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Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ  

(протокол №  2  от «23» января 2012 г.) 

 

Утверждено Ученым Советом АлтГТУ  

(протокол №  1  от «30» января 2012 г.). 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ в АлтГТУ в 2012 г.  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила приема составлены на основании: 

- Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании»; 

- Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском образо-

вании» (от 22.08.1996 №125-ФЗ); 

- Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего про-

фессионального образования)» (от 24.10.2007 №232-ФЗ); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении)»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 1.12.2005 г. №297 «Об утвержде-

нии Типового положения о филиалах федеральных государственных образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений)»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 г. №2895 «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионально-

го образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.10.2009 г. №505 «Об утвер-

ждении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования, имеющие государственную аккредитацию» (с изменениями от 24 

января 2011 г., 3 октября 2011 г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. №25 «Об утвер-

ждении перечня направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования для обучения по программам бакалавриата и программам подго-

товки специалиста могут проводиться дополнительные вступительные испытания творче-

ской и (или) профессиональной направленности»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 24.02.2009 г. №57 «Об утвержде-

нии порядка проведения единого государственного экзамена» (с изменениями от 9 марта 

2010 г., 17 марта 2011 г.); 

- инструктивного письма Министерства образования и науки РФ №02-55-8/06-ин от 

23.07.2010 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании»; 

- Устава АлтГТУ. 

1.2. В АлтГТУ на первый курс для обучения по основным образовательным програм-

мам высшего и среднего профессионального образования принимаются граждане Россий-

ской Федерации, лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также иностранные 

граждане. 

Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации в 

АлтГТУ, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом и иностранных граждан. При-
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ем на программы магистратуры в АлтГТУ регламентирован Приложением 1 настоящих Пра-

вил приема. Прием на программы среднего профессионального образования в АлтГТУ рег-

ламентирован Приложением 2 настоящих Правил приема. 

1.3. На первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подго-

товки специалистов принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, документ государственного образца 

о среднем профессиональном образовании или о среднем (полном) общем образовании, до-

кумент государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом 

государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академиче-

скую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании различных ступеней. 

Получение впервые образования по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования различных ступеней не рассматривается как получение вто-

рого высшего профессионального образования. 

1.4. Прием граждан в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится: 

1.4.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специально-

сти), на которое осуществляется прием, и по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности (на направления подготовки института архитектуры 

и дизайна) – лиц, имеющих среднее (полное) общее, среднее профессиональное образование 

или начальное профессиональное образование, если в нем есть запись о получении предъя-

вителем среднего (полного) общего образования. 

1.4.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых определя-

ется вузом самостоятельно, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии 

у них результатов ЕГЭ текущего года: 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего про-

филя; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных уч-

реждениях иностранных государств. 

1.4.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень кото-

рых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по со-

кращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата, программам подготовки специалиста. 

1.4.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и других) может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, 

так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоя-

тельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены в 

Приложении 3 настоящих Правил приема. 

1.5. Количество граждан, принимаемых на первый курс АлтГТУ для обучения за счет 

средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах контроль-

ных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем.  

Количество мест, финансируемых в установленном порядке из средств федерального 

бюджета, для приема студентов на второй и последующие курсы по конкретному направле-

нию подготовки или специальности определяется как разница между контрольными цифра-
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ми приема на первый курс соответствующего года приема и фактическим количеством сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки или специальности. 

Количество мест для приема студентов на обучение по программам подготовки в ма-

гистратуре устанавливается Учредителем. 

Сверх установленных контрольных цифр приема АлтГТУ осуществляет прием граж-

дан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. Количество мест дополнительного внебюджетного приема также ог-

раничено и определяется Ученым Советом АлтГТУ в соответствии с лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности. 

1.6. АлтГТУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов госу-

дарственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделе-

нии целевых мест по направлениям подготовки или специальностям с указанием их количе-

ства (целевой прием регламентирован Приложением 6 настоящих Правил приема). 

АлтГТУ информирует о принятом решении органы государственной власти или орга-

ны местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом кон-

курсной основы приема в высшие учебные заведения. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки или специ-

альность определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготов-

ки (специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, об 

этом оповещаются абитуриенты и общественность. Количество целевых мест не может быть 

увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления. 

1.7. Поступающим в АлтГТУ гарантируется независимо от пола, национальности, 

возраста, принадлежности к общественным организациям, состояния здоровья, должностно-

го положения получение высшего профессионального образования на конкурсной основе в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.8. При приеме в АлтГТУ обеспечиваются соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. Ал-

тГТУ выставляет на официальном сайте (www.altstu.ru) сведения, необходимые для инфор-

мационного обеспечения приема граждан. 

С целью ознакомления поступающих АлтГТУ размещает на официальном сайте и 

стенде приемной комиссии копию лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности (с приложениями), копию свидетельства о государственной аккредитации вуза (с 

приложениями), Устав АлтГТУ, Правила внутреннего распорядка, содержание основных об-

разовательных программ, Правила приема студентов в АлтГТУ в 2012 г., а также другие до-

кументы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии – перечень направлений подготовки и специальностей, контрольные цифры прие-

ма на первый курс, перечень вступительных испытаний на каждое направление подготовки 

(специальность), порядок их проведения, организацию конкурса и др. 

1.9. Для приема документов от поступающих, проведения вступительных испытаний 

и зачисления в АлтГТУ организована приемная комиссия, председателем которой является 

ректор. В рамках приемной комиссии АлтГТУ создаются приемные комиссии филиалов Ал-

тГТУ, отборочные приемные комиссии факультетов, институтов, входящих в структуру Ал-

тГТУ, а также аттестационные, экзаменационные и апелляционные комиссии. Приемные ко-

миссии филиалов АлтГТУ формируют самостоятельно правила приема в соответствующие 

филиалы, руководствуясь при этом документами, указанными в п. 1.1. настоящих Правил 

приема и настоящими Правилами приема в АлтГТУ. Непосредственное руководство прием-

ными комиссиями филиалов АлтГТУ осуществляют директора соответствующих филиалов, 

подчиняясь председателю приемной комиссии АлтГТУ – ректору. 

Для проведения аттестации и вступительных испытаний на второй и последующие 

курсы, восстановления, перехода и перевода студентов создаются факультетские (институт-

ские) аттестационные и апелляционные комиссии. 
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Работу и делопроизводство отборочных приемных комиссий организуют ответствен-

ные секретари соответствующих отборочных комиссий. 

Работу и делопроизводство приемной комиссии АлтГТУ (кроме филиалов), руково-

дство и контроль работы отборочных комиссий, а также личный прием абитуриентов и их 

родителей организует ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ.  

Работу и делопроизводство приемных комиссий филиалов АлтГТУ, а также личный 

прием абитуриентов, их родителей в филиалах АлтГТУ организуют ответственные секретари 

приемных комиссии филиалов АлтГТУ. 

 

2. Перечень направлений подготовки (специальностей) 

и вступительных испытаний 
 

2.1. АлтГТУ осуществляет прием на первый курс на образовательные программы 

высшего профессионального образования различных уровней по очной, очно-заочной (ве-

черней) и заочной формам обучения (таблица 2.1). Поступающим гарантируется свобода вы-

бора формы обучения. 

 

Таблица 2.1 
Наименование 

(сокращенное 

наименование) 

Направление подготовки  

(специальность) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Квалификация, 

степень 

Вступ. 

экзамены
* 

 1 2 3 

Естественно-
научный  
факультет 
(ЕНФ) 

Материаловедение и технологии  
материалов 

Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Техническая физика Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Институт  

архитектуры и 

дизайна 

(ИнАрхДиз) 

Архитектура Очная 5 лет Бакалавр 
Р, М, Комп., 

Рис+Черч
**

 

Дизайн архитектурной среды Очная 5 лет Бакалавр 
Р, М, Комп., 

Рис+Черч
**

 

Дизайн Очная 4 года Бакалавр 
Р, Л, Комп., 

Рис+Черч
**

 

Институт  

текстильной и 

легкой  

промышленно-

сти (ИТЛП) 

Менеджмент  
Очная, 

Заочная 

4 года; 

5 лет 
Бакалавр Р М О 

Конструирование изделий легкой 

промышленности 

Очная; 

Заочная 

4 года; 

5 лет 
Бакалавр Р М Ф 

Технология изделий легкой  

промышленности 

Очная; 

Заочная 

4 года; 

5 лет 
Бакалавр Р М Ф 

Товароведение  
Очная; 

Заочная 

4 года; 

5 лет 
Бакалавр Р М О 

Экономика  
Очная, 
Заочная 

4 года, 
5 лет 

Бакалавр Р М О 

Институт 

экономики и 

управления  

(ИЭиУ) 

Менеджмент  Очная 4 года Бакалавр Р М О 

Экономика  Очная 4 года Бакалавр Р М О 
Государственное и муниципальное 
управление 

Очная 4 года Бакалавр Р М О 

Управление персоналом Очная 4 года Бакалавр Р М О 

Строительно-
технологи-
ческий факуль-
тет (СТФ) 

Строительство  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений 
Очная 6 лет Специалист Р М Ф 

Факультет  
информацион-
ных технологий 
 (ФИТ) 

Информационная безопасность  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 
Информатика и вычислительная  
техника  

Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Приборостроение  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Прикладная информатика Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Программная инженерия Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Факультет ин-
новационных 

Инноватика  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Конструкторско-технологическое Очная; 4 года; Бакалавр Р М Ф 
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технологий 
машинострое-
ния (ФИТМ) 

обеспечение машиностроительных 
производств  

Заочная 5 лет 

Машиностроение  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Факультет  
пищевых и  
химических  
производств 
(ФПХП) 

Химическая технология  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Технологические машины и  

оборудование  
Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Энерго- и ресурсосберегающие  

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии  

Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Технология продукции и организация 

общественного питания 
Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Продукты питания из растительного 

сырья  
Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Продукты питания животного проис-

хождения  
Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Факультет  
социальных 
коммуникаций 
и туризма 
(ФСКиТ) 

Зарубежное регионоведение  Очная 4 года 

Бакалавр за-
рубежного 

регионоведе-
ния со знани-
ем иностран-
ных языков 

Р И 
Ин. 
яз. 

Реклама и связи с общественностью  Очная 4 года Бакалавр Р О И 
Сервис  Очная 4 года Бакалавр Р М О 

Социальная работа  Очная 4 года Бакалавр Р И О 

Туризм  Очная 4 года Бакалавр Р И О 

Факультет  

энергомашино-

строения и  

автомобильного 

транспорта 

(ФЭАТ) 

Наземные транспортно-

технологические средства  
Очная 5 лет Специалист Р М Ф 

Технология транспортных процессов Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Энергетическое машиностроение  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Энергетический  
факультет (ЭФ) 

Электроэнергетика и электротехника  Очная 4 года Бакалавр Р М Ф 

Вечерний  
факультет (ВФ) 

Менеджмент 
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М О 

Экономика 
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М О 

Прикладная информатика  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Туризм  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р И О 

Социальная работа 
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р И О 

Реклама и связи с общественностью  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р О И 

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств  

Очно-
заочная 

5 лет Бакалавр Р М Ф 

Технология транспортных процессов  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Электроэнергетика и электротехника  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Наземные транспортно-

технологические средства  
Очно-

заочная 
6 лет Специалист Р М Ф 

Энергетическое машиностроение  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Строительство  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Приборостроение  
Очно-

заочная 
5 лет Бакалавр Р М Ф 

Заочный  
факультет (ЗФ) 

Менеджмент Заочная 5 лет Бакалавр Р М О 

Сервис  Заочная 5 лет Бакалавр Р М О 

Прикладная информатика  Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Туризм  Заочная 5 лет Бакалавр Р И О 
Профессиональное обучение (по от-
раслям) 

Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Социальная работа Заочная 5 лет Бакалавр Р И О 
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Электроэнергетика и электротехника Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Наземные транспортно-

технологические средства  
Заочная 6 лет Специалист Р М Ф 

Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, неф-

техимии и биотехнологии  

Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Строительство  Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Приборостроение  Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Продукты питания из растительного 

сырья  
Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Технология продукции и организация 

общественного питания 
Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

Технологические машины и оборудо-

вание 
Заочная 5 лет Бакалавр Р М Ф 

* 1) Расшифровка предметов: И – история; Ин.яз. – иностранный язык (английский, 

немецкий, французский); Комп. – композиция; Л – литература; М – математика; О – общест-

вознание; Р – русский язык; Рис.+Черч. – рисунок и черчение; Ф – физика; 2) Второе вступи-

тельное испытание является профильным для данного направления подготовки. 

** В ИнАрхДиз – четыре вступительных испытания. 

 

2.2. АлтГТУ использует также дистанционные образовательные технологии. Для их 

реализации создан Институт интенсивного образования (ИИО) с ресурсными центрами в Но-

воалтайске, Алейске, Славгороде, Гальбштадте, Ключах, Алтайском, Поспелихе, Кулунде, 

Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Краснощекове, Волчихе, Хабарах, Горняке, Степном 

Озере, Барнауле. В ИИО принимаются граждане для получения высшего профессионального 

образования на платной основе по заочной форме обучения (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2  
Наименование 
(сокращенное 

наименование) 

Направление 
подготовки 

Квалификация, 
степень 

Вступ. 

экзамены 

Институт  

интенсивного  
образования 
(ИИО) 

Социальная работа  

Бакалавр 

Р И О 

Туризм Р И О 

Реклама и связи с общественностью  Р О И 

Сервис Р М О 

Менеджмент  Р М О 

Строительство Р М Ф 

Прикладная информатика Р М Ф 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и био-
технологии 

Р М Ф 

Электроэнергетика и электротехника Р М Ф 

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

Р М Ф 

Наземные транспортно-технологические 

средства 
Специалист Р М Ф 

 

АлтГТУ может осуществлять прием в Институт интенсивного образования на направ-

ления подготовки: «Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», «Прикладная информатика», «Менеджмент», «Электроэнергетика и электро-

техника» граждан, имеющих высшее профессиональное образование различных ступеней 

или среднее профессиональное образование по профилю указанных направлений подготовки 

для получения высшего профессионального образования в группы с сокращенным сроком 

обучения по заочной форме на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Поступаю-

щие на данные направления подготовки с сокращенным сроком обучения сдают два вступи-

тельных испытания: русский язык и математика. 

2.3. АлтГТУ осуществляет прием граждан на обучение для получения второго высше-

го профессионального образования на факультете параллельного образования на направле-

ния подготовки «Экономика», «Реклама и связи с общественностью», «Информатика и вы-
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числительная техника» из числа лиц, имеющих высшее или неполное высшее профессио-

нальное образование. На указанные образовательные программы могут поступать студенты, 

получающие высшее профессиональное образование по окончанию двух лет обучения. 

2.4. АлтГТУ осуществляет прием граждан, имеющих высшее профессиональное обра-

зование различных ступеней или среднее профессиональное образование по профилю ука-

занных направлений подготовки (таблица 2.3), для получения высшего образования с сокра-

щенным сроком обучения по заочной форме обучения на основе договоров с оплатой стои-

мости обучения. 

 

Таблица 2.3 
Наименование 
(сокращенное 

наименование) 
Направление подготовки 

Квалификация, 
степень 

Вступ. 

экзамены 

Институт разви-
тия дополни-
тельного про-

фессионального 
образования 

(ИРДПО) 

Прикладная информатика 

Бакалавр 

Р М 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств  

Р М 

Менеджмент  Р М 
Экономика Р М 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Р М 

Строительство  Р М 

Информатика и вычислительная техника  Р М 

 

2.5. Окончательный перечень направлений подготовки (специальностей), по которым 

АлтГТУ производит набор на первый курс по всем формам обучения (таблицы 2.1-2.3.), ус-

танавливается при утверждении контрольных цифр приема на направления подготовки (спе-

циальности) АлтГТУ в 2012 г. не позднее 1 июня 2012 г. Возможны изменения в данном раз-

деле в связи с изменениями в нормативно-правовых документах, регламентирующих прием в 

вузы Российской Федерации. 

 

3. Прием заявлений и документов 
 

3.1. Прием заявлений и документов на первый курс начинается 20 июня. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностран-

ных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в со-

ответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена. 

3.1.1 Прием заявлений и документов на очную и очно-заочную формы обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего 

профессионального образования проводится: 

- с 20 июня по 5 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ на направления подготовки 

Института архитектуры и дизайна (см. таблицу 2.1); 

- с 20 июня по 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (граждане, указанные в пп. 1.4.2.-

1.4.4. настоящих Правил приема); 

- с 20 июня по 25 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ только по результатам ЕГЭ 

(п. 1.4.1. настоящих правил приема). 

3.1.2. Прием заявлений и документов на заочную форму обучения по программам ба-

калавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего профессиональ-

ного образования проводится: 

- на направления Института текстильной и легкой промышленности с 20 июня по 20 

сентября; 

- на направления Института интенсивного образования с 20 июня по 20 сентября; 

- в остальные подразделения АлтГТУ с 20 июня по 20 августа; 
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3.1.3. Прием заявлений и документов от граждан, поступающих для получения второ-

го высшего профессионального образования на факультет параллельного образования, про-

водится с 1 июня по 20 августа. 

3.1.4. Прием заявлений и документов от иностранных граждан, поступающих на пер-

вый курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста для получения 

высшего профессионального образования, регламентирован Разделом 6 Правил приема в Ал-

тГТУ в 2012 г. 

3.1.5. Прием заявлений и документов от граждан, поступающих в магистратуру, рег-

ламентирован Приложением 1 Правил приема в АлтГТУ. 

3.1.6. Прием заявлений и документов от граждан, поступающих на второй и после-

дующие курсы, осуществляется аттестационными комиссиями факультетов (институтов) в 

сроки, регламентированные Порядком восстановления, перехода, перевода и приема на вто-

рой и последующий курсы, утвержденным Ученым советом АлтГТУ. 

3.2. Прием в АлтГТУ производится по личному заявлению граждан на основе резуль-

татов вступительных испытаний. 

3.3. При подаче заявления о приеме в АлтГТУ поступающий по своему усмотрению 

представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство, оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

На первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем средне-

го (полного) общего образования. 

При подаче заявления абитуриент может представить 4 фотографии размером 3х4 см. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом АлтГТУ, с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специально-

сти) или отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется следующее: 

- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные 

сроки проведения ЕГЭ; 

- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

- подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов; 

- ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образ-

ца об образовании; 

- ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по резуль-

татам проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний. 

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, посту-

пающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 

предметам ему будут зачтены в качестве вступительных испытаний. 

Поступающий в АлтГТУ на первый курс может воспользоваться возможностью пода-

чи заявлений и необходимых документов в электронно-цифровой форме. Для этого абитури-

ент должен зарегистрироваться на сайте АлтГТУ (www.altstu.ru), заполнить электронную 

форму заявления, прикрепить к заявлению электронные копии документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство, электронную копию документа государственного образца об об-

разовании, а также электронные копии документов, представление которых отвечает интере-

сам самих абитуриентов (сертификаты, дипломы победителей олимпиад и др.). 

3.4. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные п. 3.3., и (или) сведений, не соответствующих действительности, АлтГТУ 

возвращает документы поступающему. Поступающие, представившие в приемную комис-

сию вуза заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
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3.5. Абитуриенты, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заве-

дения, установленные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограничен-

ными возможностями здоровья (Приложение 3 настоящих Правил приема) представляют 

оригиналы или ксерокопии соответствующих документов при подаче заявления до оконча-

ния срока приема заявлений (см. п. 3.1). После указанного срока документы не принимаются 

и претензии не рассматриваются. К заявлению о приеме могут быть также приложены доку-

менты, представление которых отвечает интересам самих абитуриентов (сертификаты, ди-

пломы победителей олимпиад и др.).  

Поступающему при личном представлении документов приемная комиссия выдает 

расписку о приеме документов. 

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты 

единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную 

службу, представляют при поступлении в высшие учебные заведения военный билет. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

оригинал документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления право на при-

ем в высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступи-

тельных испытаний, предъявляют оригинал справки об установлении инвалидности и заклю-

чения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, выдан-

ные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.  

В личное дело указанные лица сдают заверенные приемной комиссией по оригиналам 

ксерокопии соответствующих документов. 

3.6. Абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных испытаний, вне 

конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний или преимущест-

венное право на поступление в вуз на бюджетные места, могут воспользоваться предостав-

ленным им правом, подав заявление о приеме только в одно имеющее государственную ак-

кредитацию высшее учебное заведение на направление подготовки (специальность) по вы-

бору поступающего. В другие имеющие государственную аккредитацию высшие учебные 

заведения указанные абитуриенты вправе поступать на конкурсной основе. 

3.7. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в п. 3.6. настоя-

щих Правил приема, при подаче заявления наряду с документами, указанными в п. 3.3., п. 

3.5. настоящих Правил приема, предоставляют оригинал документа государственного образ-

ца об образовании. 

3.8. Поступающий на первый курс для обучения по программам подготовки бакалав-

риата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в 

конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки (спе-

циальностям) или укрупненным группам направлений подготовки (специальностей). При 

этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы обу-

чения.  

Все направления подготовки (специальности) АлтГТУ распределены по укрупненным 

группам, каждая из которых имеет одинаковый набор вступительных испытаний. 

Абитуриент может участвовать в конкурсе как на одно, так и на несколько направле-

ний подготовки (специальностей) АлтГТУ по одной форме обучения, если они расположены 

в одной укрупненной группе с одинаковым набором вступительных испытаний. Если абиту-

риент желает участвовать в конкурсе на несколько направлений подготовки (специально-

стей), расположенных в одной укрупненной группе, то он может подать заявление на то на-

правление подготовки (специальность), которое интересует его прежде всего, и указать в за-

явлении в порядке приоритета другие направления подготовки (специальности) этой группы, 

на которые он хотел бы поступить в случае не прохождения по конкурсу на первое направ-

ление подготовки (специальность). 

3.9. Если абитуриент желает участвовать в конкурсе на другие направления подготов-

ки (специальности), расположенные в другой группе направлений подготовки (специально-

стей), то он может подать еще одно заявление на то направление подготовки (специаль-
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ность), которое интересует его прежде всего, и указать в заявлении в порядке приоритета 

другие направления подготовки (специальности), на которые он хотел бы поступить в случае 

не прохождения по конкурсу на первое направление подготовки (специальность). 

3.10. Изменить перечень направлений подготовки (специальностей) в заявлении мож-

но только до окончания срока приема заявлений (см. п. 3.1.). 

3.11. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственно-

го образца об образовании и другие документы, представленные поступающим, могут быть 

возвращены владельцу лично на основании письменного заявления и расписки о приеме до-

кументов. Документы возвращаются не позднее окончания следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

3.12. При возврате оригинала документа государственного образца об образовании 

лицам, подавшим заявления в рамках целевого приема на бюджетные места направлений 

подготовки (специальностей), право участия в отдельном целевом конкурсе на данные места 

для них теряется. 

При возврате оригинала документа государственного образца об образовании лицам, 

имеющим право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний или преимущественное право на поступ-

ление в АлтГТУ на бюджетные места, предоставленное им право теряется. 

3.13. Абитуриенты, поступающие на направления подготовки (специальности) на 

первый курс, могут направить в приемную комиссию заказным письмом документы, пере-

численные в п. 3.3. настоящих Правил приема. В этом случае заявление о приеме должно 

быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления, размещенной в информацион-

ных материалах и на официальном сайте АлтГТУ (www.altstu.ru) 

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы направляются 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). До-

кументы, направленные по почте, принимаются приемной комиссией при их поступлении не 

позднее сроков, указанных в п. 3.1. настоящих Правил приема. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии докумен-

тов государственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные 

настоящими Правилами приема. Документы направляются поступающим через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема до-

кументов поступающего. 

 

4. Вступительные испытания 
 

4.1.  Для граждан, указанных в п. 1.4.1. настоящих Правил приема и поступающих на 

первый курс в АлтГТУ, вступительные испытания проводятся в форме и по материалам ЕГЭ 

(за исключением вступительных испытаний творческой направленности по композиции, ри-

сунку и черчению). 

Для граждан, указанных в п.1.4.2. и п. 1.4.4. настоящих Правил приема и поступаю-

щих на первый курс в АлтГТУ, вступительные испытания организуются АлтГТУ самостоя-

тельно в форме тестирования. 

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование и поступающие в 

АлтГТУ для получения второго высшего образования, при поступлении на первый курс про-

ходят собеседование по предметам из перечня вступительных испытаний (таблицы 2.1-2.3 

настоящих Правил приема) соответствующего направления подготовки (специальности). 

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование и поступающие на 

первый курс для обучения по сокращенным программам бакалавриата соответствующего 

профиля проходят собеседование по предметам из перечня вступительных испытаний (таб-

лицы 2.2-2.3 настоящих Правил приема) соответствующего направления подготовки. 

Собеседование организуют аттестационные комиссии соответствующих факультетов 

и институтов. Процедура собеседования оформляется протоколом. 
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4.2. В АлтГТУ установлен различный перечень вступительных испытаний на различ-

ные направления подготовки (специальности) всех форм обучения.  

Поступающие в АлтГТУ на все направления подготовки (специальности) всех форм 

обучения проходят вступительное испытание по русскому языку. Второй предмет из перечня 

вступительных испытаний является профильным для соответствующего направления подго-

товки (специальности). Перечень вступительных испытаний при поступлении на первый 

курс по всем направлениям подготовки в АлтГТУ по всем формам обучения приведен в таб-

лицах 2.1-2.3 настоящих Правил приема.  

На направления подготовки «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и «Ди-

зайн» помимо вступительного испытания по русскому языку и профильному предмету про-

водятся еще два дополнительных вступительных испытания творческой направленности: 

«Композиция», «Рисунок и черчение». Дополнительные вступительные испытания творче-

ской направленности «Композиция», «Рисунок и черчение» проводятся и оцениваются в со-

ответствии с Приложением 4 настоящих Правил приема в АлтГТУ в 2012 году. 

4.3. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступи-

тельных испытаний, оцениваются по стобалльной шкале. 

4.4. Количество, перечень, программы и форма проведения вступительных испытаний 

при поступлении для обучения по программам магистратуры в АлтГТУ регламентированы 

Приложением 1 настоящих Правил приема. 

4.5. Поступающие в АлтГТУ сдают вступительные и аттестационные испытания на 

русском языке. 

4.6. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального бюд-

жета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), 

а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное направление 

подготовки (специальность), на соответствующий курс устанавливаются одинаковые всту-

пительные испытания. 

4.7. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ организуются государ-

ственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Алтайского края. 

4.8. В срок с 10 июля по 25 июля проводятся вступительные испытания, организуемые 

АлтГТУ самостоятельно для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения. 

Вступительные испытания, организуемые АлтГТУ самостоятельно для поступающих 

на направления подготовки (специальности) заочной формы обучения, проводятся после 20 

августа.  

Расписание всех вступительных испытаний по всем формам обучения АлтГТУ объяв-

ляет не позднее 20 июня. 

4.9. Контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ в мае-июне 2012 года, а 

также контроль результатов ЕГЭ-2011, 2012, представляемых поступающими в АлтГТУ, 

осуществляет приемная комиссия АлтГТУ совместно с ГЭК Алтайского края. 

4.10. Результаты ЕГЭ-2011, 2012 засчитываются в качестве результатов вступитель-

ных испытаний при поступлении на первый курс на все направления подготовки (специаль-

ности) АлтГТУ по всем формам обучения. При участии абитуриента в конкурсе на основа-

нии результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых ву-

зом самостоятельно.  

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в 

течение года после увольнения с военной службы при поступлении в АлтГТУ предоставля-

ется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на воен-

ную службу. 

4.11. Все поступающие в АлтГТУ должны успешно сдать каждое вступительное ис-

пытание. 

АлтГТУ устанавливает минимальное количество баллов по стобалльной шкале, под-

тверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам в форме и по материалам ЕГЭ по каждому направлению подготовки (специально-

сти), по предметам вступительных испытаний, организуемых АлтГТУ самостоятельно, рав-

ное или превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования 
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и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) АлтГТУ по всем 

формам обучения, по каждому вступительному испытанию устанавливается приемной ко-

миссией АлтГТУ не позднее 20 июня 2012 года. 

4.12. Абитуриенты, окончившие с медалями общеобразовательные учреждения, обра-

зовательные учреждения начального профессионального образования, либо окончившие с 

отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования и посту-

пающие на направления подготовки (специальности) АлтГТУ по всем формам обучения (оч-

ная, очно-заочная, заочная) не имеют особых льгот и преимуществ при поступлении и сдаче 

вступительных испытаний, поступают на общих основаниях в соответствии с настоящими 

Правилами приема. 

4.13. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах по общеобразовательным предметам или сформированных в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются в АлтГТУ для обуче-

ния по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады, 

без вступительных экзаменов. 

4.14. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, призна-

ются в АлтГТУ как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по 

этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специально-

сти), не соответствующие профилю олимпиады. 

4.15. В качестве результатов вступительных испытаний могут быть зачтены результа-

ты олимпиад школьников (для победителей и призеров), проводимых федеральными органа-

ми государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, государственными (муниципальными) образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, негосударственными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, госу-

дарственными (муниципальными) научными учреждениями. При условии, что данные олим-

пиады входят в перечень олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 07.11.2011 г. № 2598). При поступ-

лении в АлтГТУ победители и призеры указанных олимпиад по решению приемной комис-

сии могут в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров 

олимпиады получить следующие льготы: 

4.15.1. лица, имеющие по предмету, соответствующему профилю олимпиады, по ито-

гам которой они являются призерами, результат ЕГЭ 75 баллов и более, зачисляются в Ал-

тГТУ без вступительных испытаний; 

4.15.2. лицам, имеющим по предмету, соответствующему профилю олимпиады, по 

итогам которой они являются призерами, результат ЕГЭ менее 75 баллов, зачитывается 

«100» баллов по предмету вступительных испытаний, соответствующему профилю олим-

пиады. 

4.16. Абитуриенты, не сдавшие вступительный экзамен на положительную оценку 

или не явившиеся на экзамен без уважительной причины, зачислению не подлежат. Лица, 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в вуз.  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительным причинам, допус-

каются к ним в резервный день или индивидуально в период до их полного завершения. По 

окончании указанных сроков соответствующие вступительные испытания не проводятся и 

претензии не принимаются. При опоздании к началу вступительных испытаний без уважи-
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тельной причины абитуриент может быть допущен к испытанию, при этом время на выпол-

нение задания ему не увеличивается. 

На всех вступительных испытаниях, а также на аттестационных испытаниях должна 

быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность по-

ступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.17. Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся должны со-

блюдать следующие правила поведения: занимать только место, указанное при посадке; со-

блюдать тишину; работать самостоятельно; не использовать какие-либо справочные мате-

риалы (учебные пособия, справочники, а также любого вида шпаргалки); не разговаривать с 

другими экзаменующимися; не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаме-

нующимся; использовать для записей только бланки установленного образца с печатью при-

емной комиссии. Во время проведения вступительного испытания экзаменующимся запре-

щается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники 

(в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с 

проставлением неудовлетворительной оценки за выполненную работу независимо от числа 

правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый приемной комисси-

ей. 

4.18. Результаты вступительных испытаний размещаются на стенде приемной комис-

сии и на официальном сайте вуза (www.altstu.ru). 

4.19. Абитуриент имеет право подать апелляцию – аргументированное письменное за-

явление либо о нарушении процедуры вступительных экзаменов, приведшем к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных ис-

пытаниях. Абитуриенты, проходившие вступительные испытания в форме и по материалам 

ЕГЭ, могут подать апелляцию только в конфликтную комиссию Алтайского края. Во всех 

остальных случаях апелляция может быть подана в апелляционную комиссию АлтГТУ. 

Апелляция проводится в соответствии с «Положением об апелляции по итогам вступитель-

ных испытаний в АлтГТУ им. И.И. Ползунова на первый курс» (Приложение 5 к настоящим 

Правилам приема в АлтГТУ в 2012 г.). 

 

5. Конкурсный отбор и зачисление в состав студентов 
 

5.1. Зачисление в АлтГТУ на места, финансируемые из федерального бюджета, может 

осуществляться без вступительных экзаменов, вне конкурса, по целевому конкурсу и по об-

щему конкурсу.  

5.2. Зачисление абитуриентов на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, проводится в следующей последовательности: 

5.2.1. абитуриенты, имеющие право на зачисление без вступительных экзаменов 

(п. 3.6., п. 4.13, п. 4.15.1); 

5.2.2. абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие право 

на внеконкурсное зачисление (см. п. 3.6., п. 5.3.); 

5.2.3. абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и поступающие 

на целевые бюджетные места по отдельному конкурсу целевого приема (п. 5.4); 

5.2.4. абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и поступающие на 

общих основаниях по общему конкурсу, в том числе с учетом преимущественного права на 

зачисление. 

5.3. Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительных испыта-

ниях и предъявлении документов, подтверждающих льготы, которые действуют на момент 

зачисления, зачисляются:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет (при условии, 

что эти граждане стали сиротами или остались без попечения родителей в возрасте до 18 

лет);  
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- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

АлтГТУ; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в соответствующем субъекте Российской Федерации;  

- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

5.4. К зачислению по конкурсу в рамках целевого бюджетного приема по направлени-

ям подготовки (специальностям) допускаются абитуриенты, имеющие соответствующее на-

правление от государственных, муниципальных органов власти, заключивших Договор с Ал-

тГТУ, успешно прошедшие вступительные испытания и представившие на данное направле-

ние подготовки (специальность) оригинал документа об образовании. 

В случае если договаривающиеся с АлтГТУ в рамках целевого приема стороны не 

обеспечивают конкурс направленных абитуриентов на целевые места, приемная комиссия 

АлтГТУ обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность 

об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на 

целевые места. 

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем кон-

курсе на любые формы обучения (согласно поданному заявлению). Целевые места, остав-

шиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются 

лицам, участвующим в общем конкурсе. 

Студенты, зачисленные на целевые места, могут вступать в договорные отношения, в 

том числе, предусмотренные Положением «О целевой контрактной подготовке специалистов 

с высшим и средним профессиональным образованием», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. №942. 

5.5. На направление подготовки (специальность) АлтГТУ зачисляются лица, имеющие 

более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе до-

полнительных вступительных испытаниях.  

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право зачисления на направле-

ние подготовки (специальность) получают абитуриенты в следующем порядке: 

1) граждане, уволенные с военной службы; дети военнослужащих, погибших при ис-

полнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний; дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

2) дети умерших (погибших) Героев России, Героев Советского Союза и полных ка-

валеров ордена Славы; 

3) проживающие на территории проживания с правом на отселение; 

4) лица, имеющие более высокий балл по профильному предмету вступительных ис-

пытаний; 

5) наиболее подготовленные к обучению в вузе (по среднему баллу в аттестате (ди-

пломе)); 

6) проявившие способности и склонности к избранному направлению подготовки 

(специальности) из числа победителей и призеров всероссийских конкурсов «Старт в науку», 

«Шаг в будущее», краевого конкурса «Будущее Алтая», Ползуновской межрегиональной от-

крытой олимпиады для школьников при условии соответствия тематики научной работы или 

предмета олимпиады профилю избранного направления подготовки (специальности). 

В случае равенства по всем перечисленным позициям п. 5.5. для претендующих аби-

туриентов приемной комиссией АлтГТУ проводится собеседование, на основании которого 

определяется абитуриент, подлежащий зачислению. 

5.6. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте 

АлтГТУ (www.altstu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных 

председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности пол-
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ных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной ко-

миссией по каждому направлению подготовки (специальности) по различным условиям 

приема с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее – 

полный по фамильный перечень): 

- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 

- лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов 

(с их указанием); 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для це-

левого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указа-

нием); 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убы-

вания количества набранных баллов (с их указанием). 

АлтГТУ ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем официальном сайте пол-

ную информацию о предоставленных оригиналах документов государственного образца об 

образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности). 

5.7. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалав-

риата и программам подготовки специалиста по очной и очно-заочной формам обучения, 

осуществляется в следующие сроки: 

- 30 июля - объявление и размещение на официальном сайте АлтГТУ и на информа-

ционном стенде приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в пп. 5.2.1-5.2.3. настоящих 

Правил приема (за исключением лиц, имеющих преимущественное право); 

 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней 

лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них 

списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому 

направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества кон-

трольных цифр приема; 

- 4 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного об-

разца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включен-

ными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому на-

правлению подготовки (специальности) при приеме на места в рамках контрольных цифр 

приема; 

- 5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте АлтГТУ и 

информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из спи-

ска рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подго-

товки (специальности), успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места 

в рамках контрольных цифр приема. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (за-

бравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установленные 

настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

5.8. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 

лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных 

мест по следующему графику: 

- 5 августа – объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде 

приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии: 

 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указани-

ем), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом ос-

тавшегося количества мест в рамках контрольных цифр приема и (или) мест в 
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рамках контрольных цифр приема, освободившихся в результате возврата доку-

ментов абитуриентам, отказавшимся от зачисления; 

 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указани-

ем), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

- 9 августа - завершение предоставления оригинала документа государственного об-

разца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме 

на места в рамках контрольных цифр приема; 

- 10 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и ин-

формационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках контрольных цифр 

приема и представивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

5.9. Лица, не прошедшие по общему или целевому конкурсу на бюджетные места, мо-

гут быть зачислены в вуз на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридически-

ми и (или) физическими лицами. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения заканчи-

вается не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.  

5.10. На внебюджетные места с оплатой стоимости обучения зачисляются абитуриен-

ты по конкурсу, сдавшие экзамены на положительные оценки и заключившие соответст-

вующий договор с университетом. В случае, если количество абитуриентов, желающих по-

ступить на платную основу обучения, превышает установленное Планом приема АлтГТУ 

количество внебюджетных мест по данному направлению подготовки (специальности), Ал-

тГТУ может увеличить количество внебюджетных мест по данному направлению подготов-

ки (специальности) при условии согласования с Учредителем и в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. 

5.11. Для поступающих в Институт архитектуры и дизайна на внебюджетные места 

проводится конкурсное зачисление. 

5.12. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам магистратуры прово-

дится после завершения вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступи-

тельных испытаний, и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

Точная дата, до которой необходимо представить оригинала документа государственного 

образца об образовании при поступлении на направления подготовки (специальности) заоч-

ной формы обучения и для обучения по программам магистратуры, устанавливается прием-

ной комиссией АлтГТУ не позднее начала приема документов. 

5.13. В сроки, установленные настоящими Правилами приема поступающий по про-

граммам бакалавриата или подготовки специалиста представляет: 

- при зачислении на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема – оригинал 

документа государственного образца об образовании и 4 фотографии размером 3х4 см; 

- при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного об-

разца об образовании и 4 фотографии размером 3х4 см;  

 для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа го-

сударственного образца об образовании, 4 фотографий размером 3х4 см и справ-

ку из вуза, где он является студентом.  

При этом поступающий, направивший документы по почте, при представлении ори-

гинала документа государственного образца об образовании представляет оригинал того до-

кумента, удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте. 

5.14. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных обра-

зовательных программ по направлениям подготовки или специальностям высшего профес-

сионального образования (в одном или разных вузах) оригинал документа государственного 

образца об образовании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту 
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образовательную программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на 

другую образовательную программу в качестве слушателя поступающий представляет заве-

ренную ксерокопию документа государственного образца об образовании и справку из вуза, 

где он является студентом. 

5.15. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.  

5.16. Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием количества 

баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

публикуются на официальном сайте АлтГТУ (www.altstu.ru) и на информационном стенде 

приемной комиссии. 

5.17. В случае выявления при проверке приемной комиссией АлтГТУ фактов непра-

вомерного зачисления поступающего, студент подлежит отчислению в установленном по-

рядке.  

5.18. Абитуриенты, не поступившие в АлтГТУ, обязаны забрать поданные ими копии 

документов и фотографии лично по предъявлению паспорта и расписки о приеме докумен-

тов в срок не позднее 20 сентября 2012 года. 

5.19. Все прочие вопросы решаются приемной комиссией АлтГТУ в соответствии с 

документами, указанными в п.1.1. настоящих Правил приема в АлтГТУ. 

 

6. Особенности проведения приема иностранных граждан 
 

6.1. К иностранным гражданам относятся: 

- иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство) иностранно-

го государства (включая граждан республик бывшего СССР); 

- лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации и не имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство) ино-

странного государства. 

6.2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР), 

а также лица без гражданства принимаются в АлтГТУ: 

- в соответствии с международными договорами; 

- по направлениям Минобрнауки РФ в пределах контрольных цифр приема;  

- в соответствии с прямыми договорами (контрактами) с АлтГТУ, предусматриваю-

щими оплату стоимости обучения, на дополнительные внебюджетные места на условиях, 

определяемых настоящими Правилами приема. 

6.3. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального бюджета 

РФ осуществляется: 

6.3.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 

638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034), - в федеральные государственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования по направлениям 

Министерства образования и науки РФ.  

6.3.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам госу-

дарств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Кыргыз-

ская Республика) от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации 1999, N27, ст. 3364), с Соглашением между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования, одобренном постановлением Правительством Рос-

сийской Федерации от 2 февраля 1994 г. №43 (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации 1994, №6, ст. 465) и иными международными договорами Россий-

http://www.altstu.ru/
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ской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации в госу-

дарственные образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

6.3.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-

живающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 ию-

ня 2006 г. N 637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820), - 

в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного образования.  

6.3.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - в государствен-

ные образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

6.4. Прием иностранных граждан, указанных в пп. 6.3.2.-6.3.4. настоящих Правил 

приема, в образовательные учреждения для получения образования за счет средств феде-

рального бюджета РФ осуществляется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, а также по 

результатам олимпиад по предметам вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ для 

граждан Республики Казахстан. 

В случае поступления указанных граждан по конкурсу на бюджетные места направ-

лений подготовки (специальностей) им необходимо подать заявление о приеме и сдать доку-

менты в срок, указанный в п. 3.1. настоящих Правил приема, и пройти вступительные испы-

тания. 

Иностранные граждане, указанные в п. 6.3.1. настоящих Правил приема, принимаются 

в АлтГТУ без вступительных испытаний по направлениям Минобрнауки РФ. 

6.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата 

или по программе подготовки специалиста, представляет документ иностранного государст-

ва об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу госу-

дарственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессио-

нальном образовании. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностран-

ные граждане, имеющие документ иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста. 

Документы об образовании, которые признаются эквивалентными в Российской Фе-

дерации документам государственного образца об общем образовании в соответствии с меж-

дународными договорами о взаимном признании и эквивалентности, а также документы об 

образовании, представляемые иностранными гражданами и соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом, поступающими в АлтГТУ для обучения в пределах квоты, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения их обладателям воз-

можности продолжения обучения в Российской Федерации принимаются без прохождения 

процедуры признания и установления эквивалентности в Российской Федерации. 

Без прохождения процедуры признания и установления эквивалентности в Россий-

ской Федерации принимаются документы государственного образца, соответствующие рос-

сийским документам о среднем (полном) общем образовании, выданные образовательными 

учреждениями следующих государств: Азербайджанская Республика; Кыргызская Республи-

ка; Республика. Абхазия; Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; 

Республика Молдова; Республика Таджикистан; Республика Южная Осетия; Туркменистан; 

Украина. 

6.6. Прием иностранных граждан на первый курс производится по личному заявлению 

иностранного гражданина. При подаче заявления на русском языке о приеме в АлтГТУ ино-

странный гражданин представляет следующие документы:  

- оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 

иностранного государства об образовании (с приложениями к нему, если последнее преду-

смотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании), 
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признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу об образовании государ-

ственного образца соответствующего уровня, при необходимости со свидетельством об ус-

тановлении эквивалентности; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-

ного государства об образовании (с приложениями к нему, если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации 2002, №30, ст. 3032); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, удостове-

ряющего личность; 

- 4 фотографии размером 3 х 4 см.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указан-

ные во въездной визе (при ее наличии).  

Региональный центр международного сотрудничества АлтГТУ проводит предвари-

тельную экспертизу иностранных документов об образования и выдает заключение. 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зару-

бежными странами в области образования» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2008, N 35, ст. 4034) квоты, представляют также направление Министерства образо-

вания и науки РФ.  

6.7. Прием заявлений и документов на очную и очно-заочную формы обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего 

профессионального образования от иностранных граждан производится в следующие сроки:  

- с 20 июня по 25 июля от абитуриентов – иностранных граждан, претендующих на 

бюджетные места по результатам ЕГЭ; 

- с 20 июня по 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно; 

- с 20 июня по 20 августа от иностранных граждан – выпускников факультета ино-

странных студентов (ФИС) АлтГТУ, для которых засчитываются в качестве вступительных 

испытаний результаты выпускных экзаменов по предметам вступительных испытаний на 

факультете иностранных студентов. Для данной категории иностранных граждан сроки 

приема документов и последующего зачисления по всем формам обучения могут быть про-

длены отдельным решением приемной комиссии. 

Прием заявлений и документов на заочную форму обучения по программам бакалав-

риата и программам подготовки специалистов для получения высшего профессионального 

образования от иностранных граждан производится - с 20 июня по 20 августа. 

Прием заявлений и документов на обучение по программам магистратуры от ино-

странных граждан, а также организация и проведение вступительных испытаний в магистра-

туру для иностранных граждан регламентированы приложением 1 Правил приема в АлтГТУ 

в 2012 году. 

6.8. Иностранные граждане, поступающие на обучение по индивидуальному договору 

(контракту), дополнительно представляют: 

- подписанный гражданином договор (контракт) на обучение, учитывающий его ста-

тус иностранного гражданина и мероприятия по организационному сопровождению его пре-

бывания в АлтГТУ и на территории Российской Федерации; 

- документ об оплате первого периода обучения, определенного договором (контрак-

том). 

6.9. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договору (контракту) с 

фирмой-посредником, дополнительно представляют именное направление от фирмы-

посредника с указанием гарантий оплаты в установленные договором (контрактом) сроки, 

подписанное руководителем фирмы. 
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6.10. Прием иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата и про-

граммам подготовки специалистов для получения высшего профессионального образования 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в соответствии с на-

стоящими Правилами приема. Количество и перечень вступительных испытаний на избран-

ную специальность (направление подготовки) указаны в разделе 2 таблице 2.1. настоящих 

Правил приема в АлтГТУ. 

Для иностранных граждан, поступающих на внебюджетные места направлений под-

готовки (специальностей) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения вступительные 

испытания проводятся в виде собеседования по предметам вступительных испытаний. В ка-

честве результатов вступительных испытаний для граждан из Республики Казахстан могут 

быть зачтены результаты олимпиад по предметам вступительных испытаний, проводимых 

АлтГТУ для граждан Республики Казахстан. 

Все вступительные испытания для поступающих на направления подготовки (специ-

альности) по очной и очно-заочной формы обучения проводятся на русском языке и заканчи-

ваются 25 июля, для поступающих на направления подготовки (специальности) по заочной 

форме обучения после 20 августа текущего года.  

Расписание всех вступительных испытаний по всем формам обучения АлтГТУ объяв-

ляет не позднее 20 июня. 

В качестве вступительного испытания по русскому языку может быть засчитан ре-

зультат государственного тестирования, подтвержденный сертификатом не ниже первого 

уровня, выданный Головным центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому 

языку. Для иностранных граждан дальнего зарубежья, обучавшихся на факультете иностран-

ных студентов АлтГТУ, в качестве вступительных испытаний могут быть засчитаны резуль-

таты выпускных экзаменов на факультете иностранных студентов по соответствующим 

предметам.  

Результаты ЕГЭ-2011, 2012 засчитываются в качестве оценок вступительных испыта-

ний при поступлении на первый курс на все направления подготовки (специальности) АлтГ-

ТУ по всем формам обучения. 

6.11. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств со-

ответствующего бюджета, осуществляется согласно Разделу 5 настоящих Правил приема.  

6.12. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений Ми-

нистерства образования и науки РФ, осуществляется в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки РФ.  

6.13. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимо-

сти обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, опреде-

ляемые АлтГТУ самостоятельно.  

6.14. Все прочие вопросы приема иностранных граждан решаются приемной комисси-

ей АлтГТУ. В данных Правилах приема иностранных граждан возможны изменения в связи с 

выходом нормативных документов РФ, регламентирующих прием иностранных граждан. 


