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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Лицензия № 2296 от 29.07.2016 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной
аккредитации № 3079 от 30.04.2019 (срок действия: 30.04.2025).

В составе вуза 9 институтов и 3 филиала:
Институт истории и международных отношений, Международный институт экономики, мене-
джмента и информационных систем (МИЭМИС), Юридический институт, Институт математики
и информационных технологий, Институт цифровых технологий, электроники и физики, Инсти-
тут  химии  и  химико-фармацевтических  технологий,  Институт  биологии  и  биотехнологии,
Институт гуманитарных наук, Институт географии; филиалы в Рубцовске, Бийске и Белокурихе.
Имеется 5  общежитий, предоставляются всем поступившим на 1 курс на бюджетные места, а
также поступающим в период сдачи вступительных испытаний.

Учет индивидуальных достижений при поступлении: 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета Университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения: 
1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем об-
разовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, дипло-
ма о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональ-
ном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награ-
жденных золотой (серебряной) медалью) – 7 баллов;

2)  наличие статуса  победителя  или  призера  регионального  этапа  Всероссийской олимпиады
школьников или участника заключительного этапа олимпиад школьников, включенных в пере-
чень, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (не
используемых для получения особого права и (или) особого преимущества при поступлении);
наличие статуса победителя или призера Открытой предметной многопрофильной олимпиады
школьников АлтГУ «Покори университет»; наличие статуса победителя или призера региональ-
ной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!»; наличие статуса победителя или призе-
ра Всероссийского конкурса «Большая перемена»; наличие статуса победителя или призера ме-
роприятий, включенных в перечень, утверждаемый Министерством просвещения Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  4  Правил  выявления  детей,  проявивших выдающиеся
способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 на 2021-2022, 2022-2023 учебный
год – 3 балла. 

3) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» – 3 балла.

Поступление на базе СПО:  поступление возможно на родственные программы высшего об-
разования, при этом поступающие сдают вступительные испытания в форме тестирования, соот-
ветствующие их профилю подготовки. но могут выбрать формой этих испытаний ЕГЭ. Поступа-
ющие на профильные направления переводятся на индивидуальный план обучения по ускорен-
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ной программе. 

Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 104, тел. (3852) 29-12-22, e-mail: prcom  @  asu  .  ru  , www.abiturient.a-
su.ru.

Образовательные программы подготовки специалистов

Специальность Квалификация Количество
бюджетных

мест 

Вступительные испытания 
Форма прове-

дения 
Предметы 

Экономическая  безопас-
ность

Специалист 14 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание 
или история или ин-
форматика и ИКТ

Судебная  и  прокурорская
деятельность

Специалист 3 ЕГЭ/тесты Обществознание 
История или ино-
странный язык (ан-
глийский)
Русский язык

Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности

Специалист 1 ЕГЭ/тесты Обществознание 
История или ино-
странный язык (ан-
глийский)
Русский язык

Фундаментальная  и  при-
кладная химия

Специалист 42 ЕГЭ/тесты Русский язык
Химия
Математика или 
биология или физи-
ка или информатика
и ИКТ

Фармация Специалист 4 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Химия
Биология или мате-
матика или физика 
или иностранный 
язык (английский)

Психология служебной дея-
тельности

Специалист 10 ЕГЭ/тесты Биология
Русский язык 
Математика или об-
ществознание

Клиническая психология Специалист 10 ЕГЭ/тесты Биология
Русский язык 
Математика или об-
ществознание

Педагогика и психология де-
виантного поведения

Специалист 98 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Обществознание
История или биоло-
гия

Образовательные программы подготовки бакалавров
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Направление 
подготовки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Вступительные испытания 
Форма прове-

дения 
Предметы

Зарубежное регионоведение Бакалавр 13 ЕГЭ/тесты История
Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий) или обще-
ствознание
Русский язык 

Международные отношения Бакалавр 13 ЕГЭ/тесты История
Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий) или обще-
ствознание
Русский язык 

История Бакалавр 29 ЕГЭ/тесты История
Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий) или обще-
ствознание
Русский язык

Документоведение  и  архиво-
ведение

Бакалавр 24 ЕГЭ/тесты История
Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий) или обще-
ствознание
Русский язык

Музеология и охрана объектов
культурного и природного на-
следия

Бакалавр 25 ЕГЭ/тесты История
История
Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий) или обще-
ствознание
Русский язык

Прикладная информатика 
(управление IT-проектами, 
ERP-системы и прикладное 
программирование; интеллек-
туальный анализ данных; при-
кладная информатика в ди-
зайне)

Бакалавр 155 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Информатика и 
ИКТ или физика

Системный анализ и управле-
ние

Бакалавр 15 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Информатика и 
ИКТ или физика

Экономика Бакалавр 18 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание 
или история или 
информатика и 
ИКТ

Менеджмент Бакалавр 18 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание 
или история или 
иностранный язык 
(английский, не-
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мецкий)
Государственное  и  муници-
пальное управление

Бакалавр 14 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Обществознание 
Математика или ис-
тория или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий)

Юриспруденция Бакалавр 21 ЕГЭ/тесты Обществознание 
История или ино-
странный язык (ан-
глийский)
Русский язык

Прикладная математика и ин-
форматика

Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Математика
Информатика и 
ИКТ или физика
Русский язык

Математика  и  компьютерные
науки

Бакалавр 30 ЕГЭ/тесты Математика
Информатика и 
ИКТ или физика
Русский язык

Фундаментальная  информати-
ка  и  информационные  техно-
логии

Бакалавр 60 ЕГЭ/тесты Математика
информатика и 
ИКТ или физика
Русский язык

Программная инженерия Бакалавр 40 ЕГЭ/тесты Математика
Информатика и 
ИКТ или физика
Русский язык

Физика Бакалавр 25 ЕГЭ/тесты Физика
Математика или ин-
форматика и ИКТ
Русский язык

Радиофизика Бакалавр 25 ЕГЭ/тесты Физика
Математика или ин-
форматика и ИКТ
Русский язык

Информатика  и  вычислитель-
ная техника

Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Физика или инфор-
матика и ИКТ
Математика 
Русский язык

Информационная  безопас-
ность

Бакалавр 75 ЕГЭ/тесты Физика или инфор-
матика и ИКТ
Математика 
Русский язык

Химия Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Химия
Математика или 
биология или физи-
ка или информатика
и ИКТ
Русский язык 

Химическая технология Бакалавр 40 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Математика
Химия или биоло-
гия или физика или 
информатика и 
ИКТ
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Техносферная безопасность Бакалавр 58 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Математика
Химия или физика 
или информатика и 
ИКТ

Биотехнология Бакалавр 40 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Математика
Химия или биоло-
гия или физика или 
информатика и 
ИКТ

Биология Бакалавр 120 ЕГЭ/тесты Биология
Русский язык 
Химия или матема-
тика или география 
или информатика и 
ИКТ

География Бакалавр 48 ЕГЭ/тесты Русский язык
География
Математика или 
биология или ин-
форматика и ИКТ

Экология  и  природопользова-
ние

Бакалавр 47 ЕГЭ/тесты Русский язык
География
Математика или 
биология или ин-
форматика и ИКТ

Землеустройство и кадастры Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Русский язык
Математика 
География или био-
логия или информа-
тика и ИКТ

Ландшафтная архитектура Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
География или био-
логия

Сервис Бакалавр 31 ЕГЭ/тесты Русский язык
Математика
Обществознание 
или история или 
иностранный язык 
(английский или не-
мецкий)

Туризм Бакалавр 31 ЕГЭ/тесты Русский язык
История
Обществознание 
или география или 
иностранный язык 
(английский или не-
мецкий)

Гостиничное дело Бакалавр 31 ЕГЭ/тесты Русский язык
Обществознание
История или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий) или информа-
тика и ИКТ
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Регионоведение России Бакалавр 12 ЕГЭ/тесты Русский язык 
История
Обществознание 
или иностранный 
язык (английский, 
немецкий)

Политология Бакалавр 13 ЕГЭ/тесты История
Русский язык 
Обществознание 
или иностранный 
язык (английский, 
немецкий)

Реклама и связи с обществен-
ностью

Бакалавр 10 ЕГЭ/тесты Обществознание 
Русский язык 
История или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий)

Журналистика Бакалавр 26 ЕГЭ/тесты, 
доп. испыта-
ние

Литература
Русский язык 
Творческое испыта-
ние

Медиакоммуникации Бакалавр 25 ЕГЭ/тесты Литература 
Русский язык 
Обществознание 
или история

Филология Бакалавр 10 ЕГЭ/тесты Литература 
Русский язык 
Обществознание 
или история

Лингвистика Бакалавр 13 ЕГЭ/тесты Иностранный язык 
(английский, не-
мецкий)
Русский язык 
История или обще-
ствознание

Религиоведение Бакалавр 10 ЕГЭ/тесты Русский язык 
История 
Обществознание 
или иностранный 
язык (английский, 
немецкий)

Социология Бакалавр 43 ЕГЭ/тесты Обществознание
Русский язык 
Математика или ис-
тория

Социальная работа Бакалавр 36 ЕГЭ/тесты История
Русский язык 
Обществознание 
или литература

Организация работы с молоде-
жью

Бакалавр 36 ЕГЭ/тесты История
Русский язык 
Обществознание 
или литература

Психология Бакалавр 9 ЕГЭ/тесты Биология
Русский язык
Математика или об-
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ществознание
Психолого-педагогическое об-
разование

Бакалавр 50 ЕГЭ/тесты Биология
Русский язык
Математика или об-
ществознание 

Профессиональное  обучение
(по отраслям) 

Бакалавр 45 ЕГЭ/тесты, 
доп. испыта-
ние

Русский язык 
Обществознание 
или история
Профессиональное 
испытание

История искусств Бакалавр 33 ЕГЭ/тесты Русский язык 
История 
Литература или об-
ществознание

Культурология Бакалавр 8 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Обществознание 
История или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий)

Музыкально-инструменталь-
ное искусство

Бакалавр 5 ЕГЭ/тесты, 
доп. испыта-
ние

Русский язык 
Литература или об-
ществознание
Творческое испыта-
ние

Декоративно-прикладное  ис-
кусство и народные промыслы

Бакалавр 9 ЕГЭ/тесты, 
доп. испыта-
ние

Русский язык 
Литература или об-
ществознание
Профессиональное 
испытание

Искусство костюма и текстиля Бакалавр 26 ЕГЭ/тесты, 
доп. испыта-
ние

Русский язык 
Обществознание 
или литература
Профессиональное 
испытание

Педагогическое образование 
(Обществознание и Иностран-
ный язык (английский))

Бакалавр 14 ЕГЭ/тесты История или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий)
Русский язык
Обществознание

Педагогическое образование 
(Русский язык и Литература)

Бакалавр 25 ЕГЭ/тесты Литература или ис-
тория
Русский язык
Обществознание 

Педагогическое образование 
(Английский язык и Ки-
тайский язык)

Бакалавр 15 ЕГЭ/тесты Иностранный язык 
(английский) или 
история 
Русский язык 
Обществознание 

Педагогическое образование 
(Музыка и Изобразительное 
искусство)

Бакалавр 20 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Обществознание 
или литература
Творческое испыта-
ние

Педагогическое образование 
(Право и Экономика)

Бакалавр 15 ЕГЭ/тесты Русский язык 
Обществознание 
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Математика или ис-
тория

Образовательные программы подготовки бакалавров в филиалах

Направление 
подготовки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Вступительные испытания 
Форма прове-

дения 
Предметы

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ

Прикладная информатика Бакалавр 45 ЕГЭ/тесты Математика
Физика или инфор-
матика и ИКТ или 
иностранный язык 
(английский, не-
мецкий)
Русский язык 

Психология Бакалавр 11 ЕГЭ/тесты Биология
Математика или об-
ществознание или 
иностранный язык 
(английский, не-
мецкий)
Русский язык

Экономика Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Математика
Обществознание 
или география или 
история 
Русский язык 

Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Математика
Обществознание 
или география или 
история
Русский язык 

Юриспруденция Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Обществознание 
История или ин-
форматика и ИКТ 
или иностранный 
язык (английский, 
немецкий)
Русский язык 

Реклама и связи с обществен-
ностью

Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Обществознание
История или ин-
форматика и ИКТ 
или иностранный 
язык (английский, 
немецкий)
Русский язык

Педагогическое образование Бакалавр 30 ЕГЭ/тесты Обществознание
История или мате-
матика или ино-
странный язык (ан-
глийский, немец-
кий)
Русский язык

Филиал АлтГУ в г. Бийске

Прикладная информатика Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Математика
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(ERP-системы и прикладное 
программирование)

Русский язык
Информатика и ИКТ 
или физика

Экономика Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Математика
Обществознание 
Русский язык

Государственное и муници-
пальное управление 

Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Математика
Обществознание 
Русский язык

Филиал АлтГУ в г. Белокурихе

Психология Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Биология
Математика или об-
ществознание или 
иностранный язык 
(английский, немец-
кий)
Русский язык

Юриспруденция Бакалавр 0 ЕГЭ/тесты Обществознание
История или инфор-
матика и ИКТ или 
иностранный язык 
(английский, немец-
кий)
Русский язык

Гостиничное дело Бакалавр 6 ЕГЭ/тесты Обществознание 
Русский язык 
История

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

Лицензия № 1921 от 08.02.2016 г.  (срок действия:  бессрочно),  Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 2040 от 24.06.2016 г. (срок действия: до 24.06.2022).

В составе вуза 11 факультетов (институтов):
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта; Гуманитарный институт;
Факультет специальных технологий; Институт экономики и управления; Строительно-тех-
нологический факультет; Институт архитектуры и дизайна; Энергетический факультет; Фа-
культет  информационных  технологий; Институт  биотехнологии,  пищевой  и  химической
инженерии; Заочный институт; Институт развития дополнительного профессионального об-
разования.
Общежитие: имеется студгородок, включающий семь общежитий (одно для семейных сту-
дентов). Всем иногородним поступающим предоставляется общежитие как на время учебы,
так и на время подачи документов и вступительных испытаний в АлтГТУ.

Учет индивидуальных достижений при поступлении:
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Наименование достижения
Количество

баллов
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах:

результаты1 участия в мероприятиях, включённых в перечень, утверждённый Мини-
стерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их даль-
нейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2015 г. N 1239:
– победитель (призёр, если предусмотрено);
– участник финального этапа финального (заключительного) этапа Ползуновской 
олимпиады, Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 
предпринимательство», Всероссийского конкурса «Большая перемена»

10
5

Победитель (призёр) олимпиады школьников из перечня, утверждённого Минобрнау-
ки РФ (если данные результаты не используются для получения особых прав и (или) 
особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям по-
ступления)1

10

наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чем-
пионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

10

Успехи в учёбе:
наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации доку-
ментов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата 
о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем об-
разовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награ-
ждённых золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном об-
разовании с отличием
 диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о на-
чальном профессиональном образовании для награждённых золотой (серебряной) ме-
далью)

10

Успехи в области физкультуры и спорта:
наличие званий Мастер спорта России международного класса2, Мастера спорта (ли-
бо гроссмейстер) России2 10

наличие спортивного разряда Кандидат в мастера спорта2, 3, 4 7
наличие первого спортивного разряда2, 3 5
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее –Комплекс ГТО), полученного 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормати-
вы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. No16, 
если поступающий награждён золотым знаком отличия за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Феде-
рации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в пред-
шествующем году, и золотой знак отличия представлен с приложением удостовере-
ния к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о 
награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполни-тельной 
власти субъекта Российской Федерации

3

1 Для мероприятий, относящихся к четырём учебным годам, предшествующим приёмной кампании
2 По видам спорта, для получения спортивных разрядов и званий по которым нормы, требования и условия

их выполнения регламентированы Единой всероссийской спортивной классификацией.
3 В том числе и в тех случаях, если в установленные сроки разряд не был подтверждён участием в соревно -

ваниях
4 При начислении баллов за спортивный разряд Кандидат в мастера спорта, баллы за первый спортивный

разряд по тому же виду спорта не назначаются
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Осуществление волонтёрской деятельности:
волонтёрская (добровольческая) деятельность, при условии участия не менее, чем в 5
мероприятиях, не менее одного из которых относится к году приёма и не менее одно-
го – к  предыдущему году (при наличии надлежащим образом заполненной личной 
книжки добровольца (волонтёра), содержащей записи об указанных мероприятиях)

2

Поступление на базе СПО: предусматривает прохождение вступительных испытаний, прово-
димых АлтГТУ самостоятельно в форме письменного тестирования (СЭ). 

Контактные данные приемной комиссии: адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, Прием-
ная комиссия (ауд. 210 ПК); телефон: 8 (3852) 29−07−29; e-mail: pk@mail.altstu.ru;сайт: pk.alt-
stu.ru

Образовательные программы подготовки специалистов (очная форма)

Специальность
Квалифика-

ция

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания

Форма прове-
дения

Предметы
(* – по выбору)

Наземные транс-
портно-техноло-
гические сред-
ства

Инженер 33 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Экономическая 
безопасность

Экономист 0 50 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществозна-
ние*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Строительство 
уникальных зда-
ний и сооруже-
ний

Инженер-
строитель

19 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (очная форма)

Направление
подготовки

Квалифика-
ция

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма проведе-

ния
Предметы

(* – по выбору)
Энергетическое
машинострое-
ние

Бакалавр 42 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*

14



Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Технология
транспортных
процессов 

Бакалавр 10 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Эксплуатация
транспортно-
технологиче-
ских  машин  и
комплексов

Бакалавр 10 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Машинострое-
ние (СП)

Бакалавр 30 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Технологиче-
ские  машины  и
оборудование
(ЛП)

Бакалавр 18 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Конструк-
торско-техноло-
гическое  обес-
печение  маши-
ностроительных
производств

Бакалавр 50 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Техническая
физика

Бакалавр 19 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Инноватика Бакалавр 33 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
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ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Материаловеде-
ние  и  техноло-
гии  материалов

Бакалавр 25 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Строительство Бакалавр 143 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Электроэнерге-
тика  и  электро-
техника

Бакалавр 104 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Информатика  и
вычислительная
техника

Бакалавр 50 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Прикладная  ин-
форматика 

Бакалавр 50 10 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Программная
инженерия

Бакалавр 75 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Информацион-
ная  безопас-
ность

Бакалавр 59 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
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Иностранный 
язык*
Русский язык

Приборострое-
ние

Бакалавр 65 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Технологиче-
ские  машины  и
оборудование
(МАПП)

Бакалавр 18 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Технология про-
дукции и орга-
низация обще-
ственного пита-
ния

Бакалавр 28 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Продукты  пита-
ния  из  расти-
тельного сырья 

Бакалавр 54 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Продукты пита-
ния животного 
происхождения 

Бакалавр 25 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Химическая 
технология

Бакалавр 50 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Энерго- и ресур-
сосберегающие

Бакалавр 50 2 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
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процессы  в  хи-
мической техно-
логии,  нефтехи-
мии и биотехно-
логии

Биология*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Бизнес-инфор-
матика 

Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Экономика Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Менеджмент Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление

Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Конструирова-
ние изделий лег-
кой промыш-
ленности

Бакалавр 20 2 ЕГЭ/СЭ
Дополнитель-
ные творческие 
испытания

Математика
Композиция
Рисунок и черче-
ние 
Русский язык

Архитектура Бакалавр 20 5 ЕГЭ/СЭ
Дополнитель-
ные творческие 
испытания

Математика
Композиция
Рисунок и черче-
ние 
Русский язык

Дизайн архитек-
турной среды 

Бакалавр 20 5 ЕГЭ/СЭ
Дополнитель-
ные творческие 
испытания

Математика
Композиция
Рисунок и черче-
ние 
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Русский язык
Дизайн Бакалавр 4 5 ЕГЭ/СЭ

Дополнитель-
ные творческие 
испытания

Обществознание*
История*
Иностранный 
язык*
Композиция
Рисунок и черче-
ние 
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (очно-заочная форма)

Направление
подготовки

Квалифика-
ция

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма проведе-

ния
Предметы

(* – по выбору)
Прикладная 
информатика

Бакалавр 15 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Строительство Бакалавр 0 75 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
Русский язык

Экономика Бакалавр 0 25 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Менеджмент Бакалавр 0 20 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Государственное
и муниципаль-
ное управление

Бакалавр 0 20 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
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Русский язык
Бизнес-инфор-
матика 

Бакалавр 0 10 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и 
ИКТ*
Иностранный 
язык*
География*
Русский язык

Дизайн Бакалавр 7 10 ЕГЭ/СЭ
Дополнитель-
ные творческие 
испытания

Обществознание*
История*
Иностранный 
язык*
Композиция
Рисунок и черче-
ние 
Русский язык

Образовательные программы подготовки бакалавров (заочная форма)

Направление
подготовки

Квалифика-
ция

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма про-

ведения
Предметы

(* – по выбору)
Продукты пита-
ния из расти-
тельного сырья

Бакалавр 9 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Технология про-
дукции и орга-
низация обще-
ственного пита-
ния

Бакалавр 9 10 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Биология*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Конструкторско-
технологическое
обеспечение ма-
шиностроитель-
ных производств

Бакалавр 20 10 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Технология 
транспортных 
процессов

Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Эксплуатация 
транспортно-
технологических
машин и 
комплексов

Бакалавр 0 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык
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Электроэнерге-
тика и электро-
техника

Бакалавр 30 30 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Информатика и 
вычислительная 
техника

Бакалавр 20 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Прикладная ин-
форматика

Бакалавр 14 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Приборострое-
ние

Бакалавр 10 15 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Техносферная 
безопасность

Бакалавр 0 10 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык

Экономика Бакалавр 0 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
География*
Русский язык

Менеджмент Бакалавр 0 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
География*
Русский язык

Государственное
и муниципаль-
ное управление

Бакалавр 0 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Обществознание*
История*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
География*
Русский язык

Технологиче-
ские  машины  и
оборудование
(МАПП)

Бакалавр 10 5 ЕГЭ/СЭ Математика
Физика*
Химия*
Информатика и ИКТ*
Иностранный язык*
Русский язык
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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), Свиде-
тельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2010 от 24.06.2016 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 ду-
шевые, санузлы, кухонные помещения, отдельная комната для индивидуальных занятий, сту-
денческие организации (клуб КВН, туристический клуб, стройотряд), медпункт. Стоимость
проживания в общежитии для студентов составляет 935,53 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 учебе (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.

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/; 

Образовательные программы подготовки специалистов (очная форма)

Специальность
Квали-

фикация

Количе-
ство

бюджет-
ных мест
(при на-
личии)

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания
Форма про-

ведения
(ЕГЭ, до-

полнитель-
ные испы-

тания)

Предметы

Боеприпасы  и
взрыватели

Инженер 15 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Химическая техно-
логия  энергонасы-
щенных  материа-

Инженер 30 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
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лов и изделий или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Экономическая
безопасность

Эконо-
мист

– 20 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Обществозна-
ние или История, или Гео-
графия, или Информатика, 
или Ин. Язык.

* Собственный экзамен для выпускников СПО
Образовательные программы подготовки бакалавров (очная форма)

Направление под-
готовки

Квалифи-
кация

Количе-
ство

бюджет-
ных мест

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы

Строительство Бакалавр 20 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Информационные
системы  и  техно-
логии

Бакалавр 25 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Приборостроение Бакалавр 20 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Мехатроника и ро-
бототехника

Бакалавр 15 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Конструкторско-
технологическое
обеспечение  ма-
шиностроитель-
ных производств

Бакалавр 15 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Биотехнология Бакалавр 20 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Биология или 
Информатика, или Физика, 
или Химия, или Ин. Язык.

Эксплуатация
транспортно-тех-
нологических  ма-
шин и комплексов

Бакалавр 9 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

* Собственный экзамен для выпускников СПО

Образовательные программы подготовки бакалавров (очно-заочная форма)

Направление под-
готовки

Квалифи-
кация

Количе-
ство

бюджет-
ных мест

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы
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Строительство Бакалавр – 20 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Образовательные программы подготовки бакалавров (заочная форма)

Направление под-
готовки

Квалифи-
кация

Количе-
ство

бюджет-
ных мест

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы

Информационные
системы и  техно-
логии

Бакалавр – 15 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Технологические
машины и обору-
дование

Бакалавр – 15 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Продукты пита-
ния из раститель-
ного сырья

Бакалавр – 15 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Биология или 
Информатика, или Физика, 
или Химия, или Ин. Язык.

Эксплуатация
транспортно-тех-
нологических  ма-
шин  и  комплек-
сов

Бакалавр – 15 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Информатика 
или Физика, или Химия, 
или Ин. Язык.

Экономическая
безопасность

Эконо-
мист

– 5 ЕГЭ/СЭ* Обязательные: Профиль-
ная математика, Рус. язык. 
По выбору: Обществозна-
ние или История, или Гео-
графия, или Информатика, 
или Ин. Язык.

* Собственный экзамен для выпускников СПО

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), Свиде-
тельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2040 от 24.06.2016 г.
(срок действия: бессрочно).
В составе вуза 2 факультета (технический и факультет заочной формы обучения), Центр
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Имеется студенческое общежитие на 150 мест, которое предоставляется всем иногородним
студентам. 
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Учет индивидуальных достижений при поступлении: 
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах: от 2 до 10 баллов.
Успехи в учёбе (аттестат или диплом с отличием): 10 баллов.
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 подготов-
ки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма прове-

дения Предметы

Строительство

Бакалавр 30 очная

5 очная
10 заочная
10 очно-
заочная

ЕГЭ/СЭ

Математика;
Русский язык;

Физика или
Информатика и

ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык

Информатика и вычис-
лительная техника

Бакалавр 25 очная
5 очная

10 заочная
ЕГЭ/СЭ

Математика;
Русский язык;

Физика или
Информатика и

ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык

Электроэнергетика и 
электротехника (при-
кладной бакалавриат)

Бакалавр
35 очная
6 заочная

5 очная
45 заочная

ЕГЭ/СЭ

Математика;
Русский язык;

Физика или
Информатика и

ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык

Технологические маши-
ны и оборудование

Бакалавр 0 15 заочная ЕГЭ/СЭ

Математика;
Русский язык;

Физика или
Информатика и

ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык

Конструкторско-техно-
логическое обеспечение
машиностроительных 
производств

Бакалавр
30 очная
3 заочная

5 очная
15 заочная

ЕГЭ/СЭ

Математика;
Русский язык;

Физика или
Информатика и

ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык
Наземные транспортно–
технологические 
комплексы

Бакалавр 2 заочная 15 заочная ЕГЭ/СЭ Математика;
Русский язык;

Физика или
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Информатика и
ИКТ или Хи-
мия или Ино-

странный язык

Экономика Бакалавр 0
15 очная
15 очно-
заочная

ЕГЭ/СЭ

Математика
Русский язык
Обществозна-
ние или Ин-
форматика и

ИКТ или Ино-
странный язык
или География
или История

Менеджмент Бакалавр 0
15 очная
15 очно-
заочная

ЕГЭ/СЭ

Математика
Русский язык
Обществозна-
ние или Ин-
форматика и

ИКТ или Ино-
странный язык
или География
или История

Образовательная программа среднего профессионального образования «Экономика и бух-
галтерский учёт» (по отраслям). Набор ведётся на 15 внебюджетных мест после 11 классов и
25 внебюджетных мест после 9 классов.

Образовательная программа среднего профессионального образования «Информационные
системы и программирование» на базе СОО. Набор ведётся  на 15 внебюджетных мест после
11 классов и на 10 бюджетных мест и 25 внебюджетных мест после 9 классов.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет»

Лицензия № 0008251 от 09.02.2015 г. (срок действия: бессрочно), 
Свидетельство  о  государственной  аккредитации  3009  серия  90А01  №  0003163  от

06.03.2019 г.
В составе вуза 7 институтов:
Лингвистический  институт;  Институт  психологии  и  педагогики;  Институт

информационных технологий и физико-математического образования; Институт физической
культуры и спорта; Институт дополнительного образования; Институт истории, социальных
коммуникаций и права; Институт филологии и межкультурной коммуникации.
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Общежитие: 4 общежития для проживания обучающихся по очной форме обучения
студентов,  магистрантов,  аспирантов,  докторантов;  слушателей подготовительных отделе-
ний, дополнительного профессионального образования на период их очного обучения; а так-
же для временного проживания студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по заоч-
ной форме обучения, на период промежуточной и итоговой аттестаций и абитуриентов на пе-
риод прохождения вступительных испытаний при поступлении. Общежитием обеспечивают-
ся все нуждающиеся студенты.
            Учет индивидуальных достижений осуществляется по образовательным предметам в
соответствии с профилем направления подготовки: 
             Засчитываются олимпиады за 10-11 классы.
             Учет индивидуальных достижений осуществляется по образовательным предметам в
соответствии с профилем направления подготовки: 

Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам бакалавриата и
программам специалитета

 Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1)  наличие  статуса  чемпиона,  призера  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр,

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов;

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов;

3) спортивные достижения засчитываются на направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Физическая

культура и Безопасность жизнедеятельности 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Физическая

культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Физическая

культура и Технология
44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура 
49.03.01 Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование
Первый взрослый разряд – 4 балла;
Звание кандидата в мастера спорта по неолимпийским видам спорта – 5 баллов;
Звание кандидата в мастера спорта по олимпийским видам спорта – 6 баллов;
Звание мастера спорта по неолимпийским видам спорта – 7 баллов;
Звание мастера спорта по олимпийским видам спорта – 8 баллов;
Звание мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта по

неолимпийским видам спорта – 9 баллов;
Звание мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта по

олимпийским видам спорта – 10 баллов;
4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации до-

кументов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (се-
ребряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома
о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов;

5) Олимпиады и конкурсы: 
наличие  статуса  победителя  или  призера  мероприятий,  включенных  в  перечень,

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации – 7 баллов;
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наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников – 6 баллов; 

наличие статуса победителя или призера региональных олимпиад и конкурсов – 6
баллов; 

наличие статуса  победителя или призера Открытой многопрофильной олимпиады
обучающихся «Первый вуз Алтая» - 5 баллов;

наличие статуса победителя или призера конкурса научно-исследовательских работ
(проектов) обучающихся ФГБОУ ВО «АлтГПУ» - 5 баллов; 

наличие статуса победителя или призера конкурса «Педагогический старт» - 5 бал-
лов;

наличие статуса победителя или призера конкурса «ПрофДебют» - 5 баллов.
наличие  статуса  участника  мероприятий,  включенных  в  перечень,  утверждаемый

Министерством просвещения Российской Федерации – 6 баллов;
наличие статуса участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников – 5 баллов; 
наличие статуса участника олимпиад школьников, перечень которых определен При-

казом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2022 г.  № 828 «Об
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2023/2024 учебный год»  – 5
баллов

наличие статуса участника региональных олимпиад и конкурсов – 5 баллов; 
наличие участника Открытой многопрофильной олимпиады обучающихся «Первый

вуз Алтая» - 4 балла;
наличие  статуса  участника  конкурса  научно-исследовательских  работ  (проектов)

обучающихся ФГБОУ ВО «АлтГПУ» - 4 балла; 
наличие статуса участника конкурса «Педагогический старт» - 4 балла;
наличие статуса участника конкурса «ПрофДебют» - 4 балла.
6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чем-

пионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» - 7 баллов;

Указанные достижения учитываются по предметам, соответствующим профилю вы-
бранного направления подготовки или специальности при условии их получения в  2021-
2022, 2022-2023 учебном году.Поступающий представляет документы, подтверждающие по-
лучение результатов индивидуальных достижений. Сумма баллов, начисленных поступаю-
щему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные
за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Перечень индиви-
дуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжи-
рования: участие профильных сменах «Школа будущего учителя» «Лингвистическая школа
профессионального  роста»,  «Школа  юного  историка»,  «Школа  словесности»,  «Правовая
школа», выпускник профильного психолого-педагогического класса.

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких дости-
жений может быть дополнен в период проведения приема.

Контактные  данные  приемной  комиссии:  г.  Барнаул,  ул.  Молодежная,  55,  
телефоны: (385-2) 62-95-39, 20-58-17, 20-54-16.

Образовательные программы подготовки специалистов

Специальность Форма 
обучения

Количе-
ство бюд-
жетных 
мест (при 
наличии)

Количество 
внебюджет-
ных мест  

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы
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Институт психологии и педагогики

Педагогика и психоло-
гия девиантного пове-
дения

очная 16 20 ЕГЭ/тест 1)Обществознание 
2)Русский язык 
3) История или
Биология

Образовательные программы подготовки бакалавров 

Направление подго-
товки

Форма 
обучения

Количе-
ство бюд-
жетных 
мест

Количество 
внебюджет-
ных мест  

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы

Институт информационных технологий и физико-математического образования

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Математика и Ин-
форматика

очная 25 15 ЕГЭ/тест 1) Математика или 
Информатика
2) Обществознание 
3) Русский язык заочная 25 15

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Физика и Матема-
тика

очная 25 15 ЕГЭ/тест 1) Математика или 
Физика 
2) Обществознание 
3) Русский язык 

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Технология и 
Изобразительное ис-
кусство

очная 25 15 ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Обществознание
3)Академический 
рисунок
4) Технический ри-
сунок

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Информатика и 
Дополнительное об-
разование (системы 
искусственного интел-
лекта)

очная 25 15 ЕГЭ/тест 1) Математика или 
Информатика
2) Обществознание 
3) Русский язык 

Прикладная математи-
ка: Математическое 
моделирование и обра-
ботка данных  

очная 20 15 ЕГЭ/тест 1) Математика 
2) Информатика 
или Физика 
3) Русский язык 

Прикладная информа-
тика: Информаци-
онное обеспечение 
бизнес-процессов

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Математика 
2) Информатика 
или Физика 
3) Русский язык

Прикладная информа-
тика: Прикладная 
информатика в эконо-
мике цифрового обще-
ства

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Математика 
2) Информатика 
или Физика 
3) Русский язык

Институт физической культуры и спорта
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Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Физическая 
культура и Безопас-
ность жизнедеятельно-
сти

очная 25 20
ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Обществознание 
3)Физическая 
культура: Цикличе-
ские виды
4)Физическая 
культура: Ацикли-
ческие виды

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Физическая 
культура и Дополни-
тельное 
образование( спортив-
ная подготовка)

очная 25 20 ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Обществознание 
3)Физическая 
культура: Цикличе-
ские виды
4)Физическая 
культура: Ацикли-
ческие виды

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Физическая 
культура и Технология

очная 25 20 ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Обществознание 
3)Физическая 
культура: Цикличе-
ские виды
4)Физическая 
культура: Ацикли-
ческие виды

Педагогическое об-
разование: Физическая
культура

заочная 50 20 ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Обществознание 
3)Физическая 
культура: Цикличе-
ские виды
4)Физическая 
культура: Ацикли-
ческие виды

Физическая культура: 
Физкультурно-спор-
тивное образование

очная 20 20 ЕГЭ/тест
Проф. ис-
пытание

1)Русский язык 
2)Биология 
3)Физическая 
культура: Цикличе-
ские виды
4)Физическая 
культура: Ацикли-
ческие виды

заочная 1 30

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Русский язык и 
Литература

очная 50 25 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Филологическое 
образование и Допол-
нительное образование
(молодежная журнали-
стика)

очная 45 25 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 
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Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Русский язык и 
Литература с изучени-
ем языка, истории и 
культуры страны пре-
бывания

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 

Педагогическое об-
разование: Русская 
филология

заочная 26 20 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 

Народная художе-
ственная культура: 
Менеджмент и марке-
тинг в сфере народной 
культуры

заочная 2 20 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 

Социокультурная дея-
тельность: Мене-
джмент социально
-культурной деятель-
ности

заочная 2 20 ЕГЭ/тест 1)Русский язык 
2)Литература
3)Обществознание 

Институт истории, социальных коммуникаций и права

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): История и Право

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1)История
2)Обществознание 
3) Русский язык заочная 25 25

Педагогическое об-
разование (с 
двумя профилями под-
готовки): История и 
Дополнительное об-
разование 
(экскурсионная и ани-
мационная 
деятельность в туриз-
ме)

очная 25 15 ЕГЭ/тест 1)История
2)Обществознание 
3) Русский язык 

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): История и Обще-
ствознание

очная 25 15 ЕГЭ/тест 1)История
2)Обществознание 
3) Русский язык

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Экономика и Пра-
во

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) История или Ма-
тематика
2) Обществознание
3) Русский язык

Лингвистический институт

Педагогическое об-
разование( с двумя 
профилями подготов-
ки): Английский язык 
и Немецкий язык

очная 45 20 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
язык
2)Русский язык
3) Обществознание

Педагогическое об- очная 15 20 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
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разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Английский язык 
и Французский язык

язык
2)Русский язык
3) Обществознание

Педагогическое об-
разование( с двумя 
профилями подготов-
ки): Французский язык
и Английский язык

очная 15 20 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
язык
2)Русский язык
3) Обществознание

Педагогическое об-
разование( с двумя 
профилями подготов-
ки): Английский язык 
и Китайский язык

очная 30 20 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
язык
2)Русский язык
3) Обществознание

Педагогическое об-
разование: Англий-
ский язык 

заочная 15 20 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
язык
2)Русский язык
3) Обществознание

Лингвистика: Перевод 
и переводоведение

очная 10 40 ЕГЭ/тест 1)Иностранный 
язык
2)Русский язык
3) История или Об-
ществознание

Институт психологии и педагогики

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Начальное образо-
вание и Дошкольное 
образование

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Дошкольное об-
разование и Дополни-
тельное образование 
(анимационная дея-
тельность и арт-техно-
логии)

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Начальное образо-
вание и Дополнитель-
ное образование

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Информатика

Педагогическое об-
разование (с двумя 
профилями подготов-
ки): Начальное образо-
вание и Английский 
язык

очная 25 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Иностранный язык

Педагогическое об-
разование: Начальное 
образование

заочная 30 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология
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Педагогическое об-
разование: Дошколь-
ное образование

заочная 30 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология

Психолого-педагоги-
ческое  образование:
Практическая психо-
логия

очная 27 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2) Биология 
3) Математика или 
Обществознаниезаочная - 30

Специальное (дефек-
тологическое) образо-
вание: Логопедия

очная 27 20 ЕГЭ/тест 1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биологиязаочная - 30

Специальное (дефек-
тологическое) образо-
вание: Специальная 
психология

 очная 25 20 ЕГЭ/тест  1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология

Специальное (дефек-
тологическое) образо-
вание: Дефектология

заочная 30 20 ЕГЭ/тест  1) Русский язык
2)Обществознание
3) Математика или 
Биология

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение
на базе профессионального образования.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут предоставить результаты ЕГЭ из ко-
лонки 2, соответствующие выбранной программе. Могут сдавать вступительные испытания про-
водимые ФГБОУ ВО «АлтГПУ» самостоятельно из колонки 3. Вступительные испытания прово-
дятся в форме тестирования на русском языке.

Направление подго-
товки

Перечня вступительных ис-
пытаний для лиц, поступаю-
щих на обучение на базе 
среднего общего образова-
ния

Перечня вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение
на базе профессионального образования.

1 2 3
Институт информационных технологий и физико–математического образования

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Математика и Ин-
форматика

1.1. Математика
1.2.Информатика и информа-
ционно–коммуникационные 
технологии

1.1 Элементарная математика
1.2 Теоретические основы информатики

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Физика и Матема-
тика

1.1.Математика
1.2. Физика

1.1 Элементарная математика
1.2 Основы физики

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05 Педагоги- Русский язык Русский язык
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ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Технология и Изоб-
разительное искус-
ство

Обществознание Человек в современном мире

Профессиональное испыта-
ние – Академический рису-
нок

Профессиональное испытание – Академиче-
ский рисунок

Профессиональное испыта-
ние – Технический рисунок

Профессиональное испытание – Техниче-
ский  рисунок

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Информатика До-
полнительно об-
разование (системы
искусственного ин-
теллекта_

1.1. Математика
1.2. Информатика и информа-
ционно–коммуникационные 
технологии

1.1 Элементарная математика
1.2 Теоретические основы информатики

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

09.03.03 Приклад-
ная информатика: 
Информационное 
обеспечение биз-
нес–процессов

Математика Элементарная математика
2.1. Информатика и информа-
ционно–коммуникационные 
технологии
2.2 Физика

1.1 Теоретические основы информатики
1.2 Основы физики

Русский язык Русский язык

09.03.03 Приклад-
ная информатика: 
Прикладная инфор-
матика в экономике
цифрового обще-
ства

Математика Элементарная математика

2.1. Информатика и информа-
ционно–коммуникационные 
технологии
2.2 Физика

1.1 Теоретические основы информатики
1.2 Основы физики

Русский язык Русский язык

Институт физической культуры и спорта

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Физическая культу-
ра и Дополнитель-
ное образование 
(спортивная подго-
товка)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

Профессиональное испыта-
ние – Физическая культура: 
Циклические виды

Профессиональное испытание – Физическая
культура: Циклические виды

Профессиональное испыта-
ние –Физическая культура: 
Ациклические виды

Профессиональное испытание –Физическая 
культура: Ациклические виды

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Физическая культу-
ра и Безопасность 
жизнедеятельности 

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире
Профессиональное испыта-
ние – Физическая культура: 
Циклические виды

Профессиональное испытание – Физическая
культура: Циклические виды

Профессиональное испыта-
ние –Физическая культура: 
Ациклические виды

Профессиональное испытание –Физическая 
культура: Ациклические виды

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 

Русский язык Русский язык
Обществознание Человек в современном мире
Профессиональное испыта-
ние – Физическая культура: 

Профессиональное испытание – Физическая
культура: Циклические виды
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Физическая культу-
ра и Технология 

Циклические виды
Профессиональное испыта-
ние –Физическая культура: 
Ациклические виды

Профессиональное испытание –Физическая 
культура: Ациклические виды

44.03.01 Педагоги-
ческое образование:
Физическая культу-
ра 

Русский язык Русский язык
Обществознание Человек в современном мире
Профессиональное испыта-
ние – Физическая культура: 
Циклические виды

Профессиональное испытание – Физическая
культура: Циклические виды

Профессиональное испыта-
ние –Физическая культура: 
Ациклические виды

Профессиональное испытание –Физическая 
культура: Ациклические виды

49.03.01 Физиче-
ская культура: Физ-
культурно–спортив-
ное образование 

Русский язык Русский язык
Биология Анатомия и  физиология
Профессиональное испыта-
ние – Физическая культура: 
Циклические виды

Профессиональное испытание – Физическая
культура: Циклические виды

Профессиональное испыта-
ние –Физическая культура: 
Ациклические виды

Профессиональное испытание –Физическая 
культура: Ациклические виды

Институт филологии и межкультурной коммуникации

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Русский язык и Ли-
тература 

Русский язык Русский язык

Литература История русской литературы

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми): Филологиче-
ское образование и 
Дополнительное 
образование (моло-
дежная журнали-
стика)

Русский язык Русский язык

Литература История русской литературы

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05  Педагоги-
ческое  образование
(с  двумя  профиля-
ми  подготовки):
Русский язык и Ли-
тература с изучени-
ем языка, истории и
культуры  страны
пребывания

Русский язык Русский язык
Литература История русской литературы

Обществознание Человек в современном мире

44.03.01 Педагоги-
ческое образование:
Русская филология

Русский язык Русский язык

Литература История русской литературы
Обществознание Человек в современном мире
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51.03.02 Народная 
художественная 
культура: Мене-
джмент и марке-
тинг в сфере народ-
ной культуры

Русский язык Русский язык
Литература История русской литературы

Обществознание Человек в современном мире

51.03.03 Социо-
культурная деятель-
ность: Менеджмент
социально-культур-
ной деятельности

Русский язык Русский язык
Литература История русской литературы

Обществознание Человек в современном мире

Институт истории, социальных коммуникаций и права
44.03.05 Педаго-

гическое образова-
ние (с двумя профи-
лями подготовки): 
История и Допол-
нительное образо-
вание (экскурсион-
ная и анимационная
деятельность в ту-
ризме)

1.1. История
1.2. География

1.1. Отечественная история
1.2 Физическая и социально-экономическая 
география

Обществознание Человек в современном мире

Русский язык Русский язык

44.03.05 Педаго-
гическое образова-
ние (с двумя профи-
лями подготовки): 
История и Право

История
Отечественная история

Обществознание Человек в современном мире

Русский язык Русский язык

44.03.05 Педаго-
гическое образова-
ние (с двумя профи-
лями подготовки): 
История и Обще-
ствознание 

История
Отечественная история

Обществознание Человек в современном мире

Русский язык Русский язык

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Экономика и Право

1.1. История
1.2. Математика

1.1. Отечественная история
1.2. Элементарная математика

Обществознание Человек в современном мире
Русский язык Русский язык

Лингвистический институт

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Английский язык и 
Немецкий язык 

1.1 Английский язык
1.2. Немецкий язык

Современный иностранный язык (англий-
ский язык, немецкий язык)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Английский язык и 
Французский язык

1.1 Английский язык
1.2. Французский язык

Современный иностранный язык (англий-
ский язык, французский язык)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире
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44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Французский язык 
и Английский язык

1.1 Английский язык
1.2. Французский язык

Современный иностранный язык (англий-
ский язык, французский язык)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Английский язык и 
Китайский язык 

1.1 Английский язык
1.2. Китайский язык

Современный иностранный язык (англий-
ский язык)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

44.03.01 Педагоги-
ческое: Английский
язык 

Английский язык
Современный иностранный язык (англий-
ский язык)

Русский язык Русский язык
Обществознание Человек в современном мире

45.03.02 Лингвисти-
ка: Перевод и пере-
водоведение 

1.1 Английский язык
1.2. Немецкий язык

Современный иностранный язык (англий-
ский язык, немецкий язык,)

Русский язык Русский язык
3.1 История
3.2. Обществознание

3.1. Отечественная история
3.2 Человек в современном мире

Институт психологии и педагогики
44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): На-
чальное образова-
ние и Дошкольное 
образование

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

3.1. Математика
3.2. Биология

3.1 Элементарная математика
3.2 Анатомия и  физиология

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): 
Дошкольное об-
разование и Допол-
нительное образо-
вание (анимацион-
ная деятельность и 
арт–технологии)

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

3.1. Математика
3.2. Биология

3.1 Элементарная математика
3.2 Анатомия и  физиология

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): На-
чальное образова-
ние и Дополнитель-
ное образование 

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

3.1. Математика
3.2. Биология

3.1 Элементарная математика
3.2 Анатомия и  физиология

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
(с двумя профиля-
ми подготовки): На-
чальное образова-
ние и Английский 

Русский язык Русский язык

Обществознание Человек в современном мире

3.1. Математика
3.2. Иностранный язык

3.1. Элементарная математика 
3.2 Современный иностранный язык (ан-
глийский язык, немецкий язык, француз-
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язык
ский язык)

44.03.01 Педагоги-
ческое образование:
Начальное образо-
вание 

Русский язык Русский язык
Обществознание Человек в современном мире
3.1. Математика
3.2. Биология

3.1 Элементарная математика
3.2 Анатомия и  физиология

44.03.01 Педагоги-
ческое образование:
Дошкольное об-
разование 

Русский язык Русский язык
Обществознание Человек в современном мире
3.1. Математика
3.2. Биология

3.1 Элементарная математика
3.2 Анатомия и физиология

44.03.02 Психоло-
го–педагогическое 
образование: Прак-
тическая психоло-
гия

Русский язык Русский язык
Биология Анатомия и физиология

3.1. Математика
3.2. Обществознание

3.1. Элементарная математика
3.2. Человек в современном мире

44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-
ческое) образова-
ние: Логопедия

Русский язык Русский язык
Биология Анатомия и физиология
3.1. Математика
3.2. Обществознание

3.1. Элементарная математика
3.2. Человек в современном мире

44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-
ческое) образова-
ние: Специальная 
психология

Русский язык Русский язык

Биология Анатомия и физиология

3.1. Математика
3.2. Обществознание

3.1. Элементарная математика
3.2. Человек в современном мире

44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-
ческое) образова-
ние: Дефектология

Русский язык Русский язык
Биология Анатомия и физиология
3.1. Математика
3.2. Обществознание

3.1. Элементарная математика
3.2. Человек в современном мире

44.05.01 Педагогика
и психология де-
виантного поведе-
ния

Обществознание Человек в современном мире
Русский язык Русский язык
3.1. История
3.2. Биология

3.1. Отечественная история
3.2 Анатомия и физиология

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина»

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008981, регистраци-
онный номер 1948 от 19.02.2016 г. (срок действия – бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0003675, регистрационный но-
мер 3456 от 15.12.2020 г. (срок действия – до 15.12.2026 г.).

В составе вуза 3 института:
Институт естественных наук и профессионального образования, институт гуманитарного образо-
вания, институт педагогики и психологии. 
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Общежитие: университет имеет два общежития, расположенных на территории студенческого
городка в непосредственной близости от учебного корпуса. Иногородним студентам предостав-
ляется общежитие. 

Контактные данные приемной комиссии: 
адрес: 659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, д. 55, кабинет 141; 
телефон:8(3854)255145,e-mail:pk_aggpu@mail.ru,  
сайт: http://www2.bigpi.biysk.ru/pk

Учет индивидуальных достижений при поступлении:
При  приеме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  университет  начисляет  баллы
за следующие индивидуальные достижения:

Достижение
Баллы

10 баллов 5 баллов
Учебные  достиже-
ния 

Наличие  полученных  в  образовательных
организациях Российской Федерации доку-
ментов об образовании или об образовании
и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, ат-
тестата о среднем (полном) общем образо-
вании с отличием, аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании для награжденных
золотой  (серебряной)  медалью,  диплома  о
среднем  профессиональном образовании  с
отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании с отличием, диплома
о  начальном  профессиональном  образова-
нии  для  награжденных  золотой  (серебря-
ной) медалью)

Наличие статуса победителя (при-
зера)  национального и (или)  меж-
дународного  чемпионата  по  про-
фессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  «Аби-
лимпикс»
Победителям и призерам междуна-
родных, всероссийских или регио-
нальных учебных или профессио-
нальных конкурсов в  рамках обу-
чения в психолого-педагогических
классах

Участие  и  (или)  результаты  уча-
стия в олимпиадах школьников (не
используемые  для  получения  осо-
бых прав и (или) особого преиму-
щества при поступлении на обуче-
ние  по  конкретным  условиям  по-
ступления), в том числе победите-
лям  и  призерам  Всероссийского
конкурса «Большая перемена»

Участие  и  (или)  результаты  уча-
стия в мероприятиях, включенных
в  перечень,  утвержденный  Мини-
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стерством  просвещения  Россий-
ской  Федерации  в  соответствии  с
пунктом  4 Правил  выявления  де-
тей,  проявивших  выдающиеся
способности  и  сопровождения  их
дальнейшего развития, утвержден-
ных  постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. N 1239
Победитель (1 место) международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных  учебных или профессио-
нальных конкурсов
 Лауреат (2, 3 место) международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных  учебных  или  профессио-
нальных конкурсов

Спортивные 
достижения

Наличие статуса чемпиона и призера Олим-
пийских  игр,  Паралимпийских  игр  и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чем-
пиона Европы, лица  занявшие первое место
на первенстве мира, первенстве Европы по
видам  спорта,  включенным  в  программы
Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и
Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, пер-
венства Европы по видам спорта, не вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Наличие  золотого,  серебряного,
бронзового  знака отличия       Все-
российского  физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду
и  обороне"  (ГТО)  (далее  -
Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в
соответствии  с  Порядком  награ-
ждения лиц, выполнивших норма-
тивы  испытаний  (тестов)  Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса "Готов к труду и обо-
роне"  (ГТО), соответствующими
знаками  отличия  Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и оборо-
не"  (ГТО),  утвержденным  прика-
зом Министерства  спорта  Россий-
ской Федерации от 14 января 2016
г. N 16, если поступающий награ-
жден  указанным  золотым  знаком
за  выполнение  нормативов
Комплекса  ГТО,  установленных
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для  возрастной  группы  населения
Российской Федерации,  к которой
поступающий относится (относил-
ся) в текущем году и (или) в пред-
шествующем году

Победитель (1 место) международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных  соревнований  Лауреат
(2,  3  место)  международных  или
всероссийских  или  региональных
соревнований

Культурно-творче-
ская деятельность

Победитель (1 место) международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных творческих конкурсов.
Лауреат (2,  3  место)  международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных творческих конкурсов.

Волонтерская
(добровольческая)
деятельность

Победитель (1 место) международ-
ных или всероссийских или регио-
нальных  конкурсов  волонтеров
(добровольцев)
Членство  в  волонтерских  (добро-
вольческих  организациях)
при наличии волонтерской книжки

Образовательные программы подготовки бакалавров

Направление 
подготовки Квалифика-

ция

Количество
бюджетных

мест

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания
Форма

проведения
Предметы

38.03.02 Мене-
джмент (Государ-
ственное и муни-
ципальное управ-
ление)

бакалавр очно-заоч-
ная - 25

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык 
2. Математика 
(профильный
уровень) / Основы 
математики
По выбору:
3.1 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний
3.2 Информатика и 
информационно-ком-
муникационные тех-
нологии (ИКТ) / 
Основы информати-
ки

44.03.02 Психо-
лого-педагогиче-
ское образование 
(Психология об-
разования)

бакалавр очная - 27
заочная - 25

очная - 1
заочная - 5

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Биология / Есте-
ствознание: основы 
биологии 
По выбору:
3.1 Математика 
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(профильный 
уровень) / Основы 
математики 
3.2 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний

44.03.04 Профес-
сиональное обуче-
ние
 (Транспорт и ло-
гистика)

бакалавр заочная - 25 заочная - 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык 
2. Математика  (про-
фильный уровень) / 
Основы математики
По выбору:
3.1 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Основы 
технологии / Техно-
логические основы 
машиноведения

44.03.04 Профес-
сиональное обуче-
ние (Экономика и 
управление)

бакалавр очная – 30
заочная - 25

очная - 1
заочная - 1

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык 
2. Математика  (про-
фильный уровень) / 
Основы математики
По выбору:
3.1 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Основы 
финансовой грамот-
ности / Экономика

44.03.04 Профес-
сиональное обуче-
ние (Правоведение
и правоохрани-
тельная деятель-
ность)

бакалавр очная - 25 очная - 2 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык 
2. Математика  (про-
фильный уровень) / 
Основы математики
По выбору:
3.1 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний
3.2 История / Общая 
история

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Физическая 
культура и Без-
опасность жизне-
деятельности)

бакалавр заочная - 25 заочная - 4 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний 
По выбору:
3.1 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Основы 
физической подго-
товки / Физическая 
культура 
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3.2 Математика (про-
фильный уровень) / 
Основы математики

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Дошкольное 
образование и До-
полнительное об-
разование (творче-
ское развитие де-
тей))

бакалавр очная - 25 очная - 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: 
Искусство / Декора-
тивно-прикладное 
искусство

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Начальное 
образование и Де-
фектологическое 
образование)

бакалавр очная - 25 
заочная - 25

очная - 1
заочная - 2

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Анатомия 
человека/ Возрастная
анатомия, физиоло-
гия и гигиена

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Дошкольное 
образование и Ло-
гопедия)

бакалавр заочная - 25 заочная - 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Анатомия 
человека/ Возрастная
анатомия, физиоло-
гия и гигиена

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Информатика
и Математика)

бакалавр заочная - 25 заочная - 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО -
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
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фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Техноло-
гия / Основы техно-
логии

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (География и 
Дополнительное 
образование (в об-
ласти туризма))

бакалавр очная – 25 очная - 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 География / Осно-
вы географических 
знаний
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности:Основы 
краеведения/ Краеве-
дение

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Иностранный
язык (Английский)
и 
Иностранный язык
(по выбору:немец-
кий,китайский))

бакалавр очная – 26 очная – 2 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Иностранный 
язык / Практический 
иностранный язык
3.2 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики

44.03.01 Педагоги-
ческое образова-
ние (Иностранный
язык (Англий-
ский))

бакалавр заочная – 26 заочная - 3 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Иностранный 
язык/ Практический 
иностранный язык 
3.2 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (История и 
Право)

бакалавр заочная – 27 заочная -5 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 История / Общая 
история
3.2 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
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математики
44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Русский язык 
и Литература (с 
основами медиа-
образования))

бакалавр очная – 25
заочная -26

очная – 1
заочная -1

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Литература / 
Основы литературо-
ведения

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Физика и До-
полнительное об-
разование (робото-
техника))

бакалавр очная – 25 очная – 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Техноло-
гия / Основы техно-
логии

44.03.05 Педагоги-
ческое образова-
ние (Биология и 
Химия)

бакалавр заочная – 25 заочная – 1 на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык
2. Обществознание / 
Основы социо-гума-
нитарных знаний
По выбору:
3.1 Математика (про-
фильный 
уровень) / Основы 
математики
3.2 Вступительное 
испытание профес-
сиональной направ-
ленности: Экология / 
Основы экологии

54.03.01 Дизайн 
(Имидж-Дизайн)

бакалавр очная - 6
очно-заоч-
ная - 5

очная - 1
очно-заоч-
ная - 1

на базе среднего 
(общего) образо-
вания – ЕГЭ; на 
базе СПО и ВО –
тестирование ву-
за

1. Русский язык 
2. Литература / Осно-
вы литературоведе-
ния
По выбору:
3.1 Вступительное 
испытание  творче-
ской направленности:
Основы изобрази-
тельного искусства /
Рисунок
3.2 Обществознание /
Основы социо-гума-
нитарных знаний
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ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический 
институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»

Лицензия № 1780 от 23 ноября 2015 г., серия 90Л01 № 0008802, свидетельство о
государственной аккредитации от 21 февраля 2018 г., регистрационный № 0002892, серия
№ 90А01, со сроком действия до 21 февраля 2024 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, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации). 

Имеется общежитие, для курсантов 1-го года обучения из числа лиц мужского пола.
Учет индивидуальных достижений при поступлении: 
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

поступающему может быть начислено до 10 баллов за индивидуальные достижения. Баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение ре-
зультатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.

Учитываются следующие индивидуальные достижения:
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, мастер спорта – 10 баллов);
наличие серебряного (1 балл) и (или) золотого (2 балла) знака отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостове-
рения к нему установленного образца;

участие и (или) результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не ис-
пользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интел-
лектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых образовательными организациями МВД России (до 5 баллов);

наличие аттестата  о  среднем общем образовании с  итоговыми отметками только
"хорошо" и "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
среднего общего образования,  выданного общеобразовательной организацией МВД Рос-
сии,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими  программами,  имеющими  целью  подготовку  несовершеннолетних
обучающихся к службе в органах внутренних дел – 5 баллов;

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты заверше-
ния периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема докумен-
тов и вступительных испытаний прошло)  - 2 балла. 

Поступление на базе профессионального образования (среднего профессиональ-
ного и высшего образования): кандидаты на обучение, поступающие на базе профессио-
нального образования сдают все общеобразовательные вступительные испытания, прово-
димые институтом самостоятельно. 
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Кандидаты на обучение, поступающие на базе среднего общего образования, предо-
ставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным вступительным испытаниям.

При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты каждого вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно,
в  том  числе  дополнительных  вступительных  испытаний,  оцениваются  по  100-балльной
шкале. 

С 2017 года институт осуществляет «прямой набор» на обучение по очной форме.
Особенностью «прямого набора» является  участие в  поступлении в БЮИ МВД России
путем прямого  обращения лица  из  любого  субъекта  Российской Федерации,  имеющего
образование не ниже среднего общего образования, 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)  37-91-21  (круглосуточная  специальная

телефонная линия), 37-91-85, 37-91-17. 
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) 

Специальность
(направление
подготовки) 

Квалификация Количество
бюджетных  мест
(при наличии) 

Вступительные испытания 

ЕГЭ Дополнительные
испытания

40.05.01
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности,
срок обучения – 5
лет

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

Набор  ведется
только  на  места
финансируемые  за
счет  федерального
бюджета,
количество  мест
определяется
распоряжением
МВД России 

Русский
язык, 
Обществозн
ание 

 Русский язык 
(письменно или 
компьютерное 
тестирование), 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

40.03.02
Обеспечение
законности  и
правопорядка,
срок обучения – 4
года

Квалификация – юрист,
профиль
образовательной
программы  –
административная
деятельность полиции

Русский
язык, 
Обществозн
ание

 Русский язык 
(письменно или 
компьютерное 
тестирование), 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 
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На обучающихся  распространяются социальные гарантии,  предусмотренные Федераль-
ным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской  Федерации»  (ежемесячная  выплата  денежного  довольствия,  компенсация  стоимости
проезда к месту проведения каникулярного отпуска в пределах Российской Федерации, бесплат-
ная форменная одежда, трехразовое питание, бесплатное медобслуживание, ежегодная матери-
альная помощь в размере не менее 1 оклада денежного содержания). По окончании образователь-
ной организации обеспечивается 100% трудоустройство выпускников.

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, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.

Федеральное государственное образовательное учре-
ждение высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «16» августа 2016 г. Регистраци-
онный номер ЛО35-00115-22/00097079, выданная Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от «07» июня
2021 г. №3585 учетная серия 90А01 №0003805, выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия до «07» июня 2027 г.
В составе вуза 7 институтов и 1 факультет:
Институт клинической медицины;
Институт педиатрии;
Институт стоматологии;
Институт общественного здоровья и профилактической медицины;
Институт фармации;
Институт клинической психологии;
Институт среднего профессионального образования;
Факультет иностранных студентов.

В оперативном управлении ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России находится три обще-
жития. Место в общежитии предоставляется иногородним поступающим на бюджетную форму
обучения и иностранным гражданам. Поступившим на места с оплатой обучения общежитие
предоставляется при наличии мест.

При приеме на обучение по программам специалитета Университет начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:

№ Достижение Бал-
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п/
п

лы*

1.

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Евро-
пы по видам спорта,  включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

10

2.

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя пер-
венства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр,  Сурдлимпий-
ских игр

10

3.

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО),
которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награ-
ждения лиц,  выполнивших нормативы испытаний (тестов)  Всерос-
сийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО),  утвержденным  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 14 января 2016 г.  № 16,  за  выполнение нормативов
Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Феде-
рации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным постановлением Правительства  Российской Федера-
ции от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и
(или) в предшествующем году относится (относился) к этой возраст-
ной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к
нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Мини-
стерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,  или  заверенной  должностным  лицом  копией  приказа
(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации
о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из
приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. На-
числение баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно

5

4.
Наличие I спортивного разряда, звания КМС, звания мастера спорта,
полученные в 2021-2023 гг. 1 5

5.

Наличие  полученных в  образовательных  организациях  Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о ква-
лификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с от-
личием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличи-
ем, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжден-
ных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании с отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании для награжденных золотой (серебряной) меда-
лью)

10

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность за 2021-2023 гг2. 5
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7.

Результаты участия  в  олимпиадах  школьников  за  10  и  11  классы,
включенных в  перечни олимпиад  школьников,  утвержденные  Ми-
нобрнауки России или Министерством просвещения РФ (не исполь-
зуемые для получения особых прав и (или) особого преимущества
при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления)

5

8.

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) между-
народного чемпионата по профессиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс»

10

* При приеме на обучение по программам специалитета поступающему может быть на-
числено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. При наличии индивиду-
альных достижений,  по сумме превышающих 10 баллов,  поступающему начисляется макси-
мальное значение – 10 баллов.

 Индивидуальные спортивные достижения должны быть подтверждены документально
(зачетная классификационная книжка спортсмена, удостоверение кандидата в мастера спорта,
удостоверение мастера спорта, документы, подтверждающие статус чемпиона и призера Олим-
пийских, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, первенства Европы, чемпионата мира и
др.). Для иностранных государств необходимо предоставить нотариально заверенный перевод
документов, подтверждающих спортивные достижения. В случае, если абитуриент успешно вы-
полнил испытания комплекса ГТО на золотой знак отличия, но не получил золотой знак от-
личия и удостоверение к нему установленного образца до начала работы приемной комиссии
университета, поступающий вправе представить выписку из приказа Минспорта России «О на-
граждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

2 Достижение должно быть подтверждено документально (грамота или диплом победите-
ля и (или) призера региональных, всероссийских или международных конкурсов волонтеров
(добровольцев), участие, а также членство в волонтерских (добровольческих организациях) при
наличии волонтерской книжки или справки с перечнем основных волонтерских мероприятий,
количеством часов (не менее 150 часов), а также регистрации волонтера (добровольца) на офи-
циальном сайте. 

Поступающие на  базе  СПО  соответствующего профиля могут  предъявить  результаты
ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку, обществознанию, профильной математике или сдать
вступительные испытания (ВИ), проводимые университетом самостоятельно.

Образовательные программы подготовки специалитета

Специаль-
ность

Квалификация
Кол-во

бюджетных
мест

Вступительные испытания
Форма

проведе-
ния

Предметы
Минималь-
ное количе-
ство баллов

Лечебное дело
Врач-лечеб-
ник

440 ЕГЭ/ВИ

Химия
Биология
Русский 
язык

39
39
40

Педиатрия Врач-педиатр 160 ЕГЭ/ВИ

Химия
Биология
Русский 
язык

37
37
40

Стоматология Врач-стомато- 35 ЕГЭ/ВИ Химия 40
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лог
Биология
Русский 
язык

40
40

Медико-про-
филактическое
дело

Врач по общей
гигиене, по 
эпидемиологии

27 ЕГЭ/ВИ

Химия
Биология
Русский 
язык

36
36
36

Фармация Провизор 9 ЕГЭ/ВИ

Химия
Биология
Русский 
язык

36
36
36

Клиническая 
психология

Клинический 
психолог

6 ЕГЭ/ВИ

Общество-
знание/Ма-
тематика 
(по выбору 
поступаю-
щего)
Биология
Русский 
язык

42
39

36
36

Образовательные программы подготовки среднего профессионального образования

Специальность Квалификация Количество 
бюджетных

мест

Количество
внебюджетных

мест
Стоматология профилактиче-

ская
Гигиенист 

стоматологиче-
ский

очная - 0 очная - 20

Медико-профилактическое де-
ло

Санитарный 
фельдшер

очная - 0 очная - 20

Фармация Фармацевт очная - 0 очная - 20

Прием поступающих в Университет для получения среднего профессионального образо-
вания осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование.

Поступление на обучение по программам среднего профессионального образования осу-
ществляется по среднему баллу аттестата (без прохождения вступительных испытаний, про-
водимых Университетом самостоятельно, и результатов ЕГЭ). 

Обучение составляет 1 год 10 месяцев.

Приемная комиссия: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126, тел. 8(3852)566-900.
Официальный сайт: http  ://  www  .  asmu  .  ru   
Официальный сайт приемной комиссии: http  ://  www  .  asmu  .  ru  , раздел «Поступающему» / «Специ-
алитет».
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 
университет»

Лицензия № 1485 от 10.06.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной
аккредитации № 3466 от 25.12.2020 г.

В составе вуза 6 факультетов: агрономический, инженерный, биолого-технологический,
экономический, ветеринарной медицины, природообустройства.

Университет располагает 5 общежитиями в непосредственной близости от учебных кор-
пусов.

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учиты-
ваются индивидуальные достижения поступающих (не более 10 баллов суммарно).

Устанавливается следующий порядок учета индивидуальных достижений:
-  наличие  золотого,  серебряного  или  бронзового   знака  отличия  Всероссийского  физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установ-
ленного образца, 

- наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла;

- участникам и призёрам Всероссийского конкурса «АгроНТИ» 8 и 10 балла соответствен-
но;

- победителям и призёрам Всероссийского конкурса «Большая перемена» 5 и 3 балла соот-
ветственно;

- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью – 10 баллов;

- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
- диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном

профессионально образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью – 10 боллов;
-  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 конферен-

ций, 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 подго-

товки определяется университетом.
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 об-
разования (за исключением лиц, указанных в подпункте «б» настоящего пункта);

б) для лиц, имеющих профильное (в рамках той же укрупненной группы) среднее профес-
сиональное образование,  в  перечень  вступительных испытаний,  кроме обязательных общеоб-
разовательных предметов (русский язык, математика), включено профессиональное собеседова-
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ние в рамках выбранного направления подготовки (специальности).

Приемная  комиссия:  г.  Барнаул,  проспект  Красноармейский,  98,  ауд.  210,  
тел.: 8 (3852) 62-83-52,62-66-60; e-mail: primcom@asau.ru, e  .asau.ru  . 
Подготовительные  курсы:   г.  Барнаул,  проспект  Красноармейский,  98,  ауд.  208,  
тел.: 8 (3852) 20-33-36; e-mail: cdo  98@  yandex  .ru  

Образовательные программы подготовки специалистов

Специальность Квалификация
Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма про-

ведения
Предметы

Ветеринария Специалист очная - 94
заочная - 17

очная - 5
заочная - 13

ЕГЭ
Внутренние
испытания

1. Русский язык
2. Биология*
3. (Математика.
Физика. Химия.
Профильный 
экзамен**.)

Образовательные программы подготовки бакалавров

Направление
подготовки

Квали-
фика-
ция

Количество
бюджетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания

Форма
проведе-

ния
Предметы

Экономика (профиль: Финан-
сы,  кредит  и  бухгалтерский
учет

Бака-
лавр

очная-0
очно-заоч-

ная - 0

очная-30
очно-заочная

- 25

ЕГЭ
Внутрен-
ние испы-

тания 

1. Русский язык
2. Математика*
3. (Обществозна-
ние. География. 
Информатика и 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии 
(ИКТ). Профиль-
ный экзамен**.)

Менеджмент (профили: Эко-
номика и управление в орга-
низациях АПК)

Бака-
лавр

очная-0
очно-заоч-

ная - 0

очная-30
очно-заочная

- 25

ЕГЭ
Внутрен-
ние ис-
пытания

Государственное  и  муници-
пальное  управление (про-
филь: Управление  государ-
ственными и муниципальны-
ми организациями)

Бака-
лавр

очно-заоч-
ная - 0

очно-заочная
- 25

ЕГЭ
Внутрен-
ние испы-
тания

Профессиональное  обучение
(профиль:  Экономика  и
управление  в  организациях
АПК, Автомобили и автомо-
бильное хозяйство)

Бака-
лавр

очная – 50
заочная-25

очная – 5
заочная-15

ЕГЭ
Внутрен-
ние ис-

пытания 

1. Русский язык
2. Математика*
3. (Обществозна-
ние. География. 
Физика. Информа-
тика и информа-
ционно-коммуни-
кационные техно-
логии (ИКТ). Про-
фильный эк-
замен**.)

Агрохимия и агропочвоведе- Бака- очная - 25 очная - 5 ЕГЭ 1. Русский язык
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ние (профиль:  Агрохимиче-
ская  оценка  и  рациональное
использование почв)

лавр Внутрен-
ние испы-

тания 

2. Биология*
3. (Математика. 
Физика. Химия. 
География. Ин-
форматика и ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии 
(ИКТ). Профиль-
ный экзамен**.)

Агрономия (профили: 
Современные технологии 
производства и защиты рас-
тений; Экономика и управ-
ление производственными 
процессами в агрономии)

Бака-
лавр

очная - 50
заочная - 25

очная - 10 
заочная - 15

ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 

Технология  производства  и
переработки  сельскохозяй-
ственной продукции (профи-
ли: Технология производства
и  переработки  продукции
животноводства; Технология
производства и  переработки
продукции растениеводства)

Бака-
лавр

очная - 43
заочная - 20

очная - 17
заочная - 20

ЕГЭ 
Внутрен-
ние испы-

тания 

Лесное дело (профиль: Лесо-
ведение, лесоводство и лес-
ная пирология) 

Бака-
лавр

очная - 25
заочная - 20

очная – 5
заочная - 10

ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 

1. Русский язык
2. Биология*
3. (Математика. 
Химия. Геогра-
фия. Информатика
и информационо-
коммуникацион-
ные технологии 
(ИКТ). Профиль-
ный экзамен**.)

Зоотехния (профили: Непро-
дуктивное животноводство 
(кинология); Зооинженеринг 
и цифровизация в животно-
водстве)

Бака-
лавр

очная - 40
заочная - 18

очная - 5
заочная - 12

ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 1. Русский язык
2. Биология*
3. (Математика. 
Физика. Химия. 
Профильный экза-
мен**.)

Ветеринарно-санитарная
экспертиза  (профиль:  вете-
ринарно-санитарный
контроль продуктов и сырья
животного  и  растительного
происхождения

Бака-
лавр

очная - 21
заочная - 15

очная - 5
заочная - 15

ЕГЭ 
Внутрен-
ние испы-

тания 

Землеустройство и кадастры 
(профили: Кадастр недвижи-
мости; Геодезическое обес-
печение землеустройства и 
кадастров) 

Бака-
лавр

очная - 14
заочная - 8

очная - 16
заочная - 67

ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 

1. Русский язык
2. Математика *
3. (Физика. Гео-
графия. Информа-
тика и информа-
ционно-коммуни-
кационные техно-
логии (ИКТ). Про-
фильный эк-
замен**.)

Продукты питания животно-
го происхождения (профиль:
Технология продуктов пита-
ния животного происхожде-
ния)

Бака-
лавр

заочная - 0 заочная - 25 ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 

1. Русский язык
2. Математика *
3. (Физика. Биоло-
гия. Химия. Ин-
форматика и ин-
формационно-
коммуникацион-

Природообустройство и во-
допользование (профили: 

Бака-
лавр

заочная - 0 заочная - 25 ЕГЭ 
Внутрен-
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Инженерные системы с/х во-
доснабжения, обводнения и 
водоотведения; Управление  
водными ресурсами и водо-
пользование) 

ние ис-
пытания 

ные технологии 
(ИКТ). Профиль-
ный экзамен**.)

Гидромелиорация (профиль: 
Строительство гидромелио-
ративных систем)*

Бака-
лавр

очная - 30 очная - 5 ЕГЭ 
Внутрен-
ние испы-

тания 
Агроинженерия (профили: 
Технические системы в агро-
бизнесе; Технический сервис
в АПК; Технологическое 
оборудование для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; Элек-
трооборудование и электро-
технологии)

Бака-
лавр

очная - 125
заочная - 50

очная - 10
заочная - 50

ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 
1. Русский язык
2. Математика *
3. (Физика. Хи-
мия. Информатика
и информаци-
онно-коммуника-
ционные техноло-
гии (ИКТ). Про-
фильный эк-
замен**.)

Эксплуатация  транспортно-
технологических  машин  и
комплексов (профиль:  Авто-
мобили и автомобильное хо-
зяйство)

Бака-
лавр

заочная - 0 заочная - 25 ЕГЭ 
Внутрен-
ние ис-

пытания 

Третий предмет – это  предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.
* Для лиц имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испыта-

ние)
** Профильный экзамен для поступающих на обучение на базе среднего профессиональ-

ного образования соответствующего профиля.

Образовательные программы подготовки среднего-профессионального образования

Специальность Количество бюджетных мест Количество
внебюджетных мест

Агрономия очная - 20 очная - 30

Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудования

очная - 25 очная – 25

Ветеринария очная - 0 очная - 50

Земельно-имущественные отноше-
ния

очная - 0 очная - 25

Прикладная геодезия очная - 0 очная - 25

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 
культуры»

Лицензия Серия 90Л01 № 0008692 от 01.10.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство
о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0003164 от 06.03.2019 г. (срок действия:
06.03.2025 г.)
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В составе вуза 5 факультетов: факультет визуальных искусств и цифровых технологий, фа-
культет художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет,
факультет дополнительного профессионального образования.

Общежитие:  институт  располагает  двумя  комфортабельными  общежитиями. Общежитие
предоставляется всем нуждающимся иногородним студентам института.

Учет индивидуальных достижений при поступлении: 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета Институт может

начислять баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно -
знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком на-
граждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  соответствующими знаками от-
личия  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января
2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения
Российской  Федерации  (ступени),  установленной  Положением  о  Всероссийском  физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в
текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной груп-
пе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещен-
ными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официаль-
ном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должност-
ным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федера-
ции о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или брон-
зовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно – 2
балла;

2) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации доку-
ментов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о сред-
нем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с от-
личием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (сере-
бряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о
начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональ-
ном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью). Начисление баллов за
наличие соответствующего документа осуществляется однократно – 5 баллов;

3)  волонтерская  (добровольческая)  деятельность,  осуществляемая  поступающим  в
течение 2 лет, предшествующих году поступления – 5 баллов.

4) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по кон-
кретным условиям поступления) и  иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с ча-
стью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, про-
явивших выдающиеся способности, соответствующие профилю образовательной программы,
в том числе проводимых Алтайским государственным институтом культуры, полученные в
течение 3 лет, предшествующих году поступления. Начисление баллов в рамках данного ин-
дивидуального достижения осуществляется однократно – 5 баллов;

5) наличие статуса победителя (призера) Всероссийского конкурса «Большая переме-
на» – 5 баллов (победитель), 3 балла (призер).
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6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чем-
пионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может
быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

Поступление на базе СПО: выпускники профессиональных образовательных организаций
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 Институ-
та согласно правилам приема в Институт. Профильные вступительные испытания для данной
категории поступающих устанавливаются в  соответствии с содержанием образовательных
программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата,
программам специалитета,  на  обучение по которым осуществляется  прием.  Родственность
указанных образовательных программ устанавливается Институтом и отражается в програм-
мах вступительных испытаний.

Контактные данные приемной комиссии: 
Барнаул, ул. Юрина 277, каб. 105; тел.: 8-(3852)-54-73-59, www  .  agik  22.  ru  , priem@agaki.ru 

Образовательные программы подготовки специалистов

Специальность Квалифика-
ция

Количе-
ство бюд-
жетных

мест 

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания 
Форма проведе-

ния 
Предметы 

Звукорежиссу-
ра культурно-
массовых пред-
ставлений и 
концертных 
программ

Специалист очное – 13 очное – 3 ЕГЭ
на базе СПО и ВО
– тестирование 
вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое испы-
тание

Литература / 
История ис-
кусств*
Русский язык
Основы звуко-
режиссуры
Мастерство 
звукорежиссера

Актерское ис-
кусство: Ар-
тист драмати-
ческого театра 
и кино

Специалист очное – 8 очное – 10 ЕГЭ
на базе СПО и ВО
– тестирование 
вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое испы-
тание

Литература / 
История ис-
кусств*
Русский язык
Художествен-
ное чтение
Актерское ма-
стерство

Графика:
Художник ани-
мации и 
компьютерной 
графики

Специалист очное – 12 ЕГЭ
на базе СПО и ВО
– тестирование 
вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое испы-
тание

Литература / 
История ис-
кусств*
Русский язык
Рисунок
Композиция
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* Профильное вступительное испытание (для поступающих на базе среднего профессиональ-
ного образования). Лица, поступающие на базе среднего общего или высшего образования

сдают общеобразовательные вступительные испытания

Образовательные программы подготовки бакалавров

Направление подго-
товки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Количество
внебюджетных

мест

Вступительные испытания 
Форма проведе-

ния 
Предметы 

Музеология и охра-
на объектов 
культурного и при-
родного наследия:
Цифровые техноло-
гии в музейной дея-
тельности
Менеджмент му-
зейно-туристиче-
ской деятельности 

Бакалавр очное - 18
заочное - 14

очное - 1
заочное - 1

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза

История / Исто-
рия культуры*
Русский язык
Обществознание
/ Литература / 
Экскурсоведе-
ние*

Искусства и гума-
нитарные науки: 
Интернет-коммуни-
кации и web-дизайн

Бакалавр Очное - 6 очное – 4 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза

История / Исто-
рия искусств*
Русский язык
Обществознание
/ Литература  / 
Отечественная и 
зарубежная ли-
тература

Дизайн:
Дизайн среды

Бакалавр Очное - 7 очное - 7 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория искусств*
Русский язык
Рисунок 
Композиция

Библиотечно-
информационная 
деятельность:
Менеджмент биб-
лиотечно-информа-
ционной деятельно-
сти
Цифровые техноло-
гии библиотечно-
информационной 
деятельности
Библиотечно-
информационное 
обеспечение потре-
бителей информа-
ции

Бакалавр очное - 20
заочное - 18

очное - 1
заочное - 1

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза

Литература / 
Отечественная и 
зарубежная ли-
тература*
Русский язык
Обществознание
/ История / Исто-
рия культуры*

Туризм:
Технология и орга-
низация экскур-
сионных услуг

Бакалавр очное - 9
заочное - 7

очное - 3
заочное - 5  

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза

История / Исто-
рия культуры
Русский язык
Обществознание
/ Экскурсоведе-
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ние*
Народная художе-
ственная культура:
Режиссура и педа-
гогика любитель-
ского театра

Руководство студи-
ей декоративно-
прикладного твор-
чества

Дизайн текстиля и 
костюма

Руководство хорео-
графическим люби-
тельским коллекти-
вом

Бакалавр

очное - 12
заочное - 10

заочное -7

очное - 8

очное -12
заочное -9

очное - 3
заочное - 5

заочное -1

очное – 2

очное - 3
заочное -6

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория искусств*
Русский язык
Режиссура и ак-
терское мастер-
ство
Художественное
чтение
Рисунок
Композиция
Основы класси-
ческого танца
Основы хорео-
графического 
творчества

Режиссура театра-
лизованных пред-
ставлений и празд-
ников

Бакалавр очное -17
заочное -15

очное -3
заочное -4

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория искусств*
Русский язык
Режиссура
Актерское ма-
стерство

Декоративно-при-
кладное искусство 
и народные про-
мыслы

Бакалавр очное - 8 очное -2 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория искусств*
Русский язык
Рисунок
Композиция

Социально-
культурная деятель-
ность:
Менеджмент инду-
стрии досуга
Социально-
культурные техно-
логии в индустрии 
досуга

Бакалавр очное - 20
заочное - 15

очное - 1
заочное - 3

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза

Литература / 
Отечественная и 
зарубежная ли-
тература*
Русский язык
Обществознание
/ История / Исто-
рия культуры*

Искусство народно-
го пения

Хор-
мейстер.
Руководи-
тель твор-
ческого 
коллекти-
ва.
Препода-
ватель 
(Хоровое 
народное 
пение)

очное - 10
заочное - 5

очное -1
заочное - 5

ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория музыкаль-
ного искусства*
Русский язык
Теория музыки
Дирижирование,
вокал, музыкаль-
ный инструмент

Дирижирование Дирижер очное - 7 очное -1 ЕГЭ Литература / Ис-
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хора. Хор-
мейстер.
Артист хо-
ра. Препо-
даватель 
(Дирижи-
рование 
академиче-
ским хо-
ром)

на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

тория музыкаль-
ного искусства*
Русский язык
Сольфеджио и 
гармония
Дирижирование

Музыкально-
инструментальное 
искусство:
Баян, аккордеон и 
струнные щип-
ковые инструменты
Фортепиано

Артист ан-
самбля. 
Артист ор-
кестра.
Концерт-
мейстер. 
Руководи-
тель твор-
ческого 
коллекти-
ва.
Препода-
ватель

очное - 11 заочное - 5 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория музыкаль-
ного искусства
Русский язык
Сольфеджио и 
гармония
Спец. инстру-
мент

Музыкознание  и 
музыкально-при-
кладное искусство: 
Музыкальная педа-
гогика

Препода-
ватель 
(Музы-
кальная 
педагоги-
ка)

Очное -6 очное -1 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Профессиональ-
ное испытание
Творческое ис-
пытание

Литература / Ис-
тория музыкаль-
ного искусства
Русский язык
Сольфеджио и 
гармония
Спец. инстру-
мент

Хореографическое 
искусство:
Педагогика бально-
го танца
Педагогика совре-
менного танца

Бакалавр очное - 16  очное - 4 ЕГЭ
на базе СПО и 
ВО – тестирова-
ние вуза
Творческое ис-
пытание
Собеседование

Литература / Ис-
тория искусств*
Русский язык
Основы бально-
го танца /Осно-
вы современного
танца
Основы хорео-
графического ис-
кусства

* Профильное вступительное испытание (для поступающих на базе среднего профессиональ-
ного образования). Лица, поступающие на базе среднего общего или высшего образования

сдают общеобразовательные вступительные испытания

Алтайский филиал федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте      Российской Федерации»

Лицензия № 2787 от 07 декабря 2018 г., (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 2784 от 12.03.2018 (срок действия: 12.03.2024).

Вуз ведет подготовку по 6 направлениям: «Государственное и муниципальное управление»,
«Психология»,  «Экономика»,  «Юриспруденция»,  «Судебная  и  прокурорская  деятельность»,
«Медиакоммуникации».

Учет индивидуальных достижений при поступлении:
Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1. 3 балла:
- наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр, золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостовере-
ния к нему установленного образца или выписки;
- наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс».
2. 5 баллов:
- наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием.
3. 7 баллов:
- за результаты участия в 2022/23 учебном году в мероприятиях, включенных в перечень, утвер-
жденный Министерством просвещения Российской Федерации;
- за наличие статуса победителя интеллектуального и (или) творческого конкурса РАНХиГС.

Баллы за индивидуальные достижения,  указанные в каждом из пунктов 1-3,  начисляются за
один вид достижений (вне зависимости от их количества). При приеме на обучение поступаю-
щему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

Поступление на базе СПО: поступающие сдают вступительные испытания в соответствии с
направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образо-
вания, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по кото-
рым осуществляется прием, за исключением вступительного испытания, соответствующего об-
щеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое проводится без
учета профиля среднего профессионального образования, но могут выбрать форму этих испыта-
ний (ЕГЭ или профильное вступительное испытание, проводимое Академией). Поступающие на
профильные направления переводятся на индивидуальный план обучения по ускоренной про-
грамме. 

Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел. (3852) 50-30-03, e-mail: select  @  alt  .  ranepa  .  ru  

Образовательные программы подготовки бакалавров
 

Направление
подготовки

Форма
обучения

Количе-
ство бюд-
жетных

Количество
внебюд-
жетных

Вступительные испытания

Форма прове-
дения

Наименование
вступительного
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мест мест
испытания

Психология
(программа: 
Психология 
управления)

очная 12 35

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

Биология
Математика (профиль)
Русский язык

Психология
(программа: 
Психология 
управления)

очно-заоч-
ная

- 30

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

Биология
Математика (профиль)
Русский язык

Экономика
(программа: 
Экономика и 
управление фи-
нансами

очная 25 120

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Математика (профиль)
Обществознание
Русский язык 

Профильные ВИ:
Прикладная математика
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Экономика
(программа: 
Экономика и 
управление фи-
нансами)

очно-заоч-
ная

- 60

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Математика (профиль)
Обществознание
Русский язык

Профильные ВИ:
Прикладная математика
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление
(программа: 
Администра-
тивное управле-
ние

очная 25 90

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Математика (профиль)
Обществознание
Русский язык

Профильные ВИ:
Прикладная математика
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление
(программы: 

очно-заоч-
ная

- 90 ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*

Общеобразовательные 
предметы:
Математика (профиль)
Обществознание
Русский язык
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Администра-
тивное управле-
ние; Управле-
ние в сфере 
здравоохране-
ния)

(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Профильные ВИ:
Прикладная математика
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Юриспруденция
(профили: 
Уголовно-пра-
вовой; 
Гражданско-
правовой)

очная 11 130

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Обществознание
История
Русский язык

Профильные ВИ:
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
История государства и 
права России
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Юриспруденция
(профили: 
Уголовно-пра-
вовой; 
Гражданско-
правовой)

очно-заоч-
ная

7 60

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Обществознание
История
Русский язык

Профильные ВИ:
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
История государства и 
права России
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Юриспруденция
(профили: 
Уголовно-пра-
вовой; 
Гражданско-
правовой)

заочная
(на базе

профиль-
ного СПО
или выс-
шего об-

разования)

- 60

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Обществознание
История
Русский язык

Профильные ВИ:
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
История государства и 
права России
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Медиакоммуни-
кации 
(программа: 
Медиакоммуни-
кации и продви-
жение в цифро-
вой среде

очная - 60 ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

Общеобразовательные 
предметы:
Литература
Обществознание/История
Русский язык

Профильные ВИ:
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профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Русская и зарубежная ли-
тература
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Медиакоммуни-
кации 
(программа: 
Медиакоммуни-
кации и продви-
жение в цифро-
вой среде

заочная - 30

ЕГЭ

ВИ для отдель-
ных категорий 
поступающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Литература
Обществознание/История
Русский язык

Профильные ВИ:
Русская и зарубежная ли-
тература
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

*- Отдельные категории поступающих:
- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
- иностранные граждане;
- лица получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации;
- лица, поступающие на базе высшего образования.

Образовательные программы подготовки специалистов

Направление 
подготовки

Форма
обучения

Количе-
ство бюд-
жетных

мест

Количе-
ство вне-
бюджет-
ных мест

Вступительные испытания

Форма прове-
дения

Наименование
вступительного

испытания

Судебная и проку-
рорская деятельность
(программа: 
Прокурорская дея-
тельность)

очная 3 130

ЕГЭ

ВИ для 
отдельных ка-
тегорий посту-
пающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-
ступающих на 
базе СПО

Общеобразовательные 
предметы:
Обществознание
История
Русский язык

Профильные ВИ:
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
История государства и 
права России
Русский язык (без учета 
профиля СПО)

Судебная и проку-
рорская деятельность
(программа: 
Прокурорская дея-
тельность)

заочная - 90 ЕГЭ

ВИ для 
отдельных ка-
тегорий посту-
пающих*
(тестирование)

профильные 
ВИ
(тестирова-
ние), для по-

Общеобразовательные 
предметы:
Обществознание
История
Русский язык

Профильные ВИ:
Экономические и право-
вые основы профессио-
нальной деятельности
История государства и 
права России
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ступающих на 
базе СПО

Русский язык (без учета 
профиля СПО)

*- Отдельные категории поступающих:
- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
- иностранные граждане;
- лица получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации;
- лица, поступающие на базе высшего образования.

    
Ал- тайский филиал

ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Лицензия № Л035-00115-77/00097462 от 21.12.2021 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 3729 от 21.06.2022 (срок действия: бессрочно).

Основные направления: Экономика. Менеджмент, Прикладная информатика.
Имеется общежитие, предоставляется студентам всех форм обучения (при наличии мест).

Учет индивидуальных достижений при поступлении: 
1.  Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем об-
разовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, дипло-
ма о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональ-
ном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награ-
жденных золотой (серебряной) медалью) - 5 баллов;

2. Наличие статуса победителя олимпиад школьников (не используемые для получения особых
прав и особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступле-
ния). Учитываются результаты, полученные в 2022/2023 учебном году - 5 баллов;

3. Наличие статуса призера олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав
и особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления).
Учитываются результаты, полученные в 2022/2023 учебном году - 3 балла;

4. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр - 2 балла;

5. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно -  золотой знак ГТО, Комплекс ГТО), которым
поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне"  (ГТО),  соответствующими знаками отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для
возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если
поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой воз-
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растной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями,
размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на офи-
циальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должност-
ным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации
о награждении золотым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие золотого знака ГТО осуще-
ствляется однократно и составляет - 3 балла;

6. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья "Абилимпикс" - 2 балла;

9.  Участие поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах Финансового уни-
верситета, подтвержденное сертификатом Управления по профессиональной ориентации и рабо-
те с одаренными обучающимися:

а) победитель олимпиады или иного интеллектуального состязания - 5 баллов;
б) призер олимпиады или иного интеллектуального состязания - 3 балла;
в) участие в заключительном этапе олимпиады или иного интеллектуального состязания - 2 бал-
ла;
г) участие в отборочном этапе олимпиады или иного интеллектуального состязания - 1 балл.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть бо-
лее 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-
курсных баллов.

Поступление на базе СПО/ВО: поступающие сдают набор профильных вступительных испыта-
ний. Поступающие на профильные направления переводятся на индивидуальный план обучения
по ускоренной программе. 

Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 54, ауд. 606, тел. (3852) 569-269, e-mail: pr  .  altai  @  fa  .  ru  

Образовательные программы подготовки бакалавров
очное

Направление
подготовки

Квалифика-
ция

Количество
бюджетных

мест 

Количество
внебюджетных

мест

Вступительные испытания 
Форма про-

ведения 
Предметы 

Экономика
(программы:
1.Экономика  и
финансы 
2.Финансовая
разведка,
управление
рисками)

Бакалавр 11 64 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание
или
Иностранный язык 
(английский, немец-
кий, французский, 
испанский, ки-
тайский языки)
или
История
или
Информатика и ин-
формационно-комму-
никационные техно-
логии (ИКТ)  

Менеджмент Бакалавр 10 40 ЕГЭ/тесты Математика
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(программы:
Финансовый
менеджмент)

Русский язык
Обществознание
или
Иностранный язык 
(английский, немец-
кий, французский, 
испанский, ки-
тайский языки)
или
История
или
Информатика и ин-
формационно-комму-
никационные техно-
логии (ИКТ)
 

Прикладная ин-
форматика
(программа:
Прикладные
информацион-
ные  системы  в
экономике  и
финансах)

Бакалавр 25 25 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Информатика и ин-
формационно-комму-
никационные техно-
логии (ИКТ)
или
Физика
или
Иностранный язык 
(английский, немец-
кий, французский, 
испанский, ки-
тайский языки)

Образовательные программы подготовки бакалавров
очно-заочное

Направление
подготовки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания 
Форма про-

ведения 
Предметы 

Экономика 
(программы:
1.Бизнес-ана-
лиз,  налоги  и
аудит 
2.Экономика
и финансы )

Бакалавр 0 50 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание/Эконо-
мика
или
Иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский языки)
или
История
или
Информатика и информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ)

Менеджмент
(программа: 
Управление
бизнесом)

Бакалавр 0 25 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Обществознание/Эконо-
мика
или
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Иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский языки)
или
История
или
Информатика и информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ)

Образовательные программы подготовки бакалавров
заочное

Направление
подготовки

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания 
Форма про-

ведения 
Предметы 

Прикладная
информатика
(программа: 
Прикладные
информацион-
ные системы в
экономике  и
финансах)

Бакалавр 0 25 ЕГЭ/тесты Математика
Русский язык
Информатика и информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ)
или
Физика
или
Иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский языки)

Религиозная организация-духовная образовательная
организация  высшего образования 

«Барнаульская духовная семинария Барнаульской
епархии Русской Православной Церкви»

Лицензия №1962 от 12.10.2015 (срок действия: бессрочно).
Свидетельство о  государственной аккредитации № 3696 от  11.02.2022 (срок действия:
11.02.2028).

Обучение студентов бесплатное. Проживание в общежитии и питание студентов осуще-
ствляется за счет средств 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 образовательным программам ба-
калавриата:  «Подготовка служителей и  религиозного персонала религиозных организаций»,  «
48.03.01 Теология, профиль подготовки «Православная теология». Также, в процессе обучения,
студенты могут раскрыть свои возможности в области православной журналистики, фото и – ви-
деосъемке, пении в студенческом хоре семинарии, который регулярно совершает поездки по Ал-
тайскому краю, Республике Алтай.
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Образовательные программы подготовки Бакалавров 
(очная/заочная форма обучения, дистанционная форма обучения)

Направление 
подготовки

Квалификация Количество
внебюджет-

ных мест 

Вступительные испытания 
Форма проведения Предметы 

Подготовка служи-
телей и религиоз-
ного персонала ре-
лигиозных органи-
заций (очная, заоч-
ная, дистанционная
форма обучения)

Бакалавр богословия 10- очное
15-заочное

ЕГЭ/тест
ЕГЭ/тест

Тест

устно

Русский язык
История

Профессио-
нальное испы-
тание
«Комплекс-
ный экзамен»*

Собеседова-
ние

48.03.01 Теология 
(очная форма обу-
чения)

бакалавр 10 ЕГЭ/тест
ЕГЭ/тест

Тест

устно

Русский язык
История

Профессио-
нальное испы-
тание
«Комплекс-
ный экзамен»*

Собеседова-
ние

Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования, среднего профессионального об-
разования и общего среднего образования без результатов ЕГЭ проходят вступительные
испытания по предметам: русский язык (тест), история (тест), Комплексный экзамен (тест), со-
беседование (устно) .

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