Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация объявляет
приём на обучение, с указанием условий поступления
Горно-Алтайский государственный университет в 2016 году объявляет прием для получения высшего
профессионального образования по следующим направлениям подготовки (специальностям):
Направления
подготовки и
специальности
01.03.01
Математика

Форма
обучения
очная

Срок
обучения

Квалификация

4 года

бакалавр

Математическое и
компьютерное
моделирование

очная

4 года

бакалавр

Химия окружающей
среды, химическая
экспертиза и
экологическая
безопасность
Общий

очная

4 года

бакалавр

1. Русский язык
2. Химия
3. Математика

Б, В/Б

очная

4 года

бакалавр

Б, В/Б

05.04.02
География

Природопользова

очная

2 года

магистр

05.03.06 Экология
и
природопользован
ие
05.04.06 Экология
и
природопользован
ие

Природопользование

очная

4 года

бакалавр

1. Русский язык
2. География
3. Математика
Комплексный
экзамен по
направлению
1. Русский язык
2. География
3. Математика

Геоэкология

очная

2 года

магистр

Комплексный
экзамен по
направлению**

Б, В/Б

06.03.01 Биология

Биоэкология

очная

4 года

бакалавр

Б, В/Б

06.04.01 Биология

Экология

очная

2 года

магистр

09.03.03
Прикладная
информатика
35.03.01 Лесное
дело

Прикладная
информатика в
экономике

очная

4 года

бакалавр

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика
Комплексный
экзамен по
направлению**
1.Русский язык
2. Математика
3.Физика

Рациональное
многоцелевое
использование лесов
Агрономия

очная

4 года

бакалавр

В/Б

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Математика
3.Биология
1.Русский язык
2. Биология
3. Математика
1.Русский язык
2. Математика
3.Физика
1.Русский язык
2. Биология
3.Математика

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки
04.03.01 Химия

05.03.02
География

35.03.04
Агрономия

Профили

Общий

35.03.06
Агроинженерия

Электрооборудование
и электротехнологии

очная

4 года

бакалавр

35.03.07
Технология
производства и
переработки с/х
продукции
35.04.04
Агрономия

Технология
производства и
переработки
продукции
растениеводства

очная

4 года

бакалавр

Агрономия

очная

2 года

магистр

36.05.01
Ветеринария

Ветеринарная
фармация

очная

5 лет

специалис
т

38.03.01

Экономика

очная

4 года

бакалавр

Вступительные
испытания
1. Русский язык
2. Математика
3. Физика
1. Русский язык
2. Математика
3. Физика

Комплексный
экзамен по
направлению**
1.Русский язык
2.Биология
3.Математика
1.Русский язык

Основа
обучения*
Б, В/Б
Б, В/Б

Б, В/Б
Б, В/Б

Б, В/Б
Б, В/Б

Б, В/Б
Б, В/Б
Б, В/Б

Б, В/Б
В/Б
Б, В/Б

Экономика

38.04.01
Экономика
39.03.01
Социология
39.03.02
Социальная
работа
40.03.01
Юриспруденция

43.03.02 Туризм

44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.01
Педагогическое
образование
профиль
44.03.02
Психологопедагогическое
образование
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями

предприятий и
организаций
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит
Региональная
экономика и
управление
Социология
управления
Социальная защита и
социальное
обслуживание семьи и
детей
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Государственноправовой
Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг
История

2. Математика
3. Обществознание
заочная

5 лет

бакалавр

заочная

2 года 6
месяцев

магистр

очная

4 года

бакалавр

очная

4 года

бакалавр

В/Б
Комплексный
экзамен по
направлению**
1.Русский язык
2. Обществознание
3. История
1.Русский язык
2. Обществознание
3. История

В/Б
Б, В/Б
Б, В/Б

очная

4 года

заочная
заочная
заочная

5 лет
5 лет
5 лет

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр

1.Русский язык
2. Обществознание
3. История

Б, В/Б
В/Б
В/Б
В/Б

очная

4 года

бакалавр

1.Русский язык
2. Обществознание
3. История

Б, В/Б

очная

4 года
5 лет

бакалавр
бакалавр

1.Русский язык
2. Обществознание
3. История

Б, В/Б

заочная

Информатика

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

География

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Биология

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Русский язык и
литература

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Дошкольное
образование

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Физическая культура

заочная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Физическая
подготовка**

Б, В/Б

Психология
образования

очная

4 года

бакалавр

1.Русский язык
2.Биология
3.Математика

Б, В/Б

Русский язык и
Английский язык

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Английския язык и
Немецкий язык

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

44.04.01
Педагогическое
образование

Немецкий язык и
Английский язык

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Физика и
Информатика

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Дошкольное
образование и
Иностранный язык

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3. Математика

Б, В/Б

Физическая культура
и Безопасность
жизнедеятельности

очная

5 лет

бакалавр

1.Русский язык
2. Обществознание
3. Физическая
подготовка**

Б, В/Б

Родной язык и
Английский язык
Родной язык и
Китайский язык
Родной язык и
Дошкольное
образование

очная

5 лет

бакалавр

Б, В/Б

очная

5 лет

бакалавр

заочная

5 лет 6
месяцев

бакалавр

1.Русский язык
2.Обществознание
3.Сочинение на
родном языке
(алтайский)**

очная

2 года
2 года 5
месяцев
2 года 5
месяцев

магистр
магистр

Комплексный
экзамен по
направлению**

Б, В/Б

1.Русский язык
2. Литература
3. История
Комплексный
экзамен по
направлению**
1.Русский язык
2. История
3. Обществознание
Комплексный
экзамен по
направлению**

Б, В/Б

Менеджмент в
образовании

заочная

Здоровьесберегающие
технологии в
образовании
Отечественная
филология

заочная

очная

4 года

бакалавр

очная

2 года

магистр

46.03.01 История

Литература народов
России (алтайская
литература)
Краеведение

очная

4 года

бакалавр

46.04.01 История

История

очная

2 года

магистр

45.03.01
Филология
45.04.01
Филология

магистр

Б, В/Б
Б, В/Б
Б, В/Б

* Б – бюджетный приём, В/Б – внебюджетный приём
** Вступительные испытания, проводимые вузом
Профилирующий предмет выделен жирным шрифтом

Условия приема в Горно-Алтайский государственный университет
1. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
3. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе.
4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
5. Прием в ГАГУ для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалитета
проводится:

а) На основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием лиц, имеющих среднее общее образование.
б) На основании результатов вступительных испытаний, форма которых определяется вузом
самостоятельно, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ
текущего года:
 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, инвалиды.
 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста;
 имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств;
 имеющих высшее профессиональное образование.
6. Если лица, имеющие право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, предоставляют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам действительные на момент вступления в силу Федерального закона, ГАГУ учитывает в этом
случае результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам.
7. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам комплексного
экзамена по соответствующему направлению.
8. ГАГУ проводит прием на обучение по каждой совокупности условий поступления:
1) отдельно по очной, заочной формам обучения;
2) отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
зависимости от их направленности (профиля);
3) отдельно:
а) на места в рамках контрольных цифр:
 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам бакалавриата);
 на места в пределах квоты целевого приема;
 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые зачислены лица,
имеющие право на поступление на обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата),
лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам бакалавриата), и
квоты целевого приема (далее - места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу);
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по программам бакалавриата,
программам специалитета, магистратуры);

