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Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2019 году. Справочник по 

образовательным организациям высшего образования для поступающих на базе 

высшего образования для обучения по программам магистратуры/Сост.: Алексеева Е.В. 

– Барнаул, 2018. – 20 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный Министерством образования и науки Алтайского края справоч-

ник по образовательным организациям высшего образования Алтайского края ориен-

тирован на поступающих в вузы на базе высшего образования для обучения по про-

граммам магистратуры.  Публикуемые сведения могут вызвать интерес у практических 

работников системы образования, желающих получить второе высшее образование, 

повысить уровень своего образования. В сборнике представлены данные об образова-

тельных организациях высшего образования Алтайского края, об их структуре, услови-

ях поступления, наличии бюджетных мест (случаи, если в колонке «количество бюд-

жетных мест» стоит «0», означают, что по данному направлению подготовки осу-

ществляется только внебюджетный набор). Статистическая информация подготовлена  

на основе сведений, предоставленных вузами с учетом требований приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры». 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

Лицензия № 2296 от 29.07.2016 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной ак-

кредитации № 2374 от 24.11.2016 (срок действия: 31.05.2019). 

В составе вуза 10 факультетов и 3 института: 

исторический, факультет математики и информационных технологий, физико-технический, хи-

мический, биологический, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, гео-

графический, факультет социологии, факультет психологии и педагогики, факультет искусств и 

дизайна; Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (МИ-

ЭМИС), Юридический институт, Институт педагогического образования. 

Индивидуальные достижения: 

при приеме в университет на обучение по программам магистратуры учитываются: наличие ди-

плома победителя или призера студенческих олимпиад международного или всероссийского 

уровней; наличие медали или диплома победителя или призера олимпиады студентов «Я - про-

фессионал» по предметам, соответствующим профилю направления подготовки (при условии по-

лучения таких результатов в 2018 или 2019 гг.), – присвоение максимального количества баллов 

по результатам вступительных испытаний; наличие диплома бакалавра или диплома специалиста 

с отличием; наличие отличной оценки за итоговую аттестацию на степень бакалавра (специали-

ста) по соответствующему направлению подготовки; наличие более высокого среднего балла (по 

пятибалльной шкале оценивания) оценок по предметам, перечисленным в приложении к диплому 

на степень бакалавра (специалиста); наличие опубликованных научных работ, соответствующих 

профилю направления магистерской подготовки, - предоставляется преимущественное право в 

случае равенства баллов, выставленных за вступительные испытания. 

Контактные данные приемной комиссии: 

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

www.abiturient.asu.ru.  
 

Образовательные программы подготовки магистров 
 

Направления  

подготовки 

Квалифика-

ция 

Количество 

бюджетных 

мест  

Вступительные испытания  

Форма про-

ведения  

Предметы 

История: Исторические 

знания в современном 

обществе 

магистр 16 тест История 

Международные отноше-

ния: Международное со-

трудничество: экономиче-

ские, политико-правовые 

и культурные аспекты 

магистр 5 тест Международные от-

ношения 

Зарубежное регионоведе-

ние, профиль: Азиатские 

регионы: социально-

экономические и полити-

ческие процессы 

магистр 10 тест Экзамен по направ-

лению «Зарубежное 

регионоведение» 

Экономика: Экономика 

безопасности в АПК 

магистр 9 письменно Экономика  

mailto:prcom@asu.ru
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Менеджмент: Стратегиче-

ский маркетинг и ме-

неджмент 

магистр 4 письменно Менеджмент 

Управление персоналом: 

HR-аналитика и кадровая 

безопасность 

магистр 7 письменно Экономика  

Финансы и кредит: Бизнес 

и финансовая аналитика 

магистр 4 письменно Экономика 

Государственное и муни-

ципальное управление: 

Государственное и муни-

ципальное управление 

магистр 0 письменно Менеджмент 

Государственное и муни-

ципальное управление: 

Управление проектами в 

ГМУ 

магистр 4 письменно Менеджмент 

Прикладная информатика,  

программа: Прикладная 

информатика в управле-

нии финансами 

магистр 14 письменно Информатика 

Юриспруденция: Юрист в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния 

магистр 6 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Уголов-

ное право, криминология, 

уголовно-исполнительное 

право 

магистр 6 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Техника 

подготовки и толкования 

правовых актов 

магистр 5 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Юрист в 

сфере частного права 

магистр 6 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Юрист в 

сфере уголовного судо-

производства 

магистр 6 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Юрист в 

сфер IT и цифрового пра-

ва 

магистр 0 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Юриди-

ческая психология 

магистр 0 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Юриспруденция: Граж-

данский процесс, трудо-

вое право 

магистр 6 письменно Экзамен по профилю 

магистерской про-

граммы 

Математика и компью-

терные науки: Математи-

ческое моделирование и 

комплексы программ в 

наукоемких технологиях 

магистр 11 письменно Математика и ком-

пьютерные науки 
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Математика и компью-

терные науки: Математи-

ческая кибернетика и 

прикладной анализ 

магистр 10 письменно Математика и ком-

пьютерные науки 

Прикладная математика и 

информатика: Нейронные 

сети и анализ данных 

магистр 13 письменно Прикладная матема-

тика и информатика 

Прикладная математика и 

информатика: Математи-

ческие методы и инфор-

мационные технологии в 

экологии и природополь-

зовании 

магистр 12 письменно Прикладная матема-

тика и информатика 

Прикладная информатика: 

Информационные техно-

логии в управлении соци-

альными и экономиче-

скими процессами 

магистр 14 письменно Прикладная инфор-

матика 

Физика: Физика наноси-

стем 

магистр 7 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по фи-

зике 

Физика: Физические ме-

тоды и информационные 

технологии в медицине 

магистр 14 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по фи-

зике 

Радиофизика: Электро-

магнитные волны в средах 

магистр 7 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по ра-

диофизике 

Информационная безо-

пасность: Информацион-

ная безопасность банков-

ских и финансовых си-

стем 

магистр 11 письменно Междисциплинар-

ный экзамен инфор-

мационной безопас-

ности 

Информатика и вычисли-

тельная техника: Нейро-

информационные техно-

логии и роботехнические 

системы 

магистр 14 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по ин-

форматике и вычис-

лительной технике 

Химия: Квантовые техно-

логии, компьютерный 

наноинжиниринг и физи-

кохимия материалов 

магистр 10 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по хи-

мии 

Химия: Химико-

аналитический контроль 

живых и техносферных 

систем 

магистр 6 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по хи-

мии 

Химия: Сверхкритические 

флюидные технологии в 

производстве фармацев-

тических препаратов 

магистр 5 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по хи-

мии 

Химия,  

программа: Разработка 

магистр 5 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по хи-
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биофармацевтических 

препаратов на основе ре-

комбинантных техноло-

гий 

мии 

Техносферная безопас-

ность,  

программа: Комплексная 

безопасность, народо-

сбрежение, ресурсосбе-

режение в системе БЖД 

магистр 10 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по тех-

носферной безопас-

ности 

Биология: Современные 

аспекты изучения фито-

разнообразия 

магистр 8 письменно Комплексный экза-

мен по биологии 

Биология: Физиология и 

нутрициология 

магистр 10 письменно Комплексный экза-

мен по биологии 

Биология: Биохимия и 

биотехнология 

магистр 15 письменно Комплексный экза-

мен по биологии 

Биология: Биоразнообра-

зие и ресурсы животного 

мира 

магистр 10 письменно Комплексный экза-

мен по биологии 

Биология: Физико-

химическая биология и 

биотехнология 

магистр 8 письменно Комплексный экза-

мен по биологии 

Экология и природополь-

зование: Экологический 

мониторинг и оценка со-

стояния окружающей сре-

ды 

магистр 10 письменно Комплексный экза-

мен по экологии 

Экология и природополь-

зование: Агроэкология и 

рациональное природо-

пользование 

магистр 10 письменно Комплексный экза-

мен по экологии 

Филология: Русский язык 

и литература в филолого-

коммуникативном аспекте 

магистр 10 письменно Русская литература 

и теория коммуни-

кации  

Филология: Язык в поли-

культурном пространстве 

магистр 9 устно, тест Основы лингвокуль-

турологии 

Реклама и связи с обще-

ственностью: Менедж-

мент стратегических ком-

муникаций в рекламе и 

связях с общественностью 

магистр 4 письменно Основы рекламы и 

PR-коммуникаций 

Реклама и связи с обще-

ственностью: Экспертиза 

рекламных и PR-

продуктов 

магистр 4 письменно Основы рекламы и 

PR-коммуникаций 

Журналистика: Журнали-

стика, технологии и ме-

неджмент мультимедий-

ной редакции 

магистр 13 письменно Актуальные пробле-

мы теории и практи-

ки современной 

журналистики и ме-

диаменеджмента 
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Политология: Политиче-

ское управление и PR 

магистр 15 тест Политология 

Религиоведение: Государ-

ственно-

конфессиональная поли-

тика и этнорелигиозные 

процессы 

магистр 13 тест Религиоведение 

География: Геоинформа-

ционные технологии в 

изучении и управлении 

природными и техноген-

ными системами 

магистр 14 письменно Экзамен по направ-

лению география 

География: Мониторинг и 

планирование окружаю-

щей среды 

магистр 14 письменно Экзамен по направ-

лению география 

Экология и природополь-

зование: Управление при-

родопользованием 

магистр 14 письменно Экзамен по направ-

лению экология и 

природопользование 

Сервис: Рекреационный 

сервис 

магистр 15 письменно Экзамен по направ-

лению сервис 

Туризм: Проектирование 

и управление туристско-

рекреационными систе-

мами 

магистр 16 письменно Экзамен по туризму 

Социология: Социология 

права 

магистр 8 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по 

направлению «Со-

циология» 

Социология: Социология 

управления 

магистр 10 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по 

направлению «Со-

циология» 

Социология: Социология 

конфликта и межнацио-

нальных отношений 

магистр 8 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по 

направлению «Со-

циология» 

Социальная работа: Ин-

новационные технологии 

социальной защиты насе-

ления 

магистр 10 письменно Междисциплинар-

ный экзамен по 

направлению «Со-

циальная работа» 

Психология: Психология 

личности 

магистр 9 письменно Психология 

Психология: Психологи-

ческое консультирование 

магистр 6 письменно Психология 

Психология: Когнитивная 

психология и когнитивная 

экономика 

магистр 0 письменно Когнитивная психо-

логия 

Прикладная информатика: 

Цифровой дизайн 

магистр 14 письменно Прикладная инфор-

матика 

Профессиональное обу-

чение (по отраслям): Гра-

магистр 0 письменно Творческий экзамен 

(композиция) 
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фический дизайн 

История искусств: Креа-

тивные индустрии и ме-

неджмент в сфере искус-

ства 

магистр 0 письменно Теория и история 

искусства 

Искусство костюма и тек-

стиля: Мода и бизнес 

магистр 10 письменно Творческий экзамен 

(композиция) 

Педагогическое образова-

ние: Педагог школьного и 

дополнительного образо-

вания в сфере информа-

тики и робототехники 

магистр 5 тест Экзамен по направ-

лению педагогика 

Профессиональное обуче-

ние (по отраслям): Ме-

неджмент профессио-

нального образования 

магистр 9 тест Экзамен по направ-

лению педагогика 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический  

университет им. И.И. Ползунова» 

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

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

В составе вуза 12 факультетов (институтов): 

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта; Гуманитарный факультет; Фа-

культет специальных технологий; Институт экономики и управления; Строительно-

технологический факультет; Институт архитектуры и дизайна; Энергетический факультет; Фа-

культет информационных технологий; Институт биотехнологии пищевой и химической инжене-

рии; Факультет параллельного образования; Заочный институт; Институт развития дополнитель-

ного профессионального образования. 

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

тов). 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. 

Учет индивидуальных достижений при поступлении: 

 

Наименование достижения 
Количество 

баллов 

Статья1 по профилю направления магистратуры (аспирантуры) в научной перио-

дике, индексируемой в системах цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science, 

статья в изданиях из перечня ВАК 

– единственный автор 

– в соавторстве 

 

 

 

10 

5 

                                                           
1
 При предъявлении списка опубликованных и приравненных к ним научных работ, заверенного печатью 

факультета (института), на котором реализуется выбранная поступающим образовательная программа 

mailto:cpk@agtu.secna.ru


10 

Статья1 (тезисы) по профилю направления магистратуры (аспирантуры) в сбор-

никах трудов международных, всероссийских, региональных, вузовских конфе-

ренций, а также городских конференций, проводимых столицами субъектов РФ 

– единственный автор 

– в соавторстве 

 

 

 

 

3 

2 

Победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновкие гранты»2  10 

Победитель или призѐр вузовской студенческой олимпиады  по профилю 

направления магистратуры (аспирантуры) 

5 (победитель);  

3 (призѐр). 

Победитель или призѐр региональной студенческой олимпиады  по профилю 

направления магистратуры (аспирантуры) 

10 (победитель);  

5 (призѐр). 

Победитель и призѐр научно-практических конференций «Молодѐжь – Барнау-

лу», «Наука и молодѐжь» (НИМ) по профилю направления магистратуры (аспи-

рантуры)3 

3 

Наличие патентов, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных 

– единственный автор 

– в соавторстве 

 

10 

7 

Победа в международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ 

по архитектуре и дизайну (учредитель Межрегиональная общественная органи-

зация содействия архитектурному образованию (МООСАО))4 

10 

Победа в международных и общероссийских смотрах-конкурсах выпускных 

квалификационных работ по архитектуре и дизайну (Арх-идея, Амур, Азия-

проект)4 
7 

Победитель или призѐр международной олимпиады в сфере информационных 

технологий «IT-Планета» 

– финальный этап 

– региональный этап 

 

 

10 

5 

Наличие сертификата5: 

– «1С: Специалист» 

– «1С: Профессионал» 

 

10 

2 

Финалист Международной олимпиады по программированию на платформе 

«1С: Предприятие 8» 
5 

 

Образовательные программы подготовки магистров (очная форма) 

 

Направление подготовки Квалификация Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма проведе-

ния 

Предметы 

 

Архитектура магистр 17 клаузура Комплексный 

экзамен 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

магистр 10 письменно Комплексный 

экзамен 

Энергетическое машиностро-

ение 

магистр 20 письменно Комплексный 

экзамен 

Информатика и вычислитель-

ная техника 

магистр 9 письменно Комплексный 

экзамен 

                                                           
2
 При предъявлении подтверждающих документов, заверенных гербовой печатью 

3
 При начислении баллов по данному основанию баллы за публикацию соответствующей статьи (тезисов) 

не начисляются 
4
 При поступлении на направления подготовки 07.04.01 «Архитектура», 07.05.01 «Архитектура» 

5
 При поступлении на направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 
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Прикладная информатика магистр 8 письменно Комплексный 

экзамен 

Программная инженерия магистр 8 письменно Комплексный 

экзамен 

Приборостроение магистр 11 письменно Комплексный 

экзамен 

Машиностроение магистр 16 письменно Комплексный 

экзамен 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

магистр 16 письменно Комплексный 

экзамен 

Материаловедение и техноло-

гии материалов 

магистр 11 письменно Комплексный 

экзамен 

Строительство магистр 59 письменно Комплексный 

экзамен 

Электроэнергетика и электро-

техника 

магистр 31 письменно Комплексный 

экзамен 

Технологические машины и 

оборудование 

магистр 10 письменно Комплексный 

экзамен 

Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

магистр 10 письменно Комплексный 

экзамен 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

магистр 10 письменно Комплексный 

экзамен 

Продукты питания животного 

происхождения 

магистр 9 письменно Комплексный 

экзамен 

Технология продукции и ор-

ганизация общественного пи-

тания 

магистр 9 письменно Комплексный 

экзамен 

Химическая технология магистр 15 письменно Комплексный 

экзамен 

 

Образовательные программы подготовки магистров (заочная форма) 

 

Направление подготовки Квалификация Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма прове-

дения 

Предметы 

Прикладная информатика магистр 11 письменно Комплексный 

экзамен 

Приборостроение магистр 0 письменно Комплексный 

экзамен 

Строительство магистр 0 письменно Комплексный 

экзамен 

Электроэнергетика и электро-

техника 

магистр 0 письменно Комплексный 

экзамен 

Продукты питания из расти-

тельного сырья 

магистр 10 письменно Комплексный 

экзамен 
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Бийский технологический институт  

(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

 

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

ство о государственной аккредитации 90А01 № 0002139 рег. № 2010 от 24.06.2016 г. (срок дей-

ствия: 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. имени героя Советского Союза Трофимова, д. 27, каб. 200Б 

Тел.: (3854) 43-22-55 

Сот.: 8-963-507-51-13 

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

ВКонтакте: vk.com/abiturient_bti 

При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие индивидуаль-

ные достижения: 

статья по профилю направления магистратуры – 5-10 баллов; 

победа в конкурсах «УМНИК», «Ползуновские гранты» - 10 баллов; 

наличие патентов, свидетельств на программы для ЭВМ и баз данных – 7-10 баллов; 

победитель или призер вузовской студенческой олимпиады  по профилю направления магистра-

туры – 3-5 баллов. 
 

Образовательные программы подготовки магистров  
 

Направления под-

готовки 

Квалификация Количество бюджет-

ных мест (при нали-

чии) 

Вступительные испытания  

Форма прове-

дения  

Предметы (пере-

числить) 

Очная форма обучения 

Информационные 

системы и техно-

логии 

Магистр 5 Письменная  Комплексный 

экзамен 

Биотехнология Магистр 5 Письменная  Комплексный 

экзамен 

Заочная форма обучения 

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Магистр 10 (контракт) Письменная  Комплексный 

экзамен 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

педагогический университет» 

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

ственной аккредитации № 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 дополни-

тельного образования; Исторический факультет; Филологический факультет. 

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

ные достижения 

Таблица 

№  

п/

п 

Наименование достижения Баллы Основание 

(предъявляемые до-

кументы) 

1 Наличие диплома бакалавра/диплома специали-

ста с отличием 

10 Диплом 

2 Наличие научных публикации, изданных в пе-

чатном виде или на электронных носителях (со-

ответствующих программе подготовки): 

 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 не ниже 

городского или районного уровня 

 

 

 

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 в олимпиадах международного или 

всероссийского уровня 

3 

6 Участие в конкурсах, конференциях, и др. Уни-

верситета 

2 Сертификат 

7 Победа в конкурсах, конференциях, и др. Уни-

верситета 

4 Грамота 

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

(385-2) 62-95-39, 20-58-17, 20-54-16. 

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направление подготовки Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест (при 

наличии) 

Вступительные испытания 

форма прове-

дения 

предметы 

 

Педагогическое образование: 

Физико-астрономическое обра-

зование 

очная 20 устно Физика  

Педагогическое образование: 

Обучение математике и инфор-

матике 

заочная 20 устно Методика обуче-

ния математике и 

информатике 

Педагогическое образование: 

Физкультурно-спортивная дея-

тельность 

очная 

 

заочная 

20 

 

20 

тест Теория и методи-

ка физической 

культуры и спорта  

Физическая культура: 

Теория и технологии спортив-

ной подготовки 

заочная 0 тест Теория и методи-

ка физической 

культуры и спорта  

Педагогическое образование: 

Теория и методика преподава-

ния русского языка и литерату-

ры 

заочная 20 тест Русский язык и 

литература 

Педагогическое образование: 

Русский язык как иностранный в 

полиэтническом и поликультур-

ном пространстве 

очная 20 тест Русский язык  

Лингвистика: 

Лингвистическая экспертиза 

текста и медиакоммуникация 

заочная 

 

9 

 

 

тест Русский язык 

Педагогическое образование: 

Теория и практика исторической 

науки и образования 

очная 20 устно  История  

Педагогическое образование: 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних 

заочная 20 устно Семейное право 

Педагогическое образование: 

Межкультурная коммуникация 

и инновационная лингводидак-

тика 

 

заочная 

 

15 

тест Иностранный 

язык (англий-

ский/немецкий 

язык) 

Лингвистика: Переводоведение 

и межкультурная коммуникация 

очная 17 тест Иностранный 

язык (англий-

ский/немецкий 

язык) 

Педагогическое образование: 

Управление дошкольным и до-

полнительным образованием 

очная 22 тест Психология и пе-

дагогика 

 

Педагогическое образование: 

Управление дошкольным и до-

заочная 20 тест Психология и пе-

дагогика 
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полнительным образованием  

Педагогическое образование: 

Управление качеством началь-

ного образования 

заочная 16 тест Психология и пе-

дагогика 

 

Педагогическое образование: 

Управление системой дополни-

тельного образования детей 

заочная 20 тест Психология и пе-

дагогика 

 

Специальное (дефектологиче-

ское) образование: 

Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

очная 22 тест Психология и пе-

дагогика 

 

Психолого-педагогическое об-

разование: 

Психологическое консультиро-

вание 

очная 

 

 

заочная 

22 

 

 

19 

тест Психология и пе-

дагогика 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

гуманитарно-педагогический университет       

имени В.М. Шукшина» 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008981, реги-

страционный номер 1948 от 19.02.2016 г. (срок действия – бессрочно); 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001966, регистрационный 

номер 1872 от 25.04.2016 г. (срок действия – до 03.02.2021 г.). 

В составе вуза 3 института: 

Институт естественных наук и профессионального образования, институт гуманитарного об-

разования, институт педагогики и психологии. 

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

ского городка в непосредственной близости от учебного корпуса. Иногородним студентам 

гарантированно предоставляется общежитие.  

Контактные данные приемной комиссии:  

адрес: 659333, Алтайский край, город Бийск, ул. Владимира Короленко, д. 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  

подготовки 
Квалификация 

Количество 

бюджетных 

мест 

Вступительные испытания 

Форма проведе-

ния 
Предметы 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование  

(Менеджмент  

в образовании) 

магистр очная – 13 

заочная - 10 

 

тестирование 

вуза 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Педагогика 

mailto:pk@bigpi.biysk.ru
http://www2.bigpi.biysk.ru/pk/news.php
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и Психология) 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии в филоло-

гическом образовании) 

магистр заочная - 10 тестирование 

вуза 

Русский язык и  

Литература 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование        

(Обществознание) 

магистр заочная - 10 тестирование 

вуза 

Обществознание 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование        

(Информационные 

технологии) 

магистр заочная - 10 тестирование 

вуза 

Информатика 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет» 

 

 

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

аккредитации № 1456 от 10.09.2015 г. 

 

В составе вуза 6 факультетов: агрономический, инженерный, биолого-технологический, эконо-

мический, ветеринарный, природообустройства. 

 

Приемная комиссия: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 210,  

тел.: 8 (3852) 62-83-52,62-66-60; e-mail: primcom@asau.ru, www.asau.ru.  

 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за 

учебно-научные достижения не более 15 баллов суммарно. 

 

 

Шкала оценивания учебно-научных достижений лиц, поступающих в  

магистратуру в 2019 году 
 

№ Критерий Значение критерия Балл 

Учебные заслуги: 

1. Средний балл по диплому 

3,0 – 3,2 2 

3,3 – 3,7 4 

3,8 – 4,2 6 

4,3 – 4,7 8 

4,8 – 5,0 10 

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

2. 

Участие во внутривузовских научно-

практических студенческих конференциях, 

олимпиадах 

Диплом участника 1 

Диплом  призера   2 

3. 

Участие в региональных, всероссийских науч-

но-практических студенческих конференциях, 

олимпиадах 

Диплом участника 2 

Диплом призера  3 

4. 
Участие в  международных научно-

практических конференциях, олимпиадах 

Диплом участника 3 

Диплом призера 4 

5. 
Рекомендация ГАК для поступления в маги-

стратуру  

Выписка из решения 

ГАК 
1 

6. Наличие научных публикаций 

Опубликованная статья в 

вузовских изданиях 
2 

Опубликованная статья в 

изданиях, рекомендо-

ванных ВАК, междуна-

родных журналах   

4 

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направления подготовки Квалификация 

Количество 

бюджетных 

мест (при 

наличии) 

Вступительные испытания  

Форма прове-

дения  

Предметы  

(перечислить) 

Менеджмент (магистерские 

программы: Коммерческая ло-

гистика. Организация марке-

тинговой деятельности. Пред-

принимательская деятель-

ность. Товарный консалтинг) 

Магистр 0 

 

Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 

Экономика (магистерские 

программы: Агропромышлен-

ная экономика. Финансы ор-

ганизаций. Электронный биз-

нес. Управление проектами. 

Экономика и управление в ор-

ганизациях) 

Магистр 0 Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 

Агрономия (магистерская 

программа: Адаптивные си-

стемы земледелия) 

Магистр 10 очная 

8 заочная 

Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 

Лесное дело Магистр 5 очная 

4 заочная 

Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 

Агрохимия и агропочвове-

дение (магистерская про-

грамма: Агроэкологическая 

оценка земель) 

Магистр 5 очная Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 

Садоводство (магистерские 

программы: Адаптивное садо-

водство. Современные техно-

логии в овощеводстве) 

Магистр 10 очная Компьютерное 

тестирование 

Проф. предмет 
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Зоотехния Магистр 15 очная 

10 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. предмет 

Агроинженерия (магистер-

ские программы: Технические 

системы в агробизнесе. Тех-

нологическое оборудование 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции. Технический сервис в 

АПК. Электрооборудование и 

электротехнологии) 

Магистр 28 очная 

13 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. предмет 

Землеустройство и кадастры Магистр 10 очная 

5 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. предмет 

Природообустройство и во-

допользование 

Магистр 5 очная 

9 заочная 

Компьютерное 

тестирование 
Проф. предмет 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт  

культуры» 

 

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

о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002015 от 10.05.2016 г. (срок действия: 

24.04.2019 г.). 

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

дожественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет, факультет 

дополнительного профессионального образования. 

Контактные данные приемной комиссии:  

Барнаул, ул. Юрина 277, каб. 105; пр. Ленина, 66; тел.: 8 (3852) 54-73-59; www.agik22.ru.  

При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие индивиду-

альные достижения поступающих: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

2) наличие научных публикаций в изданиях в рамках тематики направления подготовки маги-

стратуры: 

– региональный уровень – 3 балла; 

– всероссийский уровень – 5 баллов; 

– международный уровень – 7 баллов. 

 

Образовательные программы подготовки магистров 

 

Направления подго-

товки 

Квалификация Количество 

бюджетных 

мест  

Вступительные испытания  

Форма проведе-

ния  

Предметы (пере-

числить) 

Социально-

культурная деятель-

ность: История и тео-

рия социально-

культурной деятель-

ности 

Магистр  5 очная 

 

Экзамен Социально-

культурная дея-

тельность  
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Музеология и охрана 

объектов культурного 

и природного насле-

дия 

Магистр 5 очная Экзамен Музеология 

Библиотечно-

информационная дея-

тельность 

Магистр 5 очная Экзамен Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Народная художе-

ственная культура: 

Этнокультурное обра-

зование 

Магистр 5 очная Экзамен Народная художе-

ственная культура 

Музыкально-

инструментальное ис-

кусство 

Магистр 2 очная Экзамен Музыкально-

инструментальное 

искусство 
 

 

 

 

  

Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  

Президенте Российской Федерации» 
 

 

Лицензия №2656 от 09.10.2017 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной 

аккредитации №2784 от 12.03.2018 (срок действия: 12.03.2024). 

 

Вуз ведет подготовку по 4 направлениям: «Государственное и муниципальное управление», 

«Психология», «Финансы и кредит», «Юриспруденция». 

 

Контактные данные приемной комиссии: 

г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел. (3852) 50-30-03, e-mail: select@alt.ranepa.ru 

 

 

Образовательные программы подготовки магистров (заочная форма) 

 
 

Направления  

подготовки 

Квалификация Вступительные испытания  

Форма проведения  Предметы 

Психология 

программа: Прикладная 

социальная психология 

магистр 
письменное тести-

рование 

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бака-

лавриата 

Государственное и му-

ниципальное управление 

совокупность программ: 

Система государственно-

го и муниципального 

управления; Управление 

и экономика в сфере 

здравоохранения 

магистр 
письменное тести-

рование 

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бака-

лавриата 

mailto:select@alt.ranepa.ru
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Финансы и кредит 

программа: Государ-

ственные и муниципаль-

ные финансы 

магистр 
письменное тести-

рование 

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бака-

лавриата 

Юриспруденция 

программа: 

Уголовное право, уго-

ловный процесс и кри-

миналистика 

магистр 
письменное тести-

рование 

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бака-

лавриата 

 


