
Преимущества выбора абитуриентами  

направления Педагогическое образование   в АлтГУ, 

профиль «Математика. Экономика» 

 

Приглашаем выпускников школ, желающих стать учителем двух школьных 

предметов одновременно – математики и экономики, а также учителей школ, испытывающих 

потребность в математическом и экономическом образовании поступать именно в Алтайский 

государственный университет, реализующий программу бакалавриата с двумя профилями 

подготовки «Математика. Экономика» и обладающий явными преимуществами, по 

сравнению с другими вузами края, в которых осуществляется подготовка будущих педагогов 

по аналогичному профилю. Данные преимущества заключаются в следующем: 

  Ученые и преподаватели Алтайского государственного университета, которые 

известны в регионе и далеко за его пределами своими фундаментальными и прикладными 

исследованиями в области математики, смогут сформировать у будущих учителей системные 

представления о ведущих тенденциях развития современной математической науки, 

последних математических достижениях и открытиях, что в дальнейшем станет серьезной 

основой обновления содержания школьного математического образования, прежде всего в 

классах с углубленным изучением математики, профильных классах. 

 В АлтГУ работают преподаватели, которые на протяжении многих лет занимаются 

научно-исследовательской деятельностью с одаренными и талантливыми школьниками, 

сумевшими стать победителями и призерами Всероссийских и международных олимпиад и 

конкурсов. Этот опыт наши преподаватели смогут передать и студентами – будущим 

учителям математики, которые будут самыми востребованными на рынке образовательных 

услуг как элитные педагоги инновационных школ, учителя, работающие в качестве 

персональных репетиторов, организаторов летних математических школ, руководителей 

математических кружков. 

 В Алтайском госуниверситете действует Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем. В связи с этим именно у наших выпускников будут 

сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешного преподавания 

нового учебного предмета в школе – «Основы финансовой грамотности». Более того, 

интеграция экономического и педагогического знания, которая оказывается возможной 

только в условиях АлтГУ, будет способствовать эффективной подготовке 

высококвалифицированных учителей экономики, осуществляющих преподавание учебных 

предметов экономического цикла как в профильных классах, так и колледжах. 

 

Таким образом, Алтайский государственный университет обладает явными 

преимуществами перед другими вузами-конкурентами в регионе. Именно наши выпускники 

будут самыми востребованными на рынке образовательных услуг. Вместе с тем выход в 

профессиональную сферу значительно шире: Вы можете стать математиком-исследователем, 

экономистом-исследователем, педагогом дополнительного образования детей, работать по 

экономической специальности, а также продолжить образование в магистратуре и в 

дальнейшем в аспирантуре АлтГУ по направлениям «Педагогика», «Психология», 

«Математика», «Экономика». 

 

 


