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ускорение старения знаний и технологий, 
возрастающая потреб ность реального сектора 
экономики, непроизводственной и социальной сферы 
в квалифицированных руково дителях и специалистах, 
рабочих кадрах, необходимость решения неот ложных 
проблем создания и произ водства конкурентоспособной 
науко емкой продукции в целях укрепления экономической 
мощи и национальной безопасности государства выдвинули 
на передний план необходимость интенсивного развития 
дистанционного и дополнительного профессионального 
образования (ДпО). 

Дополнительное и дистанционное образование – это особые вид 
образовательных услуг, которые требуют высочайшего уровня как 
организации учебного процесса, так и специфического обучения 
слушателей с привлечением преподавателей, имеющих, помимо 
теоретической подготовки, богатый практический опыт в препода-
ваемой сфере. 

За многие годы профессиональной деятельности АлтГТУ им. И. И. 
Ползунова стал одним из признанных лидеров системы ДПО не толь-
ко в Алтайском крае, но и за его пределами. Важной составляющей 
деятельности ДПО АлтГТУ является стремление к повышению кон-
курентоспособности слушателей посредством освоения актуальных 
программ повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, инновационные подходы к организации и содержанию до-
полнительного образования, постоянная ориентация на усиление 
взаимодействия между образованием и реальным сектором эконо-
мики.

Руководство университета в лице его первых руководителей - 
ректора Л. А. Коршунова и первого проректора Б. В. Семкина – своев-
ременно оценили роль и значимость системы дистанционного и до-
полнительного профессионального образования для университета 
и в Комплексной программе развития АлтГТУ до 2012 года определи-
ли  их стратегические задачи развития: выход реализации программ 
дистанционного и дополнительного профессионального образова-

ния на новый виток повышения качества подготовки специалистов, 
расширение границ реализации программ на новые сферы, необхо-
димые для выхода экономики Алтайского края из кризиса, расшире-
ние территориальных границ деятельности системы дистанционно-
го и дополнительного профессионального образования, повышение 
научно-иссле довательской направленности программ. 

Можно с уверенностью сказать, что в АлтГТУ им. И. И. Ползунова 
в системе дистанционного и дополнительного профессионального 
образования ДПО сложилась и эффективно функционирует коман-
да высококвалифицированных сотрудников, способных успешно 
решать вопросы подготовки для экономики региона специалистов 
наивысшей квалификации и руководителей с инновационным мыш-
лением.

С наилучшими пожеланиями,
владимир александрович СИнИЦын – 

проректор по учебной работе 
алтгту им. И.И.ползунова.

Ни для кого не секрет, что новые 
экономические условия кардинально 
изменили ситуацию на рынке тру-
да: предложений о вакансиях стало 
гораздо меньше, а желающих найти 
работу – в разы больше. В связи с 
этим постоянное совершенство-
вание мастерства, приобретение 
новых знаний и навыков стало для 
многих если не обязательным пра-
вилом, то нормой жизни. В этой гонке за место под солн-
цем получение дополнительного образования, как наи-
более мобильного, становится все более актуальным. 
Используйте предоставленный Вам шанс!

 Информационные технологии в образовательной и науч-
ной деятельности

 Управление инновационными проектами
 Экологический менеджмент
 Техническая экспертиза при дорожно-транспортных про-

исшествиях
 Туристско-гостиничная деятельность
 Реклама как сектор реальной экономики
 Контраварийная подготовка водителей
 Развитие предпринимательства
 Психология управления («Как стать успешным»)
 Информационная компетентность в профессиональной 

деятельности
 Создание электронных гипертекстовых учебников
 Деловой английский, немецкий и испанский языки
 Менеджмент в сфере инноваций
 Стратегический менеджмент
 Маркетинг в системе управления предприятием
 Управление персоналом
 Управление качеством

Ведущие специалисты ДПО АлтГТУ
  беляев виктор Иванович – д. э. н., профессор, заведую-
щий кафедрой маркетинга АГУ
 аргудяев Игорь георгиевич – к. э. н., доцент кафедры эко-
номики и производственного менеджмента АлтГТУ 
 бородин владимир андреевич – д.э.н., профессор, декан 
инженерно-экономического факультета АлтГТУ
 руденко александр михайлович, к. э. н., доцент, ректор 
ВЗФЭИ
 князева Ирина владимировна, проректор по научной 
работе СибАГС
 подорогин алексей валентинович, начальник отдела 
управления ресурсами Алтайского банка Сбербанка РФ
  миллер александр Иванович, генеральный директор 
ОАО ХК «Алтайталь»

В настоящее время в институте про-
ходят одновременно обучение около 
800 слушателей по различным пер-
спективным направлениям. Наличие 
достаточной материально-технической 
базы позволяет в процессе обучения 
использовать современные методики 
преподавания с применением послед-
них достижений технического сопрово-
ждения учебного процесса. Всего за по-
следние 5 лет в системе дополнитель-
ного профессионального образования 
АлтГТУ прошли повышение квалифи-
кации, профессиональную подготовку 
и переподготовку свыше 20 тысяч спе-
циалистов. Из года в год растет число 
слушателей, обучившихся в структурах 
ДПО АлтГТУ.

Система ДПО АлтГТУ гибко и опера-
тивно реагирует на потребности рынка 
в различных специалистах. Так были 
реализованы программы профессио-
нальной переподготовки по направле-
ниям «Управление персоналом», «Фи-
нансовый менеджмент», «Антикризис-
ное управление», «Оценка собственно-
сти» и др. ИРДПО реализует различные 
программы кратковременной интен-
сивной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по зака-
зам предприятий и организаций. Все 

программы системы дополнительного 
образования нацелены на приоритет-
ные направления развития экономики, 
социальной сферы Алтайского края. 
Особо значимой для Алтайского края 
является Президентская программа 
подготовки управленческих кадров, 
стратегической целью которой явля-
ется формирование управленческого 
потенциала, способного обеспечить 
развитие предприятий всех отраслей 
экономики России. За 12-летний период 
нами подготовлено свыше 800 менед-
жеров, маркетологов, финансистов.

По поручению Комитета админи-
страции края по труду в АлтГТУ реа-
лизуется программа переподготовки 
специалистов на право ведения про-
фессиональной деятельности для си-
стемы охраны труда. За 2002-2009 год 
подготовлено более 400 специалистов. 
Администрацией края АлтГТУ поручена 
реализация программ переподготов-
ки и повышения квалификации инже-
нерных кадров для строительства (за 
2002-2009 гг. подготовлено около 180 
специалистов), а также созданы и успеш-
но функционируют «Высшие курсы эко-
логической подготовки». 

По поручению Федерального управ-
ления по делам несостоятельности и фи-

нансовому оздо-
ровлению и Ко-
митета по образо-
ванию Алтайского 
края реализовы-
валась программа 
переподготовки 
с п е ц и а л и с т о в 
«Антикризисное 
управление». По 
этой программе 
прошли обучение 
более 200 чело-
век.

Перспектив-
ным направлени-
ем дополнительного профессиональ-
ного образования является подготовка 
кадров для проведения государствен-
ных и муниципальных закупок. Для этих 
целей в АлтГТУ сформирован Западно-
Сибирский региональный центр подго-
товки специалистов в области управле-
ния государственными и муниципаль-
ными заказами. В ближайшее время он 
будет реформирован в Институт, что 
позволит удовлетворить потребности 
рынка в специалистах такой направлен-
ности не только в Сибирском регионе, 
но и за его пределами, а также мульти-
плицировать подготовку специалистов 
путем обучения тьютеров. 

профессиональная образова-
тельная программа «управление го-
сударственными и муниципальными 
заказами» разработана в целях осу-
ществления единой государствен-
ной политики в области повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов по управлению, разме-
щению, исполнению и обеспечению 
государственных и муниципальных 
заказов (руководитель программы 
Дуракова н. в.). программа пред-

назначена для специалистов госу-
дарственных органов управления и 
органов местного самоуправления, 
принимающих участие в формиро-
вании, размещении и исполнении 
государственных муниципальных 
заказов с учетом региональных и 
отраслевых особенностей, а также 
других физических лиц.

Комитетом по образованию, ГИБДД 
Алтайского края разработана програм-
ма создания на базе АлтГТУ единой 
системы подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки водителей транспортных 
средств. Для решения этих проблем в 
ИРДПО создана ба-
зовая автошкола.

Одним из основ-
ных ресурсов, обе-
спечивающих ка-
чество подготовки 
специалистов в си-
стеме ДПО, являют-
ся профессорско-
преподавательские 
кадры. В структуре 
ИРДПО основан и 
успешно функцио-
нирует Центр инже-
нерной педагогики, 
реализующий для 
преподавателей университета, на-
ряду с другими, модульную програм-
му «Преподаватель высшей школы», 
что обеспечивает поддержание на 
высоком профессиональном уровне 
кадрового потенциала профессорско-
преподавательского состава вуза (ру-
ководитель программы Лаврентьева Н. 
Б., д.п.н., профессор кафедры инженер-
ной педагогики). За время работы цен-
тра по программе профессиональной 
переподготовки «Преподаватель выс-

шей школы» под-
готовлено более 
70 преподавате-
лей университета.

Важное место 
занимает повыше-
ние квалификации 
преподаватель-
ского состава Ал-
тГТУ. В 2009 году 
повысили квали-
фикацию около 
400 преподавате-
лей, 20 – прошли 
стажировку, из них 
9 – зарубежную 
стажировку.

Немаловажным фактором успеш-
ного функционирования системы ДПО 
является научно-исследовательская 
деятельность. Для ее активизации соз-
дан ученый совет, который работает 
с учетом особенностей системы ДПО. 
Имеются значительные достижения в 
области научной деятельности. В Уче-
ном совете института активно ведется 
работа по экспертизе кандидатских 
диссертаций по проблемам дополни-
тельного профессионального обра-
зования. Штатные работники системы 
ДПО в рамках работ над кандидатски-
ми и докторскими диссертациями, 
решают актуальные вопросы перспек-
тивных направлений инновационного 
развития системы образования.

Реализация всех программ ДПО 
осуществляется на высоком качествен-
ном уровне. Об этом свидетельствует 
получение АлтГТУ, одним из первых 
вузов РФ, сертификата соответствия 
СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 применительно к деятельности в 
области ДПО вуза.

в 2004 году все подразделения алтгту, реализующие программы 
дополнительного профессионального образования, объединились в единую 
структуру – Институт развития дополнительного профессионального 
образования. Сегодня ИрДпО – крупная структура алтгту, которая 
реализует весь спектр услуг дополнительного профессионального 
образования. Это и программы подготовки специалистов в сокращенные 
сроки, и дополнительное (к высшему) профессиональное образование, 
и профессиональная переподготовка, а также различные по срокам 
программы повышения квалификации. Спектр образовательных программ 
ДпО представлен практически всеми направлениями образовательной 
деятельности алтгту.

Е. Н. Фрейдлин, 
зав. учебной 

частью ИРДПО

Н. П. Чубко, 
специалист по 

УМР ИРДПО

Л. В. Шевелева, 
зам. Директора 

ИРДПО



Институт текстильной и легкой 
промышленности АлтГТУ

Дистанционное обучение дает возможность получить 
высшее образование…не выходя из дома

Кафедра «Менеджмент 
в бизнесе»

Региональный центр (институт) 
повышения квалификации

Факультет повышения 
квалификации преподавателей

Факультет повышения квалификации  
и переподготовки руководителей и специалистов

Факультет предлагает за 2-8 недель по-
высить свою квалификацию и получить 
удостоверение или свидетельство государ-
ственного образца; за 500 часов аудитор-
ных занятий пройти профессиональную 
переподготовку и получить соответствую-
щий диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, по-
зволяющий работать в новой сфере, зани-
мая должности, соответствующие базовому 
образованию; на базе среднего профес-
сионального образования за 3 года и 10 
месяцев пройти подготовку и получить го-
сударственный диплом о высшем профес-
сиональном образовании.

Обучение на факультете позволит 
специалистам освоить

- современные информационные и сете-
вые технологии;

- операционные системы MS DOS, MS 
Windows, Windows NT;

- прикладные программные средства 
(электронные таблицы, текстовые редакто-
ры, Mikrosoft Office и др.);

- системы управления базами данных;
- издательские системы;
- компьютерные средства МУЛЬТИМЕ-

ДИА;
- локальные и глобальные сети Internet;
- техническое обслуживание, диагности-

ку и модернизацию современных средств 
вычислительной техники;

- получить теоретические знания, уме-
ния и навыки в областях экономики, пред-

принимательства, малого бизнеса и менед-
жмента;

- основы экономической теории;
- оценочную деятельность;
- экономику народного хозяйства, отрас-

ли и предприятия;
- теорию и практику менеджмента и мар-

кетинга;
- гражданское, трудовое и предприни-

мательское право;
- экономический анализ и статистика;
- основы бухгалтерского учета;
- финансовый, банковский и инвестици-

онный менеджмент;
- информационные технологии в эко-

номической деятельности, использование 
ПЭВМ;

- иностранные языки;
- основы предпринимательской дея-

тельности;
- получить теоретические знания, уме-

ния и навыки в областях менеджмента, фи-
нансового менеджмента, маркетинга, анти-
кризисного управления предприятиями, 
экологического менеджмента, экологиче-
ской безопасности и рационального при-
родопользования;

- освоить ремонт, техническое обслужи-
вание легковых отечественных и зарубеж-
ных автомобилей, умение управлять ими;

- изучить правила дорожного движения 
и безопасность работы на автотранспорте;

- изучить безопасные условия труда и 
условия безопасной работы на объектах 
Ростехнадзора, автозаправочных станциях 
и при автотранспортных перевозках.

ОбразОвательные прОграммы 
факультета
Получение высшего образования (3 

года 10 месяцев)
Осуществляется набор студентов, имею-

щих среднее профессиональное образова-
ние, для получения высшего образования 
по специальности 080105 «Финансы и кре-
дит». В основе программы обучения лежит 
блочный принцип, в соответствии с кото-
рым учебный план включает цикл общих 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; цикл общих математических 
и естественнонаучных дисциплин; цикл 
общепрофессиональных дисциплин и 
цикл специальных дисциплин. Подготов-
ка специалистов с высшим образованием 
осуществляется совместно с кафедрой 
«Государственное регулирование эконо-

мики», ведущими преподавателями кафе-
дры читаются курсы лекций по основным 
финансово-экономическим дисциплинам. 
По завершении теоретического курса сту-
денты проходят преддипломную практику, 
сдают итоговый государственный экзамен 
и выполняют дипломный проект с после-
дующей защитой. Студентам, успешно за-
вершившим обучение, выдается диплом 
государственного образца с присвоением 
квалификации «Экономист».

Профессиональная переподготовка
Оценочная деятельность. Программа 

разработана для осуществления единой 
государственной политики в области оце-
ночной деятельности. Подготовленный 
специалист профессионально владеет пра-
вовыми, социальными, организационно-
техническими знаниями в области оценки 
собственности.

Безопасность жизнедеятельности. Под-
готовка специалистов этого направления 
обусловлена принятием и введением зако-
нов, повышающих требования государства 
к охране труда, а также введением нормы, 
обязывающей вводить в штат предприятий 
освобожденных специалистов по охране 
труда. Подготовленные специалисты вла-
деют необходимыми знаниями в области 
охраны труда, разрабатывают и реализуют 
стратегию и тактику трудоохранной дея-
тельности на предприятии, взаимодейству-
ют с органами государственного надзора и 
контроля.

Повышение квалификации
Менеджер – предприниматель – ключевая 

фигура в любом виде производственной и 
коммерческой деятельности. Подготовка 
такого специалиста включает изучение ор-
ганизации бизнеса и управления им, про-
изводства и реализации продукта, оказания 
услуг с получением девидендов. В обучении 
широко используются зарубежный опыт и 
практика отечественных менеджеров. Мно-
гие из числа нынешних преуспевающих де-
ловых людей – выпускники факультета.

Маркетолог бизнеса. Обучение нового типа 
специалистов рыночной экономики. Клю-
чевыми темами курса являются изучение 
конъюнктуры рынка, планирование ассор-
тимента, договорно-контрактная система, 
организация каналов сбыта, рекламная дея-
тельность.

Бухгалтер-экономист, владеющий компью-
тером (1-С «Предприятие»), является специ-
алистом, без которого не может обойтись ни 

одно предприятие любой организационно-
правовой формы. Нередко бывает так, что 
под сокращение попадают все, а работник, 
ведущий бухгалтерский учет и отчетность, 
функционирует обычным порядком. Фа-
культет по новой методике готовит про-
фессионалов своего дела, а также повышает 
квалификацию работающих бухгалтеров. 
В последнее время обучает бухучету самих 
предпринимателей, желающих доскональ-
но знать «азы» бухгалтерии. В этих группах 
учат также расчету смет затрат, полной се-
бестоимости, цены, прибыли, плана по тру-
ду. Новое направление в области бухгалтер-
ского учета – ведение его на компьютерной 
технике. Учеба на компьютерах позволяет 
бухгалтеру научиться пользоваться бухгал-
терскими компьютерными программами и 
полностью овладеть бухгалтерским учетом 
на ПЭВМ.

Программист – пользователь персональ-
ного компьютера обучается основам ком-
пьютерной грамотности, а также програм-
мированию любых вычислений, логических 
операций, использованию суперсистемы 
управления базами данных компьютеров 
современного уровня.

Электромеханик по ремонту и эксплуатации 
ПЭВМ. Специалисты пользуются спросом во 
все возрастающем числе. Парк компьюте-
ров растет не по дням, а по часам и нужда-
ется в наладке, техническом обслуживании, 
ремонте и сервисном сопровождении в 
процессе эксплуатации. Практика отправ-
ки на ремонт в другие города России, а в 
отдельных случаях за рубеж, приглашение 
специалистов извне изжили себя: дорого и 
долго. За истекший период факультет под-
готовил большой отряд алтайских электро-
механиков, которые успешно работают в 
различных организациях, фирмах и офисах. 
Обучение ведется индивидуальным мето-
дом, набор слушателей осуществляется кру-
глогодично.

Обучение вопросам охраны труда является 
составной частью должностных обязанно-
стей руководителей и специалистов всех 
рангов. В период обучения ставится задача 
провести учебу и аттестацию руководите-
лей предприятий, организаций всех форм 
собственности на предмет знания и соблю-
дения правил охраны труда. Учеба органи-
зуется также для членов аттестационных 
комиссий и лиц, ответственных за технику 
безопасности. По окончании учебы прово-

дится экзамен с участием представителей 
Государственных надзорных служб по охра-
не труда, по результатам выдается удостове-
рение сроком действия на 3 года.

Специалисты по безопасности дорожного 
движения на транспорте. Факультет обучает 
руководителей и специалистов автотран-
спортных предприятий города и края осно-
вам безопасности дорожного движения, 
организации работ на предприятиях авто-
транспорта с выдачей аттестационных удо-
стоверений. 

Специалисты по организации перевозок авто-
транспортом. Программа квалификационной 
подготовки обширна и включает изучение 
вопросов автотранспортного законодатель-
ства, технического состояния автомобилей, 
организации и экономики автоперевозок, 
налогообложения, страхования и т.д. Все 
предприниматели и руководители органи-
заций, осуществляющие автомобильные 
перевозки пассажиров, обязаны оформить 
лицензию, разрешающую эту деятельность, 
а перед этим должны пройти профессио-
нальное обучение. 

Работники АЗС и нефтебаз. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
обязало всех работников АЗС и нефтебаз: 
руководителей, операторов, слесарей, элек-
триков регулярно раз в 3 года проходить 
обучение по правилам технической экс-
плуатации объектов хранения и реализации 
нефтепродуктов, что осуществляется на фа-
культете. Кроме этого, слушатели изучают 
правила охраны труда, пожаро- и взрывобе-
зопасности.

Работники, эксплуатирующие объекты, 
подконтрольные Ростехнадзору. Объекты, по-
вышенной опасности – котлы, сосуды под 
давлением, грузоподъемные средства, кис-
лородные и компрессорные станции и т.п. 
могут нанести колоссальный вред людям и 
окружающей среде в случае аварий. Работ-
ники, ответственные за их эксплуатацию, 
обязаны досконально знать правила безо-
пасности и сдать аттестационный экзамен. 
В этом им окажут помощь преподаватели 
факультета.

Ежегодно через систему повышения ква-
лификации и переподготовки на факультете 
проходит более 1500 специалистов.

Контакты: Ленина, 46, ауд. 303, 
корп. «Г».  (3852) 368-459, 368-48. 
e-mail frris@mail.ru; Адрес в Интер-
нете: http://www.altstu.ru.

Факультет осуществляет повышение квалификации преподавателей и со-
трудников АлтГТУ, а также сторонних организаций и физических лиц по следую-
щим программам:

• Пользователь персонального компьютера (72 часа)
В процессе обучения слушатель овладевает  основами работы с компьюте-

ром и практическими навыками в области вычислительной техники.  
• Основы Интернет-технологий (72 час.)
Овладение теоретическими и практическими навыками для ведения обра-

зовательной, научной и производственной деятельности в области Интернет-
технологий.

• Иностранные языки
Английский язык для начинающих (100 час), разговорный или деловой ан-

глийский язык (380 час.), разговорный немецкий язык – 400 час.
• Свободное программное обеспечение для офисной и научной рабо-

ты (OpenOffice, Scilab, Latex,Gimpи т.д.) – 75 час.
• Основы проектирования в SolidWorks – 72 часа.
•Овладение принципов проектирования 3D-моделирования. Совер-

шенствование процессов образовательной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности – 72 часа.

• Авторское средство разработки электронных курсов – 72 часа.
(Создание электронных образовательных ресурсов)
• Основы Linux-XP – 72 часа.
• Альтернативная операционная система. 
• Создание электронных гипертекстовых учебников – 78 час.
Данный курс помогает создавать свои собственные образовательные 

Интернет-ресурсы. 
•Педагогическое мастерство преподавателя – 72 часа.
 Контакты: Барнаул, пр.Ленина 46, корпус «Г», ауд. 310.
(385-2) 26-04-94. E-mail: tischenko-fpkp@rambler.ru

Предшествующий этап обу-
чения на основе имеющихся 
знаний, умений и навыков по-
зволяет сократить срок обуче-
ния до 3 лет. 10 месяцев. Первый 
набор студентов состоял из веду-
щих специалистов (в основном из 
управляющих и главных бухгал-
теров) отделений Сбербанка. С 
2000 года специальность получи-
ла новое название: 080801 «При-
кладная информатика в эконо-
мике». Подготовка специалистов 
осуществляется профессорско-
преподавательским составом ка-
федр университета, ведущую роль 
среди которых занимает кафедра 
«Информационные системы в 
экономике», возглавляемая д. т. н., 
профессором Пятковским О. И. 

СпецИАЛьноСтИ
080801 - Прикладная 
информатика в экономике

Форма обучения – заочная. 

Продолжительность обучения 3 
г.10 месяцев. Обучение платное. 
После успешного окончания 
обучения выпускнику присваи-
вается квалификация «Инфор-
матик в экономике».

Это специалист, который:
- получил специальное об-

разование в области информа-
тики и занимается созданием, 
внедрением, анализом и сопро-
вождением профессионально-
ориентированных информаци-
онных систем в экономике;

- является профессионалом в 
области применения информа-
ционных систем, решает функ-
циональные задачи, а также 
управляет информационными, 
материальными и денежными 
потоками в предметной области 
с помощью таких информацион-
ных систем.

Основные виды профес-
сиональной деятельно-
сти: организационно-управ- 
ленческая деятельность, про- 
ектно-технологическая, мар- 
кетинговая,  экспериментально-
исследовательская, консалтин-
говая, аналитическая и эксплуа-
тационная.

Задачи профессиональной 
деятельности информатика

• Внедрение методов инфор-
матики в предметной области 
(экономики, статистики, инфор-
мационных систем и математи-
ческих методов в экономике);

• Развитие возможностей и 
адаптация профессионально-
ориентированных информаци-
онных систем;

• Оптимизация информаци-
онных процессов обработки ин-
формации;

• Решение задач унифика-
ции профессионально–орие-
нтированного программного и 
информационного обеспечения 
предметной области;

• Использование междуна-
родных информационных ре-
сурсов и решение задач, возни-
кающих при их использовании.

При успешном окончании 
обучения студенту выдается ди-
плом государственного образ-
ца. Специалисты могут работать 
в банках, страховых компаниях, 
коммерческих фирмах, налого-
вых инспекциях на промышлен-
ных предприятиях.

С 2002 года РЦПК проводит 

Президентская программа под-
готовки управленческих кадров 
успешно реализуется двенадцатый 
год. За этот период подготовлено 
свыше 800 руководителей и специа-
листов реального сектора экономики 
края. Сейчас можно с полной уве-
ренностью говорить о том, что Пре-
зидентская программа получила все 
виды признания: признание со сто-
роны потребителей образователь-
ных услуг – слушателей; признание 
со стороны работодателей, которые 
используют обучившихся как тру-
довой потенциал; государственное 
признание, как соответствие про-
цесса образования и его результа-
тов государственным требованиям; 
общественное признание, как оценка 
обществом значимости программы; 
международное признание.

Процесс углубления развития Пре-
зидентской программы мы видим 
в развитии ее до уровня магистер-
ской программы «Master of Buisness 
Administration» (мастер бизнес-
администрирования), являющейся 
высшей ступенью бизнес-образования. 
В составе первых 30 вузов РФ АлтГТУ 
получил лицензию на реализацию этой 
государственной программы подго-
товки менеджеров высшей квалифи-
кации «Мастер делового администри-
рования» с выдачей диплома о допол-
нительном к высшему образовании с 
присвоением квалификации.

С 2000 года по этой программе 
прошли обучение более 300 слушате-

лей. Её особенность – в максимальной 
адаптации мировых теоретических 
положений рыночной экономики к 
условиям РФ в целом и Алтайского 
края в частности.

программа мва 
предназначена:
- для руководителей высшего и 

среднего управленческого звена, 
стремящихся к успешному ведению 
бизнеса, но не имеющих высшего 
образования в области экономики 
и управления; для профессионалов, 
чьи знания в области бизнеса нужда-
ются в обновлении, а управленческие 
навыки – в совершенствовании;

- для умных, амбициозных, талант-
ливых молодых менеджеров, думаю-
щих о своем будущем и желающих 
занять лидирующие позиции в рос-
сийском бизнесе XXI века.

Контакты: Ленина, 46, 
ауд. 308 «Г».т/ф 364-001.
 e-mail: Larusaaltai@mail.ru

Институт текстильной и 
легкой промышленности 
АлтГТУ им. И. И. Ползуно-
ва начал свою учебную 
деятельность в далеком 
1947 году как учебно-
консультационный пункт 
при Всесоюзном заочном 
институте текстильной и 
легкой промышленности 
города Москвы. В 1933 году 
Барнаульский меланжевый 
комбинат дал стране пер-
вые метры тканей. Много 
специалистов направля-
лось в Барнаул из Москвы, 
Ленинграда Иваново, но 
квалифицированных спе-

циалистов не хватало. Учебно-консультационный пункт 
в Барнауле готовил инженеров по прядению хлопка и 
натуральным волокнам, по ткачеству по трикотажному 
производству. В 1954 году он был преобразован в фили-
ал Всесоюзного заочного института текстильной и легкой 
промышленности.

Филиалу из ВЗИТЛП были переданы специальности 
«Технология швейных изделий», «Конструирование швей-
ных изделий», «Технология прядения», «Технология ткаче-
ства», «Технология трикотажного производства», «Машины 
и аппараты текстильной и легкой промышленности», «Ав-
томатизация технологических процессов и производств», 
«Экономика и управление на предприятии». В 2005 году 
филиал РосЗИТЛП был передан в Алтайский государствен-
ный технический университет им. И. И. Ползунова со всей 
структурой и специальностями. В 2007 году прошли ли-
цензирование еще две специальности, востребованные 
в городе и крае – «Конструирование изделий из кожи», 
«Товароведение и экспертиза товаров (по областям при-
менения). 

СпециальноСти инСтитута
  «технология швейных изделий», квалификация 

«Инженер-технолог», возможность реализоваться в ка-
честве мастеров, технологов, начальников цехов, руко-
водителей производства, продавцов-консультантов в 
магазинах-салонах.
 «конструирование швейных изделий», квалифи-

кация «Инженер-конструктор», возможность реализовать-
ся в качестве закройщиков, конструкторов-модельеров, 
дизайнеров по костюмам и художников-консультантов в 
ателье и Домах мод. 
 «Экономика и управление на предприятии (в тек-

стильной и легкой промышленности)», квалификация 
«Экономист-менеджер», возможность реализоваться в 
качестве экономистов, бухгалтеров, менеджеров, марке-
тологов и руководителей предприятий.
 «конструирование изделий из кожи», квалифика-

ция «Инженер – конструктор», возможность реализовать-
ся в качестве организаторов эффективного осуществления 
конструкторских разработок, технологических процессов 
производства одежды, обуви и кожгалантерейных изделий 
различного назначения, кожи и меха, производственного 
контроля поэтапного изготовления деталей изделий, по-
луфабрикатов и параметров качества готовой продукции 
в ателье и Домах мод, на производстве.
 «товароведение и экспертиза товаров (по обла-

стям применения)», квалификация «Товаровед-эксперт», 
возможность реализоваться в качестве экспертов каче-
ства товаров при закупках, хранении и реализации, при 
оценке качества товаров народного потребления. Осу-
ществляют или контролируют проведение сертификации 
продукции и услуг.

набор производится: по очной форме обучения – на 
специальность «конструирование швейных изделий» – 
бюджет; «товароведение и экспертиза товаров (по об-
ластям применения) – внебюджет; заочная форма обу-
чения – на специальности «конструирование швейных 
изделий», «конструирование изделий из кожи», «тех-
нология швейных изделий», «Экономика и управление 
на предприятии (в текстильной и легкой промышлен-
ности)» – бюджет, «товароведение и экспертиза това-
ров (по областям применения) – внебюджет.

Обучение проводится за счет средств федерального 
бюджета и на основе договоров с полной оплатой стоимо-
сти обучения. 

Институт текстильной и легкой промышленности ста-
вит своей целью подготовку специалистов, которые могут 
успешно работать на самых различных промышленных 
предприятиях, реализовать себя в сфере управления эко-
номикой.

Контакты: г. Барнаул,  пр.  Ленина, 46, 
тел.: 24-05-16, 36-78-92.

В 2005 году для решения задачи предо-
ставления образовательных услуг по про-
граммам высшего (ВПО) и дополнитель-
ного профессионального образования 
(ДПО) как в городе Барнауле, так и непо-
средственно по месту жительства обучаю-
щихся с применением, в основном, ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий, в техническом университете 
был создан Институт интенсивного обра-
зования (ИИО). Основной целью деятель-
ности ИИО стало обеспечение требо-
ваний доступности, эффективности и 
качества непрерывного образования с 
использованием дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОт), а целе-
вой установкой его развития до 2012 года 
является создание мобильной многопро-
фильной рыночно-ориентированной си-
стемы непрерывного образования, вклю-
чающей профильное обучение в средних 
общеобразовательных школах, довузов-
скую подготовку и работу с одаренными 
детьми, а также среднее и высшее профес-
сиональное образование, повышение ква-
лификации и переподготовку с активным 
использованием ДОТ.

В соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Ал-
тайского края на период до 2025 года при 
поддержке управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи, а также 
администраций районов и городов края 
ИИО заключил ряд договоров с российски-
ми учреждениями и организациями, вклю-
чая районные и городские Центры занято-
сти населения, о сотрудничестве в сфере 
подготовки и переподготовки кадров. На 
протяжении ряда лет ведется реализация 
совместной с образовательными учреж-
дениями среднего профессионального 
образования подготовки специалистов, 
направленной на повышение качества об-
разовательного процесса на основе пре-
емственности всех ступеней и уровней 
образовательной системы, единства их 
целей и принципов. При этом созданная 
сеть ресурсных центров университетской 
территориально разветвленной структуры 
подготовки и переподготовки специали-
стов, объединенных организационно и ме-
тодически средствами телекоммуникаций, 
обеспечивает студентам и слушателям ши-
рокий открытый доступ к средствам дис-
танционного обучения и информацион-
ным учебно-методическим и нормативно-
организационным ресурсам.

Другой немаловажной задачей, стоящей 
на сегодняшний день перед Институтом 

интенсивного образования, является раз-
витие и внедрение научно-методических 
основ многоуровневой модульной си-
стемы непрерывного образования, осно-
ванной на компетентностном подходе к 
подготовке специалистов. Так, например, 
создание научно-методического центра 
психолого-педагоги ческих проблем дис-
танционного обучения позволит помочь 
наиболее полно адаптироваться как обуча-
ющимся, так и преподавателям, в том числе 
разработчикам мультимедийных учебно-
методических материалов, включая ком-
пьютерные тесты, к дистанционному об-
разовательному процессу, обеспечивая, 
тем самым, наиболее эффективное усвое-
ние учебного материала. В свою очередь, 
совершенствование системы повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки научно-педагогических ка-
дров и административно-хозяйственного 
персонала института создаст благопри-
ятную атмосферу для приобретения 
профессионально-значимых компетенций, 
повышающих качество преподавания. 
Практическим результатом работы в дан-
ном направлении станет создание специ-
ализированного программного обеспече-
ния для организации дистанционного обу-
чения и администрирования с помощью 
компьютерных сетей, а также вузовского 
ресурсного центра, обеспечивающего пол-
ный объем обучения с использованием 
интерактивных средств связи и сетевого 
взаимодействия слушателей и преподава-
теля. Более того, наполнение виртуальной 
образовательной среды АлтГТУ созданны-
ми комплектами электронных, в том числе 
мультимедиа, учебных пособий, аудио- и 
видео курсов дистанционного обучения, а 
также тестирующих материалов позволит 
заложить e-learning в основу традицион-
ной системы образования в университете 
и создать систему расширенного воспро-
изводства специалистов путем самообу-
чения.

Уже сегодня в ИИО разработана и вне-
дрена в учебный процесс автоматизиро-
ванная система дистанционного обучения, 
включающая автономную систему контро-
ля знаний, инструментальную систему под-
готовки мультимедийных учебных матери-
алов, электронный деканат, портал дистан-
ционного образования АлтГТУ. Кроме того, 
в территориальных ресурсных центрах 
университета, расположенных в городах 
Алейске, Горняке, Заринске, Змеиногорске, 
Камне-на-Оби, Новокузнецке, Славгороде, 
Алтайском, Волчихинском, Немецком на-

циональном, Клю-
чевском, Крас-
н о щ е к о в с к о м , 
Кулундинском, 
Поспелихинском, 
Хабарском райо-
нах, и обеспечива-
ющих студентам и 
слушателям до-
ступ к средствам 
дистанционного 
обучения и ин-
формационным 
ресурсам, созда-
на необходимая 
м а т е р и а л ь н о -
техническая база, сформированы библио-
теки, имеется в наличии компьютерная 
техника с возможностью выхода в глобаль-
ную сеть Интернет. Реализованная система 
непрерывного дистанционного обучения 
позволила набрать к 2010 году 2400 чело-
век, обучающихся по программам высшего 
образования  

В настоящее время АлтГТУ оказывает 
на возмездной основе муниципальным ор-
ганам власти, учреждениям, предприяти-
ям и организациям в районах Алтайского 
края, а также частным лицам независимо 
от места их проживания или нахождения 
следующие услуги:
 многопрофильное обучение, про-

фессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации работников и без-
работных граждан, в том числе в области 
информационно-коммуникационных и 
компьютерных технологий с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий;
  IT-аутсорсинг, включающий в себя 

сервисное обслуживание средств вычис-
лительной техники и коммуникационного 
оборудования, и IT-консалтинг, обеспечи-
вающий всестороннюю поддержку поль-
зователей, консультации по всем аспектам 
использования вычислительной техники, 
компьютерных коммуникаций, виртуаль-
ных сред информационных и электронных 
образовательных ресурсов;
  предоставление рабочих станций 

для доступа к ресурсам сети Интернет и 
электронным образовательным ресурсам 
АлтГТУ;
  проведение тренинг-семинаров и 

мастер-классов по тематикам, связанным с 
разработкой и использованием электрон-
ных и информационных образовательных 
ресурсов, актуальными проблемами разви-
тия различных отраслей промышленности 

и сельского хозяйства, а также примене-
нием компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности.

Образовательный процесс с исполь-
зованием дистанционного обучения 
осуществляется по заочной форме в 
полном соответствии с образователь-
ными стандартами и учебными плана-
ми АлтГТУ. Обучение платное, с полным 
возмещением затрат. Стоимость обу-
чения одного человека с использованием 
дистанционных образовательных тех-
нологий по сравнению с традиционным 
обучением ниже на 20-30% (в 2010-2011 
учебном году для поступающих на 1 курс 

она составит приблизительно 22000 руб.). 
На сегодняшний день с использовани-

ем ДОТ реализованы 12 специальностей 
ВПО, в том числе с сокращенным сроком 
обучения для граждан, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образо-
вание, и 4 программы повышения квали-
фикации персонала предприятий и орга-
низаций, а также безработных граждан.

высшее профессиональное обра-
зование: Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство; Автомобильные дороги 
и аэродромы; Менеджмент организации; 
Прикладная информатика (в экономике); 
Проектирование зданий; Промышленное и 
гражданское строительство; Социальная 
работа; Социально-культурный сервис и 
туризм; Теплогазоснабжение и вентиляция; 
Химическая технология неорганических ве-
ществ; Электроснабжение (по отраслям); 
Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов;

Дополнительное образование: Пре-
подаватель высшей школы; Подготовка 
к поступлению в вуз; Повышение квали-
фикации по профилю основных образова-
тельных программ АлтГТУ («Использо-
вание ЭВМ в MS Office»; «1С: Бухгалтерия»; 
«Менеджер организации»; «Деловой ан-
глийский язык»).

Ведущими партнерами Института ин-
тенсивного образования являются адми-
нистрации городов и районных центров 
Алтайского края, отдел информатизации 
и информационного обеспечения Управ-
ления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи; Алтайский краевой ре-
сурсный центр методического, кадрового 
и материально-технического обеспечения 
развития единой образовательной инфор-
мационной среды; ОАО «Сибирьтелеком».

При дистанционном обучении Ал-
тГТУ осуществляет научную и учебно-

методическую помощь обучающимся 
через консультации квалифицирован-
ных преподавателей с использованием 
средств телекоммуникаций. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация 
обучающихся реализуются как традици-
онными методами, так и с использовани-
ем электронных средств (компьютерное 
тестирование и пр.), обеспечивающих 
идентификацию личности. Обязательная 
итоговая аттестация выпускников осу-
ществляется традиционными методами.

Сегодня, как никогда, Алтайскому 
краю нужны высококвалифицированные 
специалисты, умеющие работать в новой 
информационной среде. Предлагаемое в 
ИИО дистанционное обучение по различ-
ным уровням образования позволит не 
только овладеть соответствующими про-
фессиональными знаниями и умениями, 
но и приобрести навыки деятельности в 
условиях открытого общества, интегри-
рованного в мировую культуру и миро-
вое хозяйство. Разработанная система 
дистанционного образования способна 
решать актуальные задачи не только дис-
танционного, но и традиционного обуче-
ния в условиях преобладания самостоя-
тельной работы студентов и слушателей, 
а также вывести процесс подготовки 
дипломированных специалистов, повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров на новый качественный уровень.

Контакты: 656038, г. Барнаул, 
пр. Ленина, 46, аудитория: 109-а, 
корпус «Г».
 тел./ факс (3852) 36-78-36, 
66-85-65. E-mail: cdo@agtu.secna.ru
Адрес в Интернете:
 http://www.altstu.ru

Институт развития дополнительного профессионального образования (ИРДПО)
Факультет повышения 
квалификации преподавателей 
и сотрудников создан в марте 
1986 года. Его первым деканом 
стал к.т.н., профессор А. В. Тюняев 
В настоящее время факультет 
возглавляет д.т.н., профессор 
Тищенко А. И. В состав факультета 
входят: Центр инженерной 
педагогики (директор Фёдорова 
Т. С., к.п.н., доцент) и Школа 
педагогического мастерства 
(руководитель Ощепкова Н. П., 
к.п.н., профессор).

А. И.  Тищенко, декан,  
д. т.н., профессор

Тюняев А. В., к.т.н., профес-
сор, директор РЦПК

Г. В. Дербан, директор 
ИТЛП

С. О. Хомутов, директор 
ИИО профессор.

Декан ФДО ИИО
доцент Нечаева А. В.

Л. В. Шевелева,  к.э.н.,  
доцент, зав. кафедрой 

в 1994 году творческий коллектив кафедры 
«Информационные системы в экономике» и сотрудников 
рЦпк совместно с алтайским банком Сбербанка российской 
федерации разработали на основе государственного 
образовательного стандарта программу, позволяющую 
в сокращенные сроки обучения получить высшее 
образование по специальности 719000 «Информационные 
системы в экономике». Сокращенная программа реализуется 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее профессиональное 
образование различных ступеней. 

набор студентов, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование, для получения высшего 
образования по специальности: 
«Технология машиностроения».

151001 - Технология 
машиностроения
Подготовка специалистов 

осуществляется совместно с ка-
федрой «Общая технология ма-
шиностроения». Ведущими пре-
подавателями кафедры читают-
ся курсы лекций и проводятся 
практические и лабораторные 
занятия по основным маши-
ностроительным дисципли-
нам. Форма обучения заочная. 
Продолжительность обучения 
3 года 10 месяцев. Обучение 
платное. По окончании обуче-
ния выпускнику присваивается 
квалификация – инженер по 
специальности «технология 
машиностроения».

Основные виды профессио-
нальной деятельности: ин-
женер; инженер-конструктор; 
инженер-технолог; инженер по 
инструменту; инженер по авто-
матизации и механизации про-
изводственных процессов; ин-
женер по автоматизации систем 
управления производством; ин-
женер по наладке и испытаниям 
и прочие. 

Сфера деятельности: про-
мышленные предприятия лю-
бой отрасли, где ведется обра-
ботка металлических изделий, 
включая предприятия малого 
и среднего бизнеса; научно-
исследовательские институты; 
экспертные организации; выс-
шие и средние специальные 
учебные заведения; служба в 
войсках и подразделениях УВД, 
ФСБ.

контакты: рЦпк, 310 «г»,
 (385 2) 35-88-32, 36-78-45.
E-mail: tav@agtu.secna.ru; 
адрес в Интернете: 
http://www.altstu.ru

фпрС сегодня, это: специализированные 
аудитории, оснащенные современной специальной 
и вычислительной техникой, объединенной в 
локальную сеть, имеющей современное периферийное 
оборудование и программное обеспечение; высокий 
интеллектуальный потенциал профессорско-
преподавательского состава; возможность 
индивидуального обучения; разработка целевых 
образовательных программ по заявкам организаций.

Ю. А. Шапошников, декан ФПРС, 
д.т.н., профессор

Для повышения качества подготовки специалистов бизнес-структур 
алтайского края в ИрДпО создана кафедра «менеджмент в бизнесе». 
Основными программами, реализуемыми с участием кафедры, 
являются президентская программа подготовки управленческих 
кадров и программа подготовки менеджеров высшей квалификации 
«мастер делового администрирования, мва».
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Вперед к карьере и успеху с заочным 
факультетом «политеха»!

АвтошколаВечерний факультет

Мы строим дороги в будущее

Абитуриент, внимание!

уЧРеДитель:
уЧенЫЙ СоВет униВеРСитета

наш адрес: пр. ленина, 46, 
ком. 113,в   г. к, тел. 36-84-74

тираж 999 экз. Заказ 427.
Редактор т. СаВалеЙ.

С популярностью заочного образования сегод-
ня не поспоришь. Оно приходит на помощь многим 
- тем, кто по тем или иным причинам не сумел по-
ступить или учиться на дневном отделении, кто хо-
чет учиться, не отрываясь от работы, или получить 
второе высшее образование. Заочный факультет 
Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И. И. Ползунова с каждым годом это 
подтверждает, ведь получить здесь высшее образо-
вание стремятся и школьники, и те, кто уже нашел 
своё место в жизни, хорошую работу и стремится к 
повышению своего образовательного уровня.

Достоинства обучения на заочном факультете 
АлтГТУ трудно переоценить. Во-первых, факультет 
существует более 45-ти лет и накопил огромный 
опыт работы со студентами, которые в период обу-
чения испытывают бытовые и производственные 
трудности. Во-вторых, сроки обучения в зависимо-
сти от выбранной специальности и уже имеющего-
ся образования разнятся от 6 лет до 4 лет. Ещё одна 
существенная особенность АлтГТУ в том, что – это 
единственный в регионе вуз, имеющий военный 
факультет. А значит, студенты-заочники, которые 
смогут после 1-го курса перевестись на дневную 
форму обучения, будут освобождены от службы в 
армии на период учёбы и могут поучить дополни-
тельное военно-инженерное образование по раз-
ным специальностям. Сегодня заочный факультет 
ведет прием по 11 специальностям и трем направ-
лениям с бюджетным и внебюджетным (на платной 
основе) обучением.

• СпециальноСти (Со Сроком обучения - 6 лет): 
190601 - Автомобили и автомобильное хозяй-
ство. 
200106 - Информационно - измерительная тех-
ника и технологии.

280201 - Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов. 
270102 - Промышленное и гражданское строи-
тельство. 
050501 -Профессиональное образование (Эко-
номика и управление предприятий). 
040101 - Социальная работа.
260501 - Технология продуктов общественного 
питания. 
140211 -Электроснабжение.
260201 -Технология хранения и переработки 
зерна. 
260601 - Машины и аппараты пищевых произ-
водств. 
270205 - Автомобильные дороги и аэродромы.

• направления (Со Сроком обучения - 5 лет): 
080500 - Менеджмент с квалификацией - бака-
лавр менеджмента;
100103 - Социально - культурный сервис и ту-
ризм; 
080801 - Прикладная информатика в экономике. 
После окончания бакалавриата возможно про-

должение обучения по  магистерским программам 
и другим траекториям высшего образования или 
трудоустройство по специальности.

Конкурс при поступлении в зависимости от 
выбранной специальности относительно невы-
сок. Заочный факультет АлтГТУ дает возможность 
абитуриентам участвовать в конкурсе сразу на не-
сколько специальностей, что существенно повы-
шает шансы на поступление в вуз. При успешной 
сдаче вступительных испытаний возможно как 
зачисление по конкурсу на бюджетные места, так 
и без конкурса на платной основе (на внебюджет-

ные места) по векселю, который можно приобре-
сти в коммерческом отделе уже сейчас. Стоимость 
года обучения на платной основе 26000-28000 
рублей (возможна оплата по семестрам или осо-
бому графику – это самые низкие цены в регионе 
на образование подобного уровня. При этом суще-
ствует реальная возможность при успешной учебе 
перевестись с коммерческой на бюджетную фор-
му обучения с большей долей вероятности, чем у 
студентов дневного факультета. Обучение на заоч-
ном факультете проходит в традиционно удобном 
режиме: две сессии в год (по 20-25 дней в январе и 
июне) или по индивидуальному плану. При успеш-
ной сдаче сессии (без академических задолженно-
стей!) студент получает оплачиваемую справку по 
месту работы для сдачи следующей сессии.

Это вАжно!!! 
Прием заявлений и документов на 1 курс заоч-

ного факультета по программам бакалавриата 
и специалитета будет проводиться с 20 июня 
по 20 августа. В эти же сроки будут рассматри-
ваться документы и от поступающих на 1 курс для 
получения второго высшего образования (ВВО).

*Документы на 1 курс подаются в приемную 
комиссию заочного факультета, которая распола-
гается в корпусе пищевых производств АлтГТУ.

*Документы для зачисления на второй и по-
следующие курсы для восстановления и перево-
да, а также для получения ВВО будут приниматься 
в деканате заочного факультета (ауд. 303, корпус 
«В») по особому расписанию в июле-августе 2010 г.

Абитуриенты, поступающие на заочный 
факультет, могут:

1. Подавая заявление на дневной факультет, 
можно одновременно оформить заявление и на 
несколько специальностей заочного факультета.

В соответствии с концепцией федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах» в институте дополнительного профессио-
нального образования на базе кафедр «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство» и «Автомобили и тракторы» создана 
автошкола, которая готовит водителей категорий «В» и «С». 
Кроме того, в целях повышения уровня подготовки води-
телей в Алтайском крае на автошколу возложена функция 
организации повышения квалификации и переподготовки 
руководящего и преподавательского состава учебных за-
ведений, готовящих водителей транспортных средств в крае. Директор автошколы Шумов Николай 
Викторович, к. т. н., профессор кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Контакты: Ленина, 46, ауд. 214, корп. «Б», тел.(3852) 368-410.

В автодорожном колледже при строительно-
технологическом факультете технического уни-
верситета можно получить квалификацию тех-
ника по специальности 270206 «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-
дромов».

Автодорожный КоЛЛедж открыт в 
2004 году для подготовки специалистов до-
рожного хозяйства края – одной из важнейших 
отраслей народного хозяйства. С 2007 года 
осуществляется бюджетный набор. За период 
обучения студенты осваивают такие дисципли-
ны как «Геодезия», «Геология и грунтоведение», 
«Дорожно-строительные материалы», «Эксплуа-
тация дорожных машин, автомобилей и тракто-
ров», «Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов», «Производственные предприятия 
дорожной отрасли» и другие, которые позволя-
ют стать востребованными специалистами. Прак-
тику будущие дорожники проходят в дорожных 
хозяйствах края, где имеют возможность полу-
чить дополнительные рабочие специальности: 
«Асфальтобетонщик», «Бетонщик», «Лаборант по 
физико-механическим испытаниям» и «Контро-
лер по качеству продукции и технологических 
процессов».

В учебном центре студенты могут дополни-
тельно получить рабочие профессии, а также 
обучаться по непрерывном учебным планам 
среднего и высшего профессионального обра-

зования, что дает возможность после окончания 
колледжа переводится на третий курса техниче-
ского университета для продолжения обучения 
по специальности «Автомобильные дороги и аэ-
родромы» (АДА). Центр располагает учебными 
аудиториями, компьютерным классом, музеем 
дорожной техники и музеем развития автомо-
бильных дорог на Алтае. 

Место будущей работы: в проектно-
конструкторских, проектно-изыскательских 
организациях, научно-исследовательских 
институтах, в аппарате управления дорожно-
строительных и дорожно-ремонтных организа-
ций, в государственных унитарных предприяти-
ях по управлению дорожным хозяйством, про-
ектированию, строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Срок обучения: очная форма - 2 года 10 ме-
сяцев, заочная форма - 3 года 10 месяцев.

Студенты, успешно окончившие колледж, за-
числяются на третий курс университета по спе-
циальности «Автомобильные дороги и аэродро-
мы». Поступающие на специальность САД сдают 
обязательный экзамен по русскому языку и ма-
тематике в форме и по результатам ЕГЭ. Имею-
щие целевое направление КГУ «Алтайавтодор» 
зачисляются по отдельному конкурсу. Студенты 
внебюджетного набора (с полным возмещением 
затрат) зачисляются вне конкурса.

Контакты: 36-66-21.

Институт экономики и управления алтгту приглашает вас получить среднее профессиональное 
образование на бюджетной и внебюджетной основах в колледже института по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Срок обучения – 1 г.10 мес. на базе среднего (полного) образования. Выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций в качестве бухгалтера на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от 
организационно-правовой формы. 

• Автоматизированные системы управления и обработки информации (по отраслям)
Срок обучения -2 г.10 мес. на базе среднего (полного) общего образования. Выпускник должен быть 

готов к профессиональной  деятельности по разработке типовых технологических процессов автомати-
зированной обработки информации, разработке компонентов автоматизированных информационных 
систем, внедрению и сопровождению автоматизированных информационных систем в качестве техника в 
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от организационно-
правовых форм.

вступительные экзамены – русский язык и математика (информатика) по результатам егЭ.
Успешно закончив колледж, вы можете продолжить обучение в университете! Ждем вас в приемной 

комиссии АлтГТУ, ауд. 214 корпуса пищевых производств. тел. 8-(385-2)-35-88-51.

2. Подавая заявление на заочный факультет, 
можно оформить документы на несколько специ-
альностей (направлений), имеющихся на заочном 
факультете.

3. Заявить все оценки ЕГЭ, полученные в 2009 
году, либо, заявив лучшие результаты ЕГЭ, сдавать 
тесты по оставшимся предметам. 

* Выпускники школ 2010 года могут поступать 
только по результатам ЕГЭ.

* лица, получившие среднее (полное) общее 
образование до 1 января 2009 года, вступи-
тельные испытания на заочную форму обуче-
ния будут сдавать в виде тестов алтгту.

вСтупИтеЛьные ИСпытАнИя
* предметы для вступительных испытаний 

зависят от выбранной специальности: Соци-
альная работа и Сервис и туризм (Р+И+О); При-
кладная информатика в экономике и Менеджмент 
(Р+М+О), а по остальным специальностям заочно-
го факультета (Р+М+Ф). 

условные обозначения: Р – русский язык; М – 
математика; И – история; Ф – физика;

О – обществознание.
*количество и перечень вступительных ис-

пытаний для заочной формы обучения соответ-
ствуют аналогичным специальностям (направле-
ниям) дневной формы обучения. Для того чтобы 
Вы могли подать заявление на несколько специ-
альностей (направлений), необходимо иметь тре-
буемый набор предметов!

*расписание всех вступительных испыта-
ний по заочной форме обучения будет объявлено 
не позднее 1 августа 2010 г. 

*минимальное количество баллов, под-
тверждающее успешное прохождение вступи-
тельных испытаний, будет установлено приемной 
комиссией не позднее 20 июня 2010 г.

Контакты: 656038, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 46. приемная комиссия: 
Тел.: 290-729 (210 п.к.), коммерческий 
отдел - 290-751 (204 п.к.), 
деканат ЗФ (303 «в», 368-537).
Адрес в Интернете: www.altstu.ru

«Мы рады видеть моло-
дых людей студентами наше-
го факультета, для которых 
вечерняя форма обучения 
является единственно при-
емлемой. Эта форма очно-
заочного обучения позволяет 
в дальнейшем повышать свой 
профессиональный уровень 
в аудиториях университета. 
Учеба на вечернем факуль-
тете дает возможность иметь 
определенные преимущества 
самостоятельности в профес-
сиональной карьере. Пусть 
успех придет к вам!»

Вечерний факультет один из старейших в Алтай-
ском государственном техническом университете. 
За более чем полувековую историю здесь получили 
высшее образование более 13000 студентов. Вы-
пускниками вечернего факультета были Кулагин 
П. С. – генеральный директор Барнаульского стан-
костроительного завода, Герой социалистического 
труда, заслуженный машиностроитель, Колосов А. 
З. – директор Барнаульского завода «Трансмаш», 
кавалер Ордена Ленина, депутат Верховного Со-
вета СССР. Генеральным директором станкострои-
тельного завода в настоящее время является Яшкин 
Виктор Алексеевич – тоже наш выпускник.

Сегодня факультет ведет обучение по 15 специ-
альностям и направлениями с планом приема по 
бюджету и дополнительно на платной основе (по 
внебюджету). На факультете в настоящее время 
обучается 1250 студентов: 855 бюджетных и 365 
внебюджетных, с которыми работают 14 профили-
рующих и 43 общетехнических и гуманитарных ка-
федр; 12 профессоров, докторов наук; 47 доцентов, 
кандидатов наук. К услугам студентов-вечерников 
крупнейшая в Западной Сибири библиотека с 1,5 
млн. томов учебно-методической и художествен-
ной литературы. Библиотека имеет художествен-
ные каталоги и Интернет-зал, позволяющие рабо-
тать с литературой в автоматизированном режиме. 
Занятия проводятся в современных лабораториях, 
используемых для студентов как дневной, так и ве-
черней форм обучения. Абитуриентов привлекает 
на факультет и возможность четыре раза в неделю 
встречаться с преподавателями в аудиториях. 
СпециальноСти и напРаВлениЯ
140501 – Двигатели внутреннего сгорания
190601 – Автомобили и автомобильное хозяйство
190702 – Организация и безопасность движения
040101 – Социальная работа
080500 – Направление «Менеджмент»
080801 – Направление «Экономика»
140211 – Электроснабжение
270102 – Промышленное и гражданское строитель-
ство
270109 – Теплогазоснабжение и вентиляция
200106 – Информационно-измерительная техника 
и технологии
100103 – Социально-культурный сервис и туризм

070701 – Реклама
151001 – Технология машиностроения

Необходимые документы
1. Личное заявление абитуриента на имя ректо-

ра.
2. Документ государственного образца (ори-

гинал или заверенная копия) о среднем (полном) 
общем или профессиональном образовании или 
диплом о начальном профессиональном образова-
нии, если в нем есть запись о получении предъяви-
телем среднего (полного) общего образования.

3. Шесть фотографий, размером 3х4 см.
4. Паспорт или документ, удостоверяющий лич-

ность (предъявляется лично при сдаче докумен-
тов).

5. Свидетельства с результатами ЕГЭ 2010 года.
В заявлении абитуриент может указать несколь-

ко специальностей факультета, в конкурсе на кото-
рые он желает участвовать.

вСтупительные экзамены
При поступлении на технические специально-

сти: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Те-
плогазоснабжение и вентиляция» «Организация и 
безопасность движения», «Промышленное и граж-
данское строительство» и другие – абитуриенты 
сдают русский язык, математику, физику.

На специальность: «Социальная работа» и 
«Социально-культурный сервис и туризм» – русский 
язык, историю, обществознание.

На специальности: «Прикладная информатика 
в экономике», «Менеджмент» и направление «Эко-
номика» – русский язык, математику и обществоз-
нание.

На специальность «Реклама» – русский язык, 
обществознание и иностранный язык.

прИем доКументов
С 19 июня по 5 июля – для абитуриентов – вы-

пускников 2009 года, поступающих из колледжей, 
СПТУ, которые будут сдавать ЕГЭ в АлтГТУ;

С 19 июня по 15 июля – для абитуриентов про-
шлых лет, не имевших возможности участвовать 
при сдаче ЕГЭ в 2009 году;

С 19 июня по 25 июля  – для абитуриентов – вы-
пускников 2009 года, сдавших ЕГЭ в июне 2009 года.

Студент-вечерник имеет возможность:
– перевестись при успешной учебе с коммерче-

ской на бюджетную форму обучения (при наличии 
вакантных мест) с большей долей вероятности, чем 
студенты дневного отделения;

– обучаться в обычном режиме: две сессии в 
июне и январе по 20-25 дней или по индивидуаль-
ному плану с сохранением рабочего места и про-
движения по службе во время и после учебы. При 
успешной сдаче сессии студент имеет право на 
оплачиваемую справку по месту работы для сдачи 
последующей сессии. 

656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46.
Контакты: деканат вФ: (3852) 36-84-97; 
36-84-65, ауд. 319, 317 корп. «в».
приемная комиссия: (3852) 36-78-92, ауд. 
210, корп. «мАпп».
www.altstu. ru/structure/faculty/vf

Попович В. С. 
декан, д.т.н., 
профессор, член-
корр СО АН ВШ,




