ОПОРНЫЙ ВУЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Дополнительное
профессиональное образование
В филиале АлтГУ в
г.Бийске работает
Центр дополнительного
образования. Центр
имеет право осуществлять образовательную
деятельность (с последующей выдачей документов установленного образца) по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки по различным
направлениям: управление персоналом; организация производства (деятельности); финансы и
кредит; бухгалтерский учёт; управление маркетинговой деятельностью на предприятии; правоведение (юриспруденция); управление охраной
труда на предприятии (специалист по охране
труда); экономика недвижимости и ее оценка;
информационные технологии в науке и образовании; основы методики преподавания информационных технологий в профессиональном образовании, а также профессиональные учебные
курсы по программе «1С: Предприятие».
Ежегодно в Филиале проводятся курсы по
подготовке к сдаче ЕГЭ и внутренним тестам для
поступления в ВУЗ.

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
филиал ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»
в г.Бийске

http://vk.com/agubiysk

https://ok.ru/agufiliala
Сайт: http://www.asu.ru/structure/
filials/biysk/
http://www.instagram.com/filial_altgubiysk

г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/1, тел.:
8(3854) 24-01-47, 24-01-48,
8-903-991-6030
E-mail: filialagu@yandex.ru
Проезд: автобусы №№ 11, 39, 46
(ост. «Кирпичный завод»),
трамваи №№ 6,7 (ост.«Индустриальная»)
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ФИЛИАЛ АлтГУ в г. Бийске
Филиал Алтайского государственного университета в г. Бийске был создан в 2001 году и
расположен в самом крупном Наукограде России. Учебное заведение имеет развитую инфраструктуру и всё необходимое для успешной реализации учебного процесса.
Студенты филиала АлтГУ в г. Бийске активно
участвуют во всероссийских, региональных и городских научных и общественных мероприятиях. Немаловажными составляющими студенческой жизни филиала является патриотическое
воспитание, активная творческая деятельность,
волонтерская деятельность, проводятся интеллектуальные игры и культурно-массовые мероприятия.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА,
ПРОФИЛЬ "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
Форма, срок обучения
- На базе 11 классов, СПО и ВО очная - 4 года
- На базе ВО заочная - 4 г. 11 мес. (возможно
ускоренное обучение)
- На базе 11 классов, СПО и ВО очно-заочная
- 4 г. 11 мес. (возможно ускоренное обучение)
Вступительные испытания
На базе 11 классов - ЕГЭ: математика (профильная),
обществознание, русский язык.
На базе СПО, ВО - По вступительным экзаменам
(тест ВУЗа).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ"
Форма, срок обучения
- На базе 11 классов, СПО и ВО очно-заочная
- 4 г. 11 мес. (возможно ускоренное обучение)
- На базе ВО заочная – 4 г. 11 мес. (возможно
ускоренное обучение)
Вступительные испытания
На базе 11 классов - ЕГЭ: математика (профильная),
обществознание, русский язык.
На базе СПО, ВО - По вступительным экзаменам
(тест ВУЗа).

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
ПРОФИЛЬ "ОБЩИЙ ПРАВОВОЙ"
Форма, срок обучения: заочная, очно-заочная
- 4 г. 11 мес.
Вступительные испытания: история, обществознание,
русский язык.

СРЕДНЕЕ ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Форма, срок обучения
- На базе 9 классов очная - 2 г. 10 мес.
- На базе 11 классов очная - 1 г. 10 мес.
Вступительные испытания
Средний балл аттестата.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Форма, срок обучения
- На базе 9 классов очная - 3 г. 10 мес.
- На базе 11 классов очная - 2 г. 10 мес.
Вступительные испытания
Средний балл аттестата.

ФНАНСЫ
Форма, срок обучения
- На базе 9 классов очная - 2 г. 10 мес.
- На базе 11 классов очная - 1 г. 10 мес.
- На базе 11 классов заочная - 2 г. 10 мес.
Вступительные испытания
Средний балл аттестата.

