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Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2017 году. Справочник по 

образовательным организациям высшего образования для поступающих на базе 

высшего образования для обучения по программам магистратуры /Сост.: 

Кайгородов Е.В., Никитина А.А. – Барнаул, 2016. – 19 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный Главным управлением образования и науки Алтайского края 

справочник по образовательным организациям высшего образования Алтайского 

края ориентирован на поступающих в вузы на базе высшего образования для обу-

чения по программам магистратуры.  Публикуемые сведения могут вызвать интерес 

у практических работников системы образования, желающих получить второе 

высшее образование, повысить уровень своего образования.. В сборнике представ-

лены данные об образовательных организациях высшего образования Алтайского 

края (за исключением филиалов), об их структуре, условиях поступления, наличии 

бюджетных мест (случаи, если в колонке «количество бюджетных мест» стоит «0», 

означают, что по данному направлению подготовки осуществляется только вне-

бюджетный набор). Статистическая информация подготовлена  на основе сведений, 

предоставленных вузами с учетом требований приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Лицензия № 1409 от 15.06.2011 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государст-

венной аккредитации № 0637от 31.05.2013 (срок действия: 31.05.2019) 

В составе вуза 12 факультетов: 

Исторический, экономический (МИЭМИС), юридический, факультет математики и ин-

формационных технологий, физико-технический, химический, биологический, факультет 

массовых коммуникаций, филологии и политологии, географический, факультет социоло-

гии, факультет психологии и педагогики, факультет искусств 

Контактные данные приемной комиссии: 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 104, тел. (3852) 29-12-22, e-mail: prcom@asu.ru  
 

Образовательные программы подготовки магистров  
 

Направления подготовки Квалифика-

ция 

Количество 

бюджетных 

мест  

Вступительные испытания  

Форма про-

ведения  

Предметы 

История,  

программа: Исторические 

исследования в совре-

менном научном познании 

магистр 10 тест Экзамен по исто-

рии 

Международные отноше-

ния, 

программа: Междуна-

родное сотрудничество 

(экономические, политико-

правовые и культурные ас-

пекты) 

магистр 10 письменно Экзамен по про-

грамме «Между-

народное со-

трудничество» 

Зарубежное регионоведе-

ние,  

программа: Актуальные 

проблемы политического и 

социально-экономического 

развития региона (Китай) 

магистр 9 тест Экзамен по зару-

бежному регио-

новедению (ре-

гион: Китай) 

Зарубежное регионоведе-

ние,  

программа: Актуальные 

проблемы политического и 

социально-экономического 

развития государств Цен-

тральной Азии 

магистр 6 тест Экзамен по зару-

бежному регио-

новедению (ре-

гион: Централь-

ная Азия) 

Документоведение и ар-

хивоведение,  

программа: Документа-

ционные системы и архивы 

в региональной системе 

управления 

магистр 10 тест Экзамен по до-

кументоведению 

и архивоведению 

Музеология и охрана объ-

ектов культурного и при-

родного наследия, про-

магистр 6 тест Экзамен по му-

зеологии 
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грамма: Историко-

культурное наследие: изу-

чение, сохранение и ис-

пользование 

Экономика,  

программа: Финансовая 

экономика 

магистр 0 письменно Экономика  

Экономика,  

программа: Международ-

ная экономика 

магистр 0 письменно 

собеседова-

ние 

Экономика 

иностранный 

язык 

Экономика,  

программа: Экономическая 

и социальная политика 

магистр 0 письменно Экономика 

Менеджмент,  

программа: Инновацион-

ный менеджмент 

магистр 0 письменно Менеджмент 

Менеджмент,  

программа: Производст-

венный менеджмент инно-

вационно-ориенти-

рованных программ 

магистр 0 письменно Менеджмент 

Управление персоналом 

программа: Управление 

персоналом коммерческой 

организации 

магистр 4 письменно Менеджмент  

Финансы и кредит,  

программа: Финансы и 

кредит 

магистр 0 письменно Экономика 

 

Финансы и кредит,  

программа: Банки и бан-

ковская деятельность 

магистр 0 письменно Экономика 

 

Государственное и муни-

ципальное управление, 

программа; Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

магистр 0 письменно Менеджмент 

Торговое дело,  

программа: Коммерческая 

деятельность на рынке то-

варов и услуг 

магистр 5 письменно Экономика 

Прикладная информатика,  

программа: Прикладная 

информатика в управлении 

финансами 

магистр 20 письменно Прикладная ин-

форматика 

Юриспруденция, 

программа: Конституцион-

ное право, муниципальное 

право 

магистр 7 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  

программа: Уголовное пра-

во, криминология, уголов-

но-исполнительное право 

магистр 7 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  магистр 8 письменно Экзамен по про-
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программа: Уголовный 

процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, тео-

рия оперативно-розыскной 

деятельности 

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  

программа: Теория и исто-

рия права и государства, 

история правовых учений 

магистр 7 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  

программа: Гражданское 

право, семейное право, ме-

ждународное частное право 

магистр 8 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  

программа: Трудовое пра-

во, право социального 

обеспечения 

магистр 7 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Юриспруденция,  

программа: Правовое обес-

печение евроазиатской ин-

теграции 

магистр 6 письменно Экзамен по про-

филю магистер-

ской программы 

Математика и компью-

терные науки, 

программа: Информацион-

ные технологии в анализе и 

геометрии 

магистр 10 письменно Экзамен по ма-

тематике 

Математика и компью-

терные науки,  

программа: Математиче-

ское и компьютерное моде-

лирование 

магистр 10 письменно Экзамен по ма-

тематике 

Прикладная математика и 

информатика,  

программа: Математиче-

ское и программное обес-

печение вычислительных 

машин 

магистр 13 письменно Экзамен по ма-

тематике 

Прикладная математика и 

информатика,  

программа: Математиче-

ские методы и информаци-

онные технологии в эколо-

гии и природопользовании 

 

магистр 12 письменно Экзамен по ма-

тематике 

Прикладная информатика, 

программа: Информацион-

ные технологии в управле-

нии социальными и эконо-

мическими процессами 

магистр 10 письменно Экзамен по ма-

тематике 

Физика,  

программа: Физика наноси-

стем 

магистр 7 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Физика,  магистр 7 письменно Междисципли-
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программа: Медицинская 

физика 

нарный экзамен 

по направлению 

Радиофизика,  

программа: Электромаг-

нитные волны в средах 

магистр 13 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Информационная безо-

пасность,  

программа: Информацион-

ная безопасность автомати-

зированных систем 

магистр 15 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Информатика и вычисли-

тельная техника,  

программа: Микропроцес-

сорные системы 

магистр 20 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по магистерской 

программе 

Химия ,  

программа: Аналитическая 

химия 

магистр 4 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Химия,  

программа: Органическая 

химия 

магистр 4 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Химия ,  

программа: Физическая 

химия 

магистр 4 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Химия,  

программа: Сверхкритиче-

ские флюидные технологии 

в производстве фармацев-

тических препаратов 

магистр 4 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Химия, 

программа: Наноинжини-

ринг функциональных и 

биомиметических материа-

лов 

магистр 4 письменно  Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Химия,  

программа: Разработка 

биофармацевтических пре-

паратов на основе реком-

бинантных технологий 

магистр 5 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Техносферная безопас-

ность,  

программа: Комплексная 

безопасность, народосбре-

жение, ресурсосбережение 

в системе БЖД 

магистр 10 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению 

Биология,  

программа: Ботаника 

магистр 10 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа: Медицинская 

биотехнология 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа: Физиология че-

ловека и животных 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 
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Биология,  

программа: Экология 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа Биохимия и мо-

лекулярная биология 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа: Биоразнообра-

зие и ресурсы животного 

мира 

магистр 10 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа: Физико-

химическая биология и 

биотехнология 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Биология,  

программа: Клиническая 

биохимия и физиология 

магистр 5 письменно Комплексный эк-

замен по биоло-

гии 

Экология и природополь-

зование,  

программа: Общая эколо-

гия 

магистр 12 письменно Комплексный эк-

замен по эколо-

гии 

Экология и природополь-

зование,  

программа: Агроэкология и 

рациональное природо-

пользование 

магистр 8 письменно Комплексный эк-

замен по эколо-

гии 

Филология,  

программа: Русский язык и 

литература в филолого-

комуникативном аспекте 

магистр 8 устно Русская литера-

тура и теория 

коммуникации  

Филология,  

программа: Язык в поли-

культурном пространстве 

магистр 7 устно Основы языко-

знания 

Реклама и связи с обще-

ственностью,  

программа: Менеджмент 

стратегических коммуни-

каций в рекламе и связях с 

общественностью 

магистр 25 письменно Основы рекламы 

и PR-

коммуникаций 

Журналистика,  

программа: Теория и мето-

дика журналистского твор-

чества 

магистр 15 письменно Актуальные про-

блемы теории и 

практики совре-

менной журнали-

стики 

Философия,  

программа: Социальная 

философия 

магистр 9 тест Философия 

Политология, программа: 

Этнополитика и полити-

ческая регионалистика 

магистр 8 тест Политология 

Религиоведение, 

 программа: Государствен-

но-конфессиональная по-

магистр 9 тест Религиоведение 
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литика и этнорелигиозные 

процессы 

Регионоведение России, 

программа: Региональное 

управление, межкультур-

ное взаимодействие и меж-

дународное сотрудничество 

России 

магистр 7 тест Регионоведение 

России 

География,  

программа: Геоинформа-

ционные технологии в изу-

чении и управлении при-

родными и техногенными 

системами 

магистр 6 письменно Экзамен по гео-

графии 

География,  

программа: Ландшафтное 

планирование и дизайн 

ландшафта 

магистр 6 письменно Экзамен по гео-

графии 

География,  

программа: Географиче-

ские основы устойчивого 

развития рекреационных 

территорий и туризма 

магистр 6 письменно Экзамен по гео-

графии 

География,  

программа: Территориаль-

ное планирование 

магистр 6 письменно Экзамен по гео-

графии 

География,  

программа: Страноведение 

и международный туризм 

магистр 6 письменно Экзамен по гео-

графии 

Экология и природополь-

зование,  

программа: Управление 

природопользованием 

магистр 25 письменно Экзамен по эко-

логии и природо-

пользованию 

Сервис,  

программа: Современные 

методы и технологии сер-

виса в социально-

культурной сфере 

магистр 20 письменно Экзамен по сер-

вису 

Туризм,  

программа: Туризм и тури-

стские рынки: глобальный, 

национальные и регио-

нальные 

магистр 15 письменно Экзамен по ту-

ризму  

Туризм, 

 программа: Туризм: проек-

тирование и управление 

туристско-рекреационными 

системами 

магистр 15 письменно Экзамен по ту-

ризму 

Социология,  

программа: Социология ре-

гиона 

магистр 0 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Социология,  

программа: Социология 

магистр 7 письменно Междисципли-

нарный экзамен 
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права по направлению  

Социология,  

программа: Социология 

управления 

магистр 8 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Социология,  

программа: Социология 

конфликта и межнацио-

нальных отношений 

магистр 10 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Социальная работа,  

программа: Организация и 

управление в социальной 

работе 

магистр 10 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Социальная работа, 

 программа: Инновацион-

ные технологии социаль-

ной защиты населения 

магистр 10 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Психология,  

программа: Психология 

личности 

магистр 12 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Психология,  

программа: Психология 

здоровья 

магистр 5 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

Психология,  

программа: Психологиче-

ское консультирование 

магистр 5 письменно Междисципли-

нарный экзамен 

по направлению  

История искусств, 

 программа: История отече-

ственного искусства (исто-

рия архитектуры, изобрази-

тельного искусства, деко-

ративно-прикладного ис-

кусства) 

магистр 5 письменно Теория и история 

искусства 

История искусств, 

 программа: Искусство в 

системе культуры стран 

Центральной Азии 

магистр 0 письменно Теория и история 

искусства 

Профессиональное обу-

чение (по отраслям), 

 программа: Декоративно-

прикладное искусство и ди-

зайн 

магистр 10 письменно Творческий эк-

замен (компози-

ция) 

Искусство костюма и тек-

стиля,  

программа: Художествен-

ное проектирование кос-

тюма и текстиля 

магистр 7 письменно Творческий эк-

замен (компози-

ция) 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

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

дарственной аккредитации № 2040 от 24 июня 2016 г. (срок действия: до 24.06.2022) 

В составе вуза 13 факультетов (институтов): 

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта; Гуманитарный факуль-

тет; Факультет специальных технологий; Институт экономики и управления; Строительно-

технологический факультет; Институт архитектуры и дизайна; Энергетический факультет; 

Факультет информационных технологий; Институт биотехнологии пищевой и химической 

инженерии; Вечерне-заочный факультет; Факультет параллельного образования; Институт 

развития дополнительного профессионального образования; Институт интенсивного обра-

зования; 

Общежитие: имеется студгородок, включающий семь общежитий (одно для семейных 

студентов). Всем иногородним поступающим предоставляется общежитие, как на время 

учебы, так и на время сдачи документов и вступительных испытаний в АлтГТУ. 

Контактные данные приемной комиссии: адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

Приемная комиссия (ауд. 210 ПК); телефон: 8 (3852) 29−07−29; e-mail: cpk@agtu.secna.ru; 

сайт: pk.altstu.ru 
 

Образовательные программы подготовки магистров (очная форма) 
 

Направление подготовки Квалификация Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма прове-

дения 

Предметы 

 

Архитектура магистр 22 клаузура Комплекс-

ный экзамен 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

 

магистр 15 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Энергетическое машино-

строение 

магистр 30 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

магистр 20 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Прикладная информатика магистр 15 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Программная инженерия магистр 15 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Приборостроение магистр 22 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Машиностроение магистр 30 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

магистр 30 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Материаловедение и техно-

логии материалов 

Магистр 16 письменно Комплекс-

ный экзамен 

mailto:cpk@agtu.secna.ru
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Строительство магистр 65 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Электроэнергетика и элек-

тротехника 

магистр 50 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Технологические машины и 

оборудование 

магистр 12 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

магистр 13 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

магистр 14 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Продукты питания животного 

происхождения 

магистр 9 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Технология продукции и ор-

ганизация общественного пи-

тания 

магистр 9 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Химическая технология магистр 20 письменно Комплекс-

ный экзамен 

 

Образовательные программы подготовки магистров (заочная форма) 

 

Направление подготовки Квалификация Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма про-

ведения 

Предметы 

Прикладная информатика магистр 12 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Приборостроение магистр 7 письменно Комплекс-

ный экзамен 

Строительство магистр 25 письменно Комплекс-

ный экзамен 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

педагогический университет» 

Лицензия № 0008251 от 09.02. 2015 г.  (срок действия: бессрочно), Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 0001300 от 13.05.2015 г 

В составе вуза: 

Лингвистический институт; Институту психологии и педагогики; Институт физико-

математического образования; Институт физической культуры и спорта; Институт допол-

нительного образования; Исторический факультет; Филологический факультет 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за индивиду-

альные достижения: 
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№  

п/п 

Наименование достижения Баллы Основание 

(предъявляемые доку-

менты) 

1 Наличие диплома бакалавра/диплома специали-

ста с отличием 

10 Диплом 

2 Наличие научных публикации, изданных в пе-

чатном виде или на электронных носителях: 

 Ксерокопия статьи 

Выходные данные 

сборника публикации в сборниках, рецензируемых ВАК 10 

Международный уровень 5 

Всероссийский уровень 4 

Региональный (краевой) уровень 3 

3 Участие в профессиональных конкурсах, соот-

ветствующих программе подготовки 

 

 

 

Победитель/призер 10 Диплом 

грамота 

Участие  5 Диплом  

Грамота 

Сертификат  

4 Наличие наград в сфере образования  Грамота 

Диплом 

Нагрудный знак 

 

Министерства образования и науки РФ 10 

Региона 5 

Муниципалитета 3 

5 Победитель или призер профильной олимпиады 

для студентов  

 Диплом  

Грамота 

Сертификат Международный уровень 5 

Всероссийский уровень  4 

Участие 3 
 

 

Контактные данные приемной комиссии: г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, телефоны:    

(385-2) 62-95-39, 38-88-17, 38-84-16 

 

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направление подготовки Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест (при 

наличии) 

Вступительные испытания 

форма прове-

дения 

предметы 

 

Педагогическое образование: 

Информационные технологии в 

физико-математическом обра-

зовании 

очная 12 устно Информатика 

Педагогическое образование:  

Методика обучения математике 

в сфере среднего и высшего об-

разования 

заочная 12 устно Математика и 

методика обу-

чения матема-

тике  

Педагогическое образование: 

Физико-астрономическое обра-

зование 

очная 12 устно Физика  

Педагогическое образование: 

Теория и методика обучения 

физике 

заочная 12 устно Теория и мето-

дика обучения 

физике  
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Педагогическое образование: 

Теория и методика обучения 

технологии и дизайна 

заочная 12 устно Технология  

Педагогическое образование: 

Физкультурно-спортивная дея-

тельность 

очная 

 

заочная 

12 

 

15 

тест Теория и мето-

дика физиче-

ской культуры 

и спорта  

Физическая культура: 

Теория и практика спорта выс-

ших достижений 

заочная 0 тест Теория и мето-

дика физиче-

ской культуры 

и спорта  

Педагогическое образование: 

Теория и методика преподава-

ния русского языка и литерату-

ры 

заочная 15 тест Русский язык и 

литература 

Педагогическое образование: 

Обучение русскому языку как 

иностранному в полиэтниче-

ском и поликультурном про-

странстве 

очная 12 устно Русский язык  

Педагогическое образование: 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

очная 

 

12 

 

 

тест Культурология 

Педагогическое образование: 

Мировая художественная куль-

тура и литература   

заочная 15 тест Культурология 

Педагогическое образование: 

Теория и практика историче-

ской науки и образования 

очная 12 устно  История  

Педагогическое образование: 

Методика обучения истории и 

обществознанию 

заочная 14 устно Методика обу-

чения истории 

и обществозна-

нию 

Педагогическое образование: 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовер-

шеннолетних 

заочная 15 собеседова-

ние 

Семейное пра-

во 

Педагогическое образование: 

Менеджмент в социально-

педагогической деятельности  

заочная 15 устно Социальная пе-

дагогика 

Педагогическое образование: 

Теория межкультурной комму-

никации и обучения иностран-

ным языкам 

 

заочная 

 

15 

тест Иностранный 

язык (англий-

ский/немецкий 

язык) 

Лингвистика: Переводоведение 

и межкультурные коммуника-

ции 

очная 13 тест Иностранный 

язык (англий-

ский/немецкий 

язык) 

Педагогическое образование: 

Социализация детей в дошко-

льном и дополнительном обра-

зовании 

заочная 15 тест Психология и 

педагогика 

Педагогическое образование: очная 12 тест Психология и 
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Управление дошкольным и до-

полнительным образованием 

педагогика 

 

Педагогическое образование: 

Педагогическая инноватика в 

начальном образовании 

заочная 15 тест Психология и 

педагогика 

 

Педагогическое образование: 

Управление системой дополни-

тельного образования детей 

заочная 20 тест Психология и 

педагогика 

 

Педагогическое образование: 

Теория и практика организации 

работы учителя начальной 

школы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

заочная 15 тест Психология и 

педагогика 

 

Педагогическое образование: 

Теория и практика предшколь-

ной подготовки 

очная  12 тест Психология и 

педагогика 

 

Специальное (дефектологиче-

ское) образование: 

Русский язык и литература в 

работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

заочная 15 тест Русский язык 

Специальное (дефектологиче-

ское) образование: 

Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

заочная 15 тест Психология и 

педагогика 

 

Специальное (дефектологиче-

ское) образование: 

Ранняя комплексная помощь 

детям с отклонениями в разви-

тии. 

очная 12 тест Психология и 

педагогика 

 

Психолого-педагогическое об-

разование: 

Психологическое консультиро-

вание 

очная 

 

 

заочная 

12 

 

 

15 

тест Психология и 

педагогика 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гу-

манитарно-педагогический университет  

имени В.М. Шукшина» 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 90Л01 № 0008981 , регистрацонный номер 1948 от 19.02.2016 г. (срок действия – 

бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия 90А01 № 0001966, регистрацонный номер 1872 от 25.04.2016 г. (срок действия – 

до 03.02.2021 г.) 

В составе вуза 6 факультетов: 

физико-математический факультет; факультет отечественной и зарубежной филологии; 

факультет технологии и профессионально-педагогического образования; психолого-

педагогический факультет; естественно-географический факультет.  

Общежитие: университет имеет два общежития, расположенных на территории сту-

денческого городка в непосредственной близости от учебного корпуса. Иногородним 

студентам гарантированно предоставляется общежитие.  

Контактные данные приемной комиссии:  

адрес: 659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Короленко, д. 53, кабинет 111; телефон: 

(3854) 41-64 -63, e-mail: pk@bigpi.biysk.ru, сайт: http://www2.bigpi.biysk.ru/pk 

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направление подго-

товки 
Квалификация 

Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма прове-

дения 
Предметы 

Педагогическое об-

разование 

(Информационные 

технологии) 

магистр 15 заочная 
тестирование 

вуза 

Информатика и 

инфомационно-

коммуникационные 

технологии 

Педагогическое об-

разование  

(Менеджмент  

в образовании) 

магистр 15 заочная 
тестирование 

вуза 

Педагогика 

и психология 

Педагогическое об-

разование  

(Историческое  

образование) 

магистр 15 очная 
тестирование 

вуза 
История  

 

 

 

mailto:pk@bigpi.biysk.ru
http://www2.bigpi.biysk.ru/pk
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет» 

 

Лицензия № 1485от 10.06.2015 г.(срок действия: бессрочно), Свидетельство о государст-

венной аккредитации № 1456 от 10.09.2015г 

В составе вуза 6 факультетов: Агрономический, Инженерный, Биолого-технологический, 

Природообустройства, Экономический, Ветеринарный 

 

Контактные данные приемной комиссии: адрес: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 

98, ауд. 210, тел. 62-83-52,62-66-60; primcom@asau.ru, www.asau.ru.   
 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направления подготов-

ки 

Квалификация Количество 

бюджетных 

мест (при нали-

чии) 

Вступительные испытания  

Форма прове-

дения  

Предметы 

(перечислить) 

Агрономия (магистер-

ская программа: Адап-

тивные системы земле-

делия)  

Магистр 15 очная 

10 заочная 

Компьютерное 

тестирование 

Проф. пред-

мет 

Агрохимия и агропоч-

воведение (магистер-

ская программа: Агро-

экологическая оценка 

земель) 

Магистр 10 очная Компьютерное 

тестирование 

Проф. пред-

мет 

Садоводство (маги-

стерские програм-

мы:Адаптивное садо-

водство, Современные 

технологии в овоще-

водстве) 

Магистр 10 очная Компьютерное 

тестирование 

Проф. пред-

мет 

Зоотехния Магистр 15 очная 

10 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. пред-

мет 

Агроинженерия (маги-

стерские программы: 

Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства, Энергообес-

печение и электротех-

нологии в АПК,  Про-

цессы и аппараты пи-

щевых производств, 

Технологии и средства 

технического обслужи-

вания в сельском хо-

зяйстве; Электротехно-

логии и электрообору-

дование в сельском хо-

Магистр 25 очная 

15 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. пред-

мет 

mailto:primcom@asau.ru
http://www.asau.ru/
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зяйстве; Технологии и 

средства технического 

сервиса в АПК)  

Землеустройство и ка-

дастры 

Магистр 15 очная 

10 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. пред-

мет 

Природообустройство 

и водопользование 

Магистр 10 очная 

5 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. пред-

мет 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры» 

 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008692 от 01.10.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетель-

ство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002015 от 10.05.2016 г. (срок дей-

ствия: 24.04.2019 г.) 

В составе вуза 5 факультетов: факультет информационных ресурсов и дизайна, факультет 

художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет, фа-

культет дополнительного образования 

Контактные данные приемной комиссии:  

Барнаул, ул. Юрина 277, каб. 105; пр. Ленина, 66; тел.: 8-(3852)-54-73-59; www.agaki.ru  

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направления подго-

товки 

Квалификация Количество 

бюджетных 

мест  

Вступительные испытания  

Форма прове-

дения  

Предметы (пере-

числить) 

Социально-

культурная деятель-

ность: История и 

теория социально-

культурной деятель-

ности, 

Менеджмент инду-

стрии досуга 

Магистр  4 очная 

3 заочная 

Экзамен Социально-

культурная дея-

тельность / Ме-

неджмент соци-

ально-культурной 

деятельности 

Музеология и охрана 

объектов культурно-

го и природного на-

следия 

Магистр 5 очная Экзамен Музеология 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Магистр 3 очная Экзамен Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Народная художест-

венная культура: 

Этнокультурное об-

разование 

Магистр 0 Экзамен Народная худо-

жественная куль-

тура 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Магистр 0 Экзамен Музыкально-

инструментальное 

искусство 
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Бийский технологический институт  

(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

Лицензия 90Л01 № 0008952 рег. № 1921 от 08.02.2016 г. (срок действия: бессрочно), Сви-

детельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2010 от 24.06.2016 г. 

(срок действия: 24.06.2022 г.) 

В составе вуза 2 факультета: Инженерный спецфакультет и Технологический факультет, а 

также Отделение внеочных форм обучения. 

Контактные данные приемной комиссии: 

659305, г. Бийск, ул. Трофимова, д. 27, каб. 200Б 

Тел.: (3854) 43-22-55 

Сот.: 8-963-507-51-13 

E-mail: prcom@bti.secna.ru; сайт: http://www.bti.secna.ru/abitur/;  

ВКонтакте: vk.com/abiturient_bti 
 

 

Образовательные программы подготовки магистров  
 

Направления под-

готовки 

Квалификация Количество бюд-

жетных мест (при 

наличии) 

Вступительные испытания  

Форма проведе-

ния  

Предметы 

(перечислить) 

Очная форма обучения 

Информационные 

системы и техно-

логии 

Магистр 8 Письменная  Комплексный 

экзамен 

Биотехнология Магистр 8 Письменная  Комплексный 

экзамен 

Заочная форма обучения 

Приборостроение Магистр 5 Письменная  Комплексный 

экзамен 

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Магистр 0 Письменная  Комплексный 

экзамен 
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