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Подготовленный Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края справочник по образовательным организациям высшего
образования Алтайского края ориентирован на поступающих в вузы на базе
высшего образования для обучения по программам 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 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 внебюджетный 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 - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Лицензия № 1409 от 15.06.2011 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 0637от 31.05.13 (срок действия: 31.05.19)
В составе вуза 12 факультетов:
Исторический, экономический (МИЭМИС), юридический, факультет математики и
информационных технологий, физико-технический, химический, биологический,
факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, географический,
факультет социологии, 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
Квалификация Количество
Вступительные испытания
подготовки
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведения
История, программа
магистр
10
письменно
Квалификацион
Исторические
ный экзамен на
исследования в
соответствие
современном научном
уровню
познании
бакалавра по
направлению
Международные
магистр
5
письменно
Квалификацион
отношения,
ный экзамен на
программа Актуальные
соответствие
проблемы
уровню
международных
бакалавра по
отношений
направлению
Международные
магистр
5
письменно
Квалификацион
отношения,
ный экзамен на
Программа
соответствие
Международное
уровню
сотрудничество
бакалавра по
(экономические,
направлению
политико-правовые и
культурные аспекты)
Зарубежное
магистр
10
письменно
Квалификацион
регионоведение,
ный экзамен на
программа Актуальные
соответствие
проблемы
уровню
политического и
бакалавра по
социальнонаправлению
экономического
развития региона
(Китай)
Документоведение и
магистр
9
письменно
Квалификацион
4

архивоведение,
программа
Документационные
системы и архивы в
региональной системе
управления
Музеология и охрана
магистр
объектов культурного
и природного наследия,
программа Историкокультурное наследие:
изучение, сохранение и
использование
Регионоведение
магистр
России, программа
Россия в евразийском
пространстве: история
и современность
Экономика, программа
Финансовая экономика
Экономика, программа
Экономика азиатских
рынков
Экономика,
программа Учет,
анализ и аудит
Экономика, программа
Международная
экономика
Менеджмент,
программа
Инновационный
менеджмент
Финансы и кредит,
программа Финансы и
кредит
Финансы и кредит,
программа Банки и
банковская
деятельность
Государственное и
муниципальное
управление
Прикладная
информатика,
программа Прикладная
информатика в
управлении финансами
Юриспруденция,
программа

ный экзамен на
соответствие
уровню
бакалавра по
направлению
10

письменно

Квалификацион
ный экзамен на
соответствие
уровню
бакалавра по
направлению

5

тест

магистр

5

письменно

Квалификацион
ный экзамен на
соответствие
уровню
бакалавра по
направлению
Экономика

магистр

0

письменно

Экономика

магистр

11

письменно

Экономика

магистр

12

магистр

11

письменно
собеседован
ие
письменно

Экономика
иностранный
язык
Менеджмент

магистр

5

письменно

Экономика

магистр

0

письменно

Экономика

магистр

20

письменно

Менеджмент

магистр

10

письменно

Прикладная
информатика

магистр

11

письменно

Экзамен по
профилю

5

Конституционное
право, муниципальное
право
Юриспруденция,
программа
Уголовное право,
криминология,
уголовноисполнительное право
Юриспруденция,
программа
Уголовный процесс,
криминалистика и
судебная экспертиза,
теория оперативнорозыскной
деятельности
Юриспруденция,
программа
Теория и история права
и государства, история
правовых учений
Юриспруденция,
программа
Гражданское право,
семейное право,
международное
частное право
Юриспруденция,
программа
Трудовое право, право
социального
обеспечения
Юриспруденция,
программа Правовое
обеспечение
евроазиатской
интеграции
Математика и
компьютерные науки,
программа
Информационные
технологии в анализе и
геометрии
Математика и
компьютерные науки,
программа
Математическое и
компьютерное
моделирование
Прикладная
математика и

магистерской
программы
магистр

10

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

11

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

11

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

13

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

11

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

10

письменно

Экзамен по
профилю
магистерской
программы

магистр

10

письменно

Экзамен по
математике

магистр

10

письменно

Экзамен по
математике

магистр

12

письменно

Экзамен по
математике

6

информатика,
программа
Математическое и
программное
обеспечение
вычислительных
машин
Прикладная
математика и
информатика,
программа
Математические
методы и
информационные
технологии в экологии
и природопользовании
Прикладная
информатика,
программа
Информационные
технологии в
управлении
социальными и
экономическими
процессами
Физика, программа
Физика наносистем
Физика, программа
Физические методы и
информационные
технологии в медицине
Радиофизика,
программа
Электромагнитные
волны в средах
Информационная
безопасность,
программа
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем
Информатика и
вычислительная
техника, программа
Микропроцессорные
системы
Химия , программа
Аналитическая химия

магистр

13

письменно

Экзамен по
математике

магистр

10

письменно

Экзамен по
математике

магистр

6

письменно

магистр

6

письменно

магистр

15

письменно

магистр

15

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
магистерской
программе
Междисциплина
рный экзамен по
магистерской
программе
Междисциплина
рный экзамен по
магистерской
программе
Междисциплина
рный экзамен по
магистерской
программе

магистр

20

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
магистерской
программе

магистр

4

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению

7

Химия, программа
Органическая химия

магистр

4

письменно

Химия , программа
Физическая химия

магистр

4

письменно

Химия, программа
Сверхкритические
флюидные технологии
в производстве
фармацевтических
препаратов
Химия, программа
Наноинжиниринг
функциональных и
биомиметических
материалов
Химия, программа
Разработка
биофармацевтических
препаратов на основе
рекомбинантных
технологий
Техносферная
безопасность,
программа
Комплексная
безопасность,
народосбрежение,
ресурсосбережение в
системе БЖД
Биология, программа
Ботаника

магистр

4

письменно

магистр

4

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению

магистр

5

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению

магистр

10

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению

магистр

5

письменно

Биология, программа
Медицинская
биотехнология
Биология, программа
Физиология человека и
животных
Биология, программа
Экология

магистр

5

письменно

магистр

5

письменно

магистр

5

письменно

Биология, программа
Фитохимия и
фитобиология
Биология, программа
Биоразнообразие и
ресурсы животного
мира
Биология, программа

магистр

5

письменно

магистр

5

письменно

Комплексный
экзамен по
биологии
Комплексный
экзамен по
биологии
Комплексный
экзамен по
биологии
Комплексный
экзамен по
биологии
Комплексный
экзамен по
биологии
Комплексный
экзамен по
биологии

магистр

5

письменно

8

Междисциплина
рный экзамен по
направлению
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
Междисциплина
рный экзамен по
направлению

Комплексный

Физико-химическая
биология и
биотехнология
Биология, программа
Информационные
образовательные
технологии в
биологическом
образовании
Экология и
природопользование,
программа
Экологическая
биотехнология
Экология и
природопользование,
программа
Агроэкология и
рациональное
природопользование
Филология, программа
Русский язык и
литература в филологокомуникативном
аспекте

экзамен по
биологии
магистр

5

письменно

Комплексный
экзамен по
биологии

магистр

5

письменно

Комплексный
экзамен по
экологии

магистр

5

письменно

Комплексный
экзамен по
экологии

магистр

8

устно

магистр

8

устнописьменно

Филология, программа магистр
Лингвистическая
интеграция культурных
ресурсов евразийского
региона
Реклама и связи с
магистр
общественностью,
программа
Менеджмент
стратегических
коммуникаций в
рекламе и связях с
общественностью
Журналистика,
магистр
программа Теория и
методика
журналистского
творчества

0

письменно

Междисциплина
рный экзамен
"История
литературы и
теория
коммуникации"
Междисциплина
рный экзамен
"Теория и
практика
перевода"
Основы
языкознания

25

тест

Междисциплина
рный экзамен
"Основы
рекламных и
PRкоммуникаций"

20

тест

Междисциплина
рный экзамен
"Актуальные
проблемы
теории и
практики
современной
журналистики"

Филология, программа
Филологические
основы перевода

9

Журналистика,
программа
Мультимедийная
журналистика

магистр

5

тест

Междисциплина
рный экзамен
"Актуальные
проблемы
теории и
практики
современной
журналистики
Междисциплина
рный экзамен
"Философия"
Междисциплина
рный экзамен
"Политология"

Философия, программа магистр
Социальная философия

9

письменно

Политология,
программа
Этнополитика и
политическая
регионалистика
Религиоведение,
программа
Государственноконфессиональная
политика и
этнорелигиозные
процессы
Регионоведение
России, программа
Региональное
управление,
межкультурное
взаимодействие и
международное
сотрудничество России
География, программа
Геоинформационные
технологии в изучении
и управлении
природными и
техногенными
системами
География, программа
Ландшафтное
планирование и дизайн
ландшафта
География, программа
Географические
основы устойчивого
развития
рекреационных
территорий и туризма
География, программа
Территориальное
планирование
География, программа

магистр

15

тест

магистр

9

тест

Междисциплина
рный экзамен
"Религиоведени
е"

магистр

10

тест

Междисциплина
рный экзамен
"Регионоведени
е России"

магистр

5

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
географии

магистр

5

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
географии

магистр

5

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
географии

магистр

5

письменно

магистр

5
10

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
географии
Междисциплина

Страноведение и
международный
туризм
Экология и
природопользование,
программа Управление
природопользованием

рный экзамен по
географии
магистр

15

письменно

Сервис, программа
Современные методы и
технологии сервиса в
социально-культурной
сфере
Туризм, программа
Туризм и туристские
рынки: глобальный,
национальные и
региональные
Туризм, программа
Туризм:
проектирование и
управление туристскорекреационными
системами
Социология,
программа Социология
региона: социальноэкономическое и
этнокультурное
развитие азиатского
приграничья
Социология,
программа Социология
права

магистр

15

письменно

магистр

15

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
туризму

магистр

10

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
туризму

магистр

6

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социология"

магистр

7

письменно

Социология,
программа
Социология
управления
Социология,
программа Социология
и этика бизнеса

магистр

6

письменно

магистр

7

письменно

17

письменно

10

письменно

Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социальная
работа"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Социальная

Социальная работа,
магистр
программа
Организация и
управление в
социальной работе
Социальная работа,
магистр
программа
Инновационные
технологии социальной

11

Междисциплина
рный экзамен по
экологии и
природопользов
анию
Междисциплина
рный экзамен по
сервису

защиты населения
Психология,
программа Психология
личности

работа"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Психология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Психология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Психология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Психология"
Междисциплина
рный экзамен по
направлению
"Психология"

магистр

13

письменно

Психология,
программа Психология
здоровья

магистр

5

письменно

Психология,
программа
Психологическое
консультирование
Психология,
программа Психология
бизнеса

магистр

5

письменно

магистр

5

письменно

Психология,
программа
Психологические и
медико-биологические
основы безопасности
человека
История искусств,
программа История
отечественного
искусства (история
архитектуры,
изобразительного
искусства,
декоративноприкладного
искусства)
История искусств,
программа Искусство в
системе культуры
стран Центральной
Азии
Профессиональное
обучение (по
отраслям), программа
Декоративноприкладное искусство
и дизайн
Искусство костюма и
текстиля, программа
Художественное
проектирование
костюма и текстиля

магистр

5

письменно

магистр

3

письменно

Теория и
история
искусства

магистр

2

письменно

Теория и
история
искусства

магистр

20

композиция

Творческий
экзамен

магистр

5

композиция

Творческий
экзамен
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»

Лицензия № 1995 от 13 октября 2011 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 0056 от 10 мая 2012 г. (срок действия: до 25.04.2016)
В составе вуза 13 факультетов:
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта; Гуманитарный
факультет; Факультет специальных технологий; Институт экономики и управления;
Строительно-технологический
факультет;
Институт
архитектуры и
дизайна;
Энергетический факультет; Факультет информационных технологий; Факультет пищевых
и химических производств; Вечерне-заочный факультет; Факультет параллельного
образования; Институт развития дополнительного профессионального образования;
Институт интенсивного образования;
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: www.altstu.ru/Abitur/
Образовательные программы подготовки магистров (очная форма)
Направление подготовки
Квалификация Количество Вступительные испытания
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведения
Архитектура
Наземные транспортнотехнологические комплексы
Энергетическое
машиностроение
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика

Магистр
Магистр

22
10

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Магистр

30

Комплексный экзамен

Магистр

21

Комплексный экзамен

Магистр

15

Комплексный экзамен

Программная инженерия
Приборостроение

Магистр
Магистр

18
28

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Машиностроение
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Материаловедение и
технологии материалов
Строительство

Магистр
Магистр

26
22

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Магистр

15

Комплексный экзамен

Магистр

65

Комплексный экзамен

Электроэнергетика и
электротехника
Технологические машины и
оборудование

Магистр

40

Комплексный экзамен

Магистр

12

Комплексный экзамен

13

Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного происхождения
Технология продукции и
организация общественного
питания
Химическая технология
Менеджмент
Туризм

Магистр

11

Комплексный экзамен

Магистр

22

Комплексный экзамен

Магистр

12

Комплексный экзамен

Магистр

14

Комплексный экзамен

Магистр
Магистр
Магистр

22
0
0

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Гостиничное дело

Магистр

0

Комплексный экзамен

Образовательные программы подготовки магистров (очно-заочная форма)
Направление подготовки Квалификация Количество
Вступительные испытания
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведения
Менеджмент

Магистр

15

Комплексный экзамен

Образовательные программы подготовки магистров (заочная форма)
Направление подготовки Квалификация Количество
Вступительные испытания
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведения
Экономика
Прикладная
информатика
Приборостроение
Строительство
Продукты питания из
растительного сырья
Туризм

Магистр
Магистр

0
10

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Магистр
Магистр
Магистр

10
15
10

Комплексный экзамен
Комплексный экзамен
Комплексный экзамен

Магистр

10

Комплексный экзамен

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет»

Лицензия № 0008251 от 09.02. 2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 0001300 от 13.05.2015 г
В составе вуза:
Лингвистический институт; Институту психологии и педагогики; Институт физикоматематического образования; Институт физической культуры и спорта; Институт
дополнительного образования; Исторический факультет; Филологический факультет
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При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за
индивидуальные достижения:
№
Наименование достижения
Баллы Основание
п/п
(предъявляемые
документы)
1
Наличие диплома бакалавра/диплома специалиста с 10
Диплом
отличием
2
Наличие научных публикации, изданных в
Ксерокопия статьи
печатном виде или на электронных носителях:
Выходные данные
сборника
публикации в сборниках, рецензируемых ВАК
10
Международный уровень
5
Всероссийский уровень
4
Региональный (краевой) уровень
3
3
Участие (наличие диплома призера, победителя) в
10
Диплом
конкурсе «Учитель года»
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется не
более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения. Если сумма баллов,
начисленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, абитуриенту
выставляется максимальная сумма – 10 баллов.
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
Количество Вступительные испытания
обучения бюджетных
форма
предметы
мест (при
проведения
наличии)
Педагогическое образование: очная
14
устно
Информатика
Информационные технологии
в оценке качества образования
Педагогическое образование:
очная
12
устно
Математика и
Теория и методика обучения
методика
математике
обучения
математике
Педагогическое образование:
очная
12
устно
Физика
Физико-астрономическое
образование
Педагогическое образование:
заочная
13
устно
Теория и
Теория и методика обучения
методика
физике
обучения физике
Педагогическое образование:
заочная
15
устно
Технология
Теория и методика обучения
технологии
Педагогическое образование:
очная
20
тест
Теория и
Физкультурно-спортивная
методика
деятельность
заочная
20
физической
культуры и
спорта
Физическая культура:
заочная
0
тест
Теория и
Теория и практика спорта
методика
высших достижений
физической
15

культуры и
спорта
Педагогическое образование:
Литературное образование
Педагогическое образование:
Обучение русскому языку как
иностранному в
полиэтническом и
поликультурном пространстве
Педагогическое образование:
Основы религиозных культур
и светской этики
Педагогическое образование:
Историческое образование
Педагогическое образование:
Методика обучения истории и
обществознанию
Педагогическое образование:
Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
Педагогическое образование:
Теория межкультурной
коммуникации и обучения
иностранным языкам
Педагогическое образование:
Социализация детей в
дошкольном и
дополнительном образовании
Педагогическое образование:
Управление дошкольным
образованием
Педагогическое образование:
Педагогическая инноватика в
начальном образовании
Педагогическое образование:
Начальное образование
Педагогическое образование:
Управление системой
дополнительного образования
детей
Педагогическое образование:
Теория и практика
организации работы учителя
начальной школы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
Специальное
(дефектологическое)
образование:
Русский язык и литература в

очная

13

очная

13

очная

15

заочная
очная

13
12

заочная

12

заочная

12

очная

15

заочная

15

очная

15

тест

Психология и
педагогика

заочная

14

тест

Психология и
педагогика

очная

15

тест

Психология и
педагогика

заочная

14

тест

заочная

12

тест

Психология и
педагогика
Психология и
педагогика

очная

12

тест

заочная

15

16

Психология и
педагогика

работе с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
Специальное
(дефектологическое)
образование:
Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогическое
образование:
Психологическое
консультирование
Психолого-педагогическое
образование:
Социальная психология в
образовании
Психолого-педагогическое
образование:
Теория и практика социальнопедагогической деятельности

очная

15

тест

Психология и
педагогика

очная

17

тест

Психология и
педагогика

заочная

15

тест

Психология и
педагогика

заочная

15

тест

Психология и
педагогика

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия
образования
имени В.М. Шукшина»

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1494 от 05 июля 2011 г.
(срок действия – бессрочно) Свидетельство о государственной аккредитации:
№ 1182 от 03 февраля 2015 г. (срок действия – до 03 февраля 2021 г.)
В составе вуза 7 факультетов:
физико-математический факультет; филологический факультет; факультет технологии и
профессионально-педагогического образования; психолого-педагогический факультет;
естественно-географический факультет; факультет иностранных языков; факультет
истории и права.
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
подготовки

Количество
Квалификация бюджетных
мест
17

Вступительные испытания
Форма
проведения

Предметы

44.04.01
Педагогическое
образование
(Филологическое
образование)
44.04.01
Педагогическое
образование
(Географическое
образование)
44.04.01
Педагогическое
образование
(Информационные
технологии)
44.04.01
Педагогическое
образование
(Менеджмент
в образовании)
44.04.01
Педагогическое
образование
(Историческое
образование)

магистр

заочно - 5

тестирование
вуза

Русский язык,
Литература

магистр

очно - 10

тестирование
вуза

География

магистр

заочно - 5

тестирование
вуза

Информатика
и инфомационнокоммуникационные
технологии

магистр

заочно - 10

тестирование
вуза

История

магистр

очно - 10

тестирование
вуза

Педагогика
и психология

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет»

Лицензия № 1485от_10.06.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 1036 от 27.06.2014 г.(срок действия: до 27 июня 2020 г.)
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 подготовки
Квалификация
Количество
Форма проведения
бюджетных
вступительных
мест
испытаний
Агрономия
Магистр
15 очно
профессиональное
5 заочно
собеседование
Агрохимия и агропочвоведение Магистр
10 очно
профессиональное
собеседование
Садоводство
Магистр
10 очно
профессиональное
собеседование
Зоотехния*
Магистр
10 очно
профессиональное
5 заочно
собеседование
18

Агроинженерия

Магистр

Землеустройство и кадастры

Магистр

Природообустройство и
водопользование

Магистр

20 очно
10 заочно
10 очно
5 заочно
10 очно
5 заочно

профессиональное
собеседование
профессиональное
собеседование
профессиональное
собеседование

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»

Лицензия Серия ААА № 002830 от 05.04.2012 г. (срок действия: бессрочно),
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0000593 от 24.04.2013 г.
(срок действия: 24.04.2019 г.)
В составе вуза 5 факультетов: факультет информационных ресурсов и дизайна,
факультет художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический
факультет, факультет дополнительного образования
Контактные данные приемной комиссии:
Барнаул, ул. Юрина 277, 19 каб. 105; пр. Ленина, 66; тел.: 8-(3852)-54-73-59; www.agaki.ru
Образовательные программы подготовки магистров
Направления
Квалификация Количество
Вступительные испытания
подготовки
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведения
(перечислить)
СоциальноМагистр
3 - очное
Экзамен
Социальнокультурная
культурная
деятельность:
деятельность /
История и теория
Менеджмент
социальносоциальнокультурной
культурной
деятельности
деятельности
Менеджмент
индустрии досуга
Музеология и
Магистр
5 - очное
Экзамен
Музеология
охрана объектов
культурного и
природного
наследия
БиблиотечноМагистр
2 - очное
Экзамен
Библиотечноинформационная
информационная
деятельность
деятельность
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Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Лицензия AAA № 002085 рег. № 1995 от 13.10.2011 г. (срок действия: бессрочно),
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000057 рег. № 0056 от
10.05.2012 г. (срок действия: 25.04.2016 г.)
В составе вуза 6 факультетов: Инженерный спецфакультет, Факультет химической
технологии и машиностроения, Механический факультет, Факультет информационных
технологий, автоматизации и управления, Экономический факультет, Факультет
безотрывных, дистанционных и комбинированных 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: www.bti.secna.ru/pr_kom; ВКонтакте: vk.com/abiturient_bti
Образовательные программы подготовки магистров
Направления
Квалификация
Количество
Вступительные испытания
подготовки
бюджетных мест
Форма
Предметы
(при наличии)
проведения
(перечислить)
09.04.02
Магистр
0
Письменный
Комплексный
Информационные
экзамен
экзамен
системы и
технологии
12.04.01
Магистр
0
Письменный
Комплексный
Приборостроение
экзамен
экзамен
15.04.02
Магистр
0
Письменный
Комплексный
Технологические
экзамен
экзамен
машины и
оборудование
19.04.01
Магистр
0
Письменный
Комплексный
Биотехнология
экзамен
экзамен
19.04.02
Магистр
0
Письменный
Комплексный
Продукты
экзамен
экзамен
питания из
растительного
сырья
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Лицензия № 0930 от 16.01.14 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о
государственной аккредитации № 0926 от 21.03.2014 (срок действия: 28.07.2016 г)
В составе вуза 2 факультета:
Юридический факультет. Факультет экономики, управления и внешнеэкономической
деятельности
Контактные данные приемной комиссии:
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 86, е-mail: prkom@aael.altai.ru,
сайт: www.aael.altai.ru

Направления
подготовки

Образовательные программы подготовки магистров
Квалификац
Количество
Вступительные испытания
ия
бюджетных
Форма
Предметы
мест
проведен
ия

Юриспруденция

Магистр

0

Устно

Экономика

Магистр

0

Устно

Менеджмент

Магистр

0

Устно

Государственное
и муниципальное
управление

Магистр

0

Устно
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Междисциплинарный
экзамен
Междисциплинарный
экзамен
Междисциплинарный
экзамен
Междисциплинарный
экзамен

