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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:
Институт истории и международных отношений, Международный институт экономики, мене-
джмента и информационных систем (МИЭМИС), Юридический институт, Институт математи-
ки и информационных технологий, Институт цифровых технологий, электроники и физики,
Институт химии и химико-фармацевтических технологий, Институт биологии и биотехноло-
гии, Институт гуманитарных наук, Институт географии.
Индивидуальные достижения:
При приеме в Университет на обучение по программам магистратуры учитываются следую-
щие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса победителя или призера студенческих олимпиад международного или
всероссийского уровней;  наличие медали или диплома победителя или призера олимпиады
студентов «Я – профессионал» по предметам, соответствующим профилю направления подго-
товки (при условии их получения в 2021-2022, 2022-2023 учебном году) – 70 баллов. 

Соответствие профиля олимпиады профилю или направлению подготовки устанавлива-
ется отборочной комиссией института.

Учитываются результаты только финальных этапов (туров) студенческих олимпиад, про-
водимых на некоммерческой основе образовательными организациями, подведомственными
Федеральным органам исполнительной власти, либо при их участии.

б) наличие диплома бакалавра или диплома специалиста с отличием; наличие отличной
оценки за  итоговую аттестацию на степень бакалавра (специалиста)  по соответствующему
направлению подготовки; наличие более высокого среднего балла (по пятибалльной шкале
оценивания) оценок по предметам, перечисленным в приложении к диплому на степень бака-
лавра  (специалиста);  наличие  опубликованных  научных  работ,  соответствующих  профилю
направления магистерской подготовки, – предоставляется преимущественное право в случае
равенства баллов, выставленных за вступительные испытания.
Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 104, тел. (3852) 29-12-22,  e-mail:  prcom  @  asu  .  ru  ,  www.abituri-
ent.asu.ru. 

Образовательные программы подготовки магистров

Направления 
подготовки

Квалифика-
ция

Количе-
ство бюд-
жетных

мест 

Вступительные испытания 
Форма прове-

дения 
Предметы

История, профиль «Ис-
торические знания в 
современном обществе»

магистр 10 тест Экзамен по направ-
лению «История» 

Международные отно-
шения, профиль «Регио-
нальные аспекты меж-
дународного сотрудни-
чества»

магистр 8 тест Экзамен по направ-
лению «Междуна-
родные отноше-
ния»
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Зарубежное регионове-
дение, профиль «Тюрко-
логия»

магистр 8 тест Экзамен по направ-
лению «Зарубеж-
ное регионоведе-
ние» «Тюрколо-
гия»

Археология, профиль 
«Археология Централь-
ной Азии»

магистр 10 тест Экзамен по направ-
лению «Археоло-
гия»

Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия, 
профиль «Историко-
культурное наследие: 
изучение, сохранение и 
использование»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Музеоло-
гия»

Прикладная информати-
ка, профиль «Анализ 
данных и разработка 
цифровых медиа»

магистр 12 тест Экзамен по направ-
лению «Приклад-
ная информатика»

Экономика, профиль 
«Прикладная экономи-
ка»

магистр 7 письменно Экзамен по направ-
лению «Экономи-
ка»

Экономика, профиль 
«Международный биз-
нес и торговля»

магистр 9 письменно Экзамен по направ-
лению «Экономи-
ка»

Менеджмент, профиль 
«Стратегический марке-
тинг и менеджмент»

магистр 6 письменно Экзамен по направ-
лению «Мене-
джмент»

Менеджмент, профиль 
«Проектный мене-
джмент качества в циф-
ровой экономике»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Мене-
джмент»

Менеджмент, профиль 
«НR-аналитика и кадро-
вая безопасность»

магистр 9 письменно Экзамен по направ-
лению «Мене-
джмент»

Государственное и му-
ниципальное управле-
ние, профиль «Государ-
ственное и корпоратив-
ное управление»

магистр 6 письменно Экзамен по направ-
лению «Мене-
джмент»

Прикладная информати-
ка, профиль «Управле-
ние информационными 
системами в бизнесе»

магистр 12 письменно Экзамен по направ-
лению «Приклад-
ная информатика»

Финансы и кредит, про-
филь «Бизнес и финан-
совая аналитика»

магистр 6 письменно Экзамен по направ-
лению «Экономи-
ка»

Финансы и кредит, про-
филь «Налоговый и бух-

магистр 9 письменно Экзамен по направ-
лению «Экономи-
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галтерский консалтинг» ка»

Юриспруденция, профи-
ли «Юрист в сфере госу-
дарственного и муници-
пального управления»

магистр 4 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, «При-
менение уголовного за-
кона»

магистр 4 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, 
«Юрист в сфере право-
творчества, применения 
и толкования права»

магистр 5 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, 
«Юрист в сфере частно-
го права»

магистр 5 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, 
«Юрист в сфере уголов-
ного судопроизводства»

магистр 4 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, «Гра-
жданский процесс. Тру-
довое право»

магистр 2 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, «Пра-
во и бизнес в России»

магистр 2 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Юриспруденция, «Пра-
во и религия в Средней 
Азии: взаимосвязь в ис-
тории и современности»

магистр 0 письменно Экзамен по про-
филю магистер-
ской программы

Математика и компью-
терные науки, профиль 
«Алгебра и дискретная 
математика», , 

магистр 13 письменно Экзамен по направ-
лению «Математи-
ка и компьютерные
науки»

Математика и компью-
терные науки, профиль 
«Математическое моде-
лирование и комплексы 
программ в наукоемких 
технологиях»

магистр 14 письменно Экзамен по направ-
лению «Математи-
ка и компьютерные
науки»

Математика и компью-
терные науки , профиль 
«Вычислительные мето-
ды в анализе и геомет-
рии»

магистр 13 письменно Экзамен по направ-
лению «Математи-
ка и компьютерные
науки»

Прикладная математика 
и информатика, про-

магистр 20 письменно Экзамен по направ-
лению «Приклад-
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филь «Прикладная мате-
матика и информатика в
социально-экономиче-
ской сфере и образова-
нии»

ная математика и 
информатика»

Информатика и вычис-
лительная техника, про-
филь «Инженерия ис-
кусственного интеллек-
та»

магистр 30 письменно Инженерия ис-
кусственного ин-
теллекта

Прикладная информати-
ка, профиль «Цифровые 
технологии анализа дан-
ных для устойчивого 
развития регионов Се-
верной и Центральной 
Азии»

магистр 10 письменно Экзамен по 
направлению 
«Прикладная ин-
форматика 
(ИМИТ)»

Физика, профиль «Фи-
зика наносистем»

магистр 8 письменно Экзамен по направ-
лению «Физика»

Радиофизика, профиль 
«Электромагнитные 
волны в средах»

магистр 7 письменно Экзамен по направ-
лению «Радиофи-
зика»

Информационная безо-
пасность, профиль «Ин-
формационная безопас-
ность интеллектуальных
автоматизированных си-
стем»

магистр 17 письменно Экзамен по направ-
лению «Информа-
ционная безопас-
ность»

Информатика и вычис-
лительная техника, про-
филь «Нейроинформа-
ционные технологии и 
робототехнические си-
стемы»

магистр 15 письменно Экзамен по направ-
лению «Информа-
тика и вычисли-
тельная техника»

Инфокоммуникацион-
ные технологии и систе-
мы связи, профиль 
«Цифровые инфокомму-
никационные системы»

магистр 0 письменно Экзамен по направ-
лению «Инфоком-
муникационные 
технологии и си-
стемы связи»

Химия, профиль «Фун-
даментальная и при-
кладная химия веществ 
и материалов»

магистр 11 письменно Междисциплинар-
ный экзамен по 
направлению «Хи-
мия»

Химия, профиль «Кван-
товые технологии, 
компьютерный нано-
инжиниринг, физикохи-
мия и экспертиза мате-
риалов»

магистр 11 письменно Междисциплинар-
ный экзамен по 
направлению «Хи-
мия»

Химическая технология,
профиль «Химическая и

магистр 15 письменно Междисциплинар-
ный экзамен по 
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биотехнологическая 
переработка раститель-
ного сырья»

направлению «Хи-
мия»

Техносферная безопас-
ность, профиль 
«Комплексная безопас-
ность, народосбреже-
ние, ресурсосбережение 
в системе БЖД»

магистр 11 письменно Междисциплинар-
ный экзамен по 
направлению «Тех-
носферная безопас-
ность»

Промышленная фарма-
ция, профиль «Биофар-
макология и произ-
водство фармпрепара-
тов»

магистр 15 письменно Комплексный экза-
мен по химии и 
биологии

Биология, профиль 
«Биохимия и приклад-
ная биотехнология», 

магистр 16 письменно Экзамен по направ-
лению «Биология» 

Биология, профиль «Фи-
зиология и нутрициоло-
гия»

магистр 13 письменно Экзамен по направ-
лению «Биология» 

Биология, профиль 
«Биоразнообразие, мо-
лекулярная генетика и 
биоресурсы»

магистр 16 письменно Экзамен по направ-
лению «Биология» 

Экология и природо-
пользование, профиль 
«Экологический мони-
торинг и экобезопас-
ность»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Экология»

Биотехнология, профиль
«Промышленная микро-
биология и биотехноло-
гия»

магистр 0 письменно Экзамен по направ-
лению «Биотехно-
логия» 

Регионоведение России, 
профиль «Региональное 
управление, меж-
культурное взаимодей-
ствие и международное 
сотрудничество России»

магистр 8 письменно Экзамен по направ-
лению «Регионове-
дение России»

Филология, профили 
«Русский язык и литера-
тура в филолого-комму-
никативном аспекте»

магистр 15 письменно Русская литерату-
ра и речевая ком-
муникация 

Филология, профиль 
«Язык в поликультур-
ном пространстве»

магистр 0 письменно Основы лингво-
культурологии

Лингвистика, профиль 
«Отраслевой перевод»

магистр 15 письменно Экзамен по направ-
лению «Лингви-
стика»

Реклама и связи с обще- магистр 3 письменно Междисципли-
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ственностью, профиль 
«Социальная безопас-
ность медиапро-
странства Большого Ал-
тая»

нарный экзамен 
«Медиакоммуни-
кационное проек-
тирование»

Журналистика, профиль
«Журналистика, техно-
логии и менеджмент 
мультимедийной редак-
ции»

магистр 7 письменно Междисципли-
нарный экзамен 
«Актуальные 
проблемы журна-
листики»

Политология, профиль 
«Управление и PR в по-
литике и бизнесе»

магистр 8 письменно Экзамен по направ-
лению «Политоло-
гия»

Философия, профиль 
«Философская антропо-
логия и этика социаль-
ных коммуникаций»

магистр 17 тест Междисципли-
нарный экзамен 
«Философия»

География, профиль 
«Геоинформационные 
технологии в биоклима-
тологии и рекреалогии»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Геогра-
фия»

География, профиль 
«Агромониторинг и 
устойчивое развитие 
территорий»

магистр 10 магистр Экзамен по направ-
лению «Геогра-
фия»

География, профиль 
«Пространственная ана-
литика и управление 
природопользованием в 
Центральной Азии»

магистр 10 магистр Экзамен по направ-
лению «Геогра-
фия»

Экология и природо-
пользование, профиль 
«Управление природо-
пользованием»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Экология и
природопользова-
ние»

Землеустройство и када-
стры, профиль «Кадастр
и устойчивое развитие 
территории»

магистр 6 письменно Экзамен по 
направлению 
«Землеустрой-
ство и кадастры»

Сервис, профиль «Мене-
джмент санаторно-
курортного дела»

магистр 13 письменно Экзамен по направ-
лению «Сервис»

Туризм, профиль «Ту-
ристско-рекреационные 
системы: проектирова-
ние и управление»

магистр 13 письменно Экзамен по 
направле-нию 
«Туризм»

Ландшафтная архитек-
тура

магистр 15 письменно Экзамен по направ-
лению «Ландшафт-
ная архитектура»

Социология, профиль 
«Социология публичной
и деловой сферы», , 

магистр 22 письменно Экзамен по направ-
лению «Социоло-
гия»

9



Социология, профиль 
«Социальная и правовая
экспертиза»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Социоло-
гия»

Социология, профиль 
«Цифровые методы ана-
лиза и визуализации 
данных в социальных 
исследованиях»

магистр 20 письменно Экзамен по направ-
лению «Социоло-
гия»

Социальная работа, про-
филь «Организация и 
управление в социаль-
ной работе»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Социаль-
ная работа»

Психология, профиль 
«Психология безопасно-
сти и здоровья», 

магистр 10 письменно Междисциплинар-
ный экзамен  «Пси-
хология»

Психология, профиль 
«Психологическое 
консультирование»

магистр 2 письменно Междисциплинар-
ный экзамен  «Пси-
хология»

Психология, профиль 
«Практическая психоло-
гия»

магистр 4 письменно Междисциплинар-
ный экзамен  «Пси-
хология»

Общественное здраво-
охранение, профиль 
«Организация здраво-
охранения и обществен-
ное здоровье»

магистр 0 письменно Междисциплинар-
ный экзамен  «Об-
щественное здраво-
охранение»

Прикладная информати-
ка, профиль «Цифровой 
дизайн»

магистр 10 письменно Экзамен по 
направлению 
«Прикладная ин-
форматика»

Профессиональное обу-
чение (по отраслям), 
профиль «Школа дирек-
торов: управленческие 
команды»

магистр 15 письменно Портфолио

История искусств, про-
филь «Этнокультуроло-
гия тюрского мира: арт-
практики и креативные 
индустрии»

магистр 7 письменно Теория и история 
искусства

Искусство костюма и 
текстиля, профиль «Мо-
да и бизнес»

магистр 13 письменно Творческий экза-
мен (композиция)

Педагогическое образо-
вание, профиль «Об-
разовательное предпри-
нимательство», 

магистр 20 письменно Экзамен по направ-
лению «Педагоги-
ка»

Педагогическое образо- магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Педагоги-
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вание, профиль «Педа-
гогика современной 
школы»

ка»

Педагогическое образо-
вание, профиль «Психо-
лого-педагогическое со-
провождение физ-
культурно-оздорови-
тельной и спортивной 
деятельности»

магистр 15 письменно Экзамен по направ-
лению «Педагоги-
ка»

Педагогическое образо-
вание, профиль «Об-
разовательный инжини-
ринг»

магистр 10 письменно Экзамен по направ-
лению «Педагоги-
ка»

Медиакоммуникации, 
профиль «Медиапроиз-
водство и медиаанали-
тика»

магистр 12 Письменно Экзамен по направ-
лению «Медиаком-
муникации»

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

Лицензия № 1921 от 08 февраля 2016 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации № 2040 от 24 июня 2016 г. (срок действия: бессрочно).

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;
Факультет информационных технологий; Институт биотехнологии,  пищевой и  химиче-
ской инженерии; Заочный институт; Институт развития дополнительного профессиональ-
ного образования.

Общежитие:  имеется  студгородок,  включающий семь общежитий (одно для семейных
студентов). Всем иногородним поступающим предоставляется общежитие, как на время
учебы, так и на время сдачи документов и вступительных испытаний в АлтГТУ.

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

Учет индивидуальных достижений при поступлении:

Наименование достижения
Количество

баллов
Статья1 по профилю направления магистратуры (аспирантуры) в науч-
ной периодике, индексируемой2 в системах цитирования РИНЦ, Sco-
pus, Web of Science, статья в изданиях из перечня ВАК
– единственный автор
– в соавторстве3:

1 соавтор
2 соавтора

10

5
3

Победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновские гранты»4 
10

Дипломант Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 
по профилю направления магистратуры (аспирантуры) 10

Лауреат – участник очного этапа Всероссийского конкурса молодёж-
ных авторских проектов и проектов в сфере образования, направлен-
ных на социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия» по профилю направления магистратуры 
(аспирантуры)

10

Победитель или призёр вузовской студенческой олимпиады по профи-
лю направления магистратуры (аспирантуры)

5 (победитель); 
3 (призёр)

Победитель или призёр региональной студенческой олимпиады по про-
филю направления магистратуры (аспирантуры)

10 (победитель); 
5 (призёр)

Победитель и призёр конференций «Молодёжь – Барнаулу», «Наука и 
молодёжь» (НИМ) по профилю направления магистратуры (аспиранту-
ры)

3

Наличие патентов, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных
– единственный автор
– в соавторстве

10
7

Победа в международном смотре-конкурсе выпускных квалификацион-
ных работ по архитектуре и дизайну (учредитель Межрегиональная об-
щественная организация содействия архитектурному образованию 
(МООСАО))5

10
Победа в международных и общероссийских смотрах-конкурсах 
выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну (Арх-

7

1 При предъявлении списка опубликованных и приравненных к ним научных работ, подписанного дека-
ном (директором) и заверенного печатью факультета (института), на котором реализуется выбранная поступаю-
щим образовательная программа. Форма списка размещается на сайте не позднее 1 июня года приёма. При выяв-
лении ошибок в списке баллы не назначаются по всем статьям (тезисам), представленным в нём

2 Статья должна быть индексирована с привязкой к поступающему
3 Не более двух соавторов
4 При предъявлении подтверждающих документов, заверенных гербовой печатью
5 При поступлении на направления подготовки 07.04.01 «Архитектура», 07.06.01 «Архитектура»
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идея, Амур, Азия-проект)5

Наличие сертификата6:
– «1С: Специалист»
– «1С: Профессионал»

10
2

Финалист Международной олимпиады по программированию на плат-
форме «1С: Предприятие 8» 5

Финалист международного инженерного чемпионата CASE IN 10

Образовательные программы подготовки магистров (очная форма)

Направление подго-
товки

Квалифика-
ция

Количе-
ство бюд-
жетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма

проведе-
ния

Предметы

Архитектура магистр 15 10 клаузура Комплекс-
ный экзамен

Наземные транс-
портно-технологиче-
ские комплексы

магистр 0 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Энергетическое ма-
шиностроение

магистр 16 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Информатика и вы-
числительная техни-
ка

магистр 10 15 письменно Комплекс-
ный экзамен

Прикладная инфор-
матика

магистр 10 15 письменно Комплекс-
ный экзамен

Программная инже-
нерия

магистр 10 15 письменно Комплекс-
ный экзамен

Приборостроение магистр 7 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Машиностроение магистр 15 20 письменно Комплекс-
ный экзамен

Конструкторско-тех-
нологическое обеспе-
чение машинострои-
тельных производств

магистр 19 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Материаловедение и 
технологии материа-
лов

магистр 9 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Строительство магистр 69 15 письменно Комплекс-
ный экзамен

Электроэнергетика и 
электротехника

магистр 28 15 письменно Комплекс-
ный экзамен

Технологические ма-
шины и оборудова-
ние

магистр 7 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Энерго- и ресурсо-
сберегающие процес-
сы в химической тех-

магистр 6 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

6 При поступлении на направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»
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нологии, нефтехимии
и биотехнологии
Продукты питания из
растительного сырья

магистр 7 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Продукты питания 
животного происхо-
ждения

магистр 5 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Технология продук-
ции и организация 
общественного пита-
ния

магистр 5 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Химическая техноло-
гия

магистр 6 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Менеджмент магистр 0 20 письменно Комплекс-
ный экзамен

Образовательные программы подготовки магистров (очно-заочная форма)

Направление 
подготовки

Квалифика-
ция

Количе-
ство бюд-
жетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма

проведе-
ния

Предметы

Менеджмент магистр 0 20 письменно Комплекс-
ный экзамен

Образовательные программы подготовки магистров (заочная форма)

Направление 
подготовки

Квалифика-
ция

Количе-
ство бюд-
жетных

мест

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные испытания
Форма

проведе-
ния

Предметы

Строительство магистр 0 25 письменно Комплекс-
ный экзамен

Прикладная инфор-
матика

магистр 10 5 письменно Комплекс-
ный экзамен

Электроэнергетика и 
электротехника

магистр 3 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Продукты питания из
растительного сырья

магистр 2 10 письменно Комплекс-
ный экзамен

Менеджмент магистр 0 15 письменно Комплекс-
ный экзамен
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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.

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  /  .

При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие  индивиду
альные достижения:
статья по профилю направления магистратуры – 3-10 баллов;
победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновские гранты» - 10 баллов;
наличие патентов, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных – 7-10 баллов;
победитель или призер вузовской студенческой олимпиады по профилю направления маги
стратуры – 3-5 баллов.

Образовательные программы подготовки магистров

Направления подго-
товки

Квалифи-
кация

Количество бюджет-
ных мест (при на-

личии)

Вступительные испытания 
Форма прове-

дения 
Предметы 

(перечислить)

Очная форма обучения

Информационные си-
стемы и технологии

Магистр 10 Письменная Комплексный 
экзамен

Приборостроение Магистр 2 Письменная Комплексный 
экзамен

Биотехнология Магистр 10 Письменная Комплексный 
экзамен
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет»

Лицензия № 0008251 от 09.02. 2015 г.  (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государ
ственной аккредитации 3009 серия 90А01 № 0003163 от 06.03.2019. 

В составе вуза:
Лингвистический институт; Институту психологии и педагогики; Институт информационных
технологий и физико-математического образования; Институт физической культуры и спорта;
Институт дополнительного образования; Институт истории, социальных коммуникаций и пра
ва; Институт филологии и межкультурной коммуникации.

При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за инди-
видуальные достижения:

№ 
п/п

Наименование достижения Баллы Основание
(предъявляемые доку-

менты)
1 Наличие диплома бакалавра/диплома специали-

ста с отличием
10 бал-

лов
Диплом

2 Наличие научных публикации, изданных в печатном виде
или на электронных носителях (соответствующих про-

грамме подготовки):

Ксерокопия статьи
Выходные данные

сборника
публикации в сборниках, рецензируемых ВАК 10 бал-

лов
Международный уровень 5 баллов
Всероссийский уровень 4 балла
Региональный (краевой) уровень 3 балла

3 Участие  в  профессиональных  конкурсах,  соответствую-
щих программе подготовки не ниже городского или рай-
онного уровня

Победитель/призер 10 бал-
лов

Диплом
грамота

Участие 5 баллов Диплом 
Грамота

Сертификат 
4 Наличие наград в сфере образования Грамота

Диплом
Нагрудный знак

Министерства образования и науки РФ, Мини-
стерства просвещения РФ

10 бал-
лов

Региона 5 баллов
Муниципалитета 3 балла

5 Победитель или призер профильной олимпиады для сту-
дентов (заключительный этап):

Диплом 
Грамота

СертификатМеждународный уровень 5 баллов
Всероссийский уровень 4 балла
Участие  в  олимпиадах  международного  или
всероссийского уровня

3 балла
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При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется
не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения. Если сумма баллов, начис-
ленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется
максимальная сумма – 10 баллов.

 
Образовательные программы подготовки магистров

Направление подготовки Форма обу-
чения

Количество
бюджетных

мест (при на-
личии)

Вступительные испытания
форма

проведе-
ния

предметы

Институт информационных технологий и физико-математического образования

Педагогическое образование:
Инновационные процессы и тех-
нологии в физико-математиче-
ском образовании

очная 15 тест Современные образова-
тельные и информацион
ные технологии в
преподавании дисци-
плин физико-математи-
ческого цикла 

Педагогическое образование:
Цифровые технологии в системе
дополнительного образования

очная 15 тест Информатика и ИКТ

Институт физической культуры и спорта

Педагогическое образование:
Физкультурно-управленческая 
деятельность

очная 20 тест Теория и методика физи
ческой культуры и спор
та заочная 15

Физическая культура: Теория и 
технология спортивной подго-
товки

заочная 1

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Педагогическое образование: 
Культуроведение в профильной 
школе и профессиональном об-
разовании

очная 15 тест Культурология

Педагогическое образование:
Русский язык как иностранный в 
полиэтническом и поликультур-
ном пространстве

заочная 20 тест Русский язык

Педагогическое образование:
Русская филология с изучением 
языка и литературы страны пре-
бывания.

очная 20 тест

Институт истории, социальных коммуникаций и права

Педагогическое образование:
Исторический и туристский по-
тенциал Большого Алтая

очная 20 тест История

Педагогическое образование: Об-
ществоведческое и экономиче-
ское образование

заочная 20 тест Обществознание

43.04.02 Туризм: Управление
туристскими организациями

заочная 11 тест Основы экономики
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Лингвистический институт

Педагогическое образование:
Языковое образование в профес-
сиональной сфере

заочная 15 тест Иностранный язык (ан-
глийский язык, немец-
кий язык)

45.04.02 Лингвистика:
Переводоведение и межкультур-
ная коммуникация

очная 12 тест

Институт психологии и педагогики
Педагогическое образование:
Управление дошкольным и до-
полнительным образованием 

очная 18 тест Педагогика и психоло-
гия

Педагогическое образование:
Начальное образование: управле-
ние и экспертиза

заочная 20 тест

Педагогическое образование:
Управление воспитательной ра-
ботой в образовательной органи-
зации

заочная 20 тест

Педагогическое образование: 
Управление системами общего и 
дополнительного образования

заочная 20 тест

Педагогическое образование: Хи-
мико-биологическое образование

заочная 18 тест

Специальное (дефектологиче-
ское) образование:
Психолого-педагогическое об-
разование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

очная 15 тест

Специальное (дефектологиче-
ское) образование:
Логопедическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

заочная 16 тест

Психолого-педагогическое об-
разование:
Психологическое консультирова-
ние

очная 15 тест

заочная 16
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет

имени В.М. Шукшина»

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008981, реги
страционный номер 1948 от 19.02.2016 г. (срок действия – бессрочно);
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0003675, регистрационный
номер 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 об
разования, институт педагогики и психологии.
Общежитие: университет имеет два общежития, расположенных на территории студенче
ского городка в непосредственной близости от учебного корпуса. Иногородним студентам
гарантированно предоставляется 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
 сайт: http://www2.bigpi.biysk.ru/pk

Образовательные программы подготовки магистров

Направление 
подготовки

Квали-
фикация

Количе-
ство бюд-
жетных

мест

Количество
внебюд-
жетных

мест

Вступительные испытания

Форма про-
ведения

Предметы

44.04.01 Педагогиче-
ское образование       
(Биологическое об-
разование)

магистр очная -15 очная -1 тестирова-
ние вуза

Биология

44.04.01 Педагогиче-
ское образование       
(Правовое образова-
ние)

магистр очная -15 очная -2 тестирова-
ние вуза

Общество-
знание

44.04.01 Педагогиче-
ское образование       
(Управление воспита-
тельными системами)

магистр очная -15 очная -1 тестирова-
ние вуза

Педагогика

44.04.01 Педагогиче-
ское образование 
(Менеджмент 
в образовании)

магистр очно-заоч-
ная -15

очно-заоч-
ная -1

тестирова-
ние вуза

Педагогика

44.04.01 Педагогиче-
ское образование 
(Практическая психо-
логия в образовании)

магистр заочная -
20

заочная -3 тестирова-
ние вуза

Психология
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44.04.01 Педагогиче-
ское образование
(Медиатехнологии в 
филологическом об-
разовании)

магистр заочная -
18

заочная -1 тестирова-
ние вуза

Русский 
язык  

44.04.01 Педагогиче-
ское образование       
(Экономическое об-
разование)

магистр заочная -
18

заочная -1 тестирова-
ние вуза

Экономика

44.04.01 Педагогиче-
ское образование       
(Информационные 
технологии в образо-
вании)

магистр заочная -
18

заочная -1 тестирова-
ние вуза

Информати-
ка

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет»

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

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

Приемная  комиссия:  г. Барнаул,  проспект  Красноармейский,  98,  ауд.  210,  
тел.: 8 (3852) 62-83-52,62-66-60; e-mail: primcom@asau.ru, www.asau.ru.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено
за учебно-научные достижения не более 15 баллов суммарно.

Шкала оценивания учебно-научных достижений лиц, поступающих в 
магистратуру в 2023 году

№ Критерий Значение критерия Балл

Учебные заслуги:

1. Средний балл по диплому

3,0 – 3,2 2
3,3 – 3,7 4
3,8 – 4,2 6
4,3 – 4,7 8
4,8 – 5,0 10

Научные достижения:

2. Участие во внутривузовских научно-практи-
ческих студенческих конференциях, олимпи-

Диплом участника 1

Диплом  призера  2

20

http://www.asau.ru/
mailto:primcom@asau.ru


адах

3.
Участие  в  региональных,  всероссийских
научно-практических  студенческих  конфе-
ренциях, олимпиадах

Диплом участника 2

Диплом призера 3

4.
Участие в международных научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах

Диплом участника 3
Диплом призера 4

5.
Рекомендация ГАК для поступления в маги-
стратуру 

Выписка из решения ГАК 1

6. Наличие научных публикаций

Опубликованная  статья  в
вузовских изданиях

2

Опубликованная  статья  в
изданиях,  рекомендован-
ных ВАК, международных
журналах  

4

Образовательные программы подготовки магистров

Направления подготовки
Квалифи-

кация

Количество
бюджетных
мест (при
наличии)

Вступительные испытания 

Форма 
проведения 

Предметы 
(перечислить)

Менеджмент (магистерская 
программа: Коммерческая логи-
стика; Организация маркетинго-
вой деятельности; предпринима-
тельская деятельность; Государ-
ственное и муниципальное 
управление)

Магистр 0 очная
0 заочная

Компьютер-
ное тестиро-

вание

Проф. пред-
мет

Экономика (магистерские про-
граммы: Финансы организаций; 
Экономика и управление в орга-
низациях; Цифровая экономика;
Бухгалтерский учет и аудит)

Магистр 0 очная
0 заочная

Компьютер-
ное тестиро-

вание

Проф. пред-
мет

Агрономия (магистерская  про-
грамма:  Адаптивные  системы
земледелия)

Магистр 10 очная
15 заочная

Компьютер-
ное тестиро-

вание

Проф. пред-
мет

Зоотехния  (магистерская  про-
грамма: Частная зоотехния, тех-
нология  производства  продук-
тов животноводства)

Магистр 0 очная
8 заочная

Компьютер-
ное тестиро-

вание

Проф. пред-
мет

Агроинженерия (магистерские 
программы: Машины и процес-
сы в агропромышленном 
комплексе. Электрооборудова-
ние и электротехнологии)

Магистр 20 очная
16 заочная

Компьютер-
ное тестиро-

вание

Проф. пред-
мет

Землеустройство и кадастры 
(магистерские программы: 
Управление недвижимостью; 
Прикладная геодезия в земле-
устройстве и кадастре)

Магистр 0 очная
8 заочная

Компьютер-
ное тестиро-
вание

Проф. пред-
мет
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Природообустройство и водо-
пользование (магистерская 
программа: Мониторинг систем 
и сооружений природообустрой-
ство и водопользование)

Магистр 0 очная
8 заочная

Компьютер-
ное тестиро-
вание

Проф. пред-
мет

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 
культуры»

Лицензия Серия 90Л01 № 0008692 от 01.10.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство
о государственной аккредитации  
06.03.2025 г.)
В составе вуза 
культет художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет,
факультет дополнительного профессионального образования.

Контактные данные приемной комиссии: 
Барнаул, ул. Юрина 277, каб. 105; тел.: 8 (3852) 54-73-59; 

При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие 
альные достижения поступающих
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 
2) наличие научных публикаций в изданиях в рамках тематики направления подготовки маги
стратуры:
– региональный уровень – 
– всероссийский уровень – 
– международный уровень – 

Образова-
тельные

программы
подготовки
магистров
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Алтайский филиал федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства

и государствен-
ной 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 7  направлениям: «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Экономика», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Психология», «Градостроительство», «Медиа-
коммуникации».
Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел. (3852) 50-30-03, e-mail: select  @  alt  .  ranepa  .  ru  

Образовательные программы подготовки магистров 

Направления 
подготовки

Форма 
обуче-

ния

Квалифи-
кация

Количество
бюджет-
ных мест

Количество
внебюд-
жетных

мест  

Вступительные
испытания

Психология,
программа: 

очно-
заочная

магистр 50 Тестирование в
объеме бака-
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Прикладная социальная 
психология

лаврской под-
готовки по

направлению
Градостроительство,
программа:
Современная урбанисти-
ка

очно-
заочная

магистр 25

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Государственное и муни-
ципальное управление, 
программы:
Система государственно-
го и муниципального 
управления
Организация и управле-
ние в здравоохранении

заочная магистр 4 90

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Финансы и кредит,
программа: 
Финансовая диагностика 
и организационные тех-
нологии в бизнесе

заочная магистр 4 50

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Экономика,
программа:
Экономика здравоохра-
нения

заочная магистр 25

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Юриспруденция,
программы:
Уголовное право, уголов-
ный процесс и кримина-
листика
Юрист в социальной и 
экономической сферах
Юрист частного права

заочная магистр 3 150

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Медиакоммуникации, 
программа:
Медиаменеджмент и свя-
зи с общественностью в 
государственных и биз-
нес-структурах

заочная магистр 25

Тестирование в
объеме бака-
лаврской под-

готовки по
направлению

Алтайский филиал
ФГОБУ ВО «Финансовый университет

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

Вуз ведет подготовку по двум направлениям: Экономика. Менеджмент.
Имеется общежитие, предоставляется студентам всех форм обучения (при наличии мест).
Контактные данные приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 54, ауд. 606, тел. (3852) 569-269, e-mail: pr  .  altai  @  fa  .  ru  

Образовательные программы подготовки магистров 

Направления 
подготовки/ направлен-
ность программы маги-

стратуры

Форма 
обуче-

ния

Квалифи-
кация

Количество
бюджетных

мест 

Количество
внебюджет-

ных мест

Вступительные
испытания

Менеджмент:
направленность 
программы магистратуры
«Логистика: финансовые 
и цифровые технологии»

очная магистр 5 10

Тестирование 
по предметам:
экономическая 
теория,
иностранный 
язык

Экономика:
направленность 
программы магистратуры
«Бухгалтерский учет и 
правовое обеспечение 
бизнеса»

заочная магистр 0 15

Тестирование 
по предметам:
экономическая 
теория,
иностранный 
язык

Менеджмент:
направленность 
программы магистратуры
«Финансовый мене-
джмент и рынок капита-
лов»

заочная
магистр

0 15

Тестирование 
по предметам:
экономическая 
теория,
иностранный 
язык
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	№
	п/п
	Наименование достижения
	Баллы
	(предъявляемые документы)
	1
	Наличие диплома бакалавра/диплома специалиста с отличием
	10 баллов
	2
	Наличие научных публикации, изданных в печатном виде или на электронных носителях (соответствующих программе подготовки):
	публикации в сборниках, рецензируемых ВАК
	10 баллов
	5 баллов
	4 балла
	3 балла
	3
	10 баллов
	5 баллов
	4
	Наличие наград в сфере образования
	10 баллов
	5 баллов
	3 балла
	5
	Победитель или призер профильной олимпиады для студентов (заключительный этап):
	5 баллов
	4 балла
	3 балла

