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кадров в аспирантуре

НАПРАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКЗАМЕНЫ
подготовки сбор у  главного корпуса 

АлтГТУ в 15-00
сбору главного корпуса 

АлтГТУ в 9-00

Философия (для всех программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре)

27 ИЮЛЯ 

(пятница)
28 июля 
(суббота)

Иностранный язык (для всех програлич 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре)

2 августа 
(четверг)

4 августа 
(суббота)

Математика и механика
Информатика и вычислительная техника
Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии
Электро- и теплотехника
Маш иностроение
Химическая технология
Технологии материалов
Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве

10 августа 
(пятница)

13 августа 
(понедельник)

Науки о земле
Архитектура
Физика и астрономия
Управление в технических системах
Промышленная экология и биотехнологии
Техника и технологии строительства
Ядерная, тепловая и возобновляемая 
энергетика и сопутствующие технологии

Резервный день 17 августа (пятница)

1. Поступающий в день экзамена должен обязательно иметь с собой: расписку о приёме документов; документ, 
удостоверяющий личность (паспорт); гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами. В противном случае 
поступающий к экзамену не допускается.

2. Во время проведения вступительных испытаний их участникам запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. Участники вступительных испытаний должны соблюдать следующие правила поведения; занимать 
только место, указанное при посадке; соблюдать тишину, не разговаривать с другими участниками вступительных 
испытаний; работать самостоятельно, не оказывать помощь в выполнении заданий другим участникам вступительных 
испытаний; не иметь при себе и не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, справочники, а 
также любого вида шпаргалки), а также какие-либо электронные устройства; использовать для записей только бланки 
установленного образца с печатью Приёмной комиссии.

Поступающие на бюджетные места должны представить оригинал документа об 
образовании не позднее 18-00 ч. 20 августа 2018 г. 

Поступающие на внебюджетные места должны представить оригинал документа об 
образовании и заявление о согласии на зачисление не позднее 18-00 ч. 30 августа 2018 г.


