
Алтайский государственный 

университет 

Коллеж АлтГУ 



Университет сегодня 

Алтайский государственный университет –  один из 

ведущих классических университетов России, крупный 

научный, образовательный и культурный центр 

Сибири, опорный университет России 

 

Университет в рейтингах: 

 - включен в топ-100 молодых вузов мира всемирно 

признанного глобального рейтинга QS 

-вошел в топ-25 ведущих университетов России 

-4 место среди вузов СФО– по количеству 

олимпиадников,  

5 место – по среднему баллу ЕГЭ бюджетного набора 



Позиции АлтГУ в глобальных  
и национальных рейтингах 



Университет сегодня 

По окончании АлтГУ выпускники получают государственный диплом 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 29 июля 2016 г.  

№ 2296 (серия 90Л01 № 0009352)действует бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 

апреля 2019 г. № 3079 (серия 90А01 № 0003238) 

действует до 30 апреля 2025г. 



Университет сегодня 



Колледж  

Алтайского государственного университета 

Приказом от 27 декабря 2011 года в Алтайском государственном 

университете образован Колледж АлтГУ. 

Выпускники Колледжа получают диплом о среднем 

профессиональном образовании, а также свидетельство 

установленного образца по профессии рабочего, должности 

служащего и имеют право продолжить обучение по 

соответствующей специальности (направлению) в АлтГУ по 

программам высшего образования. 



Колледж приглашает выпускников получить одни 

из самых востребованных рабочих профессий 

и специальностей в области дизайна, 

юриспруденции, экономики, банковского дела, 

информационных технологий, гостиничного сервиса и 

туризма: 

- на базе 9 классов 

- на базе 11 классов 

Колледж  

Алтайского государственного университета 



Траектория обучения  
в Алтайском государственном университет  

Среднее 

профессиональное 

образование  

Бакалавриат 

Специалитет 

Магистратура Аспирантура 

Диплом Колледжа дает возможность 
поступления в ВУЗ по внутренним 
вступительным испытаниям БЕЗ ЕГЭ 



Программы подготовки на базе 9 классов 

Право и организация социального 
обеспечения 

Информационные системы 
 (по отраслям) (в экономике) 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Туризм 

Правоохранительная деятельность 

Банковское дело 

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Информационные системы и 
программирование 

Дизайн (по отраслям) 
Бюджетный набор - 15 мест 
Дополнительный набор - 25 мест 

Бюджетный набор - 15 мест 
Дополнительный набор - 35 мест 

 
Дополнительный набор - 100 мест 

Бюджетный набор - 25 мест 
Дополнительный набор - 25 мест 
 
Дополнительный набор - 50 мест 

Дополнительный набор -25 мест 

Дополнительный набор - 50 мест 

Дополнительный набор – 50 мест 

Дополнительный набор - 25 мест 



Программы подготовки на базе 9 классов 

Туризм 

Правоохранительная деятельность 

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Информационные системы и 
программирование 

Программирование в компьютерных 
системах 

Бюджетный набор - 25 мест 
Дополнительный набор - 25 мест 

Бюджетный набор - 20 мест 
Дополнительный набор - 30 мест 

 
Дополнительный набор - 50 мест 

Дополнительный набор - 50 мест 

 
Дополнительный набор - 25 мест 

Дополнительный набор -25 мест 

Дополнительный набор - 25 мест 

Дополнительный набор –  15 мест 

Дополнительный набор - 10 мест 

Право и организация социального 
обеспечения 

Гостиничное дело 

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов  

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 



Специальность: Дизайн (по отраслям) 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата, творческое испытание 

Количество мест в 2020 году: бюджетных – 15; доп. набор - 25 

Проходной балл в 2019 году:  бюджет – 4,64; доп. набор – 3,47 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 79 260 руб. 

9 КЛАСС 



Квалификация: дизайнер 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• графический дизайнер 
• дизайнер 
• художник-график 
• дизайнер интерьера 
• исполнитель художественно-оформительских работ 

9 КЛАСС 
Специальность: Дизайн (по отраслям) 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 Дизайн-студии  

Организации выставочной и 

художественной сферы  

Организации в сфере печати и 

полиграфии  
 Институт искусств и дизайна: 

 

- Профессиональное обучение (по 

отраслям)/ «дизайн», «имиджевый 

дизайн»; 

- Прикладная информатика в дизайне; 

- Искусство костюма и текстиля 

- Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

 

9 КЛАСС 
Специальность: Дизайн (по отраслям) 

Где я могу работать? 

01 



Специальность: Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 25 

Проходной балл в 2019 году:  3,25 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 51 100 руб. 

9 КЛАСС 



Квалификация: специалист по документационному  

обеспечению управления, архивист 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• документовед 
• специалист отдела кадров 
• архивист 
• секретарь 
• делопроизводитель 
• менеджер по персоналу 

9 КЛАСС 
Специальность: Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Отделы кадров предприятий, 

учреждений, организаций, фирм 

Кадровые агентства 

Архивы организаций, предприятий, 

учреждений 

 Институт истории и международных 

отношений: 

 

- Документоведение и архивоведение 

 

9 КЛАСС 

Где я могу работать? 

Специальность: Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 



Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: бюджетных - 15, доп.набор - 35 

Проходной балл в 2019 году:  бюджет – 4,93, доп.набор – 3,81 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 55 270 руб. 

9 КЛАСС 



Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 50 мест  

Проходной балл в 2019 году:  3,14 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 55 270 руб. 

11 КЛАСС  



Квалификация: юрист 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• юрисконсультант 
• сотрудник отдела социального обеспечения 
• специалист фонда социального страхования 

 
Юристы в пенсионном фонде контролируют назначение, 
перерасчет и выплату пенсий, в организациях соцзащиты 
выявляют граждан, нуждающихся в социальных услугах, 
определяют характер и объем, необходимой им помощи.  

9 КЛАСС |11 КЛАСС  
Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Управление социальной защиты 

населения 

Комплексные центры социального 

обслуживания населения 

Пенсионный фонд РФ 

 Юридический институт: 

 

- Юриспруденция 

- Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Судебная и прокурорская деятельность 

Где я могу работать? 
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Специальность: Право и организация социального 

обеспечения 

05 

Районные и сельские 

администрации 



Специальность: Правоохранительная деятельность 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 3 года 6 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата, психологический тест 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 100 

Проходной балл в 2019 году:  - 

9 КЛАСС 



Специальность: Правоохранительная деятельность 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 6 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата, психологический тест 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 50 

Проходной балл в 2019 году:  - 

11 КЛАСС  



Квалификация: юрист 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• юрист 
• сотрудник правоохранительных органов 
• следователь 
• полицейский 

9 КЛАСС |11 КЛАСС  
Специальность: Правоохранительная деятельность 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

05 

Органы судебной системы 

Правоохранительные органы 

 Юридический институт: 

 

- Юриспруденция 

- Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Судебная и прокурорская деятельность 

Где я могу работать? 
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06 
Федеральная служба судебных 

приставов 

Органы государственной и 

муниципальной власти 

04 Отделы полиции 

Специальность: Правоохранительная деятельность 



Специальность: Туризм 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 25  

Проходной балл в 2019 году:  3,28 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 52 150 руб. 

9 КЛАСС 



Специальность: Туризм 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: бюджетных – 20, доп.набор - 30 

Проходной балл в 2019 году:  бюджет - 4,56, доп.набор – 3,1 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 52 150 руб. 

11 КЛАСС  



Квалификация: специалист по туризму 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• менеджер по туризму 
• менеджер по бронированию гостиниц, авиабилетов 
• разработчик тур-навигаторов 
• специалист по санитарно-курортному делу 

9 КЛАСС |11 КЛАСС  
Специальность: Туризм 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Турагентства 

Туристические операторы города  

и края 
Институт географии: 

 

- Туризм 

Где я могу работать? 
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Гостиничные комплексы, базы 

отдыха 

Специальность: Туризм 



Специальность: Гостиничное дело 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 25 

Проходной балл в 2019 году: 3,25 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 52 150 руб.  

11 КЛАСС 



Квалификация: специалист по гостеприимству 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• администратор гостиницы 
• менеджер гостиничного сервиса 
• специалист по клиентскому сервису 
• сотрудник службы бронирования, 

размещения, сервисного обслуживания 

11 КЛАСС 
Специальность: Гостиничное дело 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Институт географии: 

 

- Сервис 

- Гостиничное дело 

 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных 

систем: 

-  Менеджмент 

Где я могу работать? 

11 КЛАСС  

Гостиничные комплексы, базы 

отдыха 

Специальность: Гостиничное дело 

Организации гостиничного и 

туристического сервиса 

Туристические фирмы 



Специальность: Информационные системы  

(по отраслям) (в экономике) 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: бюджетных – 25, доп.набор - 25  

Проходной балл в 2019 году:  бюджет – 4,68, доп.набор – 3,29 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 60 490 руб. 

9 КЛАСС 



Квалификация: техник по информационным системам 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• Техник по информационным системам 
• Программист 
• Мастер по ремонту и обслуживанию ПК 
• Системный администратор 
• Специалист технической поддержки 

9 КЛАСС 
Специальность: Информационные системы  

(по отраслям) (в экономике) 



Специальность: Информационные системы  

и программирование 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 50 

Проходной балл в 2019 году:  - 

 

9 КЛАСС 



Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• Веб-разработчик 
• Тестировщик мобильных и веб-приложений 
• Разработчик программного обеспечения 

9 КЛАСС 
Специальность: Информационные системы  

и программирование 



Специальность: Информационные системы и 

программирование 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 25 

Проходной балл в 2019 году: - 

11 КЛАСС 



Квалификация: специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

 
Профессии, которые может выбрать выпускник: 

 
• IT –специалист 
• Специалист по тестированию ПО 
• Администратор баз данных 
• Техник по информационным системам 

Специальность: Информационные системы и 

программирование 

11 КЛАСС 



Специальность: Программирование в компьютерных 

системах 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: бюджет – 25, доп.набор - 25 

Проходной балл в 2019 году: бюджет – 4,5, доп.набор – 3,11 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 60 490 руб.  

11 КЛАСС 



Квалификация: техник-программист 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• Техник по информационным системам 
• Программист 
• IT –специалист 
• Системный администратор 

Специальность: Программирование в компьютерных 

системах 

11 КЛАСС 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем: 

- Прикладная информатика  (цифровая 

экономика) 

 

Институт цифровых технологий, 

электроники и физики 

-   Информационная безопасность 

-   Информатика и вычислительная техника 

 

Институт математики и информационных 

технологий 

-   Прикладная математика и информатика 

-   Прикладная информатика  

(интеллектуальный анализ данных) 

Где я могу работать? 

 IT-отделы и отделы digital-

маркетинга организаций 

Программирование в компьютерных системах 

Информационные системы и программирование 

Информационные системы (по отраслям) (в экономике) 

 

Web-студии 

Компании-разработчики 

05 

Организации, которые 

подразумевают в своей структуре 

штатную единицу или отделы 

программистов  



Специальность: Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 50 

Проходной балл в 2019 году: 3,42 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 55 270 руб.  

9 КЛАСС 



Специальность: Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев  

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 25 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 55 270 руб.  

11 КЛАСС  



Квалификация: бухгалтер 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• бухгалтер 
• аудитор 
• кассир 
• налоговый консультант 
• финансовый аналитик 

9 КЛАСС |11 КЛАСС  
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем: 

 

-  Экономика 

- Государственное и муниципальное 

управление 

- Менеджмент  

- Экономическая безопасность 

- Бизнес-информатика 

Где я могу работать? 

 Предприятия различных 

организационно-правовых форм 

собственности 

Государственные и муниципальные 

организации 

Внебюджетные фонды 

9 КЛАСС |11 КЛАСС  
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 



Специальность: Банковское дело 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 50 

Проходной балл в 2019 году: 3,17 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 55 270 руб.  

9 КЛАСС 



Квалификация: специалист банковского дела 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• Специалист в сфере банковского дела 
• Кредитный менеджер 
• Менеджер по продажам банковских продуктов 

Специальность: Банковское дело 

9 КЛАСС 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем: 

 

-  Экономика 

- Государственное и муниципальное 

управление 

- Менеджмент  

- Экономическая безопасность 

- Бизнес-информатика 

Где я могу работать? 

 Инвестиционные организации 

Финансовые учреждения 

Кредитные организации 

05 Банки 

9 КЛАСС 
Специальность: Банковское дело 



Специальность: Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 15 

Проходной балл в 2019 году: 3,28 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 60 490 руб.  

11 КЛАСС 



Квалификация: техник-эколог 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 
 

• Специалист по охране окружающей среды 
• Техник-эколог 
• Лаборант химического анализа 

11 КЛАСС 
Специальность: Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Институт географии: 

- Экология и природопользование 

- География 

 

Институт биологии и биотехнологии 

- Биология 

 

Институт химии  

и химико-фармацевтических технологий 

- Техносферная безопасность 

- Химия 

- Биотехнология 

Где я могу работать? 

Управленческие структуры 

природоохранных органов 

Федеральные, региональные и 

местные органы охраны природы и 

управления природопользованием 

Экологические службы, 

экологические отделы предприятий 

11 КЛАСС  

05 

Химико-аналитические 

лаборатории, лаборатории по 

охране окружающей среды 

Специальность: Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  



Специальность: Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: средний балл аттестата 

Количество мест в 2020 году: доп.набор - 10 

Проходной балл в 2019 году: - 

Стоимость обучения на договорной основе в 2019 году: 60 490 руб.  

11 КЛАСС 



Квалификация: техник 

 

Профессии, которые может выбрать выпускник: 

• Ландшафтный дизайнер 
• Садовник 
• Озеленитель 
• Цветовод 
• Мастер садово-паркового строительства 

11 КЛАСС 
Специальность: Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 



Продолжение обучения в АлтГУ 

01 

02 

03 

04 

Институт географии: 

 

- Ландшафтная архитектура 

 

Где я могу работать? 

Организации в области 

ландшафтного строительства 

Лесопарковые хозяйства, 

декоративные садоводства 

Садово-парковое озеленение, 

оранжереи 

11 КЛАСС  

05 Горзеленхоз 

Специальность: Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 





Программы вуза предполагают гарантированное 

трудоустройство. Ежегодно трудоустраиваются не 

менее 80% выпускников Алтайского государственного 

университета. 

 

  

 

 

Сегодня выпускники работают в компаниях 

«Фриматик», «1С-Галэкс», «Мэйпл», «Сбербанк», 

«ВТБ», «Алтай-Кокс», «Геофизика», правительстве 

Алтайского края, администрации г. Барнаула, Главном 

управлении МЧС по Алтайскому краю, Росреестре, 

крупных коммерческих компаниях региона и др. 

340 Предприятий - партнеров 27 Базовых кафедр 

Университет сегодня 

Уникальная модель образования в АлтГУ 

Базовое предприятие  

Базовая кафедра  

ВУЗ 

Колледж  



  

  
  

Современная инфраструктура 



 Научно-исследовательский центр: 
 
— совместные исследования с ведущими университетами 
Европы на базе научных центров, лабораторий и кафедр 
 
—  23% студентов участвуют в выполнении НИОКР и проектно- 
конструкторской работе на современном дорогостоящем 
оборудовании в научных центрах и лабораториях вуза 
 
— ежегодно 3,5 тысячи студентов участвуют в выполнении 
научных проектов университета, более 300 студентов 
становятся победителями и призерами студенческих олимпиад 
и научных конкурсов.   
 
  
 

 

  

  
  

Университет сегодня 



  

 

  

  
  

 Обучение осуществляется в рамках инновационных лабораторий и центров в 
области биотехнологии, биомедицины, агробиотехнологии, молекулярно-
генетического и анатомо-морфологического разнообразия объектов живой 
природы, агроэкологии и глубокой переработки растительного сырья, 
геоэкологического мониторинга и техносферной безопасности, математического 
моделирования и информационной безопасности, геополитических, этнокультурных 
и социально-экономических процессов в азиатском регионе. 
 
В университете создан студенческий бизнес-инкубатор инновацтонных проектов, 
работает Центр молодежного инновационного творчества «Эврика». Восемь учебно-
исследовательских лабораторий, два научных центра, межфакультетское 
студенческое конструкторско-технологическое бюро «Умник» и конструкторско-
технологическое бюро «Радиотехника» объединены в межфакультетский 
инновационный научно-образовательный комплекс «Первая ступень».  
 
В 2017 в университете состоялось открытие первого в Алтайском крае студенческого 
производственно-технологического центра «Фаблаб» (Fabrication Laboratory), в 
котором установлено несколько видов металлообрабатывающих и 
деревообрабатывающих станков, 3D-принтеры, сканеры.  

Университет сегодня 



ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НАУЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

АлтГУ входит в состав головных вузов университета Шанхайской 

организации сотрудничества, объединяющий ведущие университеты 

России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 
 

Центр международного образовательного 

 и научного сотрудничества 



Творческие коллективы 

Молодежная академическая  
хоровая капелла 

Вокальная студия 
«СибириЯ» 

Вокально-инструментальная  
группа «Prime Time» 

Вокально-инструментальный ансамбль  
«Нет времени» 

Театральная мастерская  
«Homo artisticus» 

Экспериментально-
психологический театр «Uno» 

Студенческий театр эстрадных 
миниатюр (СТЭМ) 

Театр-студия «Живое 
слово» 



Творческие коллективы 

Студия дуэтного танца 
«Kub’a» 

Ансамбль танца «Родники» 

Команды кубка КВН  
Танцевальный коллектив «Ame 

dance» 
Студия старинного танца  

«Золотой век» 
Студия моды «Арт-силуэт» 

Коллектив современного танца 
«Джуманджи» 

Танцевальный коллектив 
«Energy» 



Студенческие объединения 

• Лига студентов 
• Волонтерский центр «Свой» 
• Волонтерский отряд «ЛигаТЕАМ» 
• Совет спортивных организаторов 
• Совет культурных организаторов 
• Cтуденческий Совет общежитий 
• Студенческие отряды 
• Научное студенческое общество 
• Экологический клуб АлтГУ «Под открытым небом» 
• Планета Радио 
• Студенческий медиацентр 
• Клуб настольных и интеллектуальных игр «FOX» 
 

 



Здоровье, спорт и туризм 

Спорт и здоровый образ жизни – тренд для 
современного студента! 

 

• Спортивно-оздоровительный комплекс 

• Лыжная база 

• БУП «Красилово» / Студенческий  

• Спортивно-оздоровительный лагерь 

• Спортивный клуб АлтГУ 

• Спортивный совет Лиги студентов  

• Туристический клуб 



Общежития университета 

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения университет 
предоставляет места в 5 общежитиях. 

  



«Универ-Сити» в АлтГУ 

 Студенческий жилой комплекс «Универ-Сити» 
рассчитан на проживание 1000 обучающихся и 
включает в себя два жилых корпуса высотой 14 и 16 
этажей. В жилом комплексе проживают 
обучающиеся 7 учебных подразделений 
университета, иностранные студенты из 23 стран, 
победители олимпиад и спортивных состязаний, 
аспиранты и перспективные молодые ученые. 

  

Данный объект является выдающимся по своим 
масштабам и самым большим студенческим 
общежитием среди вузов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. 

 



Учет индивидуальных достижений в  

Алтайском государственном университете 

Наличие диплома победителя или призера регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; наличие диплома победителя 
или призера Олимпиады АлтГУ «Покори Университет»; наличие диплома 
победителя или призера олимпиады «Я – бакалавр»; наличие диплома 
победители или призера регионального чемпионата World Junior Skills; 
наличие диплома победителя или призера чемпионата World Skills 
Russia  по предмету, соответствующему профилю специальности или 
направлению подготовки 

3 балла 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 
для награжденных серебряной медалью, наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием  

7 баллов 

Наличие диплома победителя или призера научной конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и обучающихся 
общеобразовательных организаций, проводимой в рамках «Дней 
молодежной науки в Алтайском государственном университете» по 
предмету, соответствующему профилю специальности или направлению 
подготовки 

1 балл 

Документы, подтверждающие 
получение результатов 
индивидуальных достижений 

Сумма дополнительных 
баллов не может 
превышать 10 баллов 



Стипендиальная программа для студентов 1-го курса 
 Алтайского государственного университета 

КАТЕГОРИИ СТИПЕНДИЯ 

 Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и члены сборных команд РФ, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам  
35 000 руб. 

Победители и призеры олимпиад перечня Минобрнауки  30 000 руб. 

Лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании с отличием 8 000 руб. 

Лица, имеющие 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных испытаний   
10 000 руб. 

 

Лица, поступившие в институты (ИБиБ, ИГ, ИМиИТ, ИЦТЭиФ, ИХиФТ, ИПО, ИИиД (прикладная информатика)), 

филиал г. Славгорода и Рубцовский институт (филиал) АлтГУ (прикладная информатика), имеющим диплом 

СПО с отличием и не менее 230 баллов по итогам внутренних вступительных испытаний или ЕГЭ 

 до 12 000 руб. 

Абсолютные победители Открытой предметной 

олимпиады школьников АлтГУ «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ» 
5 000 руб. 

 Лица, являющиеся победителями или призерами чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

или Junior Skills  
5 000 руб. 



Наши контакты 

Приёмная комиссия АлтГУ:  
 +7 (3852) 291-222 

e-mail: prcom@asu.ru 

 

Управление по рекрутингу абитуриентов:  
 

+7 (3852) 298-117 
+7 (3852) 298-115 

 
Социальные сети: 

 
 
 

@abiturient.asu 
 
 

https://vk.com/abiturientasu 
 


