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Уважаемые выпускники!
Вы стоите перед выбором профессионального пути. Кто-то хочет стать
удачным бизнесменом, кто-то успешным юристом или переводчиком. Другим
нравится профессия учителя или врача, многие видят себя известными
журналистами и менеджерами. А есть молодые люди, которые хотели бы
освоить профессию официанта, инженера или ветеринара.
Важно выбрать профессию, которая была в радость, а не в тягость –
это залог успеха в профессиональной деятельности каждого.
«То, что я делаю, я не назвал бы работой. Это высокое наслаждение,
удовольствие, огромная радость, ни с чем не сравнимая», – так писал о своей
работе лауреат Нобелевской премии по физике, академик Лев Ландау.
Как в наше динамичное время найти «свою» профессию, которая
позволила бы Вам полностью реализовать свой потенциал, избежать
разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в
завтрашнем дне? Как и любое дело, выбор профессии связан с выбором уровня
образования – высшее или среднее. Во всем мире дороже всего ценятся
специалисты, прошедшие всю «лестницу мастерства» – от нижней ступеньки
до верхней. И прежде, чем штурмовать высшие учебные заведения, вспомните
о том, что есть еще и среднее профессиональное образование. Его можно
приобрести в колледжах и техникумах, а за тем, убедившись в правильности
своего выбора , продолжить обучение в вузах.
Надеемся, что представленный справочник поможет Вам определиться с
уровнем образования и сделать верный шаг на встречу к своей мечте!

Коллектив Алтайского
краевого центра
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СПРАВОЧНИКОМ
Прежде чем познакомиться с содержанием справочника, рекомендуем
просмотреть инструкцию и воспользоваться нашими советами для более
оперативного извлечения необходимой информации.

СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВИД НАБОРА. В государственных
заведениях существует три вида набора:
Вид набора
Б
Ц
Д

профессиональных

учебных

Полное наименование
Бюджетный набор (бесплатный набор)
Целевой набор (поступление по направлению, оплата один раз за весь
период обучения)
Дополнительный набор (коммерческий с полным возмещением затрат
за обучение, оплата за каждый год обучения) .

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. Возможны следующие формы обучения в
профессиональных учебных заведениях: очная, заочная, вечерняя (очнозаочная) , экстернат, дистанционная.

Форма обучения
О
З
В (О-З)
Дист.
Экс.

Полное наименование
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Вечерняя (очно-заочная)форма обучения.
Дистанционная форма обучения
Экстернат

Очная (дневная)форма обучения – традиционная и качественная, более
других похожа на школьную форму обучения, хотя есть и отличия. Обучение в
основном строится по семестрам (учебным полугодиям) . По окончании
семестра – сессия, во время которой сдаются зачеты и экзамены (в вузах) ,
проставляются итоговые оценки по полугодиям (в техникумах) .
Заочная форма обучения – эта форма обучения удобна для тех, кто
работает или проживает за пределами города. Занятия (непосредственно в
учебном заведении)проводят во время установленных сессий 2-3 раза в год, во
время которых студентам читают лекции, по окончании которых они сдают
экзамены и зачеты. Но учтите, что при заочной форме обучения большую роль
играет умение самостоятельно работать с литературой. Срок обучения на
заочном отделении в ряде вузов на один год больше, чем на очном (дневном) .
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Вечерняя (очно-заочная)форма обучения – обучение проводится в
течение всего семестра и преимущественно по вечерам. Срок обучения на
вечерней форме обучения в большинстве вузов на один год больше, чем на
очном (дневном)обучении.
Дистанционное обучение – форма обучения, особенно удобная для тех,
кто проживает вдали от выбранного учебного заведения. Предполагается, что
общение между учащимися и преподавателями происходит с помощью
электронной почты по сети интернет. Кроме того, студенты получают
видеозаписи лекций, электронные версии учебников, обеспечиваются
методическими материалами.
Экстернат в высшем учебном заведении представляет собой
государственную аттестацию лиц, самостоятельно изучающих дисциплины в
соответствии с программой. Экстерн, успешно прошедший текущую и
итоговую государственную аттестацию, получает диплом государственного
образца об окончании соответствующего учебного заведения с присвоением
соответствующей квалификации и указанием специальности.
СРОК ОБУЧЕНИЯ (рассмотрим на примерах) :
3 г – три года
5 л – пять лет
10 м – десять месяцев
2 г 10 м – 2 года 10 месяцев
ФОРМА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ (рассмотрим на примерах) :

Проф. испытание – профессиональное испытание
Творч. испытание – творческое испытание
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В зависимости от вашего базового образования, знаний и желания вы
можете для себя выбрать следующие уровни профессионального образования:
ПРОФЕССИЮ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ
И
СЛУЖАЩИХ можно получить в профессиональных лицеях, а также в
техникумах и колледжах, в которых ведется подготовка на базе основного
общего образования
(9 кл.), среднего общего образования (11 кл.).
Сроки обучения:
После 9 классов – от 3 до 4 лет
После 11 классов – от 1 года
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА-техникумы и
колледжи, и некоторые вузы, где осуществляется обучение специалистов на
базе основного общего образования (9 кл.), среднего общего образования (11
кл.).
Сроки обучения в техникумах и колледжах – от 2 до 4 лет (в
зависимости от базового образования) .
Форма обучения – очная (дневная), заочная, экстернат, в некоторых
колледжах и техникумах – очно-заочная (вечерняя), дистанционная.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – институты, университеты, академии, где
ведется подготовка специалистов соответствующего уровня на базе среднего
общего образования (11 кл.), а также среднего профессионального образования
(техникумы, колледжи).
Срок обучения на очной форме обучения от 4 лет (бакалавр) до 5 лет
(дипломированный специалист), по некоторым специальностям до 6 лет
(магистр или, например, медицинские специальности) .
Формы обучения – очная (дневная), очно-заочная (вечерняя), заочная,
экстернат, в некоторых вузах – дистанционная.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. БАРНАУЛА, АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И СИБИРСКОГО РЕГИОНА (ВЫБОРОЧНО)
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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Общие положения
Организация объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – прием на обучение,
образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня на основании документа:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
– документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;
при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем
образовании и о квалификации.
Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема
лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):
на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной
шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно в случаях,
установленных Порядком;
на базе среднего профессионального или высшего образования (далее –
профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются организацией высшего образования;
2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,
установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением
необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления;
документы, подаваемые для поступления; поданные документы).
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – не позднее 20 июня.
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, – не ранее 7 июля;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно, – не ранее 10 июля;
срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний
(далее – день завершения приема документов и вступительных испытаний), – 26 июля;
по программам магистратуры не ранее 20 июля.
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Вступительные испытания
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся организацией
высшего образования самостоятельно в соответствии с Порядком.
Организация высшего образования может включить в перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования дополнительное вступительное испытание
профильной направленности по общеобразовательному предмету.
Организация высшего образования может включить в перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования следующие дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский государственный университет вправе проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение.
Поступающие на базе профессионального образования могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего
образования самостоятельно либо использовать результаты ЕГЭ.

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее – члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в
течение 4 лет.
Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».

Преимущественное право зачисления
Предоставляется следующим лицам:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
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2) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
3) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации
от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
4) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
5) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы;
6) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении.
7) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
8) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
9) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
10) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;
11) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений.
12) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы, Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
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Учет индивидуальных достижений поступающих
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений. Баллы за следующие индивидуальные достижения:
1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;
3. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
5. участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;
6. оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
7. наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

Информирование о приеме на обучение
Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
В целях информирования о приеме на обучение организация размещает информацию
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании
организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной
комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе – информационный
стенд) не позднее 1 октября предшествующего года; не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным
условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий
и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве
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поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления (далее – списки лиц, подавших документы), с выделением:
1) лиц, поступающих:
а) на места в рамках контрольных цифр:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
2) лиц, поступающих без вступительных испытаний.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших
документы, обновляются ежедневно.

Прием документов, необходимых для поступления
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета
вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций
высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать
в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том
числе:
по месту нахождения филиала;
уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в
здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в организацию в электронной форме (если такая возможность
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно).
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем
профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании).
3) документ, подтверждающий инвалидность;
4) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
5) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;
6) документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов
сборной команды РФ;
7) документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера в области
спорта;
8) документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих
лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
9) документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией
или профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе;
10) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или
призером олимпиады школьников;
11) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами
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приема, утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению
поступающего);
12) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
13) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
Если документы, которые представляются позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление, не представлены в этот срок, то организация возвращает документы
поступающему. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать поданные документы. В течение двух часов после подачи заявления – в случае
подачи заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня и не позднее 20 рабочих дней после отзыва.

Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде и обновляются ежедневно. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление
о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест.
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

(Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 14 октября
2015 г. N 1147)
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АДРЕСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование вуза
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
институт культуры»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический
институт МВД России»
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Адрес приемной комиссии,
телефон, e-mail
г. Барнаул,
пр. Ленина, 61 (ауд. 104),
8 (3852) 29-12-22,
e-mail: prcom@asu.ru
г. Барнаул, пр. Ленина, 46 (ауд. 210 ПК),
8 (3852) 29-07-29,
e-mail: cpk@agtu.secna.ru
г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 98 (каб. 210),
8 (3852) 62-83-52, 62-66-60,
e-mail: primcom@asau.ru
г. Барнаул,
ул. Папанинцев, 126,
8 (3852) 36-71-34, 24-15-15, 62-29-61,
e-mail: priem.agmu@mail.ru
г. Барнаул,
ул. Юрина 277 (каб. 105)
8 (3852) 54-73-59,
e-mail: pr8iem@agaki.ru
г. Барнаул,
ул. Молодежная, 55,
8 (3852) 62-95-39, 38-88-17,
e-mail: pricom@altspu.ru
г. Бийск,
ул. Короленко, 53 (каб.100, каб.109),
8 (3854) 41-64-63,
e-mail: pk@bigpi.biysk.ru
г. Барнаул,
ул. Чкалова, 49,
8 (385-2) 379-319,
bui@mvd.ru

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия№2296 от 29.07.2016, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации №3079 от 30.05.2019, срок действия до
30.05.2025

Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Сайт: www.asu.ru
Ректор: Бочаров Сергей Николаевич
Приемная комиссия: пр. Ленина, 61, ауд. 104
Тел.: 8 (385-2) 29-12-22
Сайт:www.abiturient.asu.ru E-mail:prcom@asu.ru
Подготовительные курсы: пр. Комсомольский, 100, ауд. 201
Тел. (385-2) 29-81-15
Отдел по договорной и претензионной работе:
пр-т Ленина, 61, ауд. 112 Тел.8(3852) 29-12-19
Вид
Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
на
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
бо
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
ра
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Зарубежное регионоведение
(Китай и китайский язык) (Б)
Международные отношения (Актуальные проблемы
теории и практики международных отношений) (Б)

Форма
и срок
обучен
ия

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

О–4г

История
Иностран. язык
Русский язык

О–4г
З–5л

История (Б)

История
Документоведение и архивоведение (Б)
Обществознание
О – 4 г Русский язык
Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия (Музей в современном мире) (Б)
История (Исторические знания в современном
обществе) (М)
Б, Д
Международные отношения (Международное
сотрудничество: экономические, политико-правовые и
культурные аспекты) (М)
Зарубежное регионоведение (Азиатские регионы:
Экзамен по
социально-экономические и политические процессы)
О–2г
направлению
(М)
Документоведение и архивоведение (Документационные
системы и архивы в региональной системе управления)
(М)
Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия (Историко-культурное наследие:
изучение, сохранение и использование) (М)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (МИЭМИС)
О – 4 г Математика
Прикладная информатика (Цифровая экономика) (Б)
Б, Д
З – 5 л Физика
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Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
Системный анализ и управление (Системный анализ и
управление экономическими системами) (Б)
Управление
качеством
(Управление
качеством
продукции на основе использования биоресурсов
региона) (Б)

Вид
на
бо
ра

О–4г

Б, Д

О–4г
З–5л
О–4г
З–5л

Д

О–5л

Б, Д

О–2г

Д
Экономика и управление в организациях) (М)
Менеджмент (Стратегический маркетинг и
Б, Д
менеджмент;
Международный менеджмент (на иностранном
Д
языке) (М)
Государственное и муниципальное управление
(Государственное и муниципальное управление) (М)
Б, Д
Прикладная информатика (Управление
информационными системами в бизнесе) (М)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

З – 2,5 г

Юриспруденция (Б)

Б, Д

О–4г
З–5л

Д

О–5л
З–6л

Правовое обеспечение национальной безопасности (С)
Судебная и прокурорская деятельность (Судебная
деятельность) (С)
Юриспруденция (Юрист в сфере государственного и
муниципального управления;
Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право;
Техника создания и толкования правовых актов;
Юрист в сфере частного права;

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)
Русский язык

Экономика (Б)
Менеджмент (Б)
Государственное и муниципальное управление (Б)
Экономическая безопасность (Экономико-правовое
обеспечение безопасности) (С)
Экономика (Прикладная экономика;

Форма
и срок
обучен
ия

Б, Д

Химия
Русский язык
Математика
Математика
Обществознание
Русский язык

З – 2,5 г
В – 2,5 г

Экзамен по
направлению

О–2г

Обществознание
История
Русский язык

О – 2 г Экзамен по
З – 2,5 г профилю
магистерской
программы

Юрист в сфере уголовного судопроизводства;
З – 2,5 г
Гражданский процесс, трудовое право) (М)
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Прикладная
математика
и
информатика
(Математическое моделирование и информац.
технологии) (Б)
Математика
Б, Д
Фундаментальная информатика и информационные
Информатика и
О–4г
технологии
(Программирование
и
информац.
ИКТ
технологии) (Б)
Русский язык
Математика и компьютерные науки (Математические
Б
основы компьютерных наук) (Б)
16

Вид Форма
Факультет. Направление подготовки
Вступительные
(профили) / Специальность
на
и срок
испытания
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
бо
обучен
(ЕГЭ / тест)
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
ра
ия
Прикладная информатика
(Интеллектуальный анализ данных) (Б)
Математика и компьютерные науки (Математическое
моделирование и комплексы программ в наукоемких
технологиях; Математическая кибернетика и
прикладной анализ (М)
Б, Д
Прикладная математика и информатика (Технологии
Экзамен по
искусственного интеллекта и анализа данных;
О–2г
направлению
Биокибернетика, биоинформатика и программная
инженерия) (М)
Прикладная информатика (Информационные
технологии в управлении социальными и
экономическими процессами) (М)
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физика (Б)
Радиофизика
(Методы и технологии цифровой экономики)(Б)
Физика
О – 4 г Математика
Информатика и вычислительная техника
Русский язык
(Информатика и вычислительная техника) (Б)
Информационная безопасность (Информационная
безопасность автоматизированных систем) (Б)
Физика (Физические методы и информационные
Б, Д
технологии в медицине;
Физика наносистем) (М)
Радиофизика (Электромагнитные волны в средах) (М)
Информационная безопасность (Информационная
Междисциплинар
безопасность банковских и финансовых систем) (М)
ный экзамен по
О–2г
направлению
Информатика и вычислительная техника
(Нейроинформац. технологии и робототехнические
системы) (М)
Инфокоммуникационные технологии и системы
связи(Цифровые инфокоммуникационные системы)
Д
(М)
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Химия (Б)
Химическая технология (Инновационная химическая и
биотехнологическая переработка растительного
О–4г
сырья) (Б)
Химия
Биотехнология (Б)
Б, Д
Русский язык
Техносферная безопасность (Комплексная
О – 4 г Математика
безопасность, народосбережение, ресурсосбережение
З–5л
в системе БЖД) (Б)
Фундаментальная и прикладная химия
(Фундаментальная и прикладная химия) (С)
О – 5 л Химия
Фармация (Фармация биофармпрепаратов) (С)
Д
Биология
Русский язык
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Вид Форма
Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
на
и срок
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
бо
обучен
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
ра
ия
Химия (М) (Квантовые технологии, компьютерный
наноинжиниринг и физикохимия материалов;
Химико-аналитический контроль живых и
Б, Д
техносферных систем;
Сверхкритические флюидные технологии в
производстве фармацевтических препаратов) (М)
О–2г
Химическая технология
(Инновационная химическая и биотехнологическая
Б, Д
переработка растительного сырья) (М)
Техносферная безопасность (М)
(Комплексная безопасность, народосбрежение,
Б, Д
ресурсосбережение в системе БЖД) (М)
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экзамен по
направлению

О–4г
В–5л

Биология
Математика
Русский язык

Биология (Б)

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

Экзамен по
направлению

Биология
(Современные аспекты изучения фиторазнообразия;
Физико-химическая биология и биотехнология;
Биохимия и биотехнология;
Б,Д
Комплексный
Физиология и нутрициология;
О – 2 г экзамен по
Биоразнообразие и ресурсы животного мира) (М)
биологии
Экология и природопользование
(Экологический мониторинг и оценка состояния
окружающей среды;
Агроэкология и рациональное природопользование) (М)
ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И
ПОЛИТОЛОГИИ
Регионоведение России (Национальная политика,
межрегиональное и международ. сотрудничество) (Б)
Политология
(Политические теории, процессы и технологии) (Б)
История
Обществознание
Реклама и связи с общественностью
Русский язык
(Реклама
и
связи
с
общественностью
в
Б, Д
государственных и бизнес-структурах) (Б)
Религиоведение (Управление в сфере национальных и
государственно-конфессиональных отношений) (Б)
О – 4 г Литература
Журналистика (Универсальная журналистика) (Б)
Русский язык
Творч. испытание

Медиакоммуникации
(Цифровая культура и медийное пространство) (Б)
Филология (Отечественная филология) (Б)

Д

Б, Д

Лингвистика
Перевод и переводоведение (Б)
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Обществознание
Литература
Русский язык
Иностран. язык
Русский язык
История

Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
Специалитет – (С), Магистратура – (М)

Вид
на
бо
ра

Форма
и срок
обучен
ия

Филология
(Русский язык и литература в филологокоммуникативном аспекте;
Язык в поликультурном пространстве;
Лингвистика: отраслевой перевод ) (М)
Реклама и связи с общественностью
(Менеджмент стратегических коммуникаций в
рекламе и связях с общественностью) (М)

Б, Д

О–2г

Философия (Социальная философия) (М)
Политология (Политическое управление и PR) (М)
Регионоведение России
(Региональное управление, межкультурное
взаимодействие и международное сотрудничество
России) (М)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
География (Б)
Экология и природопользование (Б)
Б, Д
Ландшафтная архитектура (Ландшафтное
планирование и дизайн окружающей среды) (Б)
О–4г
Землеустройство и кадастры (Управление земельными
Д
ресурсами) (Б)

Философия
Политология
Регионоведение
России

География
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык

Сервис (Социально-культурный сервис и туризм) (Б)
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Русская
литература и
теория
коммуникации
Теория и
практика
перевода
Перевод и
переводоведение
Основы рекламы
и PRкоммуникаций
Актуальные
проблемы теории
и практики
современ.
журналистики

Журналистика
(Теория и методика журналистского творчества) (М)

Туризм (Технологии и организация внутреннего и
международного туризма) (Б)
Гостиничное дело (Гостинично-ресторанная
деятельность) (Б)
География (Геоинформационные технологии в изучении и
управлении природными и техногенными системами;
Мониторинг и планирование окружающей среды) (М)
Экология и природопользование (Управление
природопользованием) (М)
Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости
и кадастровая деятельность) (М)
Сервис (Рекреационный сервис) (М)
Туризм (Туризм: проектирование и управление
туристско-рекреационными системами) (М)

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

О–4г
З–5л

Обществознание
История
Русский язык

Б, Д
Экзамен по
направлению
О–2г
Б
Б, Д

Экзамен по
направлению

Вид Форма
Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
на
и срок
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
бо
обучен
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
ра
ия
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
Социология (Социология и организация управления) (Б)

Б, Д

О–4г
З–5л

Конфликтология (Конфликт-менеджмент) (Б)
Д
О–4г
Социальная работа (Социальная работа в сфере
О–4г
социальной защиты населения) (Б)
З–5л
Организация работы с молодежью (Организация
работы с молодежью в сфере молодежной политики и
О–4г
развития молодежи) (Б)
Социология (Цифровые методы анализа и
Б, Д
визуализации данных в социальных исследованиях;
З – 2,5 г
Социология города и развитие городской среды;
Социология конфликта и межнациональных
отношений) (М)
О–2г
Социальная работа (Инновационные технологии
социальной защиты населения) (М)
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Психология (Б)
Д
З–5л
Клиническая психология (Патопсихологическая
диагностика и психотерапия)(С)
О–5л
Психология служебной деятельности (Психологическое
обеспечение служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органов) (С)
Психолого-педагогическое образование
(Коррекционная и консультативная психология) (Б)

Б, Д

Педагогика и психология девиантного поведения
(Психолого-педагогическое сопровождение детей и
подростков группы риска) (С)
Д

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык

Междисциплинар
ный экзамен по
направлению

Биология
Математика
Русский язык

З–5л

Биология
Русский язык
Обществознание

О–5л
З–5л

Обществознание
История
Русский язык

З – 2,5 г
О – 2 г Психология
Б, Д
З – 2,5 г
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Математика
Прикладная информатика (Прикладная информатика
Физика
в дизайне) (Б)
О – 4 г Русский язык
З–5л
Русский язык
Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн;
Обществознание
Имиджевый дизайн) (Б)
Проф. испытание
Б, Д
З – 5 л Обществознание
Культурология (Управление в сфере культуры) (Б)
Русский язык
История
Музыкально-инструментальное искусство
Творч. испытание
О–4г
Русский язык
(Музыкально-инструментальное искусство в сфере
З–5л
Литература
музыкального исполнительства) (Б)
Психология (Психология здоровья
Психологическое консультирование) (М)
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Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
Специалитет – (С), Магистратура – (М)

Вид
на
бо
ра

Форма
и срок
обучен
ия

Русский язык
Литература

Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (Арт-дизайн) (Б)
Искусство костюма и текстиля (Дизайн костюма в
индустрии моды (Б)
Прикладная информатика
(Цифровой дизайн) (М)
История искусств (Креативные индустрии и
менеджмент в сфере искусства) (М)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(Дизайн интерьера) (М)

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

Проф. испытание

Б, Д
Б, Д
Б, Д
Д

О–4г
В–5л

История
Русский язык
Проф. испытание

Прикладная
информатика
О – 2 г. Теория и история
З – 2,5 г искусства
О–2г

З – 2,5 г

Творч. экзамен
О – 2 г (композиция)
Искусство костюма и текстиля (Мода и бизнес) (М)
Б, Д
В – 2,5 г
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогическое образование (с двумя профилями
О – 4 г Обществознание
подготовки) (Биология/Химия; Математика и
Б, Д
Математика
З – 5 л Русский язык
экономика;
Иностран. язык
Английский язык/Китайский язык) (Б)
Д
О – 4 г Обществознание
Русский язык
Педагогическое образование
Б, Д О – 2 г
(Образовательное предпринимательство) (М)
Экзамен по
направлению
Профессиональное обучение (по отраслям)
Б, Д З – 2,5 г
(Менеджмент профессионального образования) (М)
РУБЦОВСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал в г. Рубцовске)
Прикладная информатика (Цифровая экономика;
Математика
О–4г
Цифровые технологии в юриспруденции;
Б, Д
Физика
З–5л
Технологии искусственного интеллекта) (Б)
Русский язык
Биология
Психология
Д
З – 5 л Математика
(Общая психология и психология личности) (Б)
Русский язык
Экономика (Финансы и кредит) (Б)
Б, Д
Математика
О–4г
Обществознание
Государственное и муниципальное управление
З–5л
Д
Русский язык
(Государственное и корпоративное управление) (Б)
О – 4 г Обществознание
Юриспруденция (Общеправовой) (Б)
Д
В – 5 л История
З – 5 л Русский язык
Филиал АлтГУ в г. Бийске
Математика
О–4г
Экономика (Финансы и кредит) (Б)
Б, Д
Обществознание
З–5л
Русский язык
Филиал АлтГУ в г. Белокурихе
Обществознание
Гостиничное дело (Управление гостиничным
О – 4 г История
Б, Д
комплексом) (Б)
З – 5 л Русский язык
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Вид Форма
Факультет. Направление подготовки
(профили) / Специальность
на
и срок
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
бо
обучен
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
ра
ия
Филиал АлтГУ в г. Славгороде
Прикладная информатика
(Прикладная информатика в экономике) (Б)
Туризм (Технологии и организация внутреннего и
международного туризма) (Б)

Б

О–4г

Б, Д

З–5л

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)
Математика
Физика
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык

* Перечень вступительных испытаний является одинаковым для всех форм обучения.

С правилами приёма можно ознакомиться на официальном сайте
университета по адресу:www.asu.ru, раздел «Поступающим», или на сайте
для абитуриентов: www.abiturient.asu.ru.
Прием документов от поступающих производится:
 с 19 июня по 26 июля 2020 г на очную и очно-заочную (вечернюю)
формы обучения, для поступающих на бюджетные места;
 с 19 июня по 6 августа 2020 г на заочную форму обучения, для
поступающих на бюджетные места.
Приём документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста (за исключением
поступающих по заочной форме обучения) завершается:
 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при приёме на которые проводятся дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, – 16 июля 2020 г;
 у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, – 16 июля 2020 г
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Лицензия № 1675 от 01.10.2015г, серия 90Л01, №008692
Свидетельство о государственной аккредитации №3010 06..03.2019 г, Серия
90А01 №0003164

Адрес: 656055, г. Барнаул, ул. Юрина, 277; пр. Ленина, 66
Приемная комиссия: Тел. 8(3852) 54-73-57, 54-73-59
E-mail: priem@agaki.ru Сайт: www.agik22.ru
Подготовительные курсы: Тел. 8 (385-2) 43-17-77
Прием документов по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 277
Дополнительно прием документов по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 66
Проезд: от пл. Октября: трол. № 6; автоб. №№ 53, 57 до ост. «Дом пионеров».
Направление подготовки
(профили) / Специальность
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
Туризм
(Технология и организация экскурсионных услуг ) (Б)
Документоведение и архивоведение
(Документоведение и документационное обеспечение
управления) (Б)
Искусства и гуманитарные науки (Интернеткоммуникации и веб-дизайн; Танец и современная
пластическая культура) (Б)
Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия (Выставочная деятельность) (Б)

Вид
на
бо
ра

Д
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Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

История
Русский язык
Обществознание

О–4г
З–5л
О–4г
З–5л
З–5л

Социально-культурная деятельность (Социальнокультурные технологии в индустрии досуга;
Социально-культурная анимация и рекреация) (Б)

Библиотечно-информационная деятельность
(Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности;
Библиотечно-информационное обеспечение
потребителей информации) (Б)
Музыкально-инструментальное искусство (Баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты;
Фортепиано) (Б)

З–5л
О–4г
В–5л

Режиссура театрализованных представлений и
праздников (Театрализованные представления и
праздники) (Б)

Народная художественная культура (Руководство
любительским театром; Руководство студией
декоративно-прикладного творчества; Руководство
хореографическим любительским коллективом) (Б)

Форма
и срок
обучен
ия
О–4г
З–5л

О–4г

Б, Д

О–4г
З–5л
З – 5л
О–4г
З–5л
О–4г
З–5л
О–4г
З–5л

Литература
Русский язык
Творч. испытание
Проф. испытание

Литература
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Творч. испытание
Проф. испытание

Литература
Русский язык
Обществознание

Направление подготовки
(профили) / Специальность
Квалификация: Бакалавриат – (Б),
Специалитет – (С), Магистратура – (М)
Искусство народного пения (Хоровое народное
пение)(Б)
Дирижирование (Дирижирование академическим
хором) (Б)
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(Музыкальная педагогика) (Б)
Хореографическое искусство (Педагогика бального
танца) (Б)

Вид
на
бо
ра

Форма
и срок
обучен
ия
О–4г
З–5л

Вступительные
испытания
(ЕГЭ / тест)

Литература
Русский язык
О–4г
Б, Д

Проф. испытание
Творч. испытание

О–4г
В–5л

Дизайн(Дизайн среды) (Б)
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (Художественная роспись) (Б)
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ (Звукорежиссура культурномассовых представлений и концертных программ) (С)
Актерское искусство (Артист драматического
театра и кино) (С)

Б, Д

О–5л

Д

О–4г

Социально-культурная деятельность (История и
теория социально-культурной деятельности) (М)

Б, Д

Библиотечно-информационная деятельность (Теория и
методология библиотечно-информационной
деятельности) (М)

О–4г

Б

Народная художественная культура(Этнокультурное
образование) (М)
Б, Д
Музыкально-инструментальное искусство(Баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты) (М)

Литература
Русский язык
Проф. Испытание
Творч. испытание

Социальнокультурная
деятельность
БиблиотечноО – 2 г информационная
деятельность
Народная
художественная
культура
МузыкальноО–2г
инструментальное
З – 2,6г
искусство

Прием документов: с 20 июня 2020 г
Схема проезда:

Институт проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр
(на основе договора о приеме на целевое обучение). Поступающие на обучение вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.
24

АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лицензия №1495 от 09.06.2015 г. Приложение №2.2
Свидетельство о государственной аккредитации №1360 от 29.06.2015 г. Приложение №56

Адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 54 Тел. 8 (3852) 56-92-70
Приемная комиссия: Тел. 8 (3852) 56-92-69, каб. 605
E-mail: altal@fa.ru Сайт: http: //altai.fa.ru
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!











Государственный вуз
Бюджетные места
Качественное современное экономическое образование
Квалифицированный преподавательский состав
Востребованный московский диплом
Гарантированная практика и возможность трудоустройства
Отличная техническая оснащенность вуза
Активная студенческая жизнь
Комфортное общежитие
Отсрочка от армии

Направление
подготовки
Бакалавриат – (Б)
Специалитет – (С)
Магистратура – (М)
Экономика (Б)

Менеджмент (Б)

Вид
на
бо
ра

Профиль

Форма и срок
обучения

Финансы и кредит
Б, Д О – 4 г З – 4,5г
Учет, анализ и аудит
О–4г
Экономическая
О-З – 4,5 г
безопасность
хозяйствующих субъектов
Финансовый менеджмент Б, Д О – 4 г
Корпоративное управление
З – 4,5 г
О-З – 4,5 г

Экономика (М)

Учет, анализ и аудит

Менеджмент (М)

Финансовый менеджмент
и рынок капиталов

Б, Д О-З – 2,5 г
Д

З – 2,5 г

Вступительные
испытания
(ЕГЭ/тест)
Математика
(профильная)
Русский язык
Обществознание
Математика
(профильная)
Русский язык
Обществознание
Экономическая
теория
Иностран. язык
Экономическая
теория
Иностран. язык

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛЮ ВУЗА С
ВЫДАЧЕЙ ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И
УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Сегодня многие абитуриенты выбирают экономические специальности, и это не
удивительно. Работа в сфере экономики и финансов хорошо оплачивается, позволяет
построить успешную карьеру, способствует постоянному профессиональному росту, и
главное – предоставляет возможность грамотно построить собственный прибыльный
бизнес. Безусловно, для этого необходимо качественное образование.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
г. БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ВЫБОРОЧНО)
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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
по образовательным программам среднего профессионального образования

Общие положения
Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно.
Прием осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона.

Организация приема в образовательную организацию
Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется
приемной комиссией образовательной организации.
Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям,
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств (далее – вступительные испытания), председателем приемной
комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.

Организация информирования поступающих
Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация
размещает информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает
свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной
системе (далее вместе - информационный стенд).
Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
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особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.
Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе
по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную
организацию.

Прием документов от поступающих
Прием в образовательные организации проводится на первый курс по личному
заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам
по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа.
Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения
образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации
поступающий предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
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оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации, - также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом;
4 фотографии.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно –
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.
Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования).
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в
электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной
организации). Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательную организацию не позднее сроков, установленных настоящим Порядком.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной
организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

Вступительные испытания
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством
просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования:
49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04
Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02
Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (13),
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая,
34.02.01 Сестринское дело, 42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-декорационное искусство,
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам), 52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское
искусство, 54.02.05 Живопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство
балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество
(по видам), 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное
оформление изделий текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки,
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное
искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование,
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43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,
43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха,
07.02.01 Архитектура, 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов.
Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде
прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами
приема.
Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих и с соблюдением требований в
зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию поступающих
все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
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установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее
– апелляция).
При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в
ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной организацией.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

Зачисление в образовательную организацию
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в сроки, установленные образовательной организацией.
Приказ о зачислении с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений;
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных
образовательной организацией, самостоятельно.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 1 декабря текущего года.

(Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36, в ред.
Приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 № 1456,
Приказ Министерства просвещения РФ
от 26.11.2018 № 243 и от 26.03. 2019 № 131)
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АДРЕСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование
КГБПОУ «Алейский
технологический техникум»
КГБПОУ «Алтайская
академия гостеприимства»

Почтовый адрес
658130. Алтайский край,
г. Алейск,
пер. Ульяновский, 94
656058, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Юрина, 170

КГБПОУ «Алтайский
архитектурно-строительный
колледж»
КГБПОУ «Алтайский
государственный колледж»

656015, Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина, 68
656011, Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина, 145

КГБПОУ «Алтайский
колледж промышленных
технологий и бизнеса»

659321, Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Советская, 219/5

КГБПОУ «Алтайский
политехнический техникум»

656906, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Мусорского, 38
656010, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Горно-Алтайская, 17
656058, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Юрина, 166
656010 Алтайский край,
г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской
дивизии, 41

КГБПОУ «Алтайский
промышленноэкономический колледж»
КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум»
КГБПОУ «Барнаульский
государственный
педагогический колледж»
ПОЧУ «Барнаульский
кооперативный техникум»

656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина,38

КГБПОУ «Барнаульский
лицей железнодорожного
транспорта»
КГБПОУ «Бийский
государственный колледж»

656015 Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Профинтерна, 14
659305, Алтайский край,
г. Бийск,
пер. Мартьянова, 42

КГБПОУ «Бийский
педагогический колледж»

659311, Алтайский край,
г. Бийск,
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Телефон руководителя,
e-mail, сайт
8 (385-53) 2-11-50,
profatt@edu22.info
http://alpu43.ucoz.ru/
8 (385-2) 59-07-57,
altay-ag@mail.ru;
academy@altag.ru
http://altag.ru
8 (385-2)567-240,
aask@altask.ru
http://altask.ru
8 (385-2) 77-07-94
agkol@yandex.ru
altgk@edu22.info
www.altgk.ru
8 (385 -4) 36-33- 76
akptb@edu22.info,
akptb@mail.ru
http://akptb.biisk.ru
8(385-2) 59-07-66;
apt22@edu22.info
http://apt22.ru/
8 (385-2) 77- 25-68
asiec@edu22.info
http://www.asiec.ru/
8 (385-2) 40-16-80,
att@edu22.info
http://al-tt.ru/
8 (385-2) 33- 60-99
33-61-00
bgpk@mail.ru
http://bgpk.edu22.info/
8 (385-2) 36-88-23,
76-00-50
bkt-akps@mail.ru.
http://www.bkt-akps. ru
8 (385-2) 36-97-81,
pu2npo@yandex.ru
http://pu2-altay.ru
8 (385-4) 43-62-18;
43-62-18
sam@bgtc.su
safronov@bgtc.su
metel@bgtc.su
http://www.bgtc.su/
8 (385-4)36 86 76
biysk-pedcollege@mail.ru

Наименование
КГБПОУ «Бийский
промышленнотехнологический колледж»
КГБПОУ «Бийский
техникум лесного хозяйства»

Почтовый адрес
ул. Трофимова, 6
659315, Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Горно-Алтайская, 60
659304, Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Лермонтова, 201

КГБПОУ «Благовещенский
профессиональный лицей»

658671 Алтайский край,
Благовещенский район,
р. п. Благовещенка,
пер. Мелиоративный, 1

КГБПОУ «Благовещенский
строительный техникум»

658655, Алтайский край,
Благовещенский район,
р. п. Степное Озеро,
ул. Микитона, 11
659445, Алтайский край,
Целинный район, с. Бочкари,
ул. Мира, дом 25
658930, Алтайский край,
Волчихинский район,
с. Волчиха, ул. Кирова, 87а
658287, Алтайский край,
Егорьевский район,
с. Сросты,
ул. Мира, 25
659100, Алтайский край,
г. Заринск,
ул. Союза Республик, 6
658710, Алтайский край,
г. Камень-на-Оби,
ул. Терешковой, 21
658700, Алтайский край,
г. Камень-на-Оби,
ул. Ленина, 53

КГБПОУ «Бочкаревский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Волчихинский
политехнический колледж»
КГБПОУ «Егорьевский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Заринский
политехнический техникум»
КГБПОУ «Каменский
аграрный техникум»
КГБПОУ «Каменский
педагогический колледж»
КГБПОУ «Ключевский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Локтевский
технологический техникум»
КГБПОУ «Международный
колледж сыроделия и
профессиональных
технологий»
КГБПОУ «Новоалтайский
лицей профессионального

658980, Алтайский край,
Ключевский район, с. Ключи,
ул. Красноармейская,104
658400, Алтайский край,
Локтевский район,
с. Новомихайловка,
ул. Целинная, 1 а
656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Путиловская, 51
658080, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
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Телефон руководителя,
e-mail, сайт
http://bpk.biisk.ru.
8 (385-4) 44-78-41,
bptk@edu22.info
http:// bptk.edu22.info
8 (385-4) 33-38-82,
blt@edu22.info
lestex@mail.biisk.ru
www.blt.su
8 (385-64) 21 1 50;
21-3-50
blgptu54@mail.ru
http://kgoupl.edu22.info/
blgptu@edu22.info
8 (385-64) 3-11-24,
bst@edu22.info
http://www.altsttex.ru
8 (385-96), 3-25-38.
pu52@edu22.info
http://pu52.edu22.info/
8 (385 65) 2 21 75
college@akit.ab.ru
http://akit.ab.ru/
8 (385-60) 28-6-98,
28-3-17
kgoupu53@rambler.ru
http://pu53.edu22.info/
8 (385-95) 4-00-20,
zarpolitex@mail.ru;
http://zarpolitex.ru/
8 (385-84) 36-2-63;
agrkam@mail.ru
www.agrkam.ucoz.ru
8 (385-84) 2-12-40;
kamenskii-pedkol@mail.ru
kam-pedkol@edu22.info
http://kam-pedkol.ucoz.ru/
8 (385-78) 2-21-81,
klpo@edu22.info,
npopl67.ucoz.ru
8 (385-6) 2-43-30
kgoupu79@rambler.ru
ltt@edu22.info
http://loktewsky.ucoz.org/
8 (385-2) 36-41-17,
36-41-81
kollej.mks@edu22.info
kollej.mks@mail.ru
http://mks-altai.edu22.info
8 (385-32) 2-21-50,
nlpo@edu22.info

Наименование
образования»
КГБПОУ «Павловский
аграрный техникум»
КГБПОУ
«Профессиональный лицей
Немецкого национального
района»
КГБПОУ «Ребрихинский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Рубцовский
аграрно-промышленный
техникум»
КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж»
КГБПОУ «Славгородский
аграрный техникум»
КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж»
КГБПОУ «Смоленский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Солонешенский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Тальменский
технологический техникум»
КГБПОУ «Алтайский
агротехнический техникум»

КГБПОУ «Усть-Калманский
лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Яровской
политехнический техникум»

Почтовый адрес

Телефон руководителя,
e-mail, сайт

ул. Прудская, 9
659010, Алтайский край,
Павловский район, с. Павловск,
ул. Студенческая, 12
658870, Алтайский край,
Немецкий национальный район,
с. Гальбштадт,
ул. Тракторная, 15
658540, Алтайский край,
Ребрихинский район,
с. Ребриха,
пр. Победы, 13
658207, Алтайский край,
г. Рубцовск,
пр. Ленина, 36
658207, Алтайский край,
г. Рубцовск,
ул. Комсомольская, 158
658821, Алтайский край,
г. Славгород,
ул. Ленина, 1
658820, Алтайский край,
г. Славгород,
ул. Луначарского, 146
659600, Алтайский край,
Смоленский район,
с. Смоленское, ул. Целинная, 16
659690, Алтайский край,
Солонешенский район,
с. Солонешное ул. Советская, 31

http://alpu44.ru
8 (385-81) 2-71-12
pcollege@edu22.info
http://www.pavshcollege.ru
8 (385-39) 2-23-39, 2-22-11
goupu69@rambler.ru
http://proflizei.ucoz.ru/

658030, Алтайский край,
Тальменский район,
р. п. Тальменка,
ул. Кирова, 73
659840, Алтайский край,
Троицкий район,
с. Троицкое,
ул. Рабочая, 16
659820, Алтайский край,
Косихинский район,
с. Косиха,
ул. Комсомольская, 25
658150, Алтайский край, УстьКалманский район, с. УстьКалманка, ул. Партизанская, 30
658839, Алтайский край,
г. Яровое,
ул. Гагарина, 10

8 (385-91) 2-70-62,
2-70-50
altaittt@edu22.info
www.altai-ttt.ru
с. Троицкое,
8 (385-34) 2-72-76;
с. Косиха,
8 (385-31) 2-21-50
troagppk@mail.ru,
troatt@edu22.info
http://www.troatt.ru
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8 (385-82) 2-25-60, 21-1-50
pu70altai@edu22.info
http://www.pu70altai.ru/
8 (385-57) 9 63-00;
rubteh@mail.ru
http://www.rmt.e4u.ru/
8 (385-57) 5-98-34;
rubrpc@edu22.info
http://www.rub-rpc.ru
8 (385-68) 5-82-41; 5-81-12
agrar@ab.ru
www.sagrar.narod.ru
8 (385-68) 5-44-04;
sttcinfo@gmail.com
http://mysttc.ru
8 (385-36) 2-11-89,
Smolpu@ab.ru
http://smollpo.edu22.info
8 (385-94) 2-24-48,
slnptu@edu22.info
http://pu92.edu22.info

8 (385-99) 2-21-50,
profu-56@mail.ru
http://pu56.edu22.info/
8 (385-68) 2-19-70;
yar-oliteh@edu22.info
http://yarpoliteh.edu22.info/

КГБПОУ АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ
Адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Сибирский, 44
Е-mail: info@kult22.ru Сайт: www.kult22.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (385-2) 36-40-51, 36-40-43
Проезд: автоб. №55 и трол. №1 до ост. Кинотеатр «Россия».
Общежитие находится по адресу: ул. Молодежная, 58, корпус 2.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специальность
Квалификация

Базовое
образование

Вид набора,
форма,
срок
обучения

Условия
поступления

9, 11 кл.

Б, Д
О – 3 г 10 м

Творческий
экзамен по
виду

9, 11 кл.

Б, Д
О – 3 г 10 м

Творческий
экзамен по
виду

9, 11 кл.

Б, Д
О – 3 г 10 м

Творческий
экзамен по
виду

Б, Д
З – 2 г 10 м

Без
вступительны
х испытаний
(конкурс
аттестатов)

Народное художественное творчество по
видам: «Хореографическое творчество»,
«Театральное творчество», «Фото- и
видеотворчество», «Этнохудожественное
творчество» (Руководитель любительского
творческого коллектива, преподаватель)
Музыкальное искусство эстрады по
видам: «Инструменты эстрадного
оркестра», «Эстрадное пение» (Артист,
преподаватель, руководитель эстрадного
коллектива)
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы по видам:
«Художественная роспись по дереву»,
«Художественная вышивка» (Художникмастер, преподаватель)
Социально-культурная деятельность по
виду: «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений»
(Организатор социально-культурной
деятельности)

11 кл.

Прием документов: с 20 июня по 06 августа 2020 г (до 13.00 ч по
местному времени).
Подготовительные курсы: с 27 июля по 06 августа 2020 г
Вступительные испытания: 07, 08 августа 2020 г
Предоставляемые документы: заявление установленного образца,
паспорт и копия паспорта, документ об образовании, 4 фотографии 3х4, копия
трудовой книжки (для заочной формы обучения).

День открытых дверей – 28 марта 2020г в 12.00 ч
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КГБПОУ АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия серия № 489 от 19.12.2014 серия 22Л01 № 0001467
Свидетельство о государственной аккредитации№ 008 от 28.02.2018 г.
серия 22А01 № 0002250

Адрес :г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17,
Сайт: www.asiec.ru E-mail: asiec@asiec.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (385-2) 77-22-28
Проезд: автоб. № 10, 60; трамв. № 1 до ост. пр-т Ленина с пересадкой на трам.
№№ 10, 8, 7, 3 до ост. «80-й Гвардейской дивизии»; марш. такси №№ 54 (через
ж/д вокзал); 18, 144. Общежитие по адресу: г. Барнаул, Жилой проезд, 2.

Специальность, Квалификация

Информационные системы и программирование,
Программист
Обеспечение информацион. безопасности
автоматизированных систем, Техник по защите
информации
Рациональное использование природохозяйственных
комплексов, Техник-эколог
Земельно-имущественные отношения, Специалист по
земельно-имущественным отношениям
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей, Специалист
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Бухгалтер; Специалист по налогообложению
Страховое дело (по отраслям), Специалист
страхового дела
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров, Товаровед-эксперт
Финансы, Финансист
Банковское дело, Специалист банковского дела
Право и организация социального обеспечения,
Юрист
Правоохранительная деятельность, Юрист*
Экономика и бухгал. учет (по отраслям), Бухгалтер
Правоохранительная деятельность, Юрист*

Базовое
образование

Форма и
срок
обучения

11 кл.
9 кл.

О – 2 г 10 м
О – 3 г 10 м

Кол-во мест за
счет средств
краевого
бюджета / с
полным
возмещением
затрат
25/10
25/10

9 кл.

О – 3 г 10 м

25/10

11 кл.

О – 2 г 10 м

25/10

11 кл.
9 кл.

О – 1 г 10 м
О – 2 г 10 м

25/10
0/35

9 кл.

О – 3 г 10 м

25/10

11 кл.

О – 2 г 10 м

25/10

9кл.

О – 1 г10 м

25/10

9 кл.

О – 2 г 10 м

25/10

11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
11 кл.

О – 1 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 1 г 10 м
О – 2 г10 м
О – 1 г 10 м
О – 2 г 10 м
О–2г6м
О–3г6м
З – 2 г 10 м
З–3г6м

25/10
0/35
25/10
0/35
0/35
25/10
25/25
0/25
20/20
0/40

* Вступительное испытание – психологическое тестирование
ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНЫМ
Документы принимаются с 15 июня по 15 августа 2020 г включительно.
Необходимые документы: паспорт; аттестат; 4 фотографии 3х4
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КГБПОУ АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Адрес: 656906, г. Барнаул, раб. пос. Южный, ул. Мусоргского, 38.
Сайт: http://apt22.ru E-mail: apt22@edu22.info
Приемная комиссия: тел. 1 отделения: 8 (3852) 59-07-66
2 отделения: 8 (3852) 59-07-67
3 отделения: 8 (3852) 59-07-72
Проезд: Отделение №1 (ул. Мусорского 38) ост. «Белинского» – автоб. №№ 55,
104, 109 – марш. такси № 33, 51.
Отделение № 2 (ул. Малахова 175) ост. «Завод Кристалл» – автоб. №№
75, 80 – марш. такси №№ 51, 59; ост. «Балтийская» – трамв. №№ 3, 7, 10; ост.
«Училище №42» – троллейбус №7 – марш. такси № 18, 59.
Отделение №3 (ул. Змеиногрский тракт, 120/3) ост. «Школа садоводов» –
автоб. №№104, 109 – марш. такси №№ 33, 51.
Общежитие предоставляется:
№1 – адрес: пос. Южный, ул. Мусоргского, 40.
№2 – адрес: пос. Школа садоводов, ул. Змеиногрский тракт, 120/1.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность,
Квалификация
Дизайн (по отраслям), Дизайнер
Дизайн (по отраслям), Дизайнер
Технология
металлообрабатывающего
производства, Техник-технолог
Технология парикмахерского
искусства, Парикмахер-модельер
Технология парикмахерского
искусства, Парикмахер-модельер

9 кл.
9 кл.

Форма и
срок
обучения
О – 3 г 10 м*
О – 3 г 10 м

Вид
набо
ра
Б
Д

11 кл.

О – 3 г 10 м

Б

11 кл.

О – 2 г 10 м

Б

11 кл.

О – 2 г 10 м

Д

Базовое
образование

Условия
поступления

Без
вступительны
х испытаний

* углубленная подготовка
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Профессия
(квалификация)
Изготовитель художественных изделий из керамики
Мастер по обработке цифровой информации
Наладчик аппаратного и программного обеспечения
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Парикмахер
Радиомеханик
Станочник (металлообработка)
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Базовое образование,
срок обучения
9 кл.
11 кл.
2 г 10 м
2 г 10 м
2 г 10 м
1 г 10 м
2 г 10 м
3 г 10 м
2 г 10 м
-

КГБПОУ АЛТАЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Лицензия:№ 279 от 07.06.2016 г. Свидетельство о государственной
аккредитации: № 371 от 14.12.2015 г. действительно до 14.12.2021г.

Адрес: 656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 166.
E-mail: npopu1@mail.ru Сайт: www.al-tt.ru
Тел. 8 (3852) 401-680, 401-672 Факс: 401-660
Приемная комиссия: тел. 8 (3852) 40-16-72
Проезд: марш. такси №№ 54,144, трол. № 6 до ост. «Парк Юбилейный».
В техникуме успешно реализуются профессии и специальности транспортной
направленности, а также получена лицензия на реализацию новых образовательных
программ, входящих в ТОП50 и ТОП Регион.

Специальность,
Квалификация

Базовое образование,
форма обучения
9 кл.

11кл.

Кол-во мест
за счет
бюджета
9 кл. 11кл.

*Стоимость
обучения на
внебюджете,
(руб.) в год

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
Автомеханик, Слесарь по ремонту
автомобилей, Водитель категории
«В», «С», Оператор заправочной
станции
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей, Слесарь по ремонту
автомобилей, Водитель категории
«В», «С», Оператор заправочной
станции
Машинист крана (крановщик),
Водитель категории «С»
Машинист дорожных и строительных
машин, Машинист экскаватора
одноковшового, тракторист
Сварщик
(ручной
и
частично
механизированной сварки (наплавки),
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

О – 2 г 10 м

О – 10 м

25

25

39000

О – 2 г 10 м

-

25

-

39000

О – 2 г 10 м

-

25

-

34000

О – 2 г 10 м

-

25

-

-

О – 2 г 10 м

-

25

-

24000

Подготовка специалистов среднего звена
Организация перевозок и управление
на транспорте, Техник
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, Специалист

О – 3 г 10 м

-

25

-

38400

О – 3 г 10 м

-

25

-

40500

*стоимость обучения может изменятся
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ФИЛИАЛ КГБПОУ АЛТАЙСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ В С. ПЕРВОМАЙСКОЕ
Адрес: 658051, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Дорожный,1
Тел. 8 (385-32) 77-2-48, 77-3-48 E-mail: lizey60@mail.ru
Общежитие предоставляется.

Специальность,
Квалификация

Базовое образование,
форма обучения
9 кл.

11кл.

Кол-во мест
за счет
бюджета
9 кл. 11кл.

*Стоимость
обучения на
внебюджете,
(руб.) в год

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
Автомеханик, Слесарь по ремонту
автомобилей, Водитель категории
«В», «С», Оператор заправочной
станции
Пекарь, Пекарь, Кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
Тракторист
Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки),
Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым электродом

О – 2 г 10 м

-

25

-

39000

О – 2 г 10 м

-

25

-

24000

О – 2 г 10 м

-

25

-

-

О – 2 г 10 м

-

25

-

24000

Программы подготовки специалистов среднего звена
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования,
Техник-механик

О – 3 г 10 м

-

25

-

39000

*стоимость обучения может изменятся

Набор в техникум без вступительных испытаний.
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КГБПОУ БАРНАУЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 19
E-mail: bbmc@bbmc.ru Сайт:www.bbmc.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (3852) 34-24-36
E-mail: priem@bbmc.ru
Проезд: трамв. №№ 5, 8, 9, 10,11, авт. № 1, 53, 57,трол. 1, марш. такси №№ 32,
41, 51, 76, 120 до ост. «Э. Алексеевой» или авт. № 1, марш. такси №№ 32, 41 до
ост. «Училище ГИБДД».
Общежитие: 2 общежития на 720 мест.
Специальность,
Квалификация
Лечебное дело
(углубленная
подготовка),
Фельдшер
Акушерское дело,
Акушерка
Лабораторная
диагностика,
Медицинский
лабораторный техник
Стоматология
Ортопедическая,
Зубной техник
Сестринское дело,
Медсестра/Медбрат
Медикопрофилактическое
дело, Санитарный
фельдшер
Фармация,
Фармацевт

Базовое
образование

Форма и срок
обучения

Вид
на
бора

Условия
поступления

11 кл.

О – 3 г 10 м

Б,

Психологическое
тестирование

11 кл.

О – 2 г 10 м

Б

Психологическое
тестирование

11кл.

О – 2 г 10м

Б

Без вступительных
испытаний

11кл.

О – 2 г 10 м

Д

Лепка

11кл.

О – 2 г 10 м
О-З – 3 г 10 м

Б
Б, Д

Психологическое
тестирование

11 кл.

О –2 г 10 м

Б

Без вступительных
испытаний

11кл.

О – 2 г 10 м
О-З – 3 г 10 м

Д

Без вступительных
испытаний

Профес
сиональное
медицинское
образование

О-З – 1 г 10 м

Д

Без вступительных
испытаний
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КГБПОУ БАРНАУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Адрес: 656010, г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 41
Е-mail: bgpk@edu22.info; Сайт: www.bgpk.edu22.info
Приемная комиссия: тел. 8 (3852) 35-77-38
Проезд: марш. такси №№ 50, 58, авт. №1, до ост. «Больница Трансмаш», авт.
№№ 60, 10 и трамв. №№ 7, 8, 9 до ост. «ул. 80-ой Гвардейской дивизии».
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность, Квалификация
Коррекционная педагогика в начальном
образовании,
Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования
Преподавание в начальных классах,
Учитель начальных классов

Базовое
образо
вание

Форма и
срок
обучения,
вид
набора

Вид
на
бора

9 кл.

О – 3 г 10 м

Б, Д

О – 2 г 10 м
З – 3 г 10 м
О – 3 г 10 м
О – 2 г 10 м
З – 3 г 10 м

Б
Б

11 кл.
9 кл.

Дошкольное образование,
Воспитатель детей дошкольного возраста

11 кл.

Специальное дошкольное образование,
Воспитатель детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с сохранным
развитием
Информационные системы и программирование,
Программист
Изобразительное искусство и черчение,
Учитель изобразительного искусства и черчения
Музыкальное образование,
Учитель музыки, музыкальный руководитель
Адаптивная физическая культура,
Учитель адаптивной физической культуры
Физическая культура,
Учитель физической культуры

Б, Д
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без
вступи
тельных
испыта
ний

Б
9 кл.

О – 3 г 10 м

Д
Б
Б

9 кл.
11 кл.

О – 3 г 10 м
О – 2 г 10 м

11 кл.

О – 3 г 10 м

9 кл.
11 кл.

О–3г6м
О–2г6м

11 кл.

З – 3 г 10 м

Б, Д
Д

Д
Правоохранительная деятельность, Юрист

Условия
поступле
ния

творч.
испыта
ние
Физичес
кое
испыта
ние,
психолог
ическое
испыта
ние
психолог
ическое
испыта
ние

БАРНАУЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 22 АО1 № 0002252 от 15.03.2018г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Серия 22Л 01 № 00001751 от 24.11.2015 г.

Адрес:656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 38
Е-mail: bkt-akps@mail.ru. Сайт:.bkt-akps. ru
Приемная комиссия: тел.8 (3852) 36-88-23; 760-050
Проезд городским транспортом до ост. «Медуниверситет».
Общежитие в центре города: предоставляется всем нуждающимся.
Обучение в техникуме ведется на договорной основе.
Техникум включен в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России»
Награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России»
Является лучшим региональным оператором федерального проекта
«Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»

Подготовка специалистов среднего звена
осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) на базе 9-11 классов

Специальность,
Квалификация
Технология продукции
общественного питания,
Техник-технолог
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям),
Бухгалтер
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров,
Товаровед-эксперт
Коммерция (по отраслям),
Менеджер по продажам
Право и организация
социального обеспечения,
Юрист

Базовое образование, форма и срок обучения
Очная
Заочная
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
2 г 10 м

3 г 10 м

3 г 10 м

4 г 10 м

1 г 10 м

2 г 10 м

2 г 10 м

3 г 10 м

1 г 10 м

2 г 10 м

2 г 10 м

3 г 10 м

1 г 10 м

2 г 10 м

2 г 10 м

3 г 10 м

1 г 10 м

2 г 10 м

2 г 10 м

3 г 10 м

По результатам федерального мониторинга подготовки Барнаульский
кооперативный техникум вошел в рейтинг ТОП-500 лучших профессиональных
образовательных организаций Российской Федерации и ТОП-10 лучших учреждений
Алтайского края, реализующих программы среднего профессионального
образования.
Студенты техникума являются неоднократными победителями Регионального
чемпионатов Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

День открытых дверей – 27 марта 2020 года в 13-00ч
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КГБПОУ БИЙСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Адрес: 659311, Алтайский край, г. Бийск,
ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 6
Факс: 8 (3854) 36-86-76
Е-mail: pkbpk@mail.ru Сайт: bpk.edu22.info
Приемная комиссия: тел. 8 (3854) 36-92-13
Проезд: автоб. №№ 23, 24, 35, 39, 46, 39, 77 до ост. «Педагогический колледж».
Общежитие предоставляется (г. Бийск, ул. Промышленная, 9).
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность,
Квалификация

Физическая культура,
Учитель физической
культуры
Изобразительное искусство и
черчение,
Учитель изобразительного
искусства и черчения
Народное-художественное
творчество,
Руководитель любительского
творческого коллектива,
преподаватель
Дошкольное образование,
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Преподавание в начальных
классах,
Учитель начальных классов
Специальное дошкольное
образование,
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием

Базовое образование,
форма и срок обучения
9 кл.

11 кл.

Вид
на
бо
ра

О – 3 г 10 м

О – 2 г 10 м

Б

-

З – 3 г 10 м

Д

О – 3 г 10 м

Б

Вступительные
испытания
Общая физическая
подготовка
Психологопедагогическая
диагностика
Без вступительных
испытаний
Рисунок (просмотр)
Психологопедагогическая
диагностика
Хореография
(просмотр)

О – 3 г 10 м

-

О –3 г 10 м

О – 2 г 10 м

Б

-

З – 3 г 10 м

Д

О – 3 г 10 м

-

-

З – 3 г 10 м

Психологопедагогическая
диагностика
Психологопедагогическая
диагностика
Без вступительных
испытаний
Психологопедагогическая
диагностика

Б
З – 3 г 10 м

-
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Без вступительных
испытаний

КГБПОУ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
Лицензия: серия 22Л01 № 0001358, регистрационный
№ 412, 27 октября 2014 г
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01
№ 0002244, регистрационный № 015, 24 мая 2017г

Адрес: 658670, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Благовещенка,
пер. Мелиоративный 1, тел.: 8 (38564)21-3-50
Е-mail: blgptu@edu22.info Сайт: http:// new-kgoupl.edu22.info
Проезд: автобусом до р. п. Благовещенка.
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Базовое образование,
форма обучения

Специальность, Квалификация
Повар, Повар
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования, Слесарь
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым электродом;
Сварщик частично механизированной сварки
плавлением
Пекарь, Пекарь, тестовод и дрожжевод,
формовщик теста и машинист
тесторазделочных машин, Пекарь-мастер
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категорий
«В», «С», «D», «Е», «F». Водитель автомобиля
категории «С»
Машинист на открытых горных работах,
Машинист бульдозера, машинист экскаватора
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Кол-во мест
за счет
бюджета
9 кл. 11кл.
12

9 кл.

11кл.

О–2г

-

О–2г

-

12

-

О – 2 г 10 м-

-

25

-

О – 2 г 10 м

-

25

-

О–2г

-

25

-

О – 10 м

-

25

КГБПОУ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Адрес: 658655, Алтайский край, Благовещенский район,
р. п. Степное Озеро, ул. Микитона, 11
Факс: 8 (38564) 31-2-07 Е-mail:bst@edu22.info
Сайт: www.altsttex.ru
Приемная комиссия: тел. 8 903-995-6407, 8 (38564) 31-2-07
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Базовое образование,
форма обучения
Специальность,
Квалификация

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов,
Техник
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений,
Техник
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий,
Техник
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования (по
отраслям),
Техник
Право и организация
социального обеспечения,
Юрист
Экономика и бухгалтерский
учет ( по отраслям),
Бухгалтер

Кол-во мест
за счет
бюджета

Стои
мость
обучения
на
внебюд
жете,
(руб.) в
год

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

О – 3 г 10 м

-

25

-

-

О – 3 г 10м

-

25

-

-

О – 3 г 10 м

З – 3 г 10м
-

25

15
-

10000
-

-

З – 3 г 10 м

-

15

10000

О – 3 г 10 м

-

25

-

-

-

З – 3 г 10 м

-

15

10000

О – 2 г 10 м

-

-

-

45000

-

З – 2 г 10 м

-

15

20000

-

О – 1 г 10 м

-

-

45000

Набор в техникум на все специальности без вступительных испытаний.

46

КГБПОУ КАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Адрес: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22
Тел. 8 (38584) 2-64-41
E-mail: harisma.kam@mail.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (38584) 2-64-42
Проезд: автоб. №№7, 3, 3А ост. Магазин «Игорек».
Специальность,
Квалификация
Сестринское дело,
Медицинская
сестра
Лечебное дело,
Фельдшер

Базовое
образов
ание

Форма и срок
обучения

Вид
набора

Условия
поступления

9 кл.

О – 3 г 10 м

Б

Общедоступно
(конкурс аттестатов)

11 кл.

О – 3 г 10 м

Б

Общедоступно
(конкурс аттестатов)

В колледже разнообразно организован досуг студентов. Работает
театральная студия, волонтерское движение «Милосердие». Работа волонтеров
направлена на общение, помощь, профилактику, просвещение, пропаганду,
милосердие. Проводятся тематические вечера, конкурсы, спортивные
соревнования. Студенты готовят праздничные концерты. Принимают участие в
городских, краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях.
Прием заявлений с 15 июня по 10 августа 2020 г
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КГБПОУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ
СЫРОДЕЛИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Адрес: Отделение – 656038, г. Барнаул, ул. Путиловская, 51
Тел. 8 (3852) 24-04-14, 24-04-57
Филиал – 650651, Алтайский р-н, с. Алтайское, ул. Советская, 211,
Тел. 8 (38537) 21-4-54; 22-8-94
E-mail: kollej.mks@edu22.info Сайт: mks-altai.edu22.info
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специальность
Технология молока и молочных продуктов
Информационные
системы
и
программирование
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного
оборудования
(по
отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)
Технология продукции общественного
питания
Гостиничный сервис
Технология парикмахерского искусства

Базо
вое
образо
вание
9 кл.
11 кл.

Форма и
срок
Вид
обуче
набора
ния
О – 3 г 10 м
Б, Д
З– 3 г 10 м
Б, Д

9 кл.

О – 3 г 10 м

Б, Д

9 кл.

О – 3 г 10 м

Б, Д

11 кл.

З – 2 г 10 м

Б, Д

11 кл.

З – 3 г 10 м

Б, Д

11 кл.

О – 2 г 10 м

Б, Д

9 кл.
11 кл.
11 кл.

О – 2 г 10 м
З – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м

Б, Д
Б, Д
Б, Д

Условия
поступления

Без
вступительных
испытаний

Рисунок

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Профессия
Мастер по обработке цифровой информации
Пекарь
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Закройщик
Парикмахер
Социальный работник
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Базовое образование,
форма и срок обучения
9 кл.
11 кл.
О – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 10 м
О – 10 м

КГБПОУ НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: 658080, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 9
Тел/Факс: 8 (385-32) 2-21-50
E-mail: pu44novoalt@yandex.ru Сайт: alpu44.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (38532) 2-36-32, 5-96-13, 5-96-14
Проезд: автоб. №№ 205, 134, 125, 44, 9 до ост «ПУ №44» и 110, 120, 14 до ост.
«Церковь». Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Базовое
образование,
форма и срок
обучения
9 кл.
11 кл.
2 г 10 м

Профессия, Квалификация

Вид
набора

Мастер общестроительных работ, Каменщик.
Б
Электросварщик ручной сварки
Мастер отделочных строительных работ, Облицовщик2 г 10 м
Б
плиточник, Штукатур
Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) Электросварщик ручной дуговой
2 г 10 м
Б
сварки плавящимся покрытым электродом, Газосварщик
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
2 г 10 м
систем и оборудования,
Б
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования, Электрогазосварщик
Машинист локомотива,
Слесарь по обслуживанию подвижного состава,
3 г 10 м
Б
Помощник машиниста электровоза
1 г 10 м
Д
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава, Слесарь по ремонту подвижного состава,
2 г 10 м
Б
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания
Продавец, контролер-кассир,
Продавец продовольственных, Продавец
2 г 10 м
Б
непродовольственных товаров, Контролер-кассир
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих
Срок
обучения

Специальность
Слесарь по ремонту подвижного состава
Продавец непродовольств. товаров, контролёр-кассир
Электрогазосварщик
Газорезчик
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Каменщик
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Форма
обучения

5м

3м

О

Стоимость
обучения
(руб.)
35000

21000

КГБПОУ НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)
Адрес: 658087, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 3
Факс: 8 (3852) 47-1-04
E-mail: nghu_ kadr@ mail.ru.Сайт: www.anghu.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (3852) 46-46-2
Проезд: из г. Барнаула автоб. №№ 120, 125 ,134, 205 до ост. «Лицей № 8
«Крендель»)» в г. Новоалтайске.
Код,
Специальность,
Квалификация
54.02.05,
Живопись(по видам) углубленной
подготовки,
Вид Станковая живопись,
Художник-живописец,
преподаватель
54.02.01,
Дизайн(по отраслям)
углубленной подготовки,
Отрасли: дизайн архитектурной
среды, графический дизайн.
Дизайнер, преподаватель

Форма,
срок
обучения

Вид набора,
кол-во мест

О – 3 г 10 м

Б – 16 чел.
Д – 10 чел.

О – 3 г 10 м

Вступительные
испытания

Рисунок
Живопись
Композиция
на заданную тему

Б – 16 чел.
Д – 10 чел.

Краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов:
Срок обучения с 29.07.2020 г по 08.08. 2020 г
Приём документов: с 20.06.2020 г в будние дни – с 9.00 до 17.00 ч;
Суббота воскресение – выходной.
Вступительные испытания: с 10.08.2020 г
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КГБПОУ СОЛОНЕШЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: 659690, Алтайский край, Солонешенский район,
с. Солонешное, ул. Советская д.31
тел. 8 (38594) 22-4-48, 22-6-23, 22-8-64
E-mail: slnptu@edu22.info Сайт: pu92.edu22.info
Приемная комиссия: тел. 8 (38594) 22-4-48
Проезд: автобусом до с. Солонешное.
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Базовое образование, срок
обучения
9 кл.
11 кл.
2 г 10 м
3 г 10 м
2 г 10 м
-

Профессия, квалификация
Продавец, контролер- кассир
Младший ветеринарный фельдшер
Тракторист, машинист с/х производства

Прием в лицей ведется на общедоступных основаниях, без
вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата.
Обучение
в очной форме, бесплатное, на бюджетной основе.
Выплачивается академическая и социальная стипендия.
В лицее осуществляется профессиональная подготовка по профессиям:
Водитель Т.С. с категории «В» на категорию «С»;
Водитель Т.С. с категории «С» на категорию «Д».
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КГБПОУ РОДИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Адрес: 659780, Алтайский край, Родинский район,
с. Родино, ул. Советская д. 2
E-mail: rmu_rodino@mail.ru Сайт: rmk22.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (38563) 21-4-49
Проезд: автобусом до с. Родино.
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специальность,
Квалификация
Лечебное дело,
*Фельдшер
Сестринское дело,
Медицинская
сестра /
Медицинский
брат

Базовое
образование

Форма и
срок
обучения

Вид
набора

11 кл.

О – 3 г 10 м

Д

9 кл.

О – 3 г 10 м

*Углубленная подготовка
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Б

Условия
поступления

Без вступительных
испытаний

КГБПОУ ТАЛЬМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Лицензия: № 002 от 26 января 2015 г, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 004 от 23 января 2015 г,
срок действия – до 27 марта 2020 г

Адрес: 658030; Алтайский край, Тальменский район,
р. п. Тальменка, ул. Кирова, дом 73;
E-mail: altaittt@edu22.info Сайт: altai-ttt.ru
Приемная комиссия: тел. 8 (38591) 2-25-58; 2-70-62
Проезд от г. Барнаула автобусом или электропоездом до станции
«Усть-Тальменская». По Тальменке: автоб. №№1, 4 до ост. «Больница».
Общежитие предоставляется.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Специальность, Квалификация
Гостиничный дело, Специалист по гостеприимству
Право и организация социального обеспечения, Юрист
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техник-строитель
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования, Техник-механик
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям),
Бухгалтер

Базовое
образо
вание
9 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9кл.
11 кл.
9 кл.
11кл.

Срок
обучения

Вид
набора

О – 3 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 2 г 10 м
О – 3 г 10 м
З – 3 г 10 м
О – 3 г 10 м
З – 3 г 10 м
О – 2 г 10 м
З – 2 г 10 м

Б
Д
Д
Б
Б
Б
Б
Д
Б

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Базовое образование,
срок обучения
Профессия
9 кл.
11 кл.
Мастер общестроительных работ
2 г 10 м
Мастер отделочных строительных работ
2 г 10 м
Мастер сельскохозяйственного производства
3 г 10 м
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
2 г 10 м
Повар, кондитер
3 г 10 м
Без требования к образованию (выпускники коррекционных школ)
Швея
1 г 10 м
Штукатур
10 м
Прием в техникум ведется без вступительных испытаний.
Краткосрочная профессиональная подготовка и переподготовка осуществляется
по 50-ти востребованным профессиям, из них: каменщик; монтажник каркаснообшивных конструкций; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими материалами; водитель автомобиля категории «В», «С»; тракторист-машинист категории «А», «В»,
«С», «D», «Е», «F»; электрогазосварщик; портной; оператор по обработке цифровой
информации; повар; кондитер; 1 С Бухгалтерия.
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