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Институт истории 

и международных отношений 
(ИИиМО) -

деканат – 29-12-69, 305М

Институт географии (ИнГео) -

деканат – 29-12-75, 511М

Институт математики
и информационных
технологий (ИМиИТ) –
деканат – 29-81-37, 406Л

Институт биологии
и биотехнологии (ИБиБ) -
деканат – 29-81-82, 215Л

7

дирекция  29-65-81, 108Д–

Институт гуманитарных 
наук (ИГН) –



Международный институт

экономики, менеджмента

и информационных

систем (МИЭМИС) -

деканат – 29-65-25, 110С

Юридический
институт(ЮИ) –
деканат – 29-65-32, 105С

Институт цифровых
технологий, электроники

и физики (ИЦТЭФ) -
деканат – 29-12-24, 306К

Институт химиии химико-фармацевтических
технологий (ИХиХФТ) –
деканат – 29-81-50, 102К

Колледж –
деканат – 29-81-14, 306КС

8
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Институт истории и международных отношений

9

Международный институт экономики, менеджментаи информационных систем

Юридический институт

Институт математики и информационных технологий

Институт цифровых технологий, электроники и физики

Институт химии и химико-фармацевтических технологий

Институт биологии и биотехнологии

Институт географии

Колледж

/ign21
Институт гуманитарных наук
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Расписание можно посмотреть

на информационных стендах дирекции,

на сайте www.asu.ru/timetable/ 

или в приложении

apps.apple.com/ru/app/расписание-алтгу/id1501023815

play.google.com/store/apps/details?id=burov.schedule.asu
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Университет, в первую очередь, это получение качественного образования и профессиональных 

компетенций, но в свободное время - это ещё и огромный мир для самореализации.

В этом помогут более 20 спортивных секций, 34 молодежных объединения, научное

студенческое общество, творческие коллективы по 8 жанрам, клубы по интересам и

поездки на Всероссийские форумы. Попробовать себя в студенческом медиацентре, научиться

работать с партнерами и привлекать финансирование, получить грант для реализации проекта

или принять участие в спартакиаде, а может быть выиграть конкурс на Лучшего старосту 1 курса
и поехать всей группой бесплатно на кемпинг?

Шипилов Савва Вадимович, начальник управления
воспитательной и внеучебной работы АГУ

В АГУ студенты - это сердце университета, благодаря которому вуз развивается и процветает.Здесь ты являешься частью большой корпоративной семьи, где в кругу близких по духу людейты найдёшь надежных наставников и партнеров.
Алтайский государственный университет - это симбиоз качественного образования и активной студенческой жизни, дающий возможность каждому выбрать свою траекторию развитияи реализовать себя.
И пусть этот «мир знаний свящённых освещает путь» к успеху и наполняет ваше студенчество«яркими красками». 

Все эти возможности открыты для тебя!

Действуй, а университет тебе в этом поможет!
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СЛЕТ СТУДЕНТОВ АЛТАЯ
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Студенческий медиацентр АГУ (СМАГУ)
25000 подписчиков 
40+  видео различного формата 20000 текстов (посты и статьи)собственное #СМАГУШОУ

Объединение фотографов  Ульяна Антропова и Дарья Зелянина более 800 альбомов и 128000 фотографий 

Пресс Центры Институтов 9 пресс-центров 
Конкурс пресс-центров

www.asu.ru/university_life/students/oso/press

Центр развития добровольчества 
www.asu.ru/university_life/students/crd

Центр развития добровольчества (ЦРД) - площадка, 
включающая в себя все волонтерские объединения АлтГУ 
и помогающая координировать их работу.
Благодаря усилиям Центра развития добровольчества, 
в университете действуют 16 волонтерских центров 
и отрядов, а количество добровольцев достигло 1020 
человек.

Асанкина Дарина

Максим Платонов

Заместитель руководителя:

Луценко Антон
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нуля

ТОН ВЕ  Д АУ ГТ УС АГИЛ

 Лига студентов АГУ - это место притяжения активной молодежи, здесь ты 

можешь найти единомышленников и реализовать самые смелые идеи. 

Студенческое самоуправление, школа социального проектирования, 

форумы и поездки - здесь 24/7 кипит жизнь, реализуются проекты 

и творится ТВОЯ история студенчества
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИГРЫ
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Интеллектуальная игра

«ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»

Science slap

Круглый стол

Книжный клуб

Конференция «Инкогнито»

Студенческое научное общество
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* СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Председатель студенческого научного общества АлтГУ 
Илья Коршунов ВК vk.com/nso_asu
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2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - студенческая делегация АГУ завоевала первые места и Гран-при в краевом

фестивале студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста» и получала путевки на участие 

во всероссийском этапе, где также становилась призером.



Рогова Лариса Алексеевна
Директор центра творчества и досуга

обучающихся и сотрудников
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Совет спортивных 
организаторов  АлтГУ, 

Председатель Студенческого 
спортивного клуба “ФОРС”

Щербинин Анатолий 
 тел. +7 (960) 961-72-94
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факультета

Призеры конкурса РСМ в номинации "Лучшая система 

организации спортивного досуга студентов» по всей России"

Лучший ССК в Сибирском федеральном округе и топ 15 по России

Участники студенческого спортивного фестиваля АССК.ФЕСТ в г.Казань

Команда ССК «ФОРС» вошла в 8 лучших 

команд lll Киберспортивных играх АССК России

Рекорд по количеству привлеченных участников в Летних 

играх АССК России 2020 и топ 10 по итогам 2021 года

Оболикшта  Иван Андреевич

института



2 СЕРВИСНЫХ ОТРЯДА
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Командир ШТД Малков Михаил

Комиссар ШТД Карюгина Виктория

Студенческие отряды – самое мощное молодёжное движение страны. Быть бойцом отряда – престижно. Каждый студент нашего 
ВУЗа может присоединиться к движению СО и найти свой отряд! Ведь сегодня в университете осуществляет деятельность 
Штаб трудовых  дел АлтГУ, координирующий работу целого ряда студенческих отрядов – строительных, проводниковых, 

педагогических. Студенческие отряды Алтайского Государственного Университета насчитывает в своих рядах более 220 бойцов.

4
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Погосян Ашот Арменович:

26

Студенческий городок Алтайского 
государственного университета на сегодня 

это 6 корпусов общежитий, более 2 тыс. 
жителей, около 800 иностранных 

студентов-представителей 20 стран мира.
В общежитиях университета проводится 

постоянная работа по улучшению условий 
для жизни студентов, внедряются 

передовые коммуникационные технологии, 
обновляются и пополняются материально-

техническая база общежитий, 
осуществляется строительство новых 

корпусов общежитий.

Нашиобщежития:

Председатель 
Объединенного 

Студенческого 
совета общежитий

Кузнецова Анна 
тел. +7 (962) 818-40-87
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АГУ принимает и гостей и из других регионов. 

Базы учебных практик университета открыли двери 

для студентов-путешественников со всей страны.

С 2021 в России стартовала уникальная 

программа #СТУДТУРИЗМ от Минобрнауки 

России и АлтГУ вошел в число 15

российских вузов, которые первыми 

включены в данный проект. 

Теперь ты - студент, и у тебя есть 

возможность путешествовать по нашей 

стране от Москвы до Владивостока,

став участником данной программы.
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Победители
Университетских игр - ИИМО

г. Казань

Лучшая группа
1 курса - ИНГЕО
г. Новосибирск

Делегация победителей
университетских конкурсов 

г. Санкт-Петербург
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институтов
институтов
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COVID-19...
СИМПТОМЫ

ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ?
ОСТАВАЙСЯ ДОМА!

Заложенность носа

 Бледность

Боль в мышцах

Чихание, кашель, боль в горле

Повышенная утомляемость

Ощущение тяжести в грудной клетке

Повышение температуры, озноб
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Находитесь в масках

во время
учебного процесса

Меняйте маски
не реже 1 раза в 3 часа
(одноразовые) и в соответствии
с инструкцией (многоразовые)
и дальнейшей утилизацией
использованных масок
с соблюдением установленных
правил
 

Если заболел -

сиди дома

Избегай объятий
и рукопожатий 

Незамедлительно обращайтесь
за первой медицинской помощью
при появлении первых признаков

инфекционных заболеваний
(повышенная температура,

кашель, насморк)

Соблюдай дистанцию

Не забывай дезинфецировать
руки антисептиком

37



https://t.me/coorcentr_altgu

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 

Сообщите в отдел охраны университета по телефону:
+7 (961) 979-91-95
или в единую службу спасения по телефону: 112

38

https://t.me/coorcentr_altgu
https://t.me/coorcentr_altgu
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ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Это информация о конкретном человеке, которая помогает идентифицировать его
(например, ФИО, дата рождения, место жительства, фотография и пр.)

- не ставьте одинаковые пароли
- н е выкладывайте в социальные сети фото паспорта и любые документы
- не указывайте номер мобильного в социальных сетях
- не подключайтесь к общественной сети Wi-Fi, если на ней не установлен пароль
- не заходите на сайты без SSL (сертификат безопасности)
- не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомые лица
- не пересылайте свои данные в мессенджерах (пароли, паспортные данные)

- скачивайте программы только с официальных сайтов
- используйте двухэтапную аутентификацию
- читайте лицензионное соглашение
- отключите геометки в телефоне и социальных сетях

А ЕСЛИ МОИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ УКРАЛИ?

Обратитесь в территориальное Управление Роскомнадзора и сообщите:
- перечень украденных персональных данных
- сведения о документах, удостоверяющем вашу личность
- точные и доступные адреса страниц сайтов, содержащие украденные
данные, а также снимки экрана с данными страницами



ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Управление воспитательной и внеучебной работы

Лига студентов АГУ
Объединение фотографов
Верстка и дизайн: П.В. Запольский, И.В. Снегирев, А.В. Максименко
Барнаул, 2022

Кафе

Спортзал

Бассейн

Театр

Администрация
города

Корпуса АГУ 

Координационный центр по вопросам формирования
у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения
межнациональных и межконфессиональных конфликтов,
противодействия идеологии терроризма
и профилактики экстремизма
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