - 40
заочная - 20

очная – 0
заочная - 5

ЕГЭ

очная - 50
заочная - 25

заочная - 5

ЕГЭ

очная - 50
заочная- 20

заочная – 5

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Биология

очная - 18
заочная - 15

очная – 7
заочная - 5

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Биология

Бакалавр

очная - 25
заочная - 15

заочная - 8

ЕГЭ

Бакалавр

очная - 30
заочная - 21

очная - 20
заочная - 69

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Физика

Бакалавр

очная - 60
заочная - 11

очная - 5
заочная - 14

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Физика

Бакалавр

очная - 120
заочная - 75

очная - 5
заочная - 50

ЕГЭ

Русский язык
Математика

Технология произ- Бакалавр
водства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Зоотехния (профи- Бакалавр
ли: Технология производства молока и
мяса;
Технология
производства
продукции
пчеловодства;
Кинология;
Разведение, генетика
и селекция животных)
Продукты питания Бакалавр
животного происхождения
Ветеринарносанитарная экспертиза
Землеустройство и
кадастры (профили:
Землеустройство;
Кадастр недвижимости; Геодезическое
обеспечение землеустройства и кадастров)
Природообустройство и водопользование
(профили:
Мелиорация, рекультивация и охрана земель; Инженерные
системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения;
Комплексное использование и охрана
водных ресурсов)
Агроинженерия
(профили: Техниче-

очная - 25
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ские системы в агробизнесе; Технологическое оборудование
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
Технический
сервис в АПК; Электрооборудование и
электротехнологии)
Бакалавр
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов (профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство)

Физика

очная - 21
заочная - 20

очная - 5
заочная - 20

ЕГЭ

Русский язык
Математика
Физика

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
культуры»

Лицензия Серия 90Л01 № 0008692 от 01.10.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство
о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002015 от 10.05.2016 г. (срок действия:
24.04.2019 г.)
В составе вуза 5 факультетов: факультет информационных ресурсов и дизайна, факультет
художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет, факультет дополнительного образования
Общежитие: институт располагает 2-мя комфортабельными общежитиями. Общежитие
предоставляется всем нуждающимся иногородним студентам института.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт может начислять баллы за
следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 5 баллов;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 3 балла;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкрет34

ной совокупности условий поступления и конкретным условиям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (если с даты проведения мероприятия до дня завершения приема документов и прошло не
более четырех лет:
– интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, олимпиады Института – 5 баллов;
– региональный уровень – 3 балла;
– всероссийский уровень – 5 баллов;
– международный уровень – 7 баллов.
Поступление на базе СПО: выпускники училищ, колледжей могут предоставить действующие результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам и, при необходимости, пройти
вступительные испытания творческой и профессиональной направленности на базе Института, либо сдать все вступительные испытания на базе Института согласно правилам приема в
Институт.
Контактные данные приемной комиссии:
Барнаул, ул. Юрина 277, каб. 105; пр. Ленина, 66; тел.: 8-(3852)-54-73-59; www.agik22.ru
Образовательные программы предпрофессиональной подготовки в области искусств
Специальность

Квалификация

Хоровое пение

Количество
бюджетных
мест
4

Хореографическое творчество
Народные инструменты

4

Музыкальный фольклор

2

Декоративноприкладное искусство
Искусство театра

0

5

0

Вступительные испытания
Форма проведения
Предметы
Индивидуальный
отбор
Индивидуальный
отбор
Индивидуальный
отбор
Индивидуальный
отбор
Индивидуальный
отбор
Индивидуальный
отбор

Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность

Квалификация

Актерское мастерство

Артист драматического
театра и кино

Звукорежиссура культурно-массовых
представлений и концертных программ

Специалист

Количество бюджетных
мест
очное - 7

Количество
внебюджетных мест
очное - 8

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

очное - 10

очное - 5

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

35

Вступительные испытания
Форма проведеПредметы
ния
Литература
Русский язык
Актерское мастерство
Художественное чтение
Литература
Русский язык
Основы звукорежиссуры
Мастерство
звукорежиссера

Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление
подготовки

Квалификация

Музеология и
Бакалавр
охрана объектов культурного и природного наследия
Искусства и
Бакалавр
гуманитарные
науки:
Интернеткоммуникации
и web-дизайн
Танец и современная пластическая культура
ДокументовеБакалавр
дение и архивоведение

Количество Количество
бюджетвнебюджетных
ных мест
мест
очное - 10
очное - 1
заочное 10

Вступительные испытания
Форма провеПредметы
дения
ЕГЭ

История
Русский язык
Обществознание

очное - 14

ЕГЭ

История
Русский язык
Обществознание

заочное -10 заочное - 2

ЕГЭ

История
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Композиция
Рисунок

очное- 10

Дизайн:
Дизайн среды

Бакалавр

очное -5

очное - 15
очнозаочное - 10

Библиотечноинформационная деятельность
Туризм:
Технология и
организация
экскурсионных
услуг
Народная художественная
культура:
Руководство
любительским
театром
Руководство
студией декоративноприкладного
творчества
Руководство
хореографическим любительским кол-

Бакалавр

очное - 11
заочное 15

очное - 1
заочное - 1

Бакалавр

очное-10
заочное-10

очное - 5
заочное - 10

Бакалавр

очное -30
очное -11
заочное -30 заочное -15
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ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание
ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

Литература
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Режиссура и
актерское мастерство
Художественное чтение
Композиция
Рисунок
Основы классического танца
Основы хореографического
творчества
Основы народ-

лективом
Руководство
этнокультурным центром

ной художественной культуры
Народное художественное
творчество

Режиссура театрализованных представлений и праздников

Бакалавр

Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы

Бакалавр

очное - 6

очное -2

Социальнокультурная деятельность:
Социальнокультурная
анимация и рекреация
Социальнокультурные
технологии в
индустрии досуга

Бакалавр

очное - 12
заочное 14

очное - 4
заочное - 3

Искусство
народного пения

Хормейстер.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель (Хоровое народное пение)
Дирижер
хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель
(Дирижирование академическим
хором)
Преподаватель (Музыкальная педагогика)

очное - 6
заочное - 4

Дирижирование

Музыкознание
и музыкальноприкладное искусство

очное -10
очное -3
заочное -10 заочное -1

заочное - 2

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание
ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание
ЕГЭ

Литература
Русский язык
Режиссура
Актерское мастерство

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

Литература
Русский язык
Теория музыки
Дирижирование, вокал, музыкальный инструмент

Литература
Русский язык
Живопись
Рисунок
Литература
Русский язык
Обществознание

очное-5
заочное-4

заочное-1

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

Литература
Русский язык
Сольфеджио и
гармония
Дирижирование

очное-5
заочное-5

очное-1
заочное-2

ЕГЭ
Профессиональное испытание

Литература
Русский язык
Сольфеджио и
гармония
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Творческое испытание
Музыкальноинструментальное искусство:
Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты
Фортепиано
Оркестровые
струнные инструменты
Хореографическое искусство:
Педагогика
бального танца

Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Концертмейстер.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель
Бакалавр

очное-8

заочное-1

ЕГЭ
Профессиональное испытание
Творческое испытание

очное-8

очное-1
заочное-4

ЕГЭ
Творческое испытание
Собеседование

Основной музыкальный инструмент
Литература
Русский язык
Сольфеджио и
гармония
Спец. инструмент

Литература
Русский язык
Основы бального танца
Основы хореографического
творчества

Бийский технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»

Лицензия 90Л01 № 0008952 рег. № 1921 от 08.02.2016 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2010 от 24.06.2016 г.
(срок действия: 24.06.2022 г.)
В составе вуза 2 факультета: Инженерный спецфакультет и Технологический факультет, а
также Отделение внеочных форм обучения.
Имеется студенческое общежитие с общим количеством мест 360 и общей площадью
4705 кв. м. В общежитиях имеется необходимая социальная инфраструктура, в том числе душевые, санузлы, кухонные помещения, отдельная комната для индивидуальных занятий, студенческие организации (клуб КВН, туристический клуб, стройотряд), медпункт. Стоимость
проживания в общежитии для студентов составляет 802,60 руб. за койко-место в месяц.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах: от 2 до 10 баллов
Успехи в учѐбе (аттестат/диплом с отличием): 10 баллов
Успехи в области физкультуры и спорта: от 5 до 10 баллов
Золотой знак ГТО: 3 балла
Волонтерская деятельность: 2 балла
Поступление на базе СПО: осуществляется либо по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно в виде тестирования, либо по результатам ЕГЭ.
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Контактные данные приемной комиссии:
659305, г. Бийск, ул. имени героя Советского Союза Трофимова, д. 27, каб. 200Б
Тел.: (3854) 43-22-55
Сот.: 8-963-507-51-13
E-mail: prcom@bti.secna.ru; сайт: http://www.bti.secna.ru/abitur/;
ВКонтакте: vk.com/abiturient_bti
Образовательные программы подготовки специалистов (очная форма)
Специальность

Квалификация

Боеприпасы и взры- Инженер
ватели

Количество бюджетных
мест (при
наличии)
12

Химическая техно- Инженер
30
логия энергонасыщенных материалов
и изделий
Проектирование
Инженер
10
авиационных и ракетных двигателей
* Собственный экзамен для выпускников СПО

Количество внебюджетных мест
4

10

5

Вступительные испытания
Форма проведеПредметы
ния (ЕГЭ, дополнительные
испытания)
ЕГЭ/СЭ*
Математика,
Физика
Русский язык
ЕГЭ/СЭ
Математика,
Физика
Русский язык
ЕГЭ/СЭ

Математика,
Физика
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (очная форма)
Направление подготовки

Квалификация

Строительство

Бакалавр

Количество бюджетных
мест
15

Количество внебюджетных мест
10

Вступительные испытания
Форма провеПредметы
дения
ЕГЭ/СЭ

Информационные Бакалавр
системы и технологии
Приборостроение Бакалавр

30

5

ЕГЭ/СЭ

19

6

ЕГЭ/СЭ

Технологические Бакалавр
машины и оборудование
Биотехнология
Бакалавр

24

6

ЕГЭ/СЭ

20

6

ЕГЭ/СЭ

Эксплуатация
Бакалавр
транспортнотехнологических
машин и комплексов

15

10

ЕГЭ/СЭ
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Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (заочная форма)
Направление подготовки

Квалификация

Строительство

Бакалавр

Прикладная
форматика

ин- Бакалавр

Количество бюджетных
мест
0

Количество внебюджетных мест
25

Вступительные испытания
Форма проведе- Предметы
ния
ЕГЭ/СЭ

0

20

ЕГЭ/СЭ

Приборостроение

Бакалавр

0

20

ЕГЭ/СЭ

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных производств
Технологические
машины и оборудование
Продукты питания
из растительного
сырья
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Бакалавр

0

20

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

0

10

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

10

10

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

0

15

ЕГЭ/СЭ

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Рубцовский индустриальный институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
Лицензия 90Л01№0008952 рег. № 1921 от 08.02.2016 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2040 от 24.06.2016 г.
(срок действия: 24.06.2022 г.)
В составе вуза 3 факультета (технический, гуманитарно-экономический, факультет заочной
формы обучения), Центр повышения квалификации и переподготовки кадров.
Имеется студенческое общежитие на 150 мест, которое предоставляется всем иногородним
студентам.
Учет индивидуальных достижений при поступлении:
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах: от 2 до 10 баллов.
Успехи в учѐбе (аттестат или диплом с отличием): 10 баллов.
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Успехи в области физкультуры и спорта: от 3 до 10 баллов.
Волонтерская деятельность: 2 балла.
Поступление на базе СПО: осуществляется либо по результатам ЕГЭ, либо по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (СЭ).
Контактные данные приемной комиссии:
658207, Алтайский край г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 2/6, каб. 218
Тел.: (38557) 5-98-53
E-mail: pk@rubinst.ru; сайт: www.rubinst.ru
Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление подготовки

Квалификация

Количество
бюджетных
мест

Количество
внебюджетных
мест
10 очная
20 заочная

Вступительные испытания
Форма проведения
Предметы

Строительство

Бакалавр

13 очная

Информатика и вычислительная техника

Бакалавр

21 очная

5 очная
15 заочная

ЕГЭ/СЭ

Электроэнергетика и
электротехника (прикладной бакалавриат)
Машиностроение

Бакалавр

28 очная
13 заочная

16 очная
65 заочная

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

0

15 заочная

ЕГЭ/СЭ

Технологические машины и оборудование

Бакалавр

0

15 заочная

ЕГЭ/СЭ

Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств

Бакалавр

21 очная

4 очная
15 заочная

ЕГЭ/СЭ

Наземные транспортно
– технологические
комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических комплексов
Экономика

Бакалавр

0

15 очная
20 заочная

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

0

20 очная
30 заочная

ЕГЭ/СЭ

Бакалавр

0

25 очная
40 заочная

ЕГЭ/СЭ

Менеджмент (прикладной бакалавриат)

Бакалавр

0

20 очная
30 заочная

ЕГЭ/СЭ

Педагогическое образование

Бакалавр

0

25 заочная

ЕГЭ/СЭ
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ЕГЭ/СЭ

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

Образовательная программа среднего профессионального образования «Экономика и
бухгалтерский учѐт» (по отраслям). Набор ведѐтся на 20 внебюджетных мест.

Религиозная организация-духовная образовательная
организация высшего образования
«Барнаульская духовная семинария Барнаульской
епархии Русской Православной Церкви»
Лицензия №1962 от 12.10.2015 (срок действия: бессрочно)
Проживание в общежитии и питание студентов осуществляется за счет учебного заведения.
Контактные данные приемной комиссии: 656008, г. Барнаул, ул. Ядринцева, 66,
т. 8(3852) 63-63-29, эл. почта: cans.bds@mail.ru, сайт: altai-seminary.ru.
В Барнаульской духовной семинарии обучаются студенты по подготовке священнослужителей и религиозного персонала православного вероисповедания. Также, в процессе обучения,
студенты могут раскрыть свои возможности в области православной журналистики, фото и –
видеосъѐмке, пении в студенческом хоре семинарии, который регулярно совершает поездки
по Алтайскому краю, Республике Алтай.
Образовательные программы подготовки Бакалавров
(очная/ заочная форма обучения)
Направление подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания

Квалификация
Бакалавр богословия

Количество
бюджетных
мест
15

Вступительные испытания
Форма проведеПредметы
ния
ЕГЭ
Русский язык
ЕГЭ
История
Устный опрос

Профильный
экзамен*

Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования, среднего профессионального
образования и общего среднего образования без результатов ЕГЭ проходят вступительные испытания по предметам: русский язык (изложение), история (устный опрос), профильный экзамен (устный опрос).
*

Профильный экзамен включает в себя вопросы по Библейской истории, общие сведения о
храме и богослужении, основы православного вероучения, знание молитв.
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