
 

Возможные перспективы  

после окончания университета: 

 

 работа в государственных и частных 

школах; 

 работа в качестве персонального 

репетитора или педагога факультативных 

занятий по иностранному языку; 

 преподавание в гимназиях, лицеях, 

специализированных школах, профильных 

классах с углубленным изучением 

английского/китайского языка; 

 работа преподавателем английского/ 

китайского языка в колледже; 

 работа в учреждениях 

дополнительного образования детей педагогом, 

руководителем лингвистических центров, 

языковых школ, клубов, кружков и др.; 

 продолжение обучения в магистратуре 

по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психологическое образование», «Филологичес-

кое образование» с дальнейшим поступлением в 

аспирантуру по соответствующему направ-

лению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вы – абитуриент АлтГУ, если: 
 

 Вы проявляете серьезный интерес к 

иностранным языкам; 

 Вам уже сегодня не безразлична 

судьба школы; 

 Вы испытываете радость от того, что 

можете чему-то научить своих друзей, передать 

им свой, пусть небольшой, опыт; 

 Вы умеете увлечь интересным 

рассказом своих одноклассников; 

 Вы неравнодушны к внутреннему 

миру другого человека и можете понять его 

внутреннее состояние, – 

тогда Ваш выбор – профессия Учитель, 

тогда Вы – наш абитуриент! 
 

Условия поступления в АлтГУ: 

Количество мест: 

очно: 17 мест (бюджет); 18 мест (договор) 

заочно: 15 (договор) 
 

Вступительные испытания: 

 русский язык  

 обществознание 

 английский язык или история (на выбор) 
 

Для выпускников СПО – ускоренное обучение 
 

 

Прием документов: с 17 июня 2022 г. 
 

 

 

 

Контакты для связи: 

Институт гуманитарных наук 

тел.: 8(3852) 29-12-85, 8-903-910-53-02 

8(3852) 29-81-90, 8-960-941-96 -41 

адрес: Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 316л 

 

Приемная комиссия АлтГУ 

тел.: 8(3852) 29-12-22 

адрес: Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 104 

сайт: http://abiturient.asu.ru 
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Дорогие друзья, выпускники 2022 года! 

Что ждет Вас в нашем вузе: 

 

 встречи с ведущими учеными (они 

помогут Вам выйти в сложный, но 

интереснейший мир Большой Науки, вовлекут 

Вас в научное сотворчество, помогут стать 

настоящим исследователем);  

 лекции интересных преподавателей 
(они помогут Вам стать высоко-

профессиональным педагогом, овладеть 

важнейшими профессионально-личностными 

качествами современного учителя, а главное – 

помочь по-новому посмотреть на знакомую Вам 

с детства учительскую профессию);  

 встречи со студентами старших 

курсов (такое взаимодействие будет 

способствовать быстрому вхождению в 

университетскую жизнь, обретению опыта, 

необходимого для успешного обучения в вузе, 

даст возможность по-настоящему почувствовать 

истинное студенческое братство); 

 изучение новых учебных 

дисциплин, аналогов которых не было в 

учебном плане школы: «Практическая фонетика 

и грамматика (английский; китайский)», «Теория 

и практика перевода)», «Лингвострановедение», 

«Культура и история стран изучаемых языков», 

«Зарубежная педагогика», «Проектная и игровая 

деятельность в обучении иностранным языкам», 

«Персональное репетиторство» и др.; 

 увлекательная студенческая жизнь, 

участие в работе научных лабораторий, 

международных форумах, студенческих отрядах, 

волонтерском движении, конкурсах студентов, 

викторинах, соревнованиях и др.; 

 зарубежные стажировки, участие в 

программах академической мобильности, 

связанных с обучением за рубежом, обретением 

зарубежного опыта, интеграция лучших 

образовательных практик с достижениями   

зарубежной педагогики;  

 

 
 

 возможность получения дополни-

тельной квалификации: педагог дополни-

тельного образования детей в области 

иностранных языков, учитель предмета 

(русского языка и литературы, истории, 

географии и др.).  
 

Ваши конкурентные преимущества: 
 

Будущее – за специалистами на стыке разных 

областей, какую бы профессиональную сферу 

Вы не избрали. Самый надежный способ стать 

успешным на рынке труда – это необычная карь-

ерная траектория, владение междисциплинарны-

ми компетенциями в области иностранных язы-

ков; 

 наш вуз позволит Вам стать 

высококвалифицированными специалистами, 

способными владеть устной и письменной речью 

на двух иностранных языках на уровне носителя 

языка и Вы сможете успешно преподавать два 

иностранных языка – английский и китайский – 

на всех ступенях дошкольного, школьного и 

дополнительного образования; 

 Вы станете первыми школьными 

учителями на Алтае, способными научить 

ребят не только английскому, но и китайскому 

языку, на котором сегодня говорит четвертая 

часть планеты и популярность которого растет 

на фоне стремительно развивающихся 

многообразных связей России и нашего края с 

Китаем; 

 Вы станете самым ценным 

молодым педагогом в школе, которая 

испытывает сегодня острую потребность в 

учителях, способных осуществлять 

преподавание нескольких учебных предметов 

одновременно; 

 благодаря инновационной практике 

организации психолого-педагогической и 

методической подготовки Вы овладеете 

эффективными  методиками погружения детей 

в языковую среду и тем самым обеспечите себе 

высокую конкурентоспособность и успех на 

рынке труда; 

 Вы сможете готовить успешных 

учеников – победителей предметных олимпиад 

различного уровня, отвечающих требованиям 

мировых стандартов; 

 именно Вы станете победителями в 

конкурсах профессиональных достижений, и 

перед Вами откроются перспективы 

дальнейшего роста в профессии, в том числе и в 

административно-управленческой сфере; 

 Вы – самые востребованные 

специалисты в учреждениях, где необходимы 

работа с иностранными гражданами, 

осуществление переводческой деятельности. 

 


