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профессионального
Модернизация экономики Российской Федерации возможность человеку подготовиться к созидательной тручеловеку иподготовиться
созидательной
труМодернизация
экономики
Российской
Федерации возможность
довой деятельности
включиться в кнее.
Однако новшества,
предполагает,
что система
профессионального
деятельности
и включиться
в нее. Однако новшества,
предполагает,
что система
связанные
с развитием
научно-технического
прогресса,
образования должна
статьпрофессионального
фактором социально- довой
связанные с развитием научно-технического
прогресса,
соци- и
образования должна
стать фактором
социальноизменения в жизни
общества
экономического
развития
регионов. социально-экономические
изменения
в жизни
обществаобъективные
и отдельэкономического развития регионов. ально-экономические
отдельной личности,
ставят перед
человеком
личности,
ставят
передполучение
человекомвторого
объективные
задачи.как
Одним из приоритетных направлений развития современ- нойзадачи.
В этой
ситуации
образования,
Одним
из приоритетных
направлений
развития современситуации
получениестановится
дополнительного
образования,
ной
системы
профессионального
образования
является ее В этой
наиболее
мобильного,
всё
более
актуальным.
нойучастие
системы
профессионального
образования
ее как наиболее мобильного, становится всё более актуальным.
в создании
инновационной
экономикиявляется
страны, разраИнститут развития дополнительного профессионального обучастие
раз- Институт
развития
профессионального
боткеви создании
внедренииинновационной
перспективных экономики
наукоемкихстраны,
технологий.
разования
АлтГТУдополнительного
готов всем желающим
предоставить обтакую
работке
и
внедрении
перспективных
наукоемких
технологий.
АлтГТУ готов всем желающим предоставить такую
Система общего и профессионального образования дает разования
возможность.
Система общего и профессионального образования дает возможность.

Весьспектр
спектробразовательных
образовательных
Весь
услугдля
длянаших
нашихслушателей
слушателей
услуг
2004
году
подразделения
АлтГТУ,
реализующие
программы
В В2004
году
всевсе
подразделения
АлтГТУ,
реализующие
программы
дополнительного
профессионального
образования,
объединились
дополнительного
профессионального
образования,
объединились
в единую
в единую
структуруразвития
– Институт
развития дополнительного
структуру
– институт
дополнительного
профессионального образования
(иРДПО).
Сегодня институт
– крупная(ИРДПО).
структура Сегодня
АлтГТУ, винститут
состав которой
входят:
профессионального
образования
– крупная
факультеты
повышения
квалификации
и переподготовки
структура АлтГТУ,
в состав
которой входят:
факультетыруководителей
повышения и
специалистов,
повышения
квалификации
преподавателей
и сотрудников,
квалификации
и переподготовки
руководителей
и специалистов,
кафедра
«Менеджмент
в бизнесе»,
Региональный
центр повышения
повышения
квалификации
преподавателей
и сотрудников,
кафедра
квалификации и переподготовки кадров, центр инженерной педагогики,
«Менеджмент
в
бизнесе»,
учебный
центр
профессиональных
автошкола АлтГТУ. Спектр образовательных программ иРДПО представлен
квалификаций.
образовательных
программ
ИРДПО представлен
практически
всемиСпектр
направлениями
образовательной
деятельности
АлтГТУ. В
практически
всеми
направлениями
деятельности
настоящее
время
в системе
ДПО АлтГТУобразовательной
проводится обучение
по 30 направлениям
В настоящее
время в системе
ДПО
АлтГТУ проводится
обучение
и АлтГТУ.
специальностям.
Все программы
системы
дополнительного
образования
Директор
ИРДПО
Директор
ИРДПО
на приоритетные
направления
развития экономики,
социальной сферы
по 60 направлениям
подготовки.
Все дополнительные
образовательные
Федоровак.п.н., нацелены
Т.Т.С.С.Федорова
края.
к.п.н., доцент
программы
нацелены на приоритетные направления развития
доцент Алтайского

правовые
вопросы
в образовании.
тели ЦИПа
демонстрируют
слушатеПреподаватели
ЦИПаметоды
демонстрирулям современные
обучения,
ют раскрывают
слушателямвозможности
современные
метовнедрения
дывобучения,
раскрывают
возможучебный процесс
информационных
ности
внедрения
в учебный
процесс
технологий,
новых
способов
активиинформационных
технологий,
новыхстузации самостоятельной
работы
способов
активизации
самостоятельдентов, акцентируют внимание на
нойпсихологических
работы студентов,
акцентируют
особенностях
в обвнимание на психологических
осощении
со
студентами
и коллегами.
бенностях в общении со студентами
Занятия проходят
доброжелательи коллегами.
Занятиявпроходят
в доной обстановке,
иногда в форме
брожелательной
обстановке,
иногдатренингов,
часто
в
форме
дискуссий,
в форме тренингов, часто в формегде
слушатели
проявить
свои
твордискуссий,
гдемогут
слушатели
могут
проческие
выразить свои
явить
своиспособности,
творческие способности,
взглядысвои
на взгляды
современное
состояние
выразить
на современобразования
в России. Финоевысшего
состояние
высшего образования
экономики, социальной сферы Алтайского края.
нальнойФинальной
стадией обучения
стадиейявляется
обуПрезидентская Программа
вёл Дойнеко С. Г., директор ООО
менеджеров, думающих о своем бу- в России.
выполнение
и защита квалификациявляется выполнение
и защиПРЕЗИДЕНТСКАЯ
талантливых
молодых
– Запомнились
которые
Особенно значимой для Алтай«Чистый
город».занятия,
Все занятия
велись бициозных,
дущем и желающих
занять
ведущие чения
онной
работы.
Вот
здесь-то
и
ощущата
квалификационной
работы.
Вот
ПРОГРАММА
думающих обизнесе.
своем буДойнеко С. режиме
Г., директор
ООО
ского
края является Президентская вёлв диалоговом
и были
прак- менеджеров,
позиции в российском
ешь себя
в роли ученика-студента.
и ощущаешь
себя в роли
Особенно значимой
для управленАлтай- «Чистый
город».
Все занятия велись
программа
подготовки
тической
направленности.
Мы полу- дущем и желающих занять ведущие здесь-то
ученика-студента.
Программа позволяет препоского
краякадров,
являетсяреализуемая
Президентская
в российскомвыше
бизнесе.
режиме
и были
пракчили конкретные
ответы
на все
наши позиции
стуПенькой
ческих
более в диалоговом
Программа по-новому
позволяет посмотреть
преподавателям
программа
подготовки с управленнаправленности. Мы полувопросы.
15 лет в соответствии
Указом Пре- тической
С 2012 года ИРДПО АлтГТУ при- давателям
по-новому
на учебный
процесс –посмотреть
на его участческих
кадров,
более
чили конкретные
ответы
на все
наши
СТУПЕНЬКОЙ
ВЫШЕ
– Что бы Вы
хотели
пожелать
зидента
РФ реализуемая
№774 «О подготовке
ступил к подготовке специалистов на ников,
учебный
– на его участнапроцесс
его организацию,
на ре15 управленческих
лет в соответствии
с Указом
будущим слушателям Президенткадров
дляПреорга- вопросы.
годареализации
ИРДПО АлтГТУ
приников,
на его
организацию,
на ревС 2012
рамках
Президентшаемые
задачи
и преследуемые
зидента
РФ народного
№774 «О хозяйства
подготовке
– Что
бы Вы хотели пожелать
ской
программы?
низаций
РФ».
ступил
подготовке специалистов
в
шаемые
задачи
и преследуемые
скойк программы
повышения квацели. Такая
программа
необходима
управленческих
оргабудущим
слушателям
Президент– Необходимо
понимать,
зачем рамках
Стратегическаякадров
цель для
программы
Такая программа
необходима
реализации
Президентской
лификации
инженерных
кадров на цели.
молодым
преподавателям
в каченизаций
народного
хозяйства
РФ».
ской
программы?
ты
идешь
на
эту
программу,
и
наце– формирование управленческого
преподавателям
в качепрограммы
квалифика2012-2014повышения
г.г. Цель программы
– по- молодым
стве фундамента
для формирования
Стратегическая
цель
программы
–
Необходимо
понимать,
зачем
литься
на
решение
собственных
пропотенциала, способного обеспечить
фундамента
для формирования
циивышение
инженерных
кадров
на 2012-по- стве
качества
кадрового
именно
педагогических
качеств, а
– формирование управленческого ты блем,
идешьтогда
на этубудет
программу,
нацеполучени конкретразвитие предприятий
всех отраслей
именно
педагогических
качеств,– адля
2014
г.г. Цельспециалистов
программы – инженерноповышетенциала
преподавателям
«со стажем»
потенциала,
способного обеспечить
литься
на
решение
собственных
проный
результат.
«со стажем»
– для
экономики
России. За
период
реалиниетехнического
качества кадрового
профиляпотенциала
отраслей про- преподавателям
расширения своих
профессиональразвитие
предприятий
всех
отраслей
профессиональзации программы
подготовлено
свы- блем, тогда будет получен конкретспециалистов
мышленностиинженерно-техничеи совершенствование расширения
ных качествсвоих
в условия
современного
экономики
России. За
период реаный
результат.
мастер
делового
ных
качеств
в
условия
современного
ше 900 программы
специалистовподготовлено
– менеджеров,
ского
профиля
отраслей промышструктуры
инженерной
подготовки.
высшего образования.
лизации
администрирования
маркетологов,
финансистов.
ленности
и совершенствование
Отличительная
черта программ по- высшего образования.
свыше
1200 специалистов
– менедМАСТЕР
ДЕЛОВОГО
В составе
17 вузов РФ АлтГТУ по- структуры
подготовки.
вышенияинженерной
квалификации
заключается
Мнение.
жеров, маркетологов, финансистов.
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
лучил
лицензию на реализацию госу- Отличительная
МНЕНИЕ.
Мнение
чертанаправленности.
программ пов их практической
Берлова Татьяна Михайловна,
дарственной
программы
подготовки
Берлова
Татьяна«Экономика
Михайловна,
В составе 17 вузов РФ АлтГТУ поКудашев Андрей Геннадьевич,
вышения
квалификации
заключается
Важное
место занимает
повыдоцент кафедры
и орМНЕНИЕ
менеджеров
высшей
квалификации
доцент
кафедры
«Экономика и оркоммерческий директор ООО «Ал- лучил лицензию на реализацию госув ихшение
практической
направленности.
квалификации
преподаваганизация
производства».
Кудашев
Андрей
Геннадьевич,
«Мастер
делового
администрироганизация
производства».
тайская внешнеэкономическая ком- дарственной программы подготовки
Важное место
повытельского
составазанимает
АлтГТУ. Для
этой
– Обучение в
коммерческий
директор
ООО «Алвания» с выдачей
о допол- шение
– Обучение
в
менеджеров
высшейдиплома
квалификации
пания», выпуск
2009 года.
цели вквалификации
2006 году был преподавасоздан Центр
Центре
инженертайская
внешнеэкономическая
комнительном
к
высшему
образовании
Центре
инженер- по
– Что Вам дало обучение на «Мастер делового администриротельского
составапедагогики,
АлтГТУ. Длякоторый
этой
инженерной
ной
педагогики
пания»,
выпуск 2009
года.
с присвоением
соответствующей
нойпрограмме
педагогики «Препо
вания»
с выдачей диплома
о дополПрезидентской
программе?
цели
в 2006реализует
году был программу
создан Центр
успешно
«Пре– Что
Вамвсего,
далоследует
обучение
на
квалификации.
программе
«Пренительном
к высшему Государственная
образовании инженерной
– Прежде
отметить,
который
подаватель педагогики,
высшей школы».
подаватель
высПрезидентской
программе?
подготовки
менеджеров успешно реализует программу «Преподаватель
высприсвоением
соответствующей
что все знания
по экономическим и с программа
шей школы»
вспо–
Прежде
всего,
следует
отметить,
высшей
квалификации
(МВА)
в
сошей
школы»
вспоГосударственная
управленческим дисциплинам были квалификации.
подаватель
высшей школы».
Мнение
минаю с большим
чтосистематизированы.
все знания по экономическим
и с программа
ответствии
с мировыми
стандартаминаю
с большим и
подготовки
менеджеров
Кроме того,
Мухопад Константин Алексееудовольствием
управленческим
дисциплинам
были
ми
является
одним
из
первых
шагов
удовольствием
и
первого дня занятий мы приступили высшей квалификации (МВА) в соМНЕНИЕ
вич,
зам. завкаф.ТМиММ.
теплотой.
С персистематизированы.
Кроме того,
с
мировогос мировыми
признания стандартаподготовки
теплотой.
С пер-соответствии
к выполнению выпускной
работы
Мухопад
Константин
Алексее-для
– Повышение
квалификации
вых
занятий
первого
занятийК мы
приступили
дляшагов
рыноч- вич, зам. завкаф.ТМиММ.
выхтрудники
занятий центра
соявляется одним кадров
из первых
в видедня
проекта.
концу
обучения у миуправленческих
преподавателя
к выполнению
выпускной
работы
ной экономики
РФ. Цель
программы
трудники
центра
признания
подготовки
меня был готов
реальный
проект, мирового
– Повышение
является
неотъемпомогли
нам
созв виде
проекта.
К концу обучения
у управленческих
– подготовка кадров
менеджеров
высшей
для рыночкоторый
я представлял
на конкурсе
к влемой
а л и ф ичастью
к а ц и иего дать дружный помогли
коллективнам
из созсоверменя
был
готов
реальный
проект,
квалификации
для
экономических
дать
дружный
коллектив
из
совер«Лидер» и который реализовал в ной экономики РФ. Цель программы
для
преподавапрофессиональшенно разных людей, обучающихся
который
я представлял
конкурсе
структур народного
хозяйства.
шенно
разныхПолученные
людей, обучающихся
– подготовка
менеджеров
высшей
последующей
своей на
деятельности.
теля
является
ной деятельности.
в группе.
знания дали
«Лидер»
и
который
реализовал
в
поОсобенность
программы
заклюв
группе.
Полученные
знания дали
Одной из целей моего обучения квалификации для экономических
н еЦентр
о т ъ е м линженеремой
мне
возможность
по-новому
посмоследующей
своей
деятельности.
Одчается
в
максимальной
адаптации
мне
возможность
по-новому
посмобыла возможность зарубежной ста- структур народного хозяйства.
частью
проной его
педагогики
треть на свою работу: на используенойжировки.
из целейИ моего
обучения
была
мировых
теоретических
положений
треть
на
свою
работу:
на
используеОсобенность программы заклюздесь мне очень пригофессиональной
достаточно давно
мые методы и формы обучения, на
возможность
зарубежной
стажироврыночной
экономики адаптации
к условиям
методы и формысообучения,
на на
в максимальной
дились знания
по немецкому
языку, чается
д еия успешно
т е л ь н о среалит и . мые
взаимоотношения
студентами,
ки.за
И что
здесь
мне
очень
пригодились
РФ.
Программа
предназначена
для
взаимоотношения
со студентами,
на
отдельная благодарность Афа- мировых теоретических положений
Центр
зует инженерпрограмму
манеру
речи,
поведения.
Я
думаю,
знания
по немецкому
языку, занемецчто рыночной
руководителей
высшего
и среднего
речи, поведения.
Я думаю,
экономики
к условиям
насьевой
Г. П., зав. кафедрой
ной
педагогики манеру
«Преподаватель
что
многим
преподавателям
очень
отдельная
благодарность
Афанасьеуправления,
стремящихся
многимпочувствовать
преподавателям
Программа
предназначена
для
кого и французского
языков.
Стажи- РФ.звеньев
достаточно
высшей давно
школы». чтополезно
себяочень
в роли
войровка
Г. П.,в зав.
кафедрой
немецкого
к успешномувысшего
ведениюи бизнеса,
полезно
почувствовать
себя в от
роли
среднего но
Германии
сыграла
большую руководителей
и Спектр
успешно
реадисциплин,
ученика,
чтобы
избавиться
ощуи французского
языков.
Стажировка
не
имеющих
высшего
образования
ученика,
чтобы
избавиться
от
ощуроль в моей дальнейшей деятель- звеньев управления, стремящихся лизует
программу
«Преподаватель
читаемых
слушателям,
очень широк
щения: «Я всегда прав!». Хочется
в Германии
сыграла
большую
роль
в
области
экономики
и
управления,
щения:
«Я
всегда
прав!».
Хочется
ности, я заглянул на пять лет вперед к успешному ведению бизнеса, но высшей
школы».не
Спектр
и затрагивает
толькодисциплин,
вопросы этиотдельно выразить свое восхищев моей
дальнейшей
деятельности,
я не для
профессионалов,
чьи знания в читаемых
выразить свое восхищеимеющих
высшего образования
и много
взял для внедрения
в своей
слушателям,
очень широк отдельно
ки и психологии
в профессиональном
ние преподавательским
составом,
заглянул
на
пять
лет
вперед
и
много
области
бизнеса
нуждаются
в
обновние
преподавательским
составом,
в области экономики и управления, и затрагивает
компании.
не итолько
вопросы этиобучении, но
специфические
темы,
который
вызывает гордость
за наш
взял для
внедрения
в
своей
компалении,
а
управленческие
навыки
–
в
который
вызывает
гордость
за
наш
и психологии
в профессиональ– Что больше всего запомни- для профессионалов, чьи знания в ки например,
формирование
личного
университет, и желание достигнуть
нии.
совершенствовании,
для
умных
амуниверситет,
и
желание
достигнуть
области бизнеса нуждаются в обновномимиджа
обучении,
но и специфические
лось из обучения?
преподавателя,
правовые
таких
же
высот
преподавательского
– Что
больше всего
запомнибициозных,
талантливых
молодых
же высот преподавательского
а управленческие
навыки
– в темы,
например,
формирование
– Запомнились
занятия,
которые лении,
вопросы
в образовании.
Преподава- таких
мастерства.
лось из обучения?
совершенствовании, для умных амличного имиджа преподавателя, мастерства.

Масштаб и эффективность
масштаб
дополнительного
профессионального
и эффективность
образования
–
дополнительного
индикаторы
зрелости
профессионального
университета
образования –

Уже сейчас для обеспечения дальнейшего
индикаторы
инновационного развитиязрелости
целый ряд ведущих
экономик мира на государственном уровне
планируют в ближайшей перспективе добиться
университета
того, чтобы не менее половины сотрудников,

занятых
в национальном
производстве,
имели
Ускорение
старения знаний
и технологий,
возвысшее
образование.
Я уже
не говорю
о системе
растающая
потребность
реального
сектора
эконоповышения
квалификации
и
профессиональной
мики, непроизводственной и социальной сферы в
переподготовки в этих
странах, которая
стала
квалифицированных
руководителях
и специалипросто
необходимостью.
Это ставит рядрешения
задач
стах, рабочих
кадрах, необходимость
перед
сферой образования.
В числеиважнейших
неотложных
проблем создания
производства
выделю
профессиональную
переподготовку
и
конкурентоспособной
наукоемкой
продукции
повышение
квалификации
руководителей
разных
в целях укрепления экономической мощи
и науровней, поскольку
в современной
экономике
циональной
безопасности
государства
выдвинули
приемы
и формы план
управления
быстро устаревают,
на передний
необходимость
интенсивного
перестают
отвечать
требованиям
рынка.
Не
хотим
развития дополнительного профессионального
в стороне от решения этих проблем
оставаться
и
образования (ДПО).
мы – крупнейший технический вуз региона.
Основополагающей идеей развития системы дополнительного образования в
АлтГТУ является переход от
принципа «образование на
всю жизнь» к принципу «образование в течение всей
трудовой деятельности личности». С учетом образовательных потребностей различных категорий слушателей в
структурных подразделениях
АлтГТУ реализуются программы дополнительного профессионального образования
и общеобразовательные программы. Статус программ
дополнительного образования различен − от краткосрочного повышения квалификации до профессиональной
переподготовки профессиональное
специалистов.
Дополнительное
образоваДля–реализации
ДПО в АлтГТУуслуг,
создана
ние
это особыйпрограмм
вид образовательных
котоширокая
сеть подразделений,
в Инстирый требует
высочайшего объединенных
уровня как организации
тутучебного
развития процесса,
дополнительного
профессионального
обтак и специфического
обучения
разования
(ИРДПО):
факультет повышения
квалификаслушателей
с привлечением
преподавателей,
имеции
и переподготовки
руководителей
и специалистов
ющих,
помимо теоретической
подготовки,
богатый
(ФПРС),
объединившийся
этом году с Региональным
практический
опыт в впреподаваемой
сфере. Для
центром
повышения
квалификации,
факультет
повыуспешного
развития
высшего
учебного
заведения
шения квалификации преподавателей (ФПКП), кафелюбого
уровня,
от
института
до
университета,
необдра «Менеджмент в бизнесе», Учебный центр приходимо
как его государственное,
так и общественкладных
квалификаций
(УЦПК).
ное
признание.
Статус
вуза воПрезидентскую
многом определяется
ИРДПО
16-й год
реализует
проразвитием
в нем системы
дополнительного
грамму
подготовки
управленческих
кадров, с профес2000
сионального
образования.
Представителями
систем
года – государственную программу «Мастер деДПО различных
учебных заведений
неоднолового
администрирования»
(«Masterстраны
of Business
кратно подчеркивалось,
что одной
из фундаменAdministration»,МВА).
В соответствии
с потребностями
тальных основ
инновационного
развития является
регионального
рынка
реализуются программы
профессиональной
переподготовки
по направлениям
обеспечение доступности
качественных
услуг об«Менеджмент
в производственной
и коммерческой
разования, переход
от системы массового
образодеятельности»,
«Управление
персоналом». «Финанвания, характерной
для индустриальной
экономисовый
«Оценка
стоимостиинновационной
предприятия
ки, кменеджмент»,
необходимому
для создания
(бизнеса)»,
«Оборудование и технология
сварочного
социально-ориентированной
экономики
непрерывпроизводства»
и др.
ному индивидуализированному
образованию для
АлтГТУ
всегда
был на
передовых
позициях
решения
всех.
ДПО
АлтГТУ,
являясь
составной
частью
общей
кадровых
задач
по обучению
специалистовуспешно
для пико-высистемы
образования
университета,
вых направлений отраслей экономики, таких как энерполняет эти функции.
госберегающие
технологии; энергоаудит и управление
За многие годыв профессиональной
деятельности
энергосбережением
деятельности органов
местного
Алтайский
государственный
самоуправления; эксплуатация, технический
реконструкцияуниверсии мотет
им.
И.
И.
Ползунова
стал
одним
из
признанных
дернизация объектов тепло- и водоснабжения; пролидеров
системы
ДПО
не
только
в
Алтайском
крае,
ектирование зданий и сооружений; безопасность
но и далеко за
его пределами.
Важной
составляюстроительства
зданий
и сооружений;
специалисты
деятельности
ДПО является
стремление
к повыпощей
организации
перевозок
автомобильным
транспоршению
конкурентоспособности
слушателейв посредтом;
обеспечение
экологической безопасности
областиством
обращения
с опасными
отходами
и другие.
освоения
актуальных
программ
повышения
ИРДПО реализует
различные программы
краткоквалификации
и профессиональной
переподготовки,
временной
интенсивной
подготовки
специалистов
по
инновационные
подходы
к организации
и содержазаказам
предприятий и организаций
– всего
более 60
нию дополнительного
образования,
постоянная
ориобразовательных
программ
дополнительного
образоентация на усиление
взаимодействия
между
образования.
Всеипрограммы
системы дополнительного
обванием
реальным сектором
экономики.
разования
нацеленыуниверситета
на приоритетные
направления
Руководство
в лице
его первых
развития
экономики,
социальной сферы
Алтайского
руководителей
своевременно
оценило
роль и
края. Во всех программах заинтересованы высшие
значимость
дополнительного
профессионального
структуры управления Алтайским краем и РФ.
образования
для университета
и в Программе
разРуководство университета
своевременно
оценило
вития
АлтГТУ на дополнительного
2013-2020 годы профессиональопределило их
роль
и значимость
стратегические
развития: выход
реализации
ного
образования задачи
для университета
и в Программе
программ дополнительного
стратегического
развития АлтГТУ напрофессионального
2014-2020 годы
образования
на новый виток
повышения
определило
их стратегические
задачи
развития: качества
выход
подготовки
специалистов,
расширение
границ реареализации
программ
ДПО на новый
виток повышения
лизации
программ
на
новые
сферы,
необходимые
качества подготовки специалистов, расширение границ
для ростапрограмм
экономики
края,
расширение
реализации
на Алтайского
новые сферы,
необходимые
деятельности
системы
длятерриториальных
роста экономики границ
Алтайского
края, расширение
территориальных
границ
деятельности системы ДПО,наДПО, повышение
научно-исследовательской
повышение
научно-исследовательской
направленности
правленности
образовательных программ.
дополнительных
образовательных
программ.
Можно с уверенностью
сказать,
что в системе
Можно с уверенностью
сказать, что в системе
додополнительного
профессионального
образования
полнительного
профессионального
образования
АлАлтГТУ сложилась
и эффективно
функционирует
тГТУ
сложилась
и эффективно функционирует
команда
команда
высококвалифицированных
сотрудников,
высококвалифицированных
сотрудников,
способных успешно решать
вопросы способных
подготовки
успешно
решать вопросы
подготовки
для экономики
для экономики
региона
специалистов
высокой
региона специалистов высокой квалификации и рукоквалификации
и
руководителей
с
инновационным
водителей с инновационным мышлением.

мышлением.
С наилучшими
С наилучшими пожеланиями
В. А. пожеланиями
СИНИЦЫН,
Александрович
Синицын,
проректор поВладимир
учебной работе,
лицензированию
проректор
по
учебной
работе.
и аккредитации АлтГТУ
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От
однократного получения
образованияповышения
− к профессиональному
региональный
центр
(институт)
квалификации
совершенствованию компетенций в процессе трудовой деятельности
путем (рцпк)
повышения образовательного уровня специалистов в системе дополнительного
профессионального образования

Создание реально действующей конкурс и стали участниками Президент- в области информатики и занимается
региональной системы непрерывного ской программы повышения квалификасозданием, внедрением, анализом и
образования человека в течение всей ции инженерных кадров. Творческий колсопровождением
профессиональнотрудовой деятельности относится к лектив РЦПК и ХТиИЭ был дважды (2002
ориентированных информационных сичислу важнейших задач государства на и 2009 гг.) лауреатом Премии Алтайского
стем в экономике;
современном этапе. В этом направле- края в области науки и техники по пробле- является профессионалом в области
нии Региональный центр повышения
экологии, повышению
реализуемым через
ДПО.
применения
телей и мам
специалистов,
программ являются водится на основании договоров подготовка кадров, способных
удовлетворение
спроса информационных
спе- зовательныхсистем,
квалификации и переподготовки кадров
В 2002
творческий их
коллектив
выпу-в получении
решает функциональные
задачи,
а также
квалификации
и дальнейшему
заочная,
сетевая. Применя- с вузами в городах Омске, Бийске, разрабатывать, внедрять и эфциалистов
знаний о очная,
работает уже 18 лет. В центре выполняскающих кафедр
автомауправляет
информационными,
матери- технологии Новосибирске, Кемерово, где реются дистанционные
фективно руководить инноваципрофессиональному
росту в«Технология
1977 новейших
достижениях
в соответются работы по заявкам предприятий
и
тизированных
производств»
и «Общая
альными
денежными
в пред- электронных ализуются программы профессионными процессами и проектами
с потоками
использованием
году в вузе
организовывается
Фа- ствующих
отраслях
науки иитехники,
организаций по повышению квалификатехнология
машиностроения»,
сотрудметной
области
с
помощью
таких
инфорповышения квалификации передовом отечественном и зару- средств обучения и контроля зна- ональной переподготовки специ- чрезвычайно велика, и должна
ции руководителей и специалистов культет
и по ники
РЦПК
на
основе
Государственного
мационных
систем.
ний. комплексную
алистов.
быть приоритетной в текущей и
руководящих
работников и специаопыте;
подготовке специалистов высшего прообразовательного
стандарта бежном
разработаСтуденты получают Образовательные
Обучающиеся проходят каче- стратегической работе предприлистов народного
хозяйства
(ФРРиС).профессиональорганизация подготовку
и проведение
пофессионального образования.
ли программу
высшего
в области
разработки и со- программы
всех уровнейсистем
реализуются в соот- ственную подготовку в процессе ятий и организаций.
За годы
дея- вышения
квалификации
и професного образовательной
образования сокращенных
сроков
провождения
информационных
с лицензией
Учебный процесс ведется в
тельности
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была
главным
бухгалтером
ООО
«Новые
федр
пищевого
профиля
в
РФ.
Ее
учебноВ настоящее
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образования
пускающая кафедра
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профильцентр
«Конструкторскоприкладныхпопроцессов,
создавать ИС
в обучения
изводство
благ, необходимых
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реализуетсядеятельности
по заочной как:
деятельности
органов
местного самоуправления
квалификации.
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Осуществлять организацию
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профессиональное
образовамике),
позволил
многим
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Факультет повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов
Факультет повышения квалификации и переподготовки
руководителей и специалистов,
которым руководит Шапошников Юрий Андреевич д.т.н., профессор, реализует систему непрерывного образовательного
процесса, которая сопровождает человека в течение всей его
трудовой деятельности. Учитывая развитие производственноэкономических
отношений,
создание новых материалов, совершенствование технологий,
руководителям и специалистам
предоставляется возможность
пополнить свои знания и модернизировать умения. Кроме того,
имеется возможность пройти
профессиональную
переподготовку в другой для специалиста сфере профессиональной
деятельности. В этом плане
предлагаются различные образовательные программы дополнительного профессионального
образования.
Обучение по программам
высшего образования на базе
среднего профессионального
образования по сокращенным
срокам обучения: направление
«Экономика», профиль «Финансы
и кредит» и «Технология транспортных процессов», профиль
«Организация и безопасность
движения».
Профессиональная переподготовка по направлениям:
Оценочная деятельность.
Программа разработана в соответствии с требованиями
Министерства имущественных
отношений для осуществления
единой государственной политики в области оценочной деятельности. Подготовленный специалист профессионально владеет правовыми, социальными,
организационно-техническими
знаниями в области оценки.
Безопасность
жизнедеятельности. Высокая востребованность специалистов этого направления обусловлена принятием и введением законов, повышающих требования государства

к охране труда. Подготовленные
специалисты владеют необходимыми знаниями в области
охраны труда, разрабатывают и
реализуют стратегию и тактику
трудоохранной деятельности на
предприятии, взаимодействуют
с органами государственного
надзора и контроля.
Эксперты-техники,
осуществляющие независимую
техническую
экспертизу
транспортных средств. Назначением
профессиональнообразовательной
программы
является комплексная техническая,
нормативно-правовая,
социально-экономическая, информационно-технологическая
и
этическая переподготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным
образованием для выполнения функций
эксперта-техника по технической
экспертизе автомототранспортных средств (АМТС) и оценщика
транспортных средств.
Курсы ПОвышения
КвалифиКации
Руководители и специалисты в области организации
защиты
государственной
тайны на предприятиях, в
учреждениях и организациях
РФ. Цельюкурса является совершенствование знаний слушателей основных законодательных
актов,
других
нормативноправовых документах по защите
государственной тайны и информации в РФ, приобретение ими
необходимых практических на-

выков для работы в конкретных
условиях.
Ценообразование в строительстве и сметное нормирование с применением программного комплекса «РИК. В процессе
обучения слушатели изучают
предмет ценообразования и сметного нормирования и прикладные
программные продукты для автоматизации процесса составления
сметных расчетов. По завершении
теоретического курса слушатели
проходят практические занятия
по составлению сметных расчетов
на ПК «РИК».
Безопасность строительства зданий и сооружений.
Повышение квалификации ориентирует специалистов на углубленное изучение проблем обеспечения безопасности строительства технически сложных,
особо опасных и уникальных объектов. Цель – освоение новаций
в управленческих, экономических и технологических аспектах
строительного производства и
обеспечение безопасности строительства, углубленное изучение
проблем обеспечения качества
устройства объектов строительного производства и организации
строительства, реконструкции и
капитального ремонта.
Проектирование зданий и
сооружений. Подготовка специалиста включает изучение и
использование в проектировании новейших достижений
науки и техники, передового
отечественного и зарубежного опыта, новых строительных

конструкций и материалов, современного технологического
оборудования, а также разработку проектной документации,
ее согласование, утверждение и
состав.
Технология создания собственного дела. Программа
обширна, включает изучение вопросов российской экономики,
которая нуждается в большом
количестве грамотных и подготовленных предпринимателей,
способных активно влиять на решение социально-экономических
проблем. Подготовленный специалист
(предприниматель)
будет владеть необходимыми
знаниями не только в своей области, но может быть финансистом,
управленцем, психологом, маркетологом, будет знать философию,
историю, логику, математику.
Подготовка водителей к
управлению транспортными
средствами различных категорий, оборудованными устройствами для подачи специальных световых звуковых сигналов». Программа разработана
в соответствии с положением о
подготовке и допуске водителей к
управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов.
Водители изучают нормативные
акты в области обеспечения безопасности дорожного движения,
основы и практические навыки
безопасности управления автомобилями в различных условиях,
а также методы оказания первой
помощи лицам, пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.
Безопасность дорожного
движения транспорта. Факультет обучает руководителей
и специалистов автотранспортных предприятий города и края
основам безопасности дорожного движения с выдачей аттестационных удостоверений.
Специалисты по организации перевозок автомобильным транспортом. Предпри-

ниматели и руководители организаций, осуществляющие автомобильные перевозки пассажиров, обязаны иметь лицензию,
разрешающую эту деятельность,
а перед этим должны пройти
профессиональное
обучение.
Программа учебы включает изучение вопросов технического состояния автомобилей, организации и экономики автоперевозок,
налогообложения, страхования.
Работники АЗС и нефтебаз.
Постановление Правительства
РФ обязало всех работников АЗС
и нефтебаз: руководителей, операторов, слесарей, электриков
регулярно раз в 3 года проходить обучение по Правилам технической эксплуатации объектов
хранения и реализации нефтепродуктов, что осуществляется
на факультете. Кроме того, слушатели изучают правила охраны
труда и пожаробезопасности.
Программист – пользователь персональными компьютерами. В процессе подготовки
слушателя учат программировать
любые вычисления, логические
операции, использовать современные – системы управления
базами данных компьютеров мирового класса.
Электромеханик по ремонту и эксплуатации ПЭВМ.
Парк компьютеров растет не
по дням, а по часам и нуждается в сервисном обслуживании.
Практика отправки на ремонт
в другие города России и стран
СНГ, приглашения специалистов
извне изжили себя: дорого и
долго. Факультетом поставлена
цель подготовить алтайских механиков и расширить ремонтноэксплуатационные структуры в
крае. Обучение индивидуальное
и набор слушателей осуществляется круглогодично.
Охрана труда. Ставится задача провести учебу и аттестацию руководителей предприятий, организаций всех форм собственности на предмет знания и
соблюдения правил охраны труда. Учеба организуется также для

аттестационных комиссий и лиц,
ответственных за технику безопасности. По окончании учебы
проводится экзамен с участием
государственных инспекторов
по охране труда. Выдается удостоверение сроком на 3 года.
Менеджер – предприниматель – ключевая фигура в любом виде производственной и
коммерческой
деятельности.
Подготовка такого специалиста
включает изучение организации
бизнеса и управления им, производства и реализации продукта,
оказания услуг с получением
дивидендов. В обучении широко
используются зарубежный опыт
и практика отечественных менеджеров.
Маркетолог бизнеса. Подготовка специалистов рыночной
экономики нового типа. Ключевыми темами курса являются
изучение конъюнктуры рынка,
планирование
ассортимента,
договорно-контрактная система,
организация каналов сбыта, рекламная деятельность.
Бухгалтер-экономист
с
работой на компьютере Слушатели проходят качественную
подготовку получения первичных знаний, а также повышают
квалификацию
действующие
специалисты. В этих группах
учат также расчету смет затрат,
полной себестоимости, цены,
прибыли, плана по труду. Полученные знания дают бухгалтеру
возможность пользоваться профессиональными компьютерными программами и полностью
овладеть бухгалтерским учетом
на ПЭВМ.
Слушателям курсов повышения квалификации, успешно
освоившим программу обучения
и сдавшим экзамен, выдаются
квалификационные документы
(удостоверения), соответствующие уровню образовательной
программы.
Контакты: ленина, 46,
ауд. 303 корп. «Г». Тел. 290-760.
frris@mail.ru;адрес в интернете: http:www.altstu.ru

сельские жители могут получать высшее образование по месту жительства. Я, как и
многие другие студенты института интенсивного образования, очень благодарен руководству вуза за уникальную возможность получить качественное образование практически без отрыва от производства.
К слову, на момент поступления в ИИО Иванюк занимал должность заместителя
директора по общим вопросам филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»
/ г.
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филиал ОАО «Алтайэнерго» «Кулундинские электрические сети». Получив в 2012 году
диплом о втором высшем образовании, Алексей Алексеевич перевелся в филиал ОАО
«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в департамент логистики и МТО на должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения, где успешно трудится и
по сей день.
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защиты
хозяйство»
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
шее образование,
в том числе люРоссии «Змеиногорский», капитан
ство», «Социальная работа», «Серразработана и внедрена в учебный диплома Е. А. Шевченко назначена
дям с ограниченными финансовыми полиции, окончил АлтГТУ в 2010 году
В этом жесистегоду он
приступил
к работе
инспектора
ДПС
ОВД
по
вис», «Товароведение», «Эксплуапроцесс автоматизированная
на должность
руководителя
отделав качестве
возможностями, но и за период обпо специальности «Автомобили и автация транспортно-технологических
ма дистанционного
обучения, вклюдетских пособий
и компенсационных
учения Денис
вырасти профессионально
– заступил
г.
Алейску
и
Алейскому
району.
С
2008
года
Николаевич
томобильное хозяйство».
машин и комплексов», «Электрочающая автономную систему конвыплат. Сейчас в ИИО АлтГТУ полу«сделать» карьеру.
– Достаточно сложно найти
на должность
дорожного надзора ОВД
по г. получения серьезноэнергетика и электротехника».
троля знаний, инструментальную
си- государственного
чает высшее образование инспектора
по той же
возможность
Обучение в ИИО платное, с полстему подготовки мультимедийных
специальности дочь Елены – Ксения,
го
базового
Алейску
и Алейскому
району, которая
а в 2011
был назначен командиром отделения ДПС образования, совмещая
ным возмещением затрат. Стоиучебных
материалов, электронный
учитсягоду
уже на он
5 курсе.
этот процесс с основной трудовой
мость обучения одного человека
с
деканат,
портал
дистанционного
обАлексей
Алексеевич
ИВАНЮК
МО МВД России «Алейский».
деятельностью. Для меня оптииспользованием дистанционных образования АлтГТУ
всегда тяготел к точным дисциплимальным решением оказалось дис– Мне нравилась эта технология обучения, потому что я имел равные возможноразовательных технологий по сравтанционное обучение в АлтГТУ.
нению с традиционным обучением
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Высокий профессионализм преподасти получения
образования независимо от места своего проживания. Дистанционное
ниже на 10-15 % (в 2014-2015 учебВЫПУСКНИКОВ
вателей вуза обеспечивает эффекном году для поступающих на 1 обучение
курс
Какпомогает
известно, однимоткрывать
из основных
новые возможности и направления в обучении – это
воз-и достойный уровень дистивность
она составит, в среднем, 30000 руб.).
критериев оценки качества подготанционного образования. Я очень
можность
заниматься
удобное для себя время, в удобном месте и ритме, неограниченВ целях развития творческих
товки специалистов
в высшемв учебблагодарен коллективу Института
способностей молодежи, Институт ном заведении является успешное
интенсивного
ное время.
А современные
компьютерные технологии способны обеспечить передачу
зна- образования АлтГТУ
интенсивного образования провотрудоустройство
его выпускников,
за поддержку, отзывчивость и внидит тематические семинары, ний
кон- иихдоступ
карьерныйк рост,
краткий
срок
разнообразной учебной информации, а также организовать общение
по- спасибо всем препомание. Большое
курсы и конференции с учащимися окупаемости вложенных в образодавателям, которые открыто детелекоммуникаций
как друг с другом, так и с профессорскогородских и сельских школ посредством
мавание средств.
При этом обучение
лились своими знаниями и опытом.
тематике, физике, информатике, по образовательным программам с
составом
химии, обществознанию и др. спреподавательским
исприменением дистанционных
техно- вуза.
СМИРНОВ Денис Николаевич в
пользованием e-learning, в том числогий дает выпускникам значительгоду окончил
АлтГТУ, получив
Выпускники 2006 года Малюков2007
Андрей
и Сале в рамках ежегодного Фестиваля
ные конкурентные преимущества
высшее образование по специальноЕлена окончили Институт интенсивного
обранауки «Наследники Ползунова сепри устройстве навенкова
работу – специсти «Автомобили и автомобильное
годня»; выполнение школьниками алисты, получившие
опыт работы
на
хозяйство» с использованием
дисзования
АлтГТУ
по специальности «Менеджмент
органаучно-исследовательских работ под профильных предприятиях в период
танционных образовательных техно-
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руководством ведущих педагогов
образовательных учреждений края
и преподавателей университета;
Ползуновскую
межрегиональную
открытую Олимпиаду для учащихся
образовательных учреждений края
по комплексу дисциплин (математика, русский язык, физика, химия,
обществознание, история Отечества,
английский язык), учредителями и
организаторами которой выступают Главное управление образования
и молодежной политики Алтайского
края, Алтайский краевой ресурсный
центр РЕОИС и АлтГТУ.
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием ДОТ включает библиотечные
фонды территориальных ресурсных
центров, специализированные печатные учебные пособия, разработанные профессорско-преподавательским составом университета,
а также электронные учебно-методические разработки, видеоматериалы, виртуальные лабораторные
практикумы и компьютерные аттестационно-педагогические материалы (тесты), размещенные в системе дистанционного обучения вуза.
Кроме того, в АлтГТУ функционирует
электронная библиотека собственных образовательных ресурсов, а
также предоставляется доступ к
электронным библиотечным системам ведущих российских и зарубежных издательств.
Технический университет обладает развитой вычислительной
инфраструктурой. Для организации
доступа удаленных подразделений
к информационным ресурсам и
сетевым сервисам локальной сети
АлтГТУ по договору с ОАО «Ростелеком» создана виртуальная частная
сеть (MPLS/VPN), которая охватывает
практически все территориальные
ресурсные центры университета,

своей учебы, пользуются повышенным спросом среди работодателей.
На сегодняшний день наши выпускники работают на различных
должностях на предприятиях, в организациях и учреждениях городов
и населенных пунктов Алтайского
края, прилегающих регионов России
и стран ближнего зарубежья. Некоторые из них продолжили обучение
в аспирантуре АлтГТУ, как, например, Яблонский Юрий (кафедра технологий продуктов питания, научный руководитель вице-губернатор
Алтайского края Щетинин М. П.).
В качестве примера успешной карьеры можно привести МОРОЗОВА
Юрия Сергеевича, одного из выпуск-

ников университета, поступившего в
АлтГТУ, уже имея среднее профессиональное образование. Как правило,
работодатели заинтересованы в получении сотрудниками высшего образования, поэтому Морозов уже в
начале своего обучения в Институте
интенсивного образования по специальности «Электроснабжение» был
назначен администрацией ОАО «Алтайкокс» на должность мастера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. В настоящее время
он работает старшим мастером специализированного цеха по ремонту
коксохимического электрооборудования и руководит коллективом из
36 сотрудников, часть из которых
также обучается в ИИО.

нам. И не удивительно, что он выбрал «политех», который успешно
окончил в 1999 году, получив квалификацию «Инженер» по
3 специальности «Системы автоматизированного
проектирования».
После окончания вуза, Алексей
Алексеевич начинает свою трудовую
деятельность в филиале ОАО «Алтайэнерго» «Кулундинские электрические сети» в должности инженерапрограммиста. Продвигаясь по служебной лестнице, он понимает, что
для более успешного решения задач,
связанных с управленческой деятельностью, ему не хватает знаний. В
2008 году он вновь поступает в свой
родной «политех» в Институт интенсивного образования на специальность «Менеджмент организации».
– Очень удобно, – говорит Алексей Алексеевич, – что в Кулунде
функционирует территориальный
ресурсный центр АлтГТУ, благодаря
технической базе которого, а также реализуемым университетом
дистанционным образовательным
технологиям сельские жители могут получать высшее образование
по месту жительства. Я, как и многие другие студенты Института
интенсивного образования, очень
благодарен руководству вуза за
уникальную возможность получить
качественное образование практически без отрыва от производства.
К слову, на момент поступления
в ИИО Иванюк Алексей Алексеевич
занимал должность заместителя
директора по общим вопросам филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПО КЭС / филиал ОАО
«Алтайэнерго» «Кулундинские электрические сети». Получив в 2012 году
диплом о втором высшем образовании, Алексей Алексеевич перевелся
в филиал ОАО «МРСК Сибири» − «Алтайэнерго» в департамент логистики
и МТО на должность заместителя
начальника отдела материально-технического обеспечения, где успешно
трудится и по сей день.

логий. В этом же году он приступил
к работе в качестве инспектора ДПС
ОВД по г. Алейску и Алейскому району. С 2008 года Денис Николаевич
заступил на должность государственного инспектора дорожного надзора
ОВД по г. Алейску и Алейскому району, а в 2011 году он был назначен командиром отделения ДПС МО МВД
России «Алейский».
– Мне нравилась эта технология
обучения, потому что я имел равные возможности получения образования независимо от места своего
проживания. Дистанционное обучение помогает открывать новые
возможности и направления в обучении – это возможность заниматься
в удобное для себя время, в удобном
месте и ритме, неограниченное время. А современные компьютерные
технологии способны обеспечить
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации, а
также организовать общение посредством телекоммуникаций как
друг с другом, так и с профессорскопреподавательским составом вуза.
Выпускники 2006 года САВЕНКОВА Елена и МАЛЮКОВ Андрей
окончили Институт интенсивного
образования АлтГТУ по специальности «Менеджмент организации». В
настоящее время Андрей занимает
должность начальника отдела персонифицированного учета, адми-

МАСТЮКОВА Светлана Юрьевна, специалист высшей категории администрации города Славгорода, в
2005 году поступила в ИИО на специальность «Прикладная информатика
в экономике».
– Для карьерного роста мне требовалось наличие высшего образования, но совмещать работу с учебой
трудно, да и требует достаточных
материальных затрат. Как быть?
Однажды мне на глаза попалось объявление, в котором предлагалось
получить высшее образование без
отрыва от производства с возможностью удобно распределять свое
время. Выбор был сделан – дистанционная технология обучения.
Учиться было не просто, времени не хватало, приходилось заниматься по выходным, но так
как моя самостоятельная работа
была организована грамотно и
рационально, обеспечение учебной
литературой осуществлялось на
должном уровне, а отношение преподавателей университета было
очень внимательным и доброжелательным, я успешно справилась
со всеми трудностями и достойно
завершила свое образование, получив диплом одного из престижных
вузов Сибири.
Хочется сказать слова благодарности коллективу Института
интенсивного образования АлтГТУ,
а также Славгородского территориального ресурсного центра за то
внимание, которое они оказывают
нам – студентам, за помощь в получении знаний и навыков, за то,
что помогли мне добиться постав-

ленной цели.
Рамки данной статьи не позволяют рассказать о Тепловой (Поднебесновой) И.В., работающей главным
специалистом администрации Краснощёковского района, Легостаеве
В.Н. – заместителе начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, Горбуновой О.Д. – главном бухгалтере МУЗ
«Краснощёковская ЦРБ», Жолнерове
С.Л. – начальнике службы участковых
уполномоченных полиции, Охорзине
А.А. – главном специалисте комитета
по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Ключевского района и многих, многих других выпускниках ИИО, получивших
высшее образование с использованием дистанционных технологий и
сумевших успешно самореализоваться в сегодняшней непростой экономической ситуации.
Есть среди выпускников и те, кто
открыли собственное дело: Семенов
Антон – фотостудия «Успех», Аникин
Павел, Окс Сергей – руководители
частных предприятий (с. Алтайское);
Кораблев Е.А. – индивидуальный
предприниматель (с. Поспелиха);
Крылов Р.С. – директор ООО «Экология-Проект» (с. Ключи); Палкин
С.Г. – директор ЧП «Палкин С.Г.», интернет-клуба «Каспер» (с. Кулунда) и
другие.
«Чем больше отдаешь – тем
больше получаешь», - гласит русская
пословица. Это известное изречение
является жизненным кредо РИМЕР
Анастасии, выпускницы Института
интенсивного образования специальности «Менеджмент организации».
Первое трудное решение в жизни – выбор профессии, было сделано
Настей легко, ведь еще на школьной
скамье она решила, что обязательно
откроет свое собственное дело.
Узнав, что существует уникальная
возможность получить высшее образование посредством дистанционных технологий, Анастасия была одной из первых, кто подал заявление
на обучение. Легко сдав вступительные экзамены, целеустремленная
студентка упорно шла к своей цели.
Не случайно темой дипломной работы являлась «Разработка стратегии
предприятия».
Получив глубокие знания и научившись использовать методы и
технологии принятия решений в экономике, владея приемами менеджмента в сфере малого и среднего
бизнеса, Анастасия решила, прежде
всего, приобрести практические навыки и подготовить материальную
базу, для чего начала свою трудовую
деятельность с должности продавца.
Проводя параллельно маркетинговые исследования, она установила,
что студенты Кулундинской железнодорожной технической школы
не обеспечены горячим питанием.
Так появилось кафе «Анастасия»,
хозяйка которого не собирается
останавливаться на достигнутом.
Пусть коллектив кафе небольшой,
но трудолюбивый и ответственный,
поэтому студенты не устают хвалить
его молодую хозяйку. Несмотря на
некоторые трудности, возникающие
в процессе работы, в планах у Насти
– открытие собственной пиццерии, а
потом – покорение Москвы. Кулундинцы, знающие Настю, уверены,
что у нее все получится.
Отзывы наших выпускников говорят о том, что, дистанционное образование обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с
традиционными формами получения знаний. Это передовые образовательные технологии, комплексное
программно-методическое обеспечение, индивидуальный характер
обучения, демократичные способы
контакта «студент – преподаватель»,
гибкая система консультирования,
широкая доступность для всех слоев
населения, отсутствие необходимости часто посещать «Alma Mater»,
приближение процесса обучения
к месту пребывания обучающегося
и, что немаловажно, более низкая
стоимость обучения, возможность
карьерного роста и успешного трудоустройства.
КОНТАКТЫ:
г. Барнаул, пр. Ленина, 46,
корпус «Н», аудитория 303,
телефон: 8 (3852) 29-07-62,
e-mail: iioagtu@mail.ru
http://www.altstu.ru/structure/
institute/iio
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• Разработка и реализация моделей современных технологий социальной работы
Контакты: ленина, 46, корп. «Г», ауд. 310, тел. 290-772.
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лее далеком будущем: одно из «Энерго- и ресурсосберегаюЗаочная и очно-заочная
главных мероприятий государ- щие процессы в химической
(вечерняя) формы обучения,
Заочная и на
очно-завступительных
учится около 2300
студен-программы
включающая
четыре технологии,
на- зультатам
нефтехимии
и биоственной
Российреализуемые
факультете,
испытаний,
проводимых
очная
(вечерняя)
формы
тов. В 2014 году
наФедерации
ВЗФ будущем:
правления:
и ресурсосберегаюлее
одномониторинг
из «ЭнергоЗаочная
и очно-заочная
технологии».
скойдалеком
«Развитие
обявляются
специфическими
АлтГТУ
самостоятельно;
обучения,
реализуемые
планируется набор
абищиеПрием
процессы
в химической
главных
мероприятий
государ(вечерняя)
формы
обучения,
заявлений
и докуменразования
на востребованности
2013-2020
годы» обравидами учёбы,
в которой
со- 25
июля (вечернюю)
от лиц,
позовательных
программ
туриентов по ственной
следующим
на
факультете,
являются
нефтехимии
и биопрограммы
Российреализуемые
факультете,
товина очно-заочную
нацелено на
обеспечение
опе- технологии,
четаются
чертына
самообучения
ступающихпроводится
в АлтГТУ посревыпускников
ВЗФ;
направлениям:ской
«Менедспецифическими
видамиучёбы.
технологии».
Федерации
«Развитие
об-и реклаявляются специфическими
форму обучения
20
режающего
развития
заочной
и очной
зультатам
ма
вечерней
и заочной
жмент», «Экономика»,
учёбы,
в которой
Прием
заявлений
докуменразования
на 2013-2020
годы»
видами
учёбы, всочетакоторой соиюня
по
10
июляЕГЭ;
от илиц,
постуочно-заочной
(вечерней)
форм
- 20 августа
на заочную
форм обучения
на рынке
ются
чертычерты
самообучения
«Прикладная информатитов
на очно-заочную
(вечернюю)
нацелено
обеспечение
опечетаются
самообучения
пающих
в АлтГТУ
по результатам
получениянавысшего
образоваПричем
большая
часть
форму обучения.
образовательных
ка», «Электроэнергетика
и очной учёбы.
Причемучёбы.
форму
обучения
проводится прос 20
режающего
развития
заочнойреи услуг;
и очной
вступительных
испытаний,
ния. Это говорит
о важности
успешного
освоения
знаний
При
подаче
заявления
совершенствование
ра- по 10АлтГТУ
и электротехника»,
«При- на (вечерней)
большая часть
успешноиюля
от
лиц,
постуочно-заочной
водимых
самостоятельализуемых
факультете форм
форм июня
учащимися
зависит
от самоприеме
АлтГТУ
поботы ВЗФ
и системы взаиго Причем
освоения большая
знаниями
боростроение»,
«Строи- высшего
пающих
в АлтГТУ
повиюля
результатам
получения
образовачасть
но; с 20оиюня
по 25
от лиц,
обучения.
стоятельной
работы
и само(доверенное
модействия
ВЗФ ступающий
протельство», «Технология
учащегося зависит
от студента.
са-знаний
ния.На
Этоближайшее
говорит
о важности
реуспешного
освоения
поступающих
в испытаний,
АлтГТУ
только
по
времядеканата
за- вступительных
организации
самого
лицо)
по своему
усмотрес другими
АлтГТУ
самостоятельализуемых
факультете
форм
учащимися
мостоятельной
работыоти самопродукции и организация
результатам
ЕГЭ.
Прием
заявлепланированназапуск
сайтаструктурными
ВЗФ, водимых
Несмотря
назависит
сложность
заочорино;
июня представляет
по 25 июля
от лиц,
стоятельной
работы
и самосамоорганизации
самообщественногообучения.
питания», подразделениями
нийс 20
и нию
документов
на заочную
содержащего
учебный контент АлтГТУ;
ного
и вечернего
обучения,
эти
гиналыв АлтГТУ
или
копии
докуразвитие
инновационной
только
ближайшее
время
за- поступающих
организации
студента.
го студента.
Несмотря
трансформу обучения
проводится
спо
20
и вечерников,
формы
очень самого
популярны
средиА. В. Михайлов, декан «ЭксплуатациядляНазаочников
образовательной
как можно быстрее на- портно-технологических
результатам
ЕГЭ.удостоверяющих
Прием заявлепланирован
запуск
сайта ВЗФ,
Несмотря
на сложность
заочиюня поментов,
20 августа.
полезную информацию
для среды.
на сложность
заочного
тех,
кто решил
получитьипервое
личность,
гражданство;
Вимаемногое
2014контент
года
началний
ра-При
и документов
на заочнуюо
содержащего
чать строить карьеру или машин и комплексов»,
ного
и
вечернего
обучения,
подаче заявления
абитуриентов учебный
друили
второе
высшее
образовавечернего
обучения,
эти эти
документ
установленного
сайт
ВЗФ (vzf.altstu.
форму
с 20
для
и вечерников,
формы
очень
среди
уже строите, но Вам недо- «Технология изделий
приемеобучения
в АлтГТУпроводится
поступающий
гое, заочников
а легтакже ботать
более
глубокое
ние.
и очно-заочная
формыЗаочная
очень популярны
популярны
А. В. Михайлов,
подтверждаюru), содержащий
июня
пообразца,
20 августа.
полезную
дляучебный
тех,
ктотех,
решил
стает профессиональных
по своему
усмотрению
предвнедрение информацию
мультимедийных
формы
обучения
имеют
ряд
кой декан
промышленности»,
среди
кто получить
решил
по-первое
получение
поступаконтент
для заочников
иПри щий
подаче
заявления
о
абитуриентов
и и
многое
друили
второе
высшее
образоваоригинал
или ксерокосредств обучения
институт
ку- ставляет
знаний;заочниками были руководитепреимуществ
перед
очной
форлучить
первое
или второе
«Сервис», «Социальная
ющим
среднего
общего
вечерников,
полезнуюприеме
ин- документов,
в АлтГТУ
поступающий
регионально-российского
гое,
а также
более
ние.
Заочная
и вы
очно-заочная
пию
удостоверяюраторства.
Кроме
того,глубокое
в планах
мой,
поскольку
получаетеНа ли
протяжении
мновысшее
образование.
Знаработа»,
«Информатика
А.
В.
Михайлов,
декан
профессионального
формацию
дляприабитуриенпо
усмотрению
предКолганов
– глава внедрение
мультимедийных
формы
обучения
имеют ряд
щихсвоему
егоили
личность,
гражданство,
развития
факультета
стоит
образование
и получите,
одновременно
гих летуровня:
факультетами
ру- В. иН. вычислительная
ния, которые
вы
техниобразования;
документы,
тов ии многое
другое.
заочниками
оригинал
или
ксерокоадминистрации
Барнаула;
средств
обучения
институт
ку- ставляет
преимуществ
перед
очной
фороригинал
или ксерокопию
довлечение
ведущих
специалиимеете
работать.
ководили
Попович были
В. С. г.руководитека»,
«Технология
трансобучаясьвозможность
на ВЗФ,
соответподтверждающие
возПрием
заявлений пию
на- документов,
ли
регионально-российского
удостоверяюпрофессор
Бобков Ю.портных
М. – ди- процессов»,
раторства.
того, в дистанпланах
мой,
поскольку
вы
получаете
кумента
государственного
обстов черезКроме
внедрение
По
окончании
у вас инеФедоров
Ю.
В. Студенствуют
знаниямАлтГТУ
студенможность
поступающего
чинается
20 прииюня. щих
Вы- егооб
уровня:
–завод»;
глава развития
личность,
гражданство,
ректор Колганов
АО «Шинный
факультета
образование
иотделения,
одновременно
разца
образовании,
а также
ционных
лекций
длястоит
студентов
возникнет
вопрос
о трудоутами-заочниками
были В. Н.
тов дневного
«Технологические
мавоспользоваться
особым
пускники
прошлых оригинал
лет, документов,
администрации
г. шины
Барнаула;
или ксерокопию
доруководители
крупнейших
влечение
специалиимеете
возможность
работать.
копии
представлефакультета.ведущих
стройстве.
руководители
региональи воборудование»,
поскольку
преподаватели
правом
(правами)интерепри обповыпускники
образовательБобков Ю.
М. – дикумента
государственного
крае акционерных
обществ
по стов
внедрение
По
окончании
АлтГТУ
у васобуне профессор
ние которых
отвечает
В через
2013 году
на ВЗФдистанпланиКак
и же.
на очной
форме
но-российского
уровня:
«Технология
транспортодни
и те
ступлении;
военный
биных
учреждений
ректор
«Шинный
завод»;
разца
об
образовании,
а(сертитакже
производству
ционных
лекций
для
студентов
возникнет
трудоусам самих
абитуриентов
руется
набор
абитуриентов
по начальчения,
на вопрос
ВЗФ есть
бюджетКолганов
В. Н. –АО
глава
ад-строительных
ных
процессов»,
«БизнесОбразование
− о это
лет
для подтверждения
профессионального
и документов,
крупнейших
в факультета.
копии
представлеизделий
– Мозырский
В. М.,
стройстве.
фикаты,
дипломы
победителей
следующим ного
направлениям:
ные
места.
Но даже
если министрации
вы руководители
г. Барнаула;
информатика».
теория,
которую
впоследдействительности
на дату
крае
акционерных
по
которых
отвечает
Иванов
Г. С.;Ю.председатель
КоВ 2013 годусреднего
на«Экономика»,
ВЗФ профессиональплани- ние
Как инужно
на на
очной
формеместо,
обуолимпиад
и др.).
При интереподаче
«Менеджмент»,
поступили
платное
профессор
Бобков
М. обществ
ствии
применять
У
вечерне-заочного
вступления
в силу(сертиФеденого образования,
так-самих
производству
строительных руется
абитуриентов
митета
по Семипалатинской
набор абитуриентов
по а сам
чения,
на на
ВЗФ
есть
бюджетзаявления
абитуриент
может
«Профессиональное
обучение
обучение
значительно
– директор
АО «Шинный
на практике,
и ВЗФ
у студентов
факультета
большие
перрального
закона
результаженаправлениям:
граждане, имеющие
– при
Мозырский
В. М., следующим
фикаты,
дипломы
победителей
программе
администрации
ные
места.
Нонадаже
вы изделий
представить
4 фотографии
раз(поразвития
отраслям)»,
«Прикладная
дешевле,
чем
очномесли
отделезавод»;
руководители
спективы
для
вечерней
формы
обучения
сданного
до присреднее
(полное) общее
Г. С.; акципредседатель
Ко- «Менеджмент»,
олимпиад
исм.др.).
При подаче
края Давыдов
Ю. Л.; вруководи«Экономика»,
поступили
на платное
место,
мером тов
3x4 ЕГЭ,
информатика»,
«Электроэнернии.
Вечернее
обучение
– крупнейших
это Иванов
в
крае
ближайшем
и
более
есть
на
это
время.
Днем
вы
наиюля
военную
службу;
образование,
полученное
попо Семипалатинской
заявления
абитуриент
может
тель
Национального
банка (г. «Профессиональное
обучение
обучение
на ВЗФ
С 7 зыва
по 25
проводятся
гетикаодно
и электротехника»,
«Приоптимальное
решение,
еслионерных
вы митета
обществ
далеком
можете работать,
а значительно
по вев образовательных
уч- иные 4документы
припроадминистрации
фотографии
разМосква)
Смирнов
В. А.;
началь-будущем:
(по
отраслям)»,
«Прикладная
дешевле,
на очном
отделевступительные
испытания,(предоргаборостроение»,
«Строитель- представить
хотите
какчем
можно
быстрее
на- программе
изводству
строительных
черам
получать
новые
знаиз
главных
мероприятий
ставляются
по
усмотрению
реждениях
иностранных
края
Давыдов Ю. Л.;
руководи- информатика»,
мером
3x4
см.
ник
департамента
автомобиль«Электроэнернии.
Вечернее
обучение
это
низуемые
АлтГТУ
самостоятельство»,
«Технология
продукции
чать
строить будут
карьеру
или– уже
изделий
–
Мозырский
В.
ния,
которые
помогосударственной
програмЗаверение
государств,
не имевшие
тель
банка (г. гетика
7 поступающего).
попоступающих
25 июля проводятся
ного Национального
транспорта
РФ Медведев
и электротехника»,
«Приоптимальное
решение,
еслипровы Иванов
но,Сдля
на очнои организация
общественного
строите,
но вам
недостает
М.,
предсегать вам
професмыначальРоссийской
Федера- «Продукты
указанных
докуменвозможности
участвовать
Москва)
Смирнов
В. А.;
вступительные
испытания,
оргаВ. Д. иГ.С.;
многие
другие.
боростроение»,
«Строительхотите
какв вашей
можно
быстрее назаочнуюкопий
(вечернюю)
формы
питания»,
питания
фессиональных
знаний.
датель
Комитета
по
Семисиональной
деятельности.
ции
«Развитие
образоватовАлтГТУ
не требуется.
в ЕГЭ продукции
в период проведедепартамента
автомобильнизуемые
самостоятельфакультет
объеди- ство»,
«Технология
чатьВечерне-заочный
строить карьеруфакультет
или уже никСегодня
обучения.
Вступительные
испыживотного
происхождения»,
палатинской
программе
ния на
2013-2020
годы» ния
По окончании
АлтГТУ
у вас
При поступлении
на
государственной
РФ Медведев
но,
дляорганизуемые
поступающих
на очноняет транспорта
23 профилирующих
и 30
и«Эксплуатация
организация
общественного
строите,
но вам
недостает
про- ного
тания,
АлтГТУ
сатранспортно- (итоюридически
самый
молодой
при администрации
нацелено
возникнет
вопрос
о тру-в соотпервый
курспоступающих
в качестве
реговой)
аттестации,
В.
Д. и многиекрая
другие.
заочную
(вечернюю)
формы
обеспечивающих
кафедр.
В 137на обеспечение
питания»,
«Продукты
питания
фессиональных
знаний.
мостоятельно
для
технологических
машин
и ком- вправнеАлтГТУ
– он
создан
Давыдов
Ю.
Л.;
руководидоустройстве.
опережающего
развития «Конструирование
зультатов
вступительных
ве подать заявлениеобучения.
Сегодня факультет
объедиВступительные
испыгруппах
учится животного
происхождения»,
Вечерне-заочный
нананаправления
подготовки
заплексов»,
ветствии
с приказомфакультет
ректора академических
тель Национального
банка
испытаний
засчитываются
Как и2012
на самый
очной
заочной
участие
в ЕГЭ до 5 июля
в организуемые
няет
профилирующих
30и очно-заочной
тания,
АлтГТУ
саоколо232000
студентов.
С и2012
«Эксплуатация
транспортноюридически
молодой
очной
формы
обучения,
провоизделий легкой
промышлен1 июня
г.
ВЗФ форобразован
(г.
Москва)
Смирнов
В.
А.;
в результаты
ЕГЭ-2013 и
соответствии
с порядком
меАлтГТУ
обучения
на создан
ВЗФ естьв соот(вечерней)
получекафедр.
В 137 форм
мостоятельно
поступающих
года его возглавляет
лауреат
технологических
машинизделий
и комвна
он
дятся после
20для
августа.
ности»,
«Технология
базе –двух
старейших
фа- обеспечивающих
начальник
департамента
проведения государственниянауки
высшего
бюджетные
места. Но
академических
группах
учится
на направления
подготовки
затрёх премий
в области
и образования.
плексов»,
«Конструирование
ветствии
с– приказом
ректора
ПриЕГЭ-2014.
поступлении
на первый
легкой
промышленности»,
культетов
вечернего
и заочавтомобильного
трансКонтакты:
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2012
очной
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1ного,
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ВЗФ образован
курс вформы
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результатов
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Медведев
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изделий
на
двух
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работа»,
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1942
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науки
и легкой
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на 29-07-29,
первый
ской премий
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В. И.
Вернадпромышленности»,
культетов
вечернего
считываются
в 8результаты
ЕГЭматика и вычислительная
тех- общего
это
тысяч
стуобразования.
e-mail:результатов
priem@mail.
факультет
на очном
отделениидипломы
и у набороСегодня
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комплекстехники
Алтайского
качестве
ского, к.т.н.,
доцент края,
Михайлов
«Сервис», курс
ного,
осуществляющих
2012 ивЕГЭ-2013.
ника»,
«Технология
транспортдентов
получили
Срок«Продукты
завершения
приaltstu.ru.
объединяет
23 профи- экологиченой программы
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вас будетобразовании.
время
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работа»,
«Инфор- вступительных
студентов
с 1942
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За реат
Контакты:
ных
процессов»,
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Декан
ВЗФ
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30 обеспескойУ ипремии
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Вернадватьвремя
деньги.
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ЕГЭ-–
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вычислительная
тех- считываются
это
десятки
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по-E-mail:
8 (385-2) 29-08-18,
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137 Михайлов
к.т.н., Вдоцент
учение
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развития
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большие
перспективы
ника»,
«Технология
дентов
получили
дипломыВ.С.
о ского,
хождения»,
«Технологические
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А.
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Контакты:
развития
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факультета,
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процессов»,
«Продукты
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образовании.
На промашины
и ступающих
оборудование»,
ирешение,
Федоров
Ю. вы
В. хотите
Студентами(Приёмная
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АлтГТУ).
У вечерне-заочного факуль- питания растительного проистел. 8 (385−2) 29−07−29,
тяжении многих лет факультеE-mail: priem@mail.altstu.ru
тами руководили Попович В.С. тета большие перспективы для хождения», «Технологические
выполнение государственных
полномочий
и Федоров Ю. В. Студентами- развития в ближайшем и бо- машины и оборудование»,
(Приёмная
комиссия
АлтГТУ).
по пенсионному
обеспечению,
а также
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Дорогие
выпускники!
Перед
вами
набор
по
четырем
специальностям
среднеколледЖ иЭиу
автодороЖный
колледЖ
реализует специальности:
СТРОИТЕЛЬПеред вами сложная задача – выбрать
сложная
задача
–
выбрать
вуз,
в
котором
го
профессионального
образования.
реализует
специальности:
СТРОиТельреализует специальности: Информа- СТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЬвуз, в котором вы могли бы получить совы
могли
бы
получить
солидное
образоСТВО
и ЭКСПлУАТАция
АВТОМОБильныХ
НЫХ ДОРОГ
И АЭРОДРОМОВ,
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КОЛЛЕДЖ
ИЭИУ (по отраслям), срок
лидное образование. Алтайский государ- ционные
вание.
Алтайский
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технии АЭРОДРОМОВ,
срок обучения
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Перед
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бы получить
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деятельности:
ственный
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Квалификация
Сегодня
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создание
ипоэксплуатация
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Алтайском
центр
науки,
образования
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к информационным
систепрофессиональное
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профессиональное
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и бизнес-приложениям;
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ЭКОнОМиКА
БУХГАлТеРСКий
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СПО и НПО
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профессиональное
образование),
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методов
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информациаспирантура,
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развития
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10заверенную
мес. Квалификация
–(нотариально
техник по строительМАшинкопию
и ОБОРУДОВАния
(по оторигиналу
в обучения
приемной
шесть
фои средств
разработки
(по
отраслям),
обучения –информаци1 г. 10 мес. раслям),
профессиональное
образование),
ВПО
тура, ИРДПО (институт
развития дополнионных
систем
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бизнес-приложений.
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профессионального
об- методов
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срок
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средтографий
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документ,
удосистем
и бизнес-приложений.
на ЭКОНОМИКА
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среднего
(полного)
образования, него
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И БУХГАЛТЕРСКИЙ
тельного профессиональное
профессиональногообразование),
образования). онных
разования).
машинам
и оборудованию.
профес(полного)
общего3х4
образования,
заочно
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стоверяющий
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иорганизация
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(паЭКОнОМиКА
и БУХГАлТеРСКий
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Квалификация
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(по
срок
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10 мес. Квалификация
по строительспорт).дорожным
Зачисление
резульсрокпрофессиональной
обучения
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галтер.
Область
дея- ным,
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технической
эксплуатации по
подъемнодополнительного
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мес.отраслям),
на базе
среднего
(полного)
и производится
подъемно-транспортным
циальностям СПО, профессионального
получив диплом специататам аттестата
без учета результатов
ЕГЭ.
среднего
(полного)
транспортных,
строительных,
дорожных
машин
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учет
иобразования,
обязательств– машинам
разования).
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заочно
– 2 имущества
г. 10
мес. Квалификация
и оборудованию.
Область професлиста среднего звена, имеют возможность на
Дорогиедеятельности:
выпускники!
и оборудования
на предприятиях
и в органи– 2 Область
г. 10проведение
мес.
Квалификация
– бухорганизация
и обеорганизации,
и оформление
Студенты АлтГТУ,
обучающиеся
бухгалтер.
профессиональной
дея- сиональной
продолжить
дальнейшее
обучениепов спевузе заочно
Прием
заявлений
и документов
для позациях
различных
организационно-правовых
Область
профессиональной
деятехнической
эксплуатации
подъемнохозяйственных
обработка
бух- спечение
циальностям
СПО,программам
получив диплом
специа- галтер.
тельности:
учет операций,
имущества
и обязательств
по ускоренным
и получить
форм
собственности.
лучения
среднего
профессионального
обстроительных,
дорожных машин
учет
имуществапроведение
и обязательств
галтерской
информации,
рас- транспортных,
листа
среднего
звена, имеют возможность
организации,
проведение
оформление
высшее
профессиональное
образование. тельности:
Набор осуществляется
на
бюджетную
и
оборудования
на предприятиях
и в органипроизводится
с 20
июня
по 15
проведение
и
оформление
четов
с бюджетом
и внебюджетными
фонпродолжить
обучение
в вузе организации,
хозяйственных
операций,
обработка
бух- иразования
Мы уверены,дальнейшее
что программа
двух дипловнебюджетную
формы
обучения.
В
приемзациях
различных
организационно-правовых
операций,
обработка бухдами,
налоговый
учет.
по
программам
и получить хозяйственных
галтерской
информации,
проведение
рас- августа на обучение по очной и заочной
мовускоренным
– это одна из
наиболее приемлемых
ную
комиссию
лично предособственности.
формам,
а при абитуриент
наличии свободных
мест
проведение
рас- форм
ПРАВО
иинформации,
ОРГАниЗАция
СОциАльнОвысшее
профессиональное
образование.
четов
с бюджетом
и внебюджетными
фонформ подготовки
специалиста,
способного галтерской
имя
ректора,
доНабор заявление
осуществляется
на бюджетную
и
продолжается
до 1 на
октября.
Поступаюсналоговый
бюджетомучет.
исрок
внебюджетными
ГО
ОБеСПечения,
обучения – фон1г.10 ставляет
Мы
уверены,
что программа
двух диплодами,
работать
в современных
условиях,
учиты- четов
кумент
о
среднем
образовании
(аттестат,
внебюджетную
формы
обучения.
В
приемщий в АлтГТУ может направить заявленалоговый
учет. (полного)СОЦИАЛЬмес.ПРАВО
на
базеИсреднего
образова- диплом)
мов
– этозапросы
одна изрынка
наиболее
ОРГАНИЗАЦИЯ
вающих
труда.приемлемых
Если вы хо- дами,
или егоабитуриент
заверенную
копию
(ноталично
ние икомиссию
необходимые
документы
по предопочте,
ПРАВО
и ОРГАниЗАция
Квалификация
– юрист.
Область
про-– ную
форм
подготовки себе
специалиста,
способного
НОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
срокСОциАльнОобучения
тите обеспечить
достойную
карьеру, ния.
риально
по оригиналу
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козаявление
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ОБеСПечения,
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обучения
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работать
в современных
условиях,
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среднего
(полного)
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материальное
благополучие
и уважение
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3х4
о шесть
среднем
образовании
(аттестат,
их
подачи
в
электронной
форме.
на базе
среднего
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образоваправовых
норм
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сфере,
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вающих
запросы
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разования.
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Область
обществе,
АлтГТУрынка
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удостоверяющий
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диплом)
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