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 Факультет специальных технологий 
создан в 2014 г. приказом ректора 
АлтГТУ №Д-101 от 18.04.2014 г. на 
основании следующих директивных до-
кументов: 
 • Обращение Губернатора Алтай-
ского края Карлина А.Б. к Президенту 
РФ от 28.01.2014 г. № 430 о создании 
на базе АлтГТУ специального факультета 
для подготовки кадров для организаций 
ОПК;
 • Поручения Президента РФ от 
30.01.2014 г. № пР-221 к Минобрнауки 
России и Минобороны России;
 • Решение министра образования и 
науки РФ Ливанова Д.В. от 25.02.2014 г. 
№ МОН-П-616. 

 В настоящий момент факультет вклю-
чает 9 кафедр: кафедра деталей машин 
(ДМ), кафедра малого бизнеса в свароч-
ном производстве имени лауреата Ленин-
ской премии В.Г. Радченко (МБСП), 
кафедра машиностроительных техноло-
гий и оборудования (МТиО), кафедра 
механики и инноватики (МиИ), кафедра 
начертательной геометрии и графики 
(НГиГ), кафедра современных специаль-
ных материалов (ССМ), кафедра теоре-
тической механики и механики машин 
(ТМиММ), кафедра технологии машино-
строения (ТМ), кафедра физики (Ф).
 На факультете успешно работает 
головной аттестационный центр НАКС 
при АлтГТУ. Центр является региональ-
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 Факультет информационных технологий 
(ФИТ) создан в 2010 году на основе двух 
факультетов: инженерной педагогики и ин-
форматики и информационных технологий 
и бизнеса. 
 Начиная с 1996 года, факультет являет-
ся базовым по проведению полуфинальных 
соревнований командного чемпионата мира 
по программированию среди студентов в 
регионе Сибирь, Средняя Азия и Дальний 
Восток. На финальных соревнованиях 2006 
года в Сан-Антонио студентами факультета 
были завоеваны золотые медали, в 2009 
году в Стокгольме – серебряные. В 2014 
году студенты ФИТ стали чемпионами 
Сибирского федерального округа меж-
дународной олимпиады в сфере инфор-

мационных технологий «IT-планета».
 На базе факультета открыт авторизован-
ный учебный центр 1С, который проводит 
обучение и сертификацию учащихся по на-
правлению автоматизации бизнес-процессов, 
работает лаборатория информационно-
измерительных систем и робототехники. 
Факультет информационных технологий 
активно интегрируется в международное 
образовательное сообщество. В 2010 году 
АлтГТУ установил партнерские отношения 
в области образования с Даляньским уни-
верситетом информатики «Neusoft» (КНР). 
В связи с этим была разработана програм-
ма совместной российско-китайской под-
готовки, которая реализуется на базе двух 
направлений: «Бизнес-информатика» со 
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 Факультет энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта (ранее АТФ 
–Автотранспортный факультет) организо-
ван в 1942 году вместе с образованием 
в то далекое военное время машино-
строительного института. Факультет в на-
стоящее время представляет собой центр 
науки и образования на Алтае в области 
наземного транспорта и энергетического 
машиностроения.
 Факультет энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта сегодня 
– это более 800 студентов; око-
ло 100 преподавателей; современные 
учебные и научно-исследовательские 
лаборатории; высококвалифици-
рованный профессорско-преподава-
тельский состав.

 Факультет ведет подготовку по 
направлениям: 
 Энергетическое машиностроение 
(бакалавриат). Обучение студентов ведется по 
двум профилям: двигатели внутреннего сгора-
ния и котлы, камеры сгорания и парогенера-
торы АЭС и направлено на конструирование, 
эксплуатацию и ремонт энергетических машин, 
таких, как двигатели внутреннего сгорания, 
котлы и парогенераторы тепловых и атомных 
электростанций. Срок обучения 4 года.
 Технология транспортных процессов (бака-
лавриат). Обучение студентов направлено на 
управление транспортными технологическими 
процессами при эксплуатации автомобилей, а 
именно: организация перевозок и обеспечение 
безопасности движения при перевозке грузов 
и населения. Срок обучения 4 года.

Факультет энергомашино-
строения и автомобильного 
транспорта
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ния и котлы, камеры сгорания и парогенера-
торы АЭС и направлено на конструирование, 
эксплуатацию и ремонт энергетических машин, 
таких, как двигатели внутреннего сгорания, 
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 Строительно-технологический факуль-
тет основан в 1961 году. Первый выпуск 
инженеров-строителей по специальностям 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство» и «Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций» состоялся 
в 1964 году.  
 На сегодняшний день факультетом 
подготовлено около 12 тысяч специали-
стов для строительной отрасли. Выпускники 
факультета работают в различных регионах 
России и за рубежом. Наряду со студен-
тами из России на факультете обучаются 
студенты иностранных государств (Афгани-
стан, Болгария, Вьетнам, Казахстан, Китай, 
Марокко, Нигерия, Туркменистан, Таджики-
стан, Узбекистан).

 На факультете ведется подготовка бака-
лавров, магистров, специалистов и аспиран-
тов. Бакалавры по направлению «Строитель-
ство» готовятся по следующим профилям:
 • Автомобильные дороги.
 • Механизация и автоматизация строи-
тельства.
 • Промышленное и гражданское 
строительство.
 • Теплогазоснабжение и вентиляция.
 • Экспертиза и управление недвижи-
мостью. 
 По программе прикладного бака-
лавриата направления «Строительство» 
осуществляется подготовка по профилю 
«Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций». 

Строительно-технологический 
факультет
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 Энергетический факультет является одним 
из ведущих подразделений университета, 
а его профессорско-преподавательский со-
став по уровню подготовки считается одним 
из сильнейших в вузе. Свыше 80 % препо-
давателей обладают учеными степенями и 
званиями, из которых 22 % – профессора и 
доктора наук.
 По направлению «Электроэнергетика 
и электротехника» на факультете обучаются 
около 500 студентов прикладного и академи-
ческого бакалавриата, магистратуры, а также 
аспиранты и докторанты.
 Прикладной бакалавриат представляет 
собой дуальную форму образования: теоре-
тическое обучение в стенах вуза и практико-
ориентированная подготовка непосредственно 

на предприятиях и в энергетических компа-
ниях. При этом на практическую подготовку 
отводится в 3 раза больше времени, чем 
при обучении академического бакалавра.
Академический бакалавриат включает в себя 
три профиля:
 «Электроснабжение». Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются электроустановки, питающие и 
распределительные сети, включая пони-
жающие и преобразовательные подстанции, 
обеспечивающие подачу электроэнергии 
непосредственно отраслевым объектам, их 
технологическим комплексам и электропри-
емникам предприятий, а также городам и 
населенным пунктам, сельскохозяйственным 
районам и производствам.

Энергетический 
факультет
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 Институт экономики и управления 
(ИЭиУ) создан в 2010 году на базе 
трех структурных подразделений: Инсти-
тута экономики и управления региональ-
ным развитием (ИЭиУРР), инженерно-
экономического факультета (ИЭФ) и 
кафедры «Международные экономические 
отношения» факультета информационных 
технологий и бизнеса (ФИТИБ). 
 ИЭиУ осуществляет подготовку компе-
тентных, конкурентоспособных специали-
стов в области экономики и менеджмента, 
международных экономических отношений, 
финансов и государственного и муни-
ципального управления, экономической 
безопасности.
 История развития экономической 
подготовки в АлтГТУ насчитывает более 
50 лет. В 1961 году д.э.н., профессор       

Ф. Ф. Аунапу возглавил первую экономи-
ческую кафедру в Алтайском политехниче-
ском институте. Подготовку специалистов 
по экономическим специальностям АлтГТУ 
ведет с 1992 года. 
 В настоящее время в Институте эко-
номики и управления обучается более 
1300 студентов, ведется подготовка по 
4-м направлениям подготовки бакалавров, 
1-й специальности и 2-м направлениям 
магистерской подготовки. В ИЭиУ имеет-
ся аспирантура по специальности 080005 
«Экономика и управление народным хозяй-
ством».
 В состав Института экономики и управ-
ления входят:
 • кафедра «Государственная налоговая 
служба»;

Институт экономики 
и управления
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 • кафедра «Международные экономи-
ческие отношения»;
 • кафедра «Экономика и производ-
ственный менеджмент»;
 • кафедра «Экономика, финансы и 
кредит»;
 • кафедра «Менеджмент»;
 • кафедра «Экономическая теория и 
предпринимательство»;
 • колледж ИЭиУ;
 • научно-образовательный центр «Мар-
кетинговая клиника».
 Отличительной особенностью под-
готовки специалистов является реализация 
практико-ориентированных образовательных 
программ. Для повышения качества под-
готовки специалистов к преподаванию в 
ИЭиУ привлекаются ведущие специалисты-
практики, ученые и эксперты. В ИЭиУ 
осуществляется целевая подготовка специ-
алистов для УФК и УФНС по Алтайскому 
краю, администраций городов и районов 
Алтайского края.
 Состав студентов ИЭиУ является интер-
национальным: в ИЭиУ обучаются граждане 
РФ, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, 
Киргизии, Монголии, Вьетнама, Китая, Ниге-
рии, Афганистана.

 Выпускники ИЭиУ востребованы госу-
дарственными и муниципальными органа-
ми управления, ведущими промышленными 
предприятиями и коммерческими структура-
ми как в Алтайском крае, так и в других 
регионах России, а также за рубежом. 

Директор 
Сычёва 
Ирина Николаевна  
8 (3852) 29-08-47
ieiu_astu@mail.ru

Государственное и муниципальное 
управление

Бакалавр Менеджмент

• Управление малым бизнесом

• Производственный менеджмент

• Менеджмент в сервисе и туризма

• Менеджмент в рекламе и массовых 
коммуникациях

• Мировая экономика и международ-
ные отношения

Менеджмент

Бакалавр Управление персоналом

Специалист Экономическая безопасность
Международные экономические 
отношения

Бакалавр МенеджментЭкономика и производственный 
менеджмент

АлтГТУ им. И. И. ПОЛЗУНОВА

Название кафедры Квалификация Наименование направления 
подготовки

БакалаврГосударственная налоговая служба

Бакалавр Экономика
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 ИнБиоХим образован в 2015 году на 
базе факультета пищевых и химических 
производств.
 В институте проводятся фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования 
по химии полимеров, наноматериалов и 
катализаторов, по созданию функциональ-
ных продуктов питания, разработке систем 
контроля и автоматизации технологических 
процессов. 
 В составе ИнБиоХим находится ис-
пытательный центр пищевых продуктов и 
сырья, оснащенный современным оборудо-
ванием и выполняющий исследования по 
заказам предприятий и организаций. На 
базе института работает малое предприя-
тие по производству водоочистного обо-

рудования, в котором применяются иннова-
ционные мембранные технологии. Ученые 
ИнБиоХим публикуют научные результаты 
в ведущих изданиях страны и за рубежом, 
тесно сотрудничают с исследователями из 
других стран.
 В течение многих лет институт орга-
низует проведение краевого этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по химии, 
что способствует привлечению профессио-
нально ориентированных абитуриентов.
 Подготовка в институте ведется по 
следующим направлениям.
 • химическая технология;
 • энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Институт биотехнологии, 
пищевой и химической 
инженерии

26
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 В составе ИнБиоХим находится ис-
пытательный центр пищевых продуктов и 
сырья, оснащенный современным оборудо-
ванием и выполняющий исследования по 
заказам предприятий и организаций. На 
базе института работает малое предприя-
тие по производству водоочистного обо-

рудования, в котором применяются иннова-
ционные мембранные технологии. Ученые 
ИнБиоХим публикуют научные результаты 
в ведущих изданиях страны и за рубежом, 
тесно сотрудничают с исследователями из 
других стран.
 В течение многих лет институт орга-
низует проведение краевого этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по химии, 
что способствует привлечению профессио-
нально ориентированных абитуриентов.
 Подготовка в институте ведется по 
следующим направлениям.
 • химическая технология;
 • энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии;

Институт биотехнологии, 
пищевой и химической 
инженерии

26
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 Институт архитектуры и дизайна 
(ИнАрхДиз) организован на базе факультета 
дизайна и архитектуры АлтГТУ в соответ-
ствии с основными направлениями модерни-
зации высшего образования 
и с целью дальнейшего совершенствования 
учебного процесса.
 ИнАрхДиз является составной частью 
университета. Выпускник ИнАрхДиз получает 
университетское образование и диплом го-
сударственного образца. В состав ИнАрхДиз 
включены следующие подразделения:  
• НИИ природопользования и урбанистки 
при АлтГТУ; 
• кафедра «Архитектуры и дизайна (про-
ектирования)»;  
• кафедра «Теории и истории архитектуры»;

• кафедра «Изобразительных искусств».
 В ИнАрхДиз работает лаборатория по 
архитектуре и дизайну, в которую входит 
школа-студия архитектуры и дизайна, где 
ведётся довузовская подготовка, и центр 
архитектурно-дизайнерского проектирова-
ния, в котором разрабатываются проекты по 
архитектуре и дизайну.
 Институт ведёт подготовку студентов 
по трём большим направлениям высшего 
образования: архитектура, дизайн архитек-
турной среды, дизайн (графический дизайн).
 1. Архитектура: квалификация – бака-
лавр архитектуры. Нормативный срок обу-
чения – 5 лет;
 2. Дизайн архитектурной среды: квали-
фикация – бакалавр дизайна архитектурной 

Институт архитектуры 
и дизайна
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ЗИ

Направление подготовки 
(специальность)

Ф
ор

ма
1  о

бу
че

ни
я

Ко
ли

че
ст

во
 

бю
дж

ет
ны

х 
ме

ст

Пр
ох

од
но

й 
ба

лл
 в

 2
01

6 
г.

Ср
ед

ни
й 
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лл

 в
 2

01
6 

г.

Внебюджет-
ный

приём

план
при-
ёма

стои-
мость
обуче-
ния, в 

2016 г., 
руб.

прТехнологические машины и 
оборудование З 9 – – 10 нет 

данных
Технология продукции и 
организация общественного 
питания*

З 15 136 160 10 35 000

Строительство З, В 22 130
(114)1

162
(138)1 95 35 000

(44 000)1
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машино-
строительных производств

З 10 120 135 10 32 800

прТехнология транспортных 
процессов* З 10 129 157 10 35 000
прЭксплуатация транспор-
тно-технологических машин 
и комплексов*

З 10 162 166 70 38 000

Электроэнергетика и элек-
тротехника З 25 121 152 115 37 000

Информатика и вычислитель-
ная техника З 15 – – 20 35 000

Прикладная информатика З, В 20 130
(119)1

168
(153)1 40 34 000

(44 700)1
Приборостроение З 10 104 151 10 37 000

Экономика З, В х –
(–)1

–
(–)1 25 35 000

(42 700)1
прМенеджмент З х – – 80 35 000

Техносферная безопасность З х – – 15 нет 
данных

прПродукты питания из расти-
тельного сырья* З х – – 15 нет 

данных
Бизнес-информатика З х – – 20 35 000

ПРИМЕЧАНИЕ: 
З – заочная форма обучения, 
В – очно-заочная (вечерняя) форма обучения. 
В скобках указано количество бюджетных мест и 

стоимость обучения по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения. 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ АлтГТУ

Направление подготовки (специальность)1 Квалифи-
кация

Вступительные
испытания2

Форма
обуче-

ния3

Срок
обуче-

ния
по 

очной 
форме,

лет

Количество 
бюджетных 

мест по очной 
форме,

Результаты 
зачисления на 
очную форму в 

2016 г.:

Внебюджетный 
приём по очной 

форме:

приоритетность в том 
особая 
квота

про-
ходной 

балл

сред-
ний 
балл

план
приёма

стоимость
обуче-
ния в

2016 г., 
руб.

1 2 3

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (ИнАрхДиз)
прАрхитектура Бакалавр М К, 

РиЧ Р О 5 15 2 280 294 14 81 990
прДизайн архитектурной среды Бакалавр О 5 15 2 304 339 13 81 990

Дизайн Бакалавр О К, 
РиЧ Р О 4 4 1 311 330 16 129 370

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ, ПИЩЕВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ (ИнБиоХим)
Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавр М К, 

РиЧ Р О 4 20 2 134 157 5 81 990
прТехнологические машины и оборудование Бакалавр

М Ф Р

О, З 4 23 3 152 162 6 81 990
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии Бакалавр О 4 26 3 148 162 4 81 990
прПродукты питания из растительного сырья* Бакалавр О, З 4 73 8 138 153 10 81 990
прПродукты питания животного происхождения* Бакалавр О 4 37 4 139 153 8 81 990
Технология продукции и организация общественного 
питания* Бакалавр О, З 4 23 3 140 187 6 81 990

Техносферная безопасность Бакалавр З 54 х х – – 154 х
прХимическая технология Бакалавр М Х Р О 4 35 4 145 177 10 81 990

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ИЭИУ)
Экономическая безопасность Эконо-

мист
М О Р

О 5 х х – – 100 74 990

Экономика Бакалавр О, О-З, З 4 х х – – 100 74 990
прМенеджмент Бакалавр О, З 4 х х – – 50 74 990
Государственное и муниципальное управление Бакалавр О 4 х х – – 50 74 990

  СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СТФ)
Строительство Бакалавр

М Ф Р
О, О-З, З 4 98 10 154 193 25 81 990

прСтроительство 25 3 150 171 6 81 990

Строительство уникальных зданий и сооружений
Инже-
нер-стро-
итель

О 6 17 2 178 216 8 81 990

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИТ)
Информатика и вычислительная техника Бакалавр

М Ф Р

О, З 4 43 5 169 192 13 81 990

Прикладная информатика Бакалавр О, О-З, 
З 4 19 2 185 211 21 81 990

Программная инженерия Бакалавр О 4 47 5 195 224 8 81 990
Информационная безопасность Бакалавр О 4 30 3 157 219 10 81 990
Приборостроение Бакалавр О,З 4 46 5 165 178 10 81 990
Бизнес-информатика Бакалавр М О Р О,З 4 х х – – 60 74 990

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФСТ)
Машиностроение Бакалавр

М Ф Р

О 4 35 4 153 170 10 81 990
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств Бакалавр О,З 4 35 4 165 187 10 81 990

Инноватика Бакалавр О 4 35 4 143 193 5 81 990
Техническая физика Бакалавр О 4 20 2 157 169 4 129 370
Материаловедение и технологии  материалов Бакалавр О 4 25 3 153 166 3 81 990

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ФЭАТ)
Наземные транспортно-технологические 
средства* Инженер

М Ф Р

О 5 30 3 152 170 15 81 990

Энергетическое машиностроение Бакалавр О 4 46 5 150 169 15 81 990
прТехнология транспортных процессов* Бакалавр О, З 4 17 2 165 191 10 81 990
прЭксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов* Бакалавр О, З 4 18 2 149 176 8 81 990

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭФ)
Электроэнергетика и электротехника* Бакалавр М Ф Р О, З 4 48 5 155 206 15 81 990
прЭлектроэнергетика и электротехника* О 4 25 3 149 185 5 81 990

1 пр – программа прикладного бакалавриата; * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предостав-
ление сведений о прохождении обязательных предварительных медицинских осмотров

2 Р – русский язык, М – математика (профильный уровень), Ф – физика, О – обществознание, Х – химия, К – композиция (твор-
ческий экзамен), РиЧ – рисунок и черчение (творческий экзамен). К и РиЧ имеют равную приоритетность, при ранжировании 
конкурсных списков учитывается их сумма.

3 О – очная форма, О-З – очно-заочная, З – заочная
4 Данные приведены для заочной формы обучения
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 Военная подготовка студентов начала 
проводиться в феврале 1942 года с возоб-
новлением учебных занятий в Запорожском 
машиностроительном институте, эвакуированном 
в Барнаул в конце 1941 года. 
   Военная кафедра готовила офицеров за-
паса автомобильного профиля в 1944–1947 гг. 
и в 1950 – 1960 гг.
 С 1 сентября 1966 учебного года во ис-
полнение приказа министра высшего и средне-
го специального образования СССР № 55 
от 7 мая 1965 г. в институте на постоянной 
основе была организована военная подготовка 
офицеров запаса танковых войск и граждан-
ской обороны. 
 С 1972 – 1973 учебного года кафедра 
перешла на новую программу подготовки. 

Занятия на кафедре проходили методом во-
енного дня. Летом 1973 года на учебный 
сбор в полевой военный лагерь в с. Чистюнь-
ка выехало 800 студентов IV и V курсов. И с 
этого года сборы стали проводиться на этой 
базе. 
 В 1974 году, с окончанием строительства 
новых корпусов института, кафедра получила 
лабораторный корпус – отапливаемое помеще-
ние для размещения учебно-боевой техники и 
проведения практических занятий по техниче-
ской подготовке.
 В 1975 году было завершено строитель-
ство учебного центра военной кафедры в с. 
Чистюнька Топчихинского района Алтайского 
края.
 В 1977 году с окончанием строительства 

Военная кафедра
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Студенческая жизнь

 Жизнь студентов-«политехников» 
многогранна и разнообразна. Лекции, 
семинары, лабораторные работы, научно-
исследовательская работа, зачеты, экзамены 
– лишь часть студенческой жизни. 
В университете во внеучебное время все 
студенты могут найти себе занятие по 
душе. Спортивные секции, клубы по инте-
ресам, самодеятельное творчество, активная 
общественная жизнь всегда ждут студентов.
 1. Центр культурно-массовой рабо-
ты. В университете работают коллективы 
художественной самодеятельности, кото-
рыми руководят грамотные руководители. 
Это шоу-театр «Калейдоскоп» (работает в 
вузе более 30 лет), студия бального танца 
«Вернисаж», вокальная группа «Прелюдия», 
студия современного танца, клуб КВН, 

театральный кружок, ансамбль народного 
танца «Сударушка», студия дизайна одежды 
«Модная линия» и др. 
 2. Спортивный клуб «Политехник». 
В настоящее время в университете куль-
тивируется 17 видов спорта (волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный тен-
нис, греко-римская борьба, самбо, восточ-
ные единоборства, бокс, тяжёлая атлетика, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, спортивная 
аэробика, оздоровительная аэробика, лыж-
ные гонки, лёгкая атлетика, шахматы, альпи-
низм (скалолазание), плавание). Тренеры с 
удовольствием ждут желающих заниматься 
любым из перечисленных видов спорта.
 Любой человек, занимающийся обще-
ственной работой, – это человек, приоб-
ретающий в процессе обучения навыки 
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руководителя, которые ему пригодятся 
после окончания университета. 
 3. Штаб трудовых дел. Студенческие 
отряды по направлениям (строительные, 
педагогические, проводников и т.д.) явля-
ются гордостью университета. Бойцы СО 
имеют возможность не только заработать 
в летний период, но и пройти трудовую 
школу жизни, получить профессиональные 
навыки.
 4. Совет обучающихся. Студенче-
ское правительство. Это высший орган 
студенческого самоуправления в АлтГТУ. 
Студенческое правительство формирует 
комитеты, курирующие различные на-
правления жизнедеятельности вуза. При 
Студенческом правительстве работают 
и клубы по интересам (студенческий 
бизнес-клуб, философско-дискуссионный 
клуб «Зеркало», интеллектуальный клуб 
«Artis», клуб игры на гитаре, поэтический 
студенческий клуб, клуб стратегических 
игр «Alter Ego», ораторский клуб, фото-
видео клуб и другие).
 В состав Студенческого правительства 
входят следующие студенческие комитеты: 
- комитет по безопасности и патриотиче-
скому воспитанию (организует мероприя-
тия патриотической направленности, в том 
числе Митинг памяти жертв бесланской 
трагедии, пикеты против экстремизма, 
терроризма, акции по сбору вещей для 
детей из детских домов и др.); 
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- комитет по спорту (в составе комитета 
– олимпийский комитет, организующий 
спортивные соревнования, в том числе 
чемпионат АлтГТУ по мини-футболу, во-
лейболу, армрестлингу и др.); 
- комитет по культуре (организует творче-
ские вечера, фестивали, КВН, фотоконкур-
сы, в том числе конкурс «Мисс и Мистер 
АлтГТУ»); 
- комитет по внешним связям (налаживает 
взаимодействие с другими вузами города, 
края, страны, бизнес-структурами, промыш-
ленными предприятиями и т.д.);
- комитет по средствам массовой информа-
ции и связям с общественностью (выпускает 
студенческий журнал «На сковородке», 
наполняет информацией о студенческой 
жизни официальный сайт университета и 
др.);
- студенческий отряд охраны правопорядка 
(СООПр). Задача отряда – наведение по-
рядка в местах отдыха, учебы и прожива-
ния студентов АлтГТУ. Благодаря совмест-
ным действиям Управления безопасности 
вуза и СООПр поддерживается порядок 
в университете, проводится профилактиче-
ская работа в области антитеррора.
 Студенты могут получить путевку в 
санаторий-профилакторий университета 
«Юность» и пройти оздоровление без 
отрыва от учебы. Во время летних кани-
кул студенты могут отдохнуть в учебно-
производственном центре «Крона».
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Международная деятельность

12

 Международное сотрудничество является 
неотъемлемой частью деятельности Алтайско-
го государственного технического универси-
тета им. И.И. Ползунова и важным инстру-
ментом в обеспечении качества образования 
и его соответствия международным стандар-
там. Интенсивные международные контакты 
и поддержка со стороны ряда международ-
ных организаций сыграли значительную роль 
в обеспечении учебного процесса современ-
ными программами, отвечающими стандартам 
качества ведущих зарубежных университетов.
 Международная деятельность АлтГТУ 
направлена на повышение положения 
АлтГТУ в системе высшего образования РФ 
и дальнейшую интеграцию в мировое 
образовательное и научное сообщество. Эта 
работа осуществляется в рамках программ 

сотрудничества с ведущими зарубежными 
университетами, реализации международ-
ных образовательных программ и про-
ектов, осуществлении совместной научно-
исследовательской деятельности, организации 
научно-практических семинаров и конферен-
ций, обмена преподавательскими кадрами и 
развития студенческой мобильности.
 Одним из ключевых направлений межу-
ниверситетского сотрудничества является раз-
работка и реализация совместных программ, 
направленных на предоставление студентам 
возможности стажировок в зарубежных вузах 
и получения двух дипломов – Алтайского 
государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова и диплома зарубежного 
университета-партнера.
 В соответствии со своей миссией, 
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АлтГТУ поддерживает тесные отношения 
сотрудничества со странами Европы, Азии 
и Африки. Одним из приоритетов является 
сотрудничество с университетами государств 
– членов СНГ. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с университетами Азербайд-
жана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Украины.
 Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова принимает 
активное участие в программах и проектах 
Министерства образования и науки РФ, Со-
вета Европы, ЮНЕСКО, ДААД, Британского 
Совета, Кампюс Франс и др., а также являет-
ся членом Российско-Кыргызского консорциу-
ма технических вузов.
 Университет имеет договорные двухсто-
ронние отношения более чем со 100 зару-
бежными вузами, научно-техническими цен-
трами, компаниями и ассоциациями. Наиболее 
активно развивается международное сотруд-
ничество с образовательными учреждениями 
Китайской Народной Республики. В рамках 
договоров в АлтГТУ реализуются 4 совмест-
ные образовательные программы:
 1. Совместная подготовка студентов в 
рамках российско-китайской программы по 
направлениям «Прикладная информатика» 
(АлтГТУ, факультет информационных техно-
логий) и «Электронная коммерция» (Универ-
ситет NEUSOFТ, КНР).
 2. Совместная подготовка студентов в 
рамках российско-китайской программы по 

Проректор по 
международной 
деятельности
Дунец 

Александр Николаевич 
8 (3852) 29-87-43
dunets@mail.ru
  
Директор Регионального 
центра международного 
сотрудничества вузов 
Западной Сибири
Колупанова 
Ирина Алексеевна 
8 (3852) 29-87-56
kolupanova@mail.ru 

направлениям «Бизнес-информатика» (АлтГТУ,  
факультет информационных технологий) 
и «Электронная коммерция» (Университет 
«NEUSOFT, КНР).
 3. Совместная образовательная програм-
ма бакалавриата по направлению подготовки 
«Экономика» (АлтГТУ, институт экономики 
и управления) и направлению бакалавриата 
«Международная экономика и торговля» (Уни-
верситет Шихэцзы, КНР).
 4. Совместная образовательная програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 
«Продукты питания животного происхождения» 
(АлтГТУ, факультет пищевых и химических 
производств; Университет Шихэцзы, КНР).
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