
            Уважаемые коллеги! 
 

В 2022-2023 учебном году Институт гуманитарных наук «Алтайского 

государственного университета» ведет набор абитуриентов: 

1. По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (бакалавриат): 

 Английский язык / Китайский язык (очно / заочно); 

 Право / Экономика (заочно); 

 История / Обществознание (заочно); 

 Русский язык и литература / Детская журналистика (очно / заочно). 

2. По специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(специалитет): 

 Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением (очно / заочно). 

Открытие данных программ в современных условиях обусловлено рядом важных 

факторов: 

  - задачами, поставленными в Национальном проекте «Образование», Послании 

Президента Федеральному Собранию, связанными с повышением качества общего 

образования, которое могут обеспечить педагоги с высоким уровнем профессионализма и 

компетентности. Их подготовку сегодня может обеспечить классический университет, 

располагая высококвалифицированным кадровым составом в предметной и психолого-

педагогической областях, современной материально-технической и лабораторной базой, 

многолетним опытом сотрудничества со школами Алтайского края; 

- необходимостью решения проблемы дефицита кадрового состава в сельских и 

особенно малокомплектных школах, где многие учителя, осуществляющие обучение 

школьников, не имеют базового образования; 

 -  введением в школах второго иностранного языка, что является чрезвычайно 

важным в условиях нарастания многообразных связей нашего региона со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

 Мы глубоко убеждены в том, что решение проблемы кадровой педагогической 

подготовки самым тесным образом сопряжено с интересами и перспективами социально-

экономического развития каждого района Алтайского края. 

В связи с этим просим Вашего содействия в отборе и дальнейшем направлении на 

обучение в АлтГУ на программы бакалавриата и специалитета выпускников Вашего района 

(подробная информация о программах в приложениях). На все программы имеются целевые 

места. Заказчиком на целевое обучение в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» могут выступать органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Выражаем искреннюю надежду на то, что наше предложение к сотрудничеству 

найдет глубокое понимание у Вас и Ваших коллег, отклик и реальное воплощение во благо 

дальнейшего развития Алтайского края. 

 

 

Телефон для справок: (83852)29-81-90 кафедра социальной психологии и педагогического 

образования. 

Телефон приемной комиссии: (83852) 29-12-22 


