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Отбор учащихся проводится на основе конкурса  

с учетом результатов ОГЭ и среднему баллу 

аттестата об основном общем образовании  по 

профильным предметам.  

 

 

Сроки процедуры приема:  

Прием документов– с 01.07.2019 по 01.08.2019 

Конкурсный  отбор учащихся   —  до 20.08.2019 

 

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №45» 

Миссия гимназии — 

обеспечить качественную  

гимназическую подготовку  

выпускников, способных  

продолжить образование 

в любом учебном заведении,  

быть конкурентоспособными  

на рынке труда  

и образовательных услуг 

     В процессе обучения учащиеся смо-

гут встретиться с преподавателями, 

студентами, выпускниками универ-

ситетов. Познакомиться с организа-

цией учебного процесса и студенче-

ского досуга, поучаствовать в ма-

стер-классах, семинарах, научно 

практических конференциях. 



Физико—математический профиль 

 

Профильные предметы: 

Русский язык 3 часа; 

Математика 6 часов; 

Физика 5 часов; 

Информатика и ИКТ 4 часа. 

ВУЗ  партнер  

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский гос-

ударственный технический универси-

тет им. И.И. Ползунова»  

(г.Барнаул пр.Ленина 46  )  

Изучаемые предметы при вузе: 

 Методы решения       физических 
задач  

Преимущества 

  качественное практикоориенти-
рованное образование; 

 подготовка к сдаче экзамена по 
физике, возможность получения 
более высокого балла за экзамен; 

 доступ к информационным и 
интеллектуальным  ресурсам 
университета. 

МБОУ «Гимназия №45» 

Химико—биологический профиль 

Профильные предметы: 

Русский язык 3 часа; 

Математика 6 часов; 

Химия 3 часа; 

Биология 3 часа. 

ВУЗ  партнер  

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский гос-

ударственный  университет»  

(г.Барнаул пр.Ленина 61) 

Изучаемые предметы при вузе: 

 Методы решения расчетных за-
дач по химии 

Преимущества 

  качественное практикоориенти-
рованное образование; 

 подготовка к сдаче экзамена по 
химии, возможность получения 
более высокого балла за экзамен; 

 доступ к информационным и ин-
теллектуальным  ресурсам уни-
верситета, практика в  современ-
ных лабораториях. 

Социально-экономический профиль 

Профильные предметы: 

Русский язык 3 часа; 

Математика 6 часов; 

Экономика 3 часа; 

География 3 часа; 

Право 1 час. 

ВУЗ  партнер  

ФГОБУ «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

(г.Барнаул пр. Ленина 54) 

Изучаемые предметы при вузе: 

 Региональная экономика   

 Основы финансовой грамотности 

Модули будут перезачтены во время обу-
чения в вузе. 

Преимущества 

- обучение на бюджетных местах и полу-
чение госстипендии; ; 

-  15% скидка к оплате за обучение на пер-
вом курсе ; 

-  получение стипендии на первом курсе 
для обучающихся платно. 


