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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АлтГУ  

25 марта 2018 г. 
Место проведения: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 

Время 
проведения 

Мероприятие Место проведения  

10.00 – 11.00 
 
 

11.00 – 12.00 
 

   

Регистрация участников, мастер-классы 
 
 
Торжественное открытие (презентация)  
 

Приветственное слово 
Землюков Сергей Валентинович,  ректор,  д. ю. 
н., профессор  
 

Приветственное слово выпускников АлтГУ 
 

Химочка Вячеслав Сергеевич, заместитель 
главы администрации города по экономической 
политике 
 

Танкова Марина Владимировна, заместитель 
начальника отдела по развитию туризма 
управления Алтайского края по внешним связям, 
туризму и курортному делу Правительства 
Алтайского края 
 

Приветственное слово председателя Лиги 
студентов 
Шипилов Савва Вадимович 
 

Выступление ответственного секретаря приемной 
комиссии АлтГУ  
Назаров Иван Иванович, к.и.н., доцент кафедры 
археологии, этнографии и музеологии   

Фойе зала Ученого Совета, 
фойе концертного зала 
 
Концертный  зал 

 

Встречи и мероприятия для школьников на факультетах: 12.15 - 13.30 

Колледж  402Д, 4 этаж 

Географический факультет 507аД, 5 этаж 

Факультет математики и информационных технологий 507Д, 5 этаж 

Исторический факультет 111Д, 1 этаж 

Химический факультет 207Д, 2 этаж 

Биологический факультет 514Д, 5 этаж 

Физико-технический факультет 307аД, 3 этаж 

Факультет психологии и педагогики 313Д, 3 этаж 

Юридический факультет  фойе зала Ученого 
Совета 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии  

Реклама и связь с общественностью, медиакоммуникации 403Д, 4 этаж 

Филология 406Д, 4 этаж 

Политология 305Д, 3 этаж 

Журналистика 205Д, 2 этаж 

Лингвистика 513Д, 5 этаж 

Регионоведение России, религиоведение  304Д, 3 этаж 

Факультет социологии 503Д, 5 этаж 

Факультет искусств и дизайна 208Д, 2 этаж 

МИЭМИС (экономический факультет) Концертный  зал 

Приемная комиссия, Центр довузовского образования Фойе  концертного зала 
 

Родительское собрание по вопросам организации работы профильных 
классов и лицея  АГУ   – 13.00 

1Д 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Алтайский государственный университет является площадкой для проведения 

14 межвузовских предметных олимпиад школьников, входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ: 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников (математика, физика, 
химия, биология) 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (естественные науки 
(физика/математика), история, обществознание) 

 Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» 
(химия) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — 
будущее науки» (история, русский язык, биология) 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского  государственного 
университета (социология,  обществознание, история, право, экономика, 
информатика, математика, физика, инженерные науки, биология, география, 
медицина)  

 Олимпиада школьников «Ломоносов»  (география, химия, экология,  
психология, история, история российской государственности обществознание, 
русский язык)   

 Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников (география, 
иностранные языки) 

 Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени 
академика П.Д.Саркисова (химия) 

 Интерактивная олимпиада школьников «Россия  в электронном мире» 
(обществознание, история) 

 «Турнир будущих управленцев» (обществознание) 

 Олимпиада школьников «Гранит науки» (естественные науки: физика, 
математика) 

 Олимпиада школьников «Физтех» (физика, математика) 

 Всероссийская Толстовская олимпиада (литература, история, 
обществознание) 

 ОРМО - открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 
области (физика, география, история, литература, русский язык, математика 
САММАТ) 

В случае получения статуса победителя или призера: 

 прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады; 

 100 баллов по общеобразовательным предметам на направления 
подготовки (специальности), не соответствующим профилю олимпиады; 

 получение повышенной стипендии (25 000 руб.); 

 предоставление общежития на весь период обучения (для 
иногородних); 

 включение в программу академической мобильности (бесплатные 
стажировки с 3 курса).  

http://abiturient.asu.ru/training/olymp/
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  

в центре довузовского образования АлтГУ  

для эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, творческих экзаменов  

Контактный телефон +7 (3852) 298-115, Полуэктова Наталья Николаевна 

(директор Центра довузовского образования). 

Подробная информация и запись на курсы на сайте для абитуриентов 

АлтГУ: http://abiturient.asu.ru/training/dovuz/prepare/  

С 26 по 30 марта 2018 года  приглашаем на каникулярные курсы    

по предметам: математика, русский язык, история, обществознание. 

КАНИКУЛЯРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 Летняя математическая школа* для учащихся 5-9 классов на базе 
ДОЛ «Дружных» 

Математическая смена – это погружение в увлекательный мир 
математики под руководством ведущих ученых университета, покорение 
математических олимпов, участие в математических боях... 

Для участия в работе профильной смены необходимо: 
1) зарегистрироваться на сайте 

http://abiturient.asu.ru/training/kanikulschool/application/  
2) заказать отрывной талон на субсидию http://22kanikuli.ru/order  
3) после получения подтверждения о зачислении приобрести путевку*. 

*к стоимости путевки дополнительно оплачиваются образовательные услуги, их 

стоимость составляет 2500 руб. 

 Летняя географическая школа  «Вокруг света» совместно с Русским 
географическим обществом  на базе учебных практик «Озеро Красилово» 

 Профильные смены на базе учебно-производственных практик «Южно-
Сибирский ботанический сад» 

 Летняя профильная школа «Универсум» на базе АлтГУ 
 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АГУ - www.asu.ru 

САЙТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ -  abiturient.asu.ru  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ -

http://abiturient.asu.ru/consultations/ 

ГРУППА ВКонтакте    https://vk.com/abiturientasu 

http://abiturient.asu.ru/training/dovuz/prepare/
http://abiturient.asu.ru/training/kanikulschool/application/
http://abiturient.asu.ru/training/kanikulschool/application/
http://22kanikuli.ru/order
http://22kanikuli.ru/order
http://www.asu.ru/
http://abiturient.asu.ru/
https://vk.com/abiturientasu

