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Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ осуществляет обучение 

по 11 направлениям бакалавриата высшего образования

Форма обучения:

 Очная

 Заочная

 Очно-заочная

Основа обучения:

 Бюджетные места

 Внебюджетные (платные) места

и специальности среднего профессионального образования :

- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ



Подготовка работников 
финансовой сферы, 
специалистов на 
предприятии



Подготовка 
управленческих 
кадров



Программисты и 

системные 
администраторы



Проектировщик 

зданий и сооружений, 
сметчик



Инженер-
энергетик



Инженер-
технолог



«Экономика  и  
бухгалтерский  учет»



В 2020 году РИИ АлтГТУ будет 

вести набор  студентов на 

99  бюджетных  мест по 

направлениям бакалавриата:

 Информатика и вычислительная техника

 Строительство

 Электроэнергетика и электротехника

 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств



Для поступления в РИИ АлтГТУ

требуются результаты ЕГЭ по предметам:

- математика (профильный уровень), 

- русский  язык,

- физика (технические направления)

- обществознание (экономические 

направления)

Желаем Вам успехов в сдаче ЕГЭ !



Льготы при поступлении в РИИ  АлтГТУ

на бюджетные места имеют лица, 

относящиеся к категориям:

- победители и призёры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников;

- сироты и оставшиеся без попечения 

родителей;

- дети-инвалиды и инвалиды 

1-2 групп;

- другие категории



Учет индивидуальных достижений

при поступлении в РИИ  АлтГТУ:

- аттестат или диплом СПО с отличием;

- спортивные достижения;

- волонтерская деятельность;

- победа и призовые места

в олимпиадах и конкурсах 

по профилю направления



 Обучение в Центре детского 
научного и инженерно-
технического творчества 
«Наследники Ползунова»

 Переподготовка на базе высшего 
или среднего профессионального 
образования

 Центр изучения иностранных 
языков «Глобус»



 Свидетельство о государственной аккредитации, 

подтверждающее соответствие качества образования 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту.

 Ученые степени и звания 

у более 70% 

профессорско-

преподавательского 

состава 



 Пять учебных корпусов

 10 компьютерных залов

 Библиотека учебной 
литературы и читальный 
зал

 Спортивный и 
тренажерный залы

 Столовая и буфет

 Благоустроенное 
общежитие



2 студенческих 

педагогических 

отряда

СПО “Авантаж”

СПО “ЮниТьютор”



Студенческие 

строительные 

отряды

ССО “Авангард”

ССО “Рубин”



Cтуденческий

сервисный отряд

ССервО”Аргус”



Творческие 

коллективы: 

Хореографическая 

студия “Модерн”

Вокальная студия 

“ПаРИИ”

Команда КВН 

“Вышка”



Телефон приемной комиссии

8 (38557) 5-98-53

Официальный сайт  
https://www.rubinst.ru

Страница VK  

«Абитуриент РИИ»

https://vk.com/abiturientrii

https://www.rubinst.ru/
https://vk.com/abiturientrii


Будем рады видеть 

вас в числе наших 

абитуриентов!


