
 

 

АО «РУСАЛ Ачинск» приглашает учащихся 11 классов для 

получения высшего профессионального образования (набор 

2019 г.) на базовой кафедре Сибирского федерального 

университета (г.Ачинск) по специальности «Металлургия» 

(бакалавр 4 года) и «Горное дело» (специалитет 5,5 лет) по 

целевому договору (оплата стоимости обучения и проживания 

за счет предприятия, целевые стипендии, оплачиваемые 

производственные практики, трудоустройство по окончании 

обучения) 

Желающим обращаться в отдел развития и подготовки 

персонала – промплощадка АГК, инженерный корпус, 1 этаж, 

кабинет 121, 122, тел. 8(39151)3-42-10, 3-45-12, 3-42-05 

Antonina.Shushpanova@rusal.com 

Курсы по подготовке к ЕГЭ 

АО «РУСАЛ Ачинск» и Институт цветных металлов и 

материаловедения Сибирского федерального университета 

объявляют о наборе школьников 11-х классов на 

подготовительные курсы (бесплатные) по следующим 

предметам: математика, физика, русский язык. 

Место обучения: г. Ачинск, Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса (помещение политехникума), ул. 

Гагарина, 7. Иногородним предоставляется общежитие. 

Срок обучения: суббота-воскресенье с февраль до мая 2019 г. 

По вопросам подачи заявлений обращаться: А.М. Шушпанова, 

промплощадка АГК, инженерный корпус, каб. 121, 122, тел. 3-

42-10, 3-45-12, 3-42-05, Antonina.Shushpanova@rusal.com 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  
  

АО «РУСАЛ Ачинск» и Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального 

университета объявляют о создании базовой кафедры в г. Ачинске и наборе на очную форму 

обучения в 2019 году по образовательным программам:  

 

Код Направление подготовки 
Перечень вступительных 

экзаменов 
Минимальные баллы 

22.03.02 Металлургия (4 года) 
Физика 

Математика 

(профильная) 

Русский язык 

 

36 

33 

 

45 21.05.04 Горное дело (5,5 лет) 

 

Место обучения: г. Ачинск 

Сроки приёма документов: 20.06.2019 – 26.07.2019 

По вопросам приема документов обращаться: А.М. Шушпанова, промплощадка АГК, 

инженерный корпус, 121, 122, тел. 3-42-10, 3-45-12, 3-42-05, Antonina.Shushpanova@rusal.com  

 

Перечень основных документов 

 Документ, удостоверяющий личность и гражданство (+ копия); 

 Документ о предыдущем образовании (+ копия); 

 Копия ИНН, СНИЛС; 

 6 фотографии размером 3×4 см;  

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, которые учитываются Правилами 

приема при поступлении (по усмотрению поступающего); 

 Иные документы для отдельных категорий граждан (в соответствии с Правилами приема). 

 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к Шушпановой Антонине Михайловне, 

ответственной за набор в АО «РУСАЛ Ачинск», по адресу г. Ачинск, промплощадка АГК, 

инженерный корпус, 121, 122, тел. 3-42-10, 3-45-12, 3-42-05, Antonina.Shushpanova@rusal.com  

 

Курсы по подготовке к ЕГЭ 
 

АО «РУСАЛ Ачинск» и Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального 

университета объявляют о наборе школьников 11-х классов на подготовительные курсы 

(бесплатные) по следующим предметам: математика, физика, русский язык.  

 

Место обучения: г. Ачинск, Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса (помещение 

политехникума), ул. Гагарина, 7. Иногородним предоставляется общежитие. 

Срок обучения: февраль-май 2019 г. 

По вопросам подачи заявлений обращаться: А.М. Шушпанова, промплощадка АГК, инженерный 

корпус, каб. 121, 122, тел. 3-42-10, 3-45-12, 3-42-05, Antonina.Shushpanova@rusal.com 
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