
Возможные перспективы  

после окончания университета: 

 

 работа в государственных и частных 

школах; 

 работа в качестве персонального репе-

титора или педагога факультативных занятий, 

руководителя кружка филологической направ-

ленности; 

 работа преподавателем русского языка 

и литературы в колледже; 

 преподавание в инновационных шко-

лах, профильных гуманитарных классах; 

 работа в учреждениях дополнительно-

го образования детей педагогом, организатором, 

руководителем детских творческих объединений, 

в том числе – школьных пресс-центров; 

 продолжение обучения в магистратуре 

по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психологическое образование», «Филологиче-

ское образование», «Журналистика» с дальней-

шим поступлением в аспирантуру по соответ-

ствующему направлению. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Вы – абитуриент АлтГУ, если: 
 

 Вы проявляете серьезный интерес к 

русскому языку и литературе, и одновременно 

Вам нравится журналистика; 

 Вам уже сегодня не безразлична 

судьба школы; 

 Вы испытываете глубокое 

удовлетворение 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: 15 мест (бюджет); 5 мест (договор) 

заочно: 15 мест (бюджет); 10 мест (договор) 
 

Вступительные испытания: 

 русский язык  

 обществознание 

 литература или математика (на выбор) 
 

Для выпускников СПО – ускоренное обучение 
 

Прием документов: с 17 июня 2022 г. 
 

 

Контакты для связи: 

Институт гуманитарного образования 

тел.: 8(3852) 29-12-85, 8-923-793-90-97 

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 интересней-

ший мир Большой Науки, вовлекут Вас в науч-

ное сотворчество, помогут стать настоящим ис-

следователем),  

 лекции интересных преподавателей 
(они помогут Вам стать настоящим педагогом, 

овладеть важнейшими профессионально-

личностными качествами современного учителя, 

а главное – по-новому посмотреть на знакомую 

Вам с детства учительскую профессию);  

 встречи со студентами старших 

курсов (такое взаимодействие будет способство-

вать быстрому вхождению в университетскую 

жизнь, обретению опыта, необходимого для 

успешного обучения в вузе, даст возможность 

по-настоящему почувствовать настоящее сту-

денческое братство); 

 увлекательная студенческая жизнь, 

участие в работе научных лабораторий, 

международных форумах, студенческих отрядах, 

волонтерском движении, конкурсах студентов, 

викторинах, соревнованиях и др.; 

 возможность получения дополни-

тельной квалификации: социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель предмета (истории, 

изобразительного искусства и др.).  

 

 

 

 
 

 

Содержание программы 

включает изучение дисциплин: 

 

 «Теория и история языка»,   

 «Лексикология»,  

 «Практикум по орфографии и пункту-

ации»,  

 «СМИ и современный русский язык»,  

 «Теория литературы»,  

 «История русской литературы»,  

 «История зарубежной литературы»,  

 «Детская литература»,  

 «Детское филологическое творче-

ство»,  

 «Современные детские и подростко-

вые СМИ»,  

 «Современная телевизионная детская 

журналистика и интернет-издания для детей»,  

 «Организация работы школьной ре-

дакции»,  

 «Мультимедийная журналистика»,  

 «Стилистика и литературное редакти-

рование» и др. 

 

 

 

 

 

Ваши конкурентные преимущества: 

 

Будущее – за специалистами на стыке разных 

областей, какую бы профессиональную сферу 

Вы не избрали. Самый простой и надежный спо-

соб стать успешным на рынке труда – это не-

обычная карьерная траектория, владение меж-

дисциплинарными компетенциями: 

 Вы овладеете системным научно-

профессиональным мышлением, сформиро-

ванным на основе интеграции филологического 

и журналистского знания, и на этой основе Вы 

сможете формировать у Ваших учеников целост-

ное представление об окружающем мире, проис-

ходящих процессах и явлениях; 

 Вы станете самым ценным моло-

дым педагогом в школе, которая испытывает 

сегодня острую потребность в учителях, способ-

ных осуществлять преподавание нескольких 

учебных предметов одновременно; 

 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 дальнейше-

го роста в профессии, в том числе и в админи-

стративно-управленческой сфере. 

 

 


