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АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

Дорогие наши будущие
политехники!
Студенчество – самая удивительная пора, когда
успеваешь буквально все: и взрослеть, и постигать
науку, и делать первые шаги в будущей профессии, и
дружить, и влюбляться. Студенческие годы – время
становления личности, время творчества, время открытия в себе новых талантов и новых возможностей.
Я от всей души желаю, чтобы вы стали студентами
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Здесь вас ждет увлекательная жизнь, полная новых знаний, творческого
вдохновения, научных исследований и открытий!
В 2017 году Алтайскому «политеху» исполнилось
75 лет! Университет Ползунова славен своей богатой историей и огромными возможностями для
самореализации. Здесь представлен широкий спектр
направлений подготовки, постоянно открываются
новые специальности, востребованные современным
обществом.
АлтГТУ готовит специалистов для всех важнейших
отраслей экономики. Выпускники университета без
труда находят хорошую работу в таких сферах, как IT,
электроэнергетика, строительство, машиностроение,
пищевая и химическая промышленность, экономика,
государственное управление. Наши IT-шники, химики,
технологи, физики, архитекторы, дизайнеры известны
и востребованы по всей стране и далеко за её пределами. Студенты и аспиранты «политеха» успешно
выступают на общероссийских и международных
олимпиадах и чемпионатах мира.
У вуза сложились крепкие партнерские отношения
с крупнейшими предприятиями Алтайского края. Работодатели заинтересованы в наших выпускниках.
Самые способные ребята начинают трудовую деятельность ещё будучи студентами. Многие организуют и своё собственное дело.
АлтГТУ сотрудничает с более чем 30 зарубежными
вузами, направляя на стажировки и практику за рубеж преподавателей, студентов и аспирантов.
Для занятий физической культурой и спортом
АлтГТУ располагает легкоатлетическим манежем,
плавательным бассейном, лыжной базой, игровым
спортивным залом; работают свыше 20 спортивных
секций: атлетической гимнастики, пауэрлифтинга,
тяжёлой атлетики, греко-римской борьбы, волейбола,
баскетбола, хоккея и др. Прекрасные возможности
имеются у студентов и для развития творческого
потенциала. Талантливая молодежь занимается в
танцевальных и вокальных студиях, театральной
мастерской.
МЫ ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ПОЛИТЕХ»!

Андрей Михайлович МАРКОВ,
и.о. ректора АлтГТУ
им. И.И. Ползунова
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Университет Ползунова сегодня это:
более

10500 студентов

30 направлений подготовки бакалавриата
3 специальности
18 направлений подготовки магистратуры
12 учебных корпусов
7 общежитий
военная кафедра
лыжная база, бассейн
закрытый спортивный манеж, автодром
летний спортивный лагерь «Крона»
поликлиника, санаторий-профилакторий

2 филиала:
БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
•
•
•
•

более 1700 студентов
9 направлений подготовки бакалавриата
3 специальности
4 направления подготовки магистратуры

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ:
• более 1100 студентов
• 11 направлений подготовки бакалавриата

Образование в АлтГТУ можно получить
В ОЧНОЙ
ФОРМЕ

В ВЕЧЕРНЕЙ
ФОРМЕ

В ЗАОЧНОЙ
ФОРМЕ

АлтГТУ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
БАКАЛАВРИАТ – высшее образование первого уровня со сроком обучения по очной форме
4 года. Может быть получено на базе среднего общего или среднего профессионального
образования.
СПЕЦИАЛИТЕТ – высшее образование второго уровня со сроком обучения по очной
форме не менее 5 лет. Может быть получено на базе среднего общего или среднего
профессионального образования.
МАГИСТРАТУРА – высшее образование второго уровня со сроком обучения по очной форме
не менее 2 лет. Может быть получено на базе высшего образования.
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АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА ВОШЕЛ
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ВУЗОВ
РОССИИ.

Итоги Всероссийского конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации» обнародовала
экспертная организация НИИ
СТАТЭКСПЕРТ (г. Санкт-Петербург). Конкурс проводится еже-

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

годно в целях оценки качества
оказываемых вузами образовательных услуг, выявление
вузов, качество и стабильность
работы которых общество оценивает наиболее высоко.
Алтайский технический университет на основании опросов
мнений потребителей, проведенных во всех субъектах Российской Федерации, стал лауреатом конкурса и награжден
дипломом.

технологий

Факультет специальных технологий

создан в 2014 г. приказом ректора
АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

АлтГТУ №Д-101 от 18.04.2014 г. на
основании следующих директивных документов:
• Обращение Губернатора Алтайского 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.

технологий

Факультет
специальных
технологий
В настоящий
момент факультет
вклюсоздан
2014 г.№9
приказом
ректора
чает 9 вкафедр:
кафедра
деталей
машин
ноябрь
2017
г.
АлтГТУ
№Д-101малого
от 18.04.2014
(ДМ), кафедра
бизнеса г.в на
сварочосновании
следующих
директивных
доном производстве
имени
лауреата Ленинкументов:
ской премии В.Г. Радченко (МБСП),
• Обращение
Губернатора технолоАлтайкафедра
машиностроительных
ского
Карлина А.Б.
к Президенту
гий и края
оборудования
(МТиО),
кафедра
РФ
от 28.01.2014
г. № 430
о создании
механики
и инноватики
(МиИ),
кафедра
на
базе АлтГТУ геометрии
специального
факультета
начертательной
и графики
для
подготовки
для организаций
(НГиГ),
кафедракадров
современных
специальОПК;
ных материалов (ССМ), кафедра теоре• Поручения
от
тической
механикиПрезидента
и механикиРФмашин
30.01.2014
№ пР-221
к Минобрнауки
(ТМиММ), г.кафедра
технологии
машиноРоссии
и Минобороны
строения
(ТМ), кафедраРоссии;
физики (Ф).
•НаРешение
министра
образования
факультете
успешно
работает и
науки
РФ Ливанова
Д.В. отцентр
25.02.2014
головной
аттестационный
НАКС г.
№
приМОН-П-616.
АлтГТУ. Центр является региональ-

Факультет специальных
технологий
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В настоящий момент
чает 9 кафедр: кафедра
(ДМ), кафедра малого б
ном производстве имени
ской премии В.Г. Радчен
кафедра машиностроител
гий и оборудования (МТ
механики и инноватики
начертательной геометри
(НГиГ), кафедра совреме
ных материалов (ССМ),
тической механики и ме
(ТМиММ), кафедра техн
строения (ТМ), кафедра
На факультете успеш
головной аттестационный
при АлтГТУ. Центр явля

Направление подготовки

«Инноватика»
Факультет специальных технологий
В настоящий момент факультет вклюПРОФИЛЬ
создан в 2014 г. приказом ректора
чает 9 кафедр: кафедра деталей машин
«УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫМИ
АлтГТУ №Д-101
от 18.04.2014ПРОЕКТАМИ»
г. на
(ДМ), кафедра малого бизнеса в сварочВыпускники получают подготовку в области организации
основании
следующих
директивных
доном производстве имени лауреата Ленини управления инновационной деятельностью в технической
кументов:
ской премии
В.Г. Радченко (МБСП),
сфере. Инноватика – это междисциплинарная область
на
• Обращение
Губернатораи Алтайстыке инженерных,
технологических
экономических
знаний. машиностроительных технолокафедра
Выпускники
направления
призваны
обеспечить связь
ского края
Карлина А.Б.
к Президенту
гий науки
и оборудования (МТиО), кафедра
и производства,
теорииг. и№
практики
счёт своих знаний в
РФ от 28.01.2014
430 о за
создании
механики и инноватики (МиИ), кафедра
области управления инновационными проектами и интеллекна базе
АлтГТУ специального
факультета маркетинга
начертательной геометрии и графики
туальной
собственностью,
навыков технического
для
подготовки
кадров
для
организаций
(НГиГ), кафедра современных специальи логистики инновационных процессов. Они востребованы
различными
предприятиями, ведущими инновационную
деяОПК;
ных материалов
(ССМ), кафедра теоретельность,
а
также
подготовлены
к
тому,
чтобы
создать
соб• Поручения Президента РФ от
тической механики и механики машин
ственное предприятие.
30.01.2014 г. № пР-221 к Минобрнауки
(ТМиММ), кафедра технологии машиноРоссии и Минобороны
России;
строения (ТМ), кафедра физики (Ф).
Направление
подготовки
«Материаловедение
и технологии
• Решение министра образования
и
На факультете успешно работает
науки РФ Ливанова Д.В. от 25.02.2014 г.
головной аттестационный центр НАКС
материалов»
№ МОН-П-616.
АлтГТУ. Центр является региональДеятельность
выпускников направления связанапри
с разра-

боткой новых композиционных и наноструктурных материалов,
28
совершенствованием технологии изготовления
и конструирование конкурентоспособных высоконадежных конструкций и
изделий с заранее заданными свойствами. Студенты изучают
современные композиционные материалы, процессы их формирования, формо и структурообразования; превращения на
стадиях получения, обработки и эксплуатации.
Направление подготовки

«Техническая физика»
Специалисты по прикладной физике обеспечивают использование достижений современной физической науки в
области материаловедения. Они способны к созданию и использованию новых материалов с заданными свойствами как
в научных лабораториях, так и в условиях производства или
другой практической деятельности, готовы принимать участие
во внедрении новых и усовершенствованных технологических
процессов контроля качества материалов, проводить теоретические и экспериментальные исследования на основе анализа
характеристик конкретных физикотехнических объектов для
оптимизации режимов технологических процессов.
Направление подготовки

«Конструкторскотехнологическое
обеспечение машиностроительных
производств»
ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Машиностроительный комплекс – отрасль, обеспечивающая28обороноспособность страны, отрасль, обеспечивающая
оборудованием все другие промышленные комплексы, отрасль, которая является хребтом экономики государства. Для
изготовления любого механизма – будь то кухонный комбайн

28
или спортивный
автомобиль, боевой самолёт или детская
игрушка – сегодня требуется знание как традиционных, так
и новейших технологий. Студенты получают подготовку по
естественнонаучным и инженерным дисциплинам, становятся
«на ты» с современными CAD и CAMсистемами, станками с
ЧПУ, 3Dпринтерами и лазерным оборудованием, без которых
немыслимо современное производство.

Направление подготовки

«Машиностроение»

ПРОФИЛЬ
«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Студенты получают глубокие знания по производственнотехнологической и проектноконструкторской деятельности в
области сварочного производства с использованием современных методов проектирования технологических процессов,
математического, физического и компьютерного моделирования, средств механизации и автоматизации, методов контроля,
позволяющих изготавливать конкурентоспособную продукцию
машиностроительного производства.
ПРОФИЛЬ
«МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Инженер, работающий в области литейного производства,
– универсальный специалист, обладающий знаниями технологических процессов литья, владеющий навыками работы
на уникальном оборудовании, способный разрабатывать и
внедрять инновационные технологии. Наряду с изучением
технологий получения отливок для нужд машиностроения,
студенты получают подготовку в области ювелирного и художественного литья.
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Факультет информационных
технологий
Направление подготовки

«Информатика
и вычислительная
техника»
Факультет информационных
технологий

Направление подготовки

«Программная инженерия»

мационных технологий «IT-планета».
«РАЗРАБОТКА
ПРОФИЛЬ
(ФИТ) создан в 2010 году на основе двух
На базеПРОФИЛЬ
факультета
открыт авторизованПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
«ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
факультетов: инженерной педагогики
и инный учебныйПотребность
центр 1С, рынка
который
проводит высока и постоянно растёт.
в программистах
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»
Современные
Интернет-технологии
позволяют программисту раформатики
и
информационных
технологий
обучение
и
сертификацию
учащихся
по наВ процессе обучения студенты овладевают современными
ботать
по
свободному
графику
и
выполнять
заказы, приходящие из
технологиями
проектирования
и
практической
разработки
прои бизнеса.
правлению автоматизации бизнес-процессов,
граммных и аппаратных компонентов вычислительных систем, любой точки мира. При этом программист – творческая профессия.
Начиная с 1996 года,
факультет
являетработает лаборатория
информационноВыпускники направления
имеют широчайшие возможности самосетей, автоматизированных
комплексов,
в том
числе с использореализации
ся базовым
по проведению
полуфинальных
измерительных
системв профессиональной
и робототехники.деятельности: разработка новых
ванием
web-интерфейса
и мобильных
технологий. Это формирует
продуктов; управление проектами; программировау них
широкий профессиональный
кругозор. мира
Выпускники
могут программных
соревнований
командного чемпионата
Факультет
информационных технологий
заниматься проектированием, программированием, ремонтом и ние для сети Интернет; эксплуатация автоматизированных систем.
Учебный план вразработан
на основе концепции непрерывного
по программированию
среди студентов
активно
международное
настройкой
компьютерных систем,
техническихв устройств
с ис- интегрируется
обучения и адаптируется к постоянно меняющимся инновациям.
пользованием
микропроцессоров,
обслуживанием
вычислительных
регионе Сибирь, Средняя Азия и Дальний
образовательное
сообщество.
В 2010образования
году Факультет
Факультет
информационных
информацио
На сегодняшний
день
качество
выпускников кафедры
машин, систем и сетей.
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«Бизнес-информатика» (АлтГТУ) и «Электронная коммерция»
(Даляньский университет информатики Neusoﬅ) реализуется
совместная российско-китайская программа. Область профессиональной деятельности наших выпускников – постановка и решение
экономических задачи при помощи современных информационных
систем и технологий; автоматизация бизнес-процессов; управление проектами; обучение и консалтинг.
ННаправление подготовки

«Прикладная информатика»
Студенты получают комплексную подготовку в области разработки и сопровождения информационных систем на предприятиях
и в организациях экономической и социальной сферы. Выпускники
направления подготовки свободно ориентируются на рынке информационных ресурсов, профессионально работают с современными информационными системами и технологиями. При этом они
обладают профессиональными знаниями в бухгалтерском учете,
налогообложении, банковской деятельности, экономике предприятия,
24 менеджменте. На базе кафедры открыт центр сертифицированного обучения 1С, который проводит обучение и сертификацию
учащихся. На протяжении многих лет на всероссийском конкурсе
дипломных проектов на платформе «1С: Предприятие» работы
наших студентов занимают призовые места.
24
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транспорта
Факультет энергомашиностроения и
автомобильного транспорта (ранее АТФ
–Автотранспортный факультет) организован в 1942 году вместе с образованием
в то далекое военное время машиностроительного института. Факультет в настоящее 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; около 100 преподавателей; современные
учебные и научно-исследовательские
лаборатории; высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
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Факультет энергомашиностроения и автомобильного
транспорта
Направление подготовки

«Эксплуатация транспортноФакультет энергомашиностроения
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технологических
комплексов»
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автомобильного транспорта (ранее АТФ
направлениям:
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эксплуатацию и ремонт энергетических машин,
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таких, как двигатели внутреннего сгорания,
машиностроения.
котлы и парогенераторы тепловых и атомных
Направление подготовки
Факультет энергомашиностроения
электростанций. Срок обучения 4 года.
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сегодня
Технология транспортных процессов (бакамашиностроение»
– это более 800 студентов; околавриат). Обучение студентов направлено на
ло 100 преподавателей; современные
управление транспортными технологическими
ПРОФИЛЬ
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учебные иВНУТРЕННЕГО
научно-исследовательские
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логии
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рованный
профессорско-преподавабезопасности движения
при перевозке грузов
30проведения исследоСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
вательских и экспериментальных работ. Выпускники направления
тельский
состав.
и
населения.
Срок
обучения
4 года.
являются специалистами широкого профиля и востребованы во
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
всех отраслях, где производятся и используются мобильные и
стационарные силовые установки с двигателями внутреннего
сгорания.

ПРОФИЛЬ
«КОТЛЫ, КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС»

Область профессиональной деятельности выпускника профиля
– конструирование, исследование, монтаж и эксплуатация энергетических машин, агрегатов, установок и систем их управления,
в основу рабочих процессов которых положены различные формы
преобразования энергии. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: машины, установки и аппараты по
производству, преобразованию и потреблению различных форм
энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-утилизаторы; парогенераторы; камеры сгорания; ядерные реакторы
и энергетические установки, теплообменные аппараты. Высокий
уровень фундаментальной и профессиональной подготовки выпускников направления является залогом их успешной работы над
новыми технологиями в энергетике и в энергомашиностроении
XXI века.

Специальность

«Наземные транспортнотехнологические средства»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ»

Обучение студентов ведётся по вопросам проектирования
и расчёта, изготовления, испытания, эксплуатации, ремонта и
технического обслуживания автомобилей, тракторов и других
мобильных машин. Места будущей работы выпускников – автомобильные и тракторные заводы, автотранспортные предприятия,
станции технического обслуживания автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных
машин.
30

КОМПЛЕКСА»

Подготовка студентов ведётся по вопросам создания конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, разработки
эффективных технических решений при конструировании, проектировании и эксплуатации различных сельскохозяйственных машин
и оборудования. Большое внимание при обучении современного
инженера уделяется методам моделирования с применением ЭВМ.
Выпускники подготовлены к работе на предприятиях, производящих технику для аграрно-промышленного комплекса, а также на
предприятиях, её эксплуатирующих.

Направление подготовки

«Технология транспортных
процессов»
ПРОФИЛЬ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»

Образовательная программа ориентирована на подготовку
специалистов в области совершенствования организации и
обеспечения безопасности дорожного движения; организации
и обеспечения безопасности перевозочного процесса; решения
вопросов по управлению в целом на автомобильном транспорте.
Студенты учатся разрабатывать эффективные схемы организации
движения транспортных средств и пешеходов; оценивать эффективность функционирования транспортно-технологических систем
и транспортных потоков; разрабатывать современные интеллектуальные системы управления дорожным движением; организовывать и планировать перевозки на автомобильном транспорте;
управлять перевозочными и логистическими процессами, а также
знакомятся с правилами эксплуатации автомобильных дорог. У
выпускников не возникает проблем с трудоустройством: их принимают в органы ГИБДД; автотранспортные предприятия; дорожно-эксплуатаци¬онные организации; транспортно-экспедиторские
организации, экспертные бюро и страховые компании.
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Строительно-технологический
факультет
Направление подготовки

«Строительство»
Строительно-технологический факуль-

Знаете ли вы, что…

На факультете ведется подготовка бака…после специалистов
получения диплома
выпускники как
лавров,
магистров,
и аспирантет
основан
в
1961
году.
Первый
выпуск
Программы
академического,
так
и
прикладного
тов. Бакалавры по направлению «Строитель-бакалавриата
инженеров-строителей по специальностям
АКАДЕМИЧЕСКОГО
БАКАЛАВРИАТА
имеют право занимать инженерные должности
ство» готовятся по следующим профилям:
«Промышленное и гражданское строительначального и среднего уровня и, при желании,
ПРОФИЛЬ
• Автомобильные
дороги.
ство» и «Производство строительных матепродолжить
обучение в магистратуре.
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ»
• Механизация и автоматизация строириалов, изделий
и конструкций» состоялся
Выпускники
профиля,
тельства.
в 1964
году. занимая должности мастера, прораба, начальника участка, инженера производственного отдела, инженеПрограмма
На
сегодняшний
день
факультетом
ра-лаборанта, работают на строительстве, реконструкции, ремонте • Промышленное и гражданское
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
и эксплуатации
автомобильных
транспортных
сооружений,
строительство.
подготовлено
околодорог,
12 тысяч
специалиа также при операционном контроле строительства дорог. Также
ПРОФИЛЬ
«ПРОИЗВОДСТВО
И ПРИМЕНЕНИЕ
Теплогазоснабжение
и вентиляция.
стовзанимаются
для строительной
отрасли. Выпускники
выпускники
проектно-изыскательской
работой в • СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»
области дорожного
разработкойрегионах
проектов транс- • Название
Экспертиза
и управление
недвижифакультетастроительства
работают ви различных
профиля
говорит само
за себя. В процессе обучения
портных сооружений в должностях инженера-проектировщика, студенты знакомятся со строительными материалами, изделиями
мостью.
России
и
за
рубежом.
Наряду
со
студенруководителя группы, главного инженера проекта.
и конструкциями, применяемыми в строительстве, изучают методы
По
программе прикладного
бакатами из России на факультете обучаются
их проектирования
и технологию
производства. Выпускники трудятсянаправления
на заводах и предприятиях
по производству строительных
ПРОФИЛЬ
лавриата
«Строительство»
студенты иностранных государств (Афганиматериалов, изделий и конструкций; в органах по сертификации
«ПРОМЫШЛЕННОЕ
И
ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО»
осуществляется
построительства,
профилю экспертных и испытастан, Болгария, Вьетнам, Казахстан, Китай,
продукции и подготовка
услуг в области
Объектами
профессиональной
деятельности
специалиста по
тельных
в организациях,
занимающихся
оптовой торговНа
факультете строительных
ведется
подготовка
бакаСтроительно-технологический
факуль- центрах;
«Производство
и применение
Марокко,
Нигерия, Туркменистан,
ТаджикиНа факультете ведетс
Строительно-технологический
факульпромышленному и гражданскому строительству
пролей
строительными
материалами.
лавров,
магистров,
специалистов
и выпуск
аспиран- лавров, магистров, специа
тет основан являются
в 1961 году.
Первый
выпуск
тет
основан
в
1961
году.
Первый
материалов,
изделий
и
конструкций».
стан,гражданские,
Узбекистан).жилые здания
мышленные,
и
сооружения;
строитов. Бакалавры по направлению «Строительинженеров-строителей по специальностям

Строительно-технологический
Строительно-техноло
факультет
факультет

тов. Бакалавры по направ
инженеров-строителей по специальностям
тельные материалы и конструкции; технологические комплексы,
Специальность
ство» готовятся по
следующим профилям:
и гражданское строительство» готовятся по следу
«Промышленное
и гражданское
строительстроительные машины и оборудование.«Промышленное
Выпускники трудятся
в
дороги.
и «Производство
строительных
мате- ство»• и Автомобильные
• Автомобильные до
«Производство
строительных мате«Строительство
уникальных
строительно-монтажных организациях,ство»
организациях
жилищ• Механизация
и автоматизация
строиизделий и надзора,
конструкций» состоялся
• Механизация и ав
риалов,
изделий и конструкций»
состоялся
но-коммунального хозяйства, органахриалов,
технического
зданий
и
сооружений»
в 1964 году.
архитектурно-проектных и научно-исследовательских
институтах.
тельства.
втельства.
1964 году.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСОТНЫХ
• сегодняшний
Промышленное
и гражданское
сегодняшний экспердень факультетом
Также выпускники способны осуществлять На
комплексную
• Промышленное и
На
день
факультетом
И БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫХ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ»
тизу объектов недвижимости.
строительство.около
подготовлено около 12 тысяч специалистроительство.
подготовлено
12 тысяч
специалиВыпускники этой
специальности получают
диплом с присвоеи вентиляция.
стов для строительной отрасли. Выпускники
• Теплогазоснабжен
стов •дляТеплогазоснабжение
строительной отрасли.
Выпускники
нием
квалификации
«Инженер-строитель».
Инженеры-строители
• Экспертиза
и вуправление
недвижифакультета работают в различных
регионах
ПРОФИЛЬ
• Экспертиза и упра
факультета
работают
различных
регионах
востребованы в строительных компаниях, которые занимаются
мостью.
России и за рубежом. Наряду совозведением
студен«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»
мостью.
России
рубежом. Наряду
студензданийи изасооружений.
При со
этом
объекты строительПо
программе
прикладного
бакатами из России
на факультете обучаются
ства могут быть
типовыми,
так и уникальными.
ПроектироваПо программе прикла
тами как
из России
на факультете
обучаются
Теплогазоснабжение и вентиляция относятся
к коммунальной
лавриата
направления
«Строительство»
студенты
иностранных
(Афгании возведение
подобных
сооружений
кардинально
отличается
лавриата направления «С
студенты
иностранных
государств
(Афганисфере, которая обеспечивает комфортные
условия
в жилых игосударств
про- ние
от Китай,
обычных стан,
гражданских
и промышленных
зданий, осуществляется
а поэтому подготовк
осуществляется
подготовка
по профилю
стан, осваивают
Болгария, Вьетнам,
Казахстан,
изводственных зданиях. Студенты за 4 года
профессиБолгария, Вьетнам,
Казахстан,
Китай,
другие
кадры – специалисты
по уникаль«Производство
и применение
строительных
Марокко, Нигерия,
Туркменистан,требуются
Таджики- совершенно
ональные компетенции, позволяющие: осуществлять
инженерное
«Производство
Марокко,
Нигерия,
Туркменистан,
Таджикии сооружениям
с глубоким знанием инженерных и примен
обеспечение и оборудование строительных
и городских ным зданиямстан,
материалов,
изделий и конструкций».
стан,объектов
Узбекистан).
материалов,
Узбекистан).
дисциплин.
Именно
такими
специалистами
становятся после
6 лет изделий и ко
территорий, создавать и эксплуатировать системы теплогазоснаб- подготовки выпускники этой специальности.
Выпускники имеют
жения, вентиляции, кондиционирования промышленных, граждан- право занимать должности самого высокого уровня в проектных
ских зданий, системы «Умный дом». Полученные знания позволяют и строительных организациях.
им занимать различные должности в коммунальном хозяйстве,
его управлении, на производстве инженерного оборудования, в
многочисленных проектных и эксплуатационных организациях,
тепловых и газовых сетях, в торговле инженерным оборудованием,
в экспертных организациях по инженерным сетям.

Знаете ли вы, что…
… программы академического и прикладного
бакалавриата не так уж сильно отличаются!
В программах прикладного бакалавриата по
сравнению с программами академического
примерно на 5% больше практик на предприятиях
и, соответственно, на 5% меньше аудиторных
20
занятий.
Гораздо важнее профиль программы,
именно он определяет перечень дисциплин, которые
предстоит освоить за 4 года обучения.

20

20
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Энергетический
факультет
Направление подготовки

Программа
Энергетический
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
ПРОФИЛЬ
на предприятиях и в энергетических компафакультет
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»

«Электроэнергетика
и электротехника»
Энергетический факультет является одним

ниях. При Образовательная
этом на практическую
подготовку
изПрограммы
ведущих подразделений университета,
программа
прикладного бакалавриата
отличается
от
программ
академического
не только большим
отводится в 3 раза больше времени, чем
а АКАДЕМИЧЕСКОГО
его профессорско-преподавательский
соБАКАЛАВРИАТА
количеством производственных практик, но и возможностью
при обучении
академического
бакалавра.
став по уровню подготовки считается одним
получения
в процессе обучения
рабочей профессии в одной из
крупнейших
сетевых компаний
региона
– филиале ПАО «МРСК
Академический
бакалавриат
включает
в себя
изПРОФИЛЬ
сильнейших в вузе. Свыше 80 % препоСибири»-«Алтайэнерго». Созданные на предприятии базовая ка«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ»
три
профиля:
давателей
обладают
учеными
степенями
иявляется одним
федра
и студенческий
энергоотряд позволяют
Объекты профессиональной
деятельности
этого
на
предприятиях
и в энергетических
компа- Университету подЭнергетический
факультетвыпускников
готовить практико-ориентированных
специалистов, а выпускнику
профиля – электроэнергетические
системы
и
сети,
включая
элек«Электроснабжение».
Объектами
прозваниями,
из которых
22
%
–
профессора
и
ниях. При этом на практическую подготовку
из ведущих подразделений университета,
трические станции и подстанции, электротехническое хозяйство – чувствовать себя более уверенным и успешным на различных
объектах деятельности
Образовательная
фессиональной
выпускников
доктора
наук. а егоорганизаций
вэнергетики!
3 раза больше
времени, чемпрограмма охватывает
профессорско-преподавательский
сои сети предприятий,
и учреждений, низковольтное
и отводится
широкий спектр вопросов развития энергетической отрасли, к
высоковольтное
электрооборудование,
электротехнические
уста- при
обучении
академического
бакалавра.
став
по уровню
подготовки
считается одним
являются
электроустановки,
питающие
и
По направлению
«Электроэнергетика
новки, аппаратура силовой электроники, электроизоляционные реализации которой привлечены наиболее квалифицированные
Академический
бакалавриат
включает
из
сильнейших
в
вузе.
Свыше
80
%
препопреподаватели
факультета.
К
концу
обучения
распределительные
сети, включая пони- в себябудущие бакалавры
иматериалы
электротехника»
на факультете
обучаются
и конструкции.
Выпускники хорошо
ориентируются
в
совместно
с их руководителями из числа специалистов крупных
три
профиля:
давателей
обладают
учеными
степенями
и
вопросах
электробезопасности,
электрической
защиты,
владеют
жающие энергетических
и преобразовательные
подстанции,
около 500 студентов прикладного и академикомпаний региона
разрабатывают и внедряют
вопросами энергосбережения
и повышения
«Электроснабжение».
Объектами прозваниями, из которых
22 %энергоэффективности
– профессора и
собственные
проекты.
обеспечивающие
подачу
электроэнергии
ческого
бакалавриата,
магистратуры,
а
также
промышленных технологий, а также проектирования установок и
фессиональной деятельности выпускников
доктора
наук.
комплексов на
возобновляемых
источников энергии. непосредственно
отраслевым объектам, их
аспиранты
и базе
докторанты.
являются электроустановки, питающие и
По направлению «Электроэнергетика
Прикладной
бакалавриат
представляет
технологическим
комплексам
электроприПРОФИЛЬ
распределительные сети, ивключая
понии электротехника» на факультете обучаются
«ЭЛЕКТРОПРИВОД
И
АВТОМАТИКА»
собой
дуальную
форму
образования:
теореемникам
предприятий,
а
также
городам
и
жающие и преобразовательные подстанции,
около 500 студентов прикладного и академиОбъектами профессиональной деятельности выпускников явля… всем первокурсникам АлтГТУ, зачисленным
тическое
обучение
в бакалавриата,
стенах ивуза
и практиконаселенным
пунктам, сельскохозяйственным
обеспечивающие
подачу электроэнергии
ческого
магистратуры,
а потоками
также
ются автоматические
устройства
системы
управления
на бюджетные места на программы высшего
энергии, электрические
машины,
установки
и приборы электроотраслевым
ихвыплачивается
аспиранты
и докторанты.
ориентированная
подготовка
непосредственно
районамнепосредственно
и образования,
производствам.
в осеннемобъектам,
семестре

Знаете ли вы, что…

нагрева, электрический привод и автоматика механизмов и
Прикладной
бакалавриат представляет
технологических комплексов
в промышленности,
быту и сельском
собой дуальную электроэнергетические
форму образования: теорехозяйстве, автоматизированные
системы,
преобразовательные
устройства,
электроприводы
тическое
обучение
в стенах вузаэнергетических,
и практикотехнологических и вспомогательных установок, станков с числоориентированная
непосредственно
вым программным
управлением, ихподготовка
системы автоматики,
контроля
и диагностики.

22

22

технологическим
электропристипендия комплексам
в размере 1и800
рублей в месяц (а для
емникам
предприятий,
городам
и Студентам,
студентов
ФСТав также
1,8 раза
больше).
населенным
пунктам,
сельскохозяйственным
получившим по окончании школы аттестаты с
районам
и производствам.
отличием,
выпускникам учреждений СПО, получившим
дипломы с отличием, до первой сессии будет
выплачиваться стипендия в размере 8 000 рублей
в месяц, а победителям и призёрам олимпиад
школьников – 25 000 рублей в месяц!
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Институт экономики
и управления
№9 ноябрь 2017 г.
Институт экономики и управления
(ИЭиУ) создан в 2010 году на базе
трех структурных подразделений: Института экономики и управления региональным развитием (ИЭиУРР), инженерноэкономического факультета (ИЭФ) и
кафедры «Международные экономические
отношения» факультета информационных
технологий и бизнеса (ФИТИБ).
ИЭиУ осуществляет подготовку компетентных, конкурентоспособных специалистов в области экономики и менеджмента,
международных экономических отношений,
финансов и государственного и муниципального управления, экономической
безопасности.
История развития экономической
подготовки в АлтГТУ насчитывает более
50 лет. В 1961 году д.э.н., профессор

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

Ф. Ф. Аунапу возглавил первую экономическую кафедру в Алтайском политехническом институте. Подготовку специалистов
по экономическим специальностям АлтГТУ
ведет с 1992 года.
В настоящее время в Институте экономики 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 имеется аспирантура по специальности 080005
«Экономика и управление народным хозяйством».
В состав Института экономики и управления входят:
• кафедра «Государственная налоговая
служба»;

Институт экономики
и управления

Направление
Институт экономики и управления
Ф. Ф. Аунапу возглавил
первуюподготовки
экономи(ИЭиУ) создан в 2010 году на базе
ческую кафедру«Экономика»
в Алтайском политехничетрех структурных подразделений: Инстиском институте.ПРОФИЛЬ
Подготовку специалистов
тута экономики и управления региональпо экономическим
специальностям
АлтГТУ
«МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
ным развитием (ИЭиУРР), инженерноведет с 1992 года.
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
экономического факультета (ИЭФ) и
В настоящееВыпускники
время в Институте
эко-к работе в различных сферах эконоподготовлены
мическойобучается
деятельности
на национальном и зарубежных рынках.
кафедры «Международные экономические
номики и управления
более
За время обучения они осваивают два языка. Бакалавры способны
отношения» факультета информационных
1300 студентов,
ведется подготовка
по иностранного партнёра, оценить его
организовать
процесс поиска
технологий и бизнеса (ФИТИБ).
4-м направлениям
подготовки
бакалавров, и деловую репутацию, обеспечить
финансовую
состоятельность
квалифицированное
ведение деловых переговоров с иностранИЭиУ осуществляет подготовку компе1-й специальности
и 2-м направлениям
ными партнёрами, заключить контракт, осуществить расчёты по
тентных, конкурентоспособных специалимагистерской внешнеторговым
подготовки. В ИЭиУ
имеетсделкам,
обеспечить другие виды услуг.
стов в области экономики и менеджмента,
ся аспирантура по специальности 080005
34
международных
экономических отношений,
«Экономика и ПРОФИЛЬ
управление народным хозяйСпециальность
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
финансов и государственного и муниством».
«Экономическая
безопасность» В состав Института
Цель обучения
по данному
профилю – подготовка выпускников,
ципального управления, экономической
экономики
и управобладающих комплексом знаний в области финансов, банковского
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
безопасности.
ления входят: и страхового дела, рынка ценных бумаг, способных к проведению
«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
расчётов
экономических
и социально-экономических показатеИстория развития экономической
• кафедра
«Государственная
налоговая
лей деятельности предприятий с учётом действующей нормаЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
подготовки в АлтГТУ
насчитывает более
служба»;
Благодаря
органичному
сочетанию
экономических и правовых тивно-правовой базы. Широкий спектр подготовки позволяет
50
лет. Ввыпускники
1961
годуспособны
д.э.н.,
профессор
дисциплин,
решать следующие профессио- выпускникам работать в любых финансово-кредитных учрежде-

АлтГТУ
им. И. И. ПОЛЗУНОВА
ниях и организациях и финансовых структурных подразделениях
нальные задачи: разработка экономических планов
предприятий,
учреждений, организаций; оценка эффективности систем вну- предприятий и организаций нефинансового сектора экономики,
треннего контроля
и аудита в государственных и муниципальных органах государственной и муниципальной власти.
«Международные
экономиорганах, организациях; мониторинг экономического и финансового
ния»;
состояния хозяйствующих субъектов на предмет надёжности реНаправление подготовки
сурсного
потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
«Экономика
и производоценка экономической эффективности проектов, моделирование
«Менеджмент»
джмент»; экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической
контроль формирования и исполнения
«Экономика,
финансыбезопасности;
и
ПРОФИЛЬ
бюджетов.

Директор
Сычёва
Ирина Николаевна
МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»
8 (3852) 29-08-47«УПРАВЛЕНИЕ
Комплексные знания, профессиональные и личностные компе-

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«Менеджмент»;
«СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА»
тенции, полученные студентами за время обучения, позволяют за«Экономическая
теория и
За
время
обучения
студенты
получают
знания в области обе- нимать руководящие должности на малых и средних предприятиях
льство»; спечения безопасности субъектов экономической
деятельности, различной организационно-правовой формы, обеспечивая их конж ИЭиУ; а также судебно-экспертной деятельности по обеспечению судо- курентоспособность на рынке, успешное и устойчивое развитие.
производства, предупреждения и расследования правонарушений Выпускники могут раскрыть себя и в качестве предпринимателя,
образовательный
«Марв сферецентр
экономики.
Выпускники
могут, работать
в финансово-эи развивающего собственное дело.
Выпускники
ИЭиУ
востребованы создающего
госукономических, производственно-экономических
и аналитических
ника».
службах организаций, государственных
и муниципальных
органахорганадарственными
и муниципальными
ПРОФИЛЬ
ьной особенностью
под-заниматься конкурентной разведкой.
власти, а также
ми управления, ведущими промышленными
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
листов является реализация
Цель подготовки бакалавров по профилю «Производственный
предприятиями
и
коммерческими
структураподготовки
тированных Направление
образовательных
менеджмент» – это подготовка менеджеров, обладающих споми
как
в
Алтайском
крае,
так
и
в
других
собностью проведения комплексного финансово-экономического
повышения «Государственное
качества поди муниципальное
управление»
регионах
России, а также за рубежом.
анализа деятельности предприятия на основе обоснования эколистов к преподаванию
в
Модернизация управления экономикой и социальным развити- номической целесообразности любого управленческого решения.
аются ведущие
специалистыем страны
требует инновационного отношения управленческого Выпускникам профиля доступны экономические должности в
звенаВк ИЭиУ
развитию социальной
любых организациях. Они могут работать экономистами-менеджеые и эксперты.
сферы в регионе. Цель подготоврами; экономистами-аналитиками; руководителями предприятий.
ки бакалавров
– формирование
целевая подготовка
специкомплекса компетенций, споПРОФИЛЬ
ФК и УФНС
по Алтайскому
собствующих
выполнению управ«МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА»
ленческих,
организационных,
раций городов
и районов
информационно-аналитических
Социально-экономический и природно-географический потенци34
я.
и других видов деятельности.
ал Алтайского края и прилегающих регионов позволяют развивать
Выпускники
могут
успешно рабодентов ИЭиУ
является
интерразличные виды туризма и гостиничного сервиса. Студенты полутать на управленческих должночают знания о принципах организации туристского и гостиничного
в ИЭиУ обучаются
граждане
стях в органах
государственного
бизнеса, о различных аспектах функционирования внутреннего и
и
муниципального
управления,
Туркменистана, Узбекистана,
внешнего туризма, инновациях в туристской деятельности. Выв организациях общественного
пускники подготовлены к работе на предприятиях сферы сервиса,
олии, Вьетнама,
Нигесектора,Китая,
в коммерческих
и неоказывающих разнообразные услуги: туристские, гостиничные,
коммерческих
общественных
на.
культурно-досуговые, – а также в других сферах.
организациях.

дры

ieiu_astu@mail.ru

Квалификация

Наименование направления
подготовки
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Институт биотехнологии,
пищевой и химической
инженерии
Направление подготовки

«Технологические машины и
ИнБиоХим образован в 2015 году на
оборудование»
базе
факультета пищевых и химических

технологическое обеспечение и эксплуатация промышленных
производств основных неорганических веществ, полимерных маи различных
изделийинноваиз них, строительных материалов,
рудования, териалов
в котором
применяются
продукции переработки нефти, газа и твердого топлива, энергоционные мембранные
технологии.
Ученыена их основе, лекарственных
насыщенных материалов
и изделий
ИнБиоХимпрепаратов.
публикуют научные результаты

ПРОФИЛЬ «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ
производств.
ПРОИЗВОДСТВ»
В институте
проводятсясвязана
фундаментальв ведущих
изданиях страны и за рубежом,
Деятельность
выпускников
с проектированием
и
Направление подготовки
эксплуатацией
различного
технологического
ные и прикладные
научные
исследованияоборудования,
тесно сотрудничают с исследователями из
применяемого на предприятиях пищевой отрасли. Они работают
«Энерго- и ресурсосберегающие
по химии полимеров,
наноматериалов
и механиками,
других стран.
начальниками
цехов, участков,
отделов и служб,
процессы
химической
технологии,
инженерами
на мельницах,
масло-, функциональмясо- и крупозаводах, кондикатализаторов,
по созданию
В течение
многих летвинститут
оргатерских и макаронных фабриках, хлебо- и сыромолочных комбинанефтехимии
биотехнологии»
ныхэлеваторах,
продуктов
питания, разработке
систем
низует проведение
краевого и
этапа
Всеростах,
кормозаводах,
ликёроводочных
и пивоваренных
заводах
– от ималых
цехов до крупных
холдингов.
контроля
автоматизации
технологических
сийской олимпиады
школьников
по
химии, СРЕДЫ
ПРОФИЛЬ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
Институт
биотехнолог
Институт
биотехнологии,
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ
процессов.
что
способствует
привлечению
профессиоНаправление подготовки
РЕСУРСОВ»
В составе ИнБиоХим
находится
иснально ориентированных
абитуриентов. пищевой и химической
пищевой
и химической
«Технология
продукции
и организаДеятельность
бакалавра
направлена
на принятие технических и
пытательный
центр
пищевых
продуктов
и
Подготовка в институте ведется
по
ция общественного питания»
управленческих решений при разработке
технологических процесинженерии
инженерии
сырья,
оснащенныйдеятельность
современным
оборудоследующим
Профессиональная
выпускников
связана
с раз- совнаправлениям.
на предприятиях химической и других отраслей; выбор наиболичными
организации
общественного
лее экологичных
из доступных технических средств и технологий;
ванием аспектами
и выполняющий
исследования
по питания. •Этохимическая
технология;
обработка, переработка и хранение пищевого сырья; производство использование элементов эколого-экономического анализа в
заказам предприятий
и организаций.
На
• энергои ресурсосберегающие
полуфабрикатов
и пищевой
продукции различного
назначения;
создании
энерго- и ресурсосберегающих технологий; эффективную
контроль
качества продовольственного
сырья и продукции
обще- ворганизацию
базе института
работает малое предприяприродоохранной
деятельности
предприятий,
конпроцессы
химической
технологии,
ИнБиоХим
в 2015 годуиннована
рудования,
в котором прим
ИнБиоХим
образован
в
2015
году
на
рудования,
в образован
котором применяются
ственного питания; проектирование и реконструкция предприятий троль за соблюдением
требований
киэкологической
безопасности.
базе
факультета
пищевых
химических
ционные
мембранные
техн
тие
по
производству
водоочистного
обонефтехимии
и
биотехнологии;
базе
факультета
пищевых
и
химических
ционные
мембранные
технологии.
Ученые
общественного питания; логистика и организация товародвиже-

производств.
производств.предприятий;
ИнБиоХим публикуют научные результаты ИнБиоХим публикуют науч
ния; контроль за эффективностью деятельности
Направление
подготовки
институте
проводятся
фундаментальВ институте проводятся фундаментальв Введущих
изданиях
страны
и за рубежом, в ведущих изданиях стран
профессиональная этика и этикет.

ные
и прикладные
научные
исследования из тесно сотрудничают с иссл
ные и прикладные научные исследования
тесно
сотрудничают
сизделий
исследователями
«Конструирование
подругих
химии стран.
полимеров, наноматериалов и
других стран.
по химии полимеров, наноматериалов и
лёгкой промышленности»
созданию
В течение многих лет
катализаторов, по созданию функциональ- катализаторов,
В течениепомногих
лет функциональинститут орга«Продукты питания
продуктов
питания,
разработке
ных продуктов питания, разработке систем ных
низует
проведение
краевого
этапасистем
Всерос- низует проведение краевог
из растительного сырья»
автоматизации
технологических
ПРОФИЛЬ контроля
«КОНСТРУИРОВАНИЕ
ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ»
сийской олимпиады школь
контроля и автоматизации технологических
сийскойиолимпиады
школьников
по химии,
процессов.
что способствует привлече
ПРОФИЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ
процессов.
что способствует
привлечению
профессио-работа,
Конструирование
швейных
изделий
–
творческая
но не
В составе
ИнБиоХим находится
исориентированных а
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»
В составе ИнБиоХим находится
иснально
ориентированных
абитуриентов.
только. Бакалавр решает профессиональные задачинально
по подгои
Подготовка в институт
В процессе обучения студенты получают пытательный
специализацию
одной продуктов
центрв пищевых
и пытательный
Подготовка
в пищевых
институтепродуктов
ведется
по
товке, планированию
и центр
эффективному
управлению
процессами
из следующих областей: технология хранения
и переработки
зерна; конструирования
оснащенный
современным
оборудоследующим направлениям.
сырья,
оснащенный современным
оборудо- сырья,
следующим
направлениям.
одежды,
обуви,
кожи, меха
и кожгалантерейных
технология производства хлеба, кондитерских
и макаронных
изделий;
ванием• и химическая
выполняющий
исследования могут
по
• химическая техноло
ванием
и выполняющий
исследования
технология;
изделийпоразличного
назначения.
Выпускники
реализовать
технология бродильных производств и виноделия.
зависимости
от себя конструкторами-модельерами,
заказам• предприятий
и организаций.
На
• энерго- и ресурсос
дизайнерами
по костюмам,
заказам В
предприятий
и организаций.
На
энерго- и ресурсосберегающие
выбранной специализации выпускники работают
технологами на
работает
малое
предприяпроцессы
в химической те
наинститута
швейных
фабриках,
в ателье,
а также
в индивибазе института работает малоезакройщиками
предприя- базе
процессы
в химической
технологии,
элеваторах, мукомольных и крупозаводах, на хлебопекарном и кон- дуальном предпринимательстве.
тиенефтехимии
по производству
водоочистного обонефтехимии и биотехноло
тие
по
производству
водоочистного
обои
биотехнологии;
дитерском производстве, ликёроводочных и пивоваренных заводах.

Направление подготовки

Направление подготовки

«Продукты питания животного
происхождения»
ПРОФИЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ
И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ»

После 4 лет обучения выпускники направления готовы к решению задач в области организации и эффективного функционирования технологических процессов производства молочной и мясной
продукции, оценки ее инновационного потенциала; подготовки
документации по менеджменту качества технологических процессов; контролю за соблюдением экологической безопасности
производства; выполнению работ в области научно-технической
деятельности по проектированию новых технологических процессов, разработке новых продуктов питания.

Направление подготовки

«Химическая технология»
26
ПРОФИЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Выпускники этого направления не просто химики, а химики-технологи! Их область профессиональной деятельности – создание,
26

26

12

№9 ноябрь 2017 г.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

Институт архитектуры
Институт
архитектуры
и дизайна

И н а РХ Д ИЗ

и дизайна

Направление
подготовки
Направление
подготовкиискусств».
Институт
архитектуры
и дизайна
• кафедра
«Изобразительных
Институт архитектуры
и дизайна среды»
• кафедра «Изобразительных
искусств».
«Дизайн
архитектурной
«Архитектура»
(ИнАрхДиз)
организован
на
базе
факультета
В ИнАрхДиз
работает по
лаборатория по
(ИнАрхДиз) организован на базе факультета
В ИнАрхДиз
работает лаборатория
ПРОФИЛЬ «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ПРОФИЛЬ
дизайна
ии архитектуры
АлтГТУ
в соответ-архитектуре
архитектуре
и
дизайну,
в
которую
входит подготовку, ведь
дизайна
архитектуры АлтГТУ
в соответи дизайну,
в
которую
входит
Обучаясь, студенты получают всестороннюю
«КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
от
широты
уровня
знаний
архитектора,
его таланта, зависит,
ствии
с
основными
направлениями
модернишкола-студия
архитектуры
и
дизайна,
где
ствииАРХИТЕКТУРНОЙ
с основнымиСРЕДЫ»
направлениями модернишкола-студия
архитектуры и дизайна, где
какими будут условия для жизни и труда людей, будут ли разации
высшего
образования
ведётся
довузовская
подготовка,
и
центр
зацииОбъектом
высшего
образования деятельности дизайнера-«средопрофессиональной
глаз их поселения
и жилища.
Выпускники направления
ведётсядовать
довузовская
подготовка,
и центр
ивика»
с целью
дальнейшего
совершенствованиясредаархитектурно-дизайнерского
проектироваявляется
предметно-пространственная
обитания че- способны эффективно,
с использованием полученных за 5 лет
и сучебного
цельюа именно
дальнейшего
совершенствования
архитектурно-дизайнерского
проектироваловека,
пространства
сельских и городских
поселений
с разрабатываются
обучения знаний осуществлять
творческую деятельность в сфере
процесса.
ния,
в котором
проекты по
включенными
в них архитектурными и дизайнерскими объектами.
формирования
комфортной среды проекты
жизнедеятельности
человека.
учебного
процесса.
ния,
в
котором
разрабатываются
по
ИнАрхДиз
является
составной
частью
архитектуре
и
дизайну.
Также выпускники подготовлены к работе над ландшафтно-рек- Деятельность бакалавра архитектуры направлена на разработку
университета.
получает
Институт
ведёт
подготовку
студентов решений жилых, общественных и
ИнАрхДизВыпускник
являетсяИнАрхДиз
составной
частью
реационными
комплексами,
экстерьерами
и интерьерами
жилых,
эффективных
архитектурных
архитектуре
и дизайну.
общественных и производственных
зданий, гоа такжепо
с цифровыми,
производственных
зданий, а также градостроительных решений
университетское
образование
и диплом
трём большим
направлениям
высшего
университета.
Выпускник
ИнАрхДиз
получает
подготовку
студентов
графическими, объемными и другими моделями этих объектов, не-Институт
сельских ведёт
и городских
объектов с учётом
нормативных требований.
сударственного
образца.
В
состав
ИнАрхДиз
образования:
архитектура, дизайн архитекобходимыми для поиска
методик и средств
устойчивого
развития
университетское
образование
и
диплом
гопо
трём
большим
направлениям
высшего
включены
следующие
среды. Полученных
за 5подразделения:
лет знаний достаточно, чтобы
включиться
турной
среды, дизайн
(графический
дизайн).
Направление
подготовки
сударственного
образца.архитектурно-художественных
В состав
ИнАрхДиз 1.решений
эффективных
образования:
архитектура,
дизайн архитек•в разработку
НИИ природопользования
и урбанистки
Архитектура:
квалификация
–
бака«Дизайн»
объектов городской среды в составе творческих коллективов.
включены
следующие подразделения:
при АлтГТУ;
турной среды,
дизайн
(графический
лавр архитектуры.
Нормативный
срок
обуПРОФИЛЬ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» дизайн).
Деятельность бакалавра
дизайна– направлена
на создание
•
кафедра
«Архитектуры
и
дизайна
(прочения
–
5
лет;
• НИИ природопользования и урбанистки
1. Архитектура:
квалификация
бакаконкурентоспособной дизайн-продукции в области полиграфии,
ектирования)»;
2.
Дизайн
архитектурной
среды:
квалигородской рекламы.
Действительно,
книгиобуи альбомы, проспекты
при АлтГТУ;
лавр архитектуры.
Нормативный
срок
• кафедра «Теории и истории архитектуры»; фикация – бакалавр
дизайна
архитектурной
и плакаты,
наружная
реклама и подарочная упаковка – графи• кафедра
«Архитектуры
и дизайна
(про… при ИнАрхДиз.
действует
«Студия архитектуры
чения –ческий
5 лет;
дизайн окружает человека повсюду. Задача дизайнера в
том, чтобыархитектурной
создать яркие, узнаваемые
и дизайна» или, как её ещё называют, школа «САД», 2. Дизайн
ектирования)»;
среды: образы,
квали- которые прочно
запечатлятся в памяти. Обучаясь, студенты овладевают целостгде проходят довузовскую подготовку
и концептуальным мышлением,
• кафедра «Теории
и истории
фикацияным– проектным
бакалаврмировоззрением
дизайна архитектурной
«садовцы»
– будущиеархитектуры»;
студенты.

Знаете ли вы, что…
Телефон школы «САД»: (3852) 68-35-87.

32

развивают свои художественные навыки и образное видение.
Места их будущей работы – типографии, издательства, творческие
мастерские, рекламные агентства.
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ЗИ

ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

Направление подготовки (специальность)

Технологические машины и оборудование
Технология продукции и организация общественного питания*

пр

Строительство
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
пр
Технология транспортных процессов*
пр
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов*
Электроэнергетика и электротехника
Информатика и вычислительная техника
Прикладная информатика
Приборостроение
Экономика
пр
Менеджмент
пр
Техносферная безопасность
Бизнес-информатика

Знаете ли вы, что…
… только АлтГТУ реализует направление

«Техносферная безопасность»

(профиль «Безопасность жизнедеятельности
в техносфере») по заочной форме
при поддержке ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Внебюджетный приём

Средний
балл в 2017 г.

• вечернее или заочное обучение не требует отрыва от работы;
• знания, получаемые студентами заочного института, соответствуют знаниям студентов-очников, поскольку подготовку
осуществляют преподаватели тех же кафедр;
• как и на дневных факультетах, в заочном институте есть бюджетные места, а стоимость обучения на внебюджетных местах
значительно ниже;
• вечернее обучение – оптимальное решение для начала карьеры,
поскольку ежедневно вместе с профессиональными навыками
приобретаются теоретические знания, причём в непосредственном контакте с преподавателями;
• заочная форма обучения удобна для ускоренного (срок обучения 3,5 года) получения высшего образования по индивидуальному плану при наличии либо СПО соответствующего профиля,
либо другого высшего образования.

Проходной балл
в 2017 г.

ЗАОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

Количество
бюджетных
мест

Последняя реализуется как в классическом виде, так и с применением дистанционных технологий. За 75 работы в АлтГТУ по
внеочным формам было подготовлено несколько тысяч специалистов, которые в настоящее время успешно работают в различных
сферах деятельности в России, в том числе и руководителями регионального и российского уровня. В настоящее время в институте
обучается более 3000 студентов по 20 направлениям.

Для проживающих за пределами краевого центра Заочный
институт предоставляет вам уникальную возможность получить
качественное высшее образование с использованием дистанционных образовательных технологий в любом из 15 территориальных ресурсных центров АлтГТУ, расположенных на территории
Алтайского края: Алейском, Алтайском, Благовещенском, Волчихинском, Гальбштадском, Горняцком, Заринском, Змеиногорском,
Каменском, Кулундинском, Новоалтайском, Поспелихинском,
Славгородском и Хабарском.
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМЕ: занятия (лекции, семинары, практики) проводятся четыре дня в неделю с 18:35
до 21:45. Учебный процесс по заочной форме: занятия проводятся
ежедневно во время сессии. Количество сессий в году – три, продолжительностью 15 – 25 календарных дней. Зачёты и экзамены
– во время сессий.
В соответствии со статьёй 173 Трудового кодекса работодатель обязан предоставить студентам-заочникам и вечерникам
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для
прохождения промежуточной аттестации (сессий) и прохождения государственной итоговой аттестации (защиты дипломного
проекта).

Форма1
обучения

Заочный институт реализует
очно-заочную (так сейчас называется
знакомая всем вечерняя форма)
и заочную формы обучения.

З
З

10
15

99
129

129
146

10
10

З
О-З

20
24

146
118

161
138

95
5

план
приёма

стоимость
обучения, в
2017 г., руб.
36 500
36 500
36 500
45 000
36 500

З

11

142

159

10

З

11

148

165

10

36 500

З

10

129

152

70

38 600

З
З

25
19

132
144

115
20

З
О-З

20

119
117

161
169
158

38 600
36 500
36 500

З
З
З
З
З

15
✗
✗
✗
✗

128
–
–
–
–

153
166
–
–
–
–

40
10
25
80
15
20

45 000
38 600
35 000
35 000
36 500
35 000

З – заочная форма обучения, О-З – очно-заочная (вечерняя) форма обучения; * – требуется прохождение медицинского осмотра
(справка 086/у).
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2

стоимость
обучения
в 2017 г.,
руб. в год

1

планм приёма
в 2018 г.

приоритетность

Внебюджетный
приём
по очной
форме:

средний балл

Квалификация

Результаты
зачисления на
очную форму в
2017 г.:
проходной балл

Направление подготовки
(специальность)1

Срок обучения
по очной форме,
лет

испытания2

Форма
обучения3

Вступительные

Количество бюджетных
мест по очной
форме в 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

О

5

15

271

264

10

88 500

О

5

15

271

312

10

88 500

О

4

4

304

321

16

129 000

3

Институт архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз)
пр

Архитектура

Бакалавр

Дизайн архитектурной
среды

Бакалавр

Дизайн

Бакалавр

пр

М

К, РиЧ

Р

О

К, РиЧ

Р

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии (ИнБиоХим)
Конструирование изделий
легкой промышленности

Бакалавр

пр
Технологические машины
и оборудование

О

4

20

179

226

5

88 500

Бакалавр

О, З

4

24

149

165

5

88 500

Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии

Бакалавр

О

4

26

154

172

10

88 500

пр
Продукты питания из
растительного сырья*

Бакалавр

О

4

67

147

162

10

88 500

пр
Продукты
питания животного
происхождения*

Бакалавр

О

4

35

142

154

8

88 500

Технология продукции
и организация
общественного питания*

Бакалавр

О, З

4

20

160

187

10

88 500

пр
Техносферная
безопасность

Бакалавр

З

54

х

–

–

154

36 500

О

4

35

155

171

15

88 500

пр

Химическая технология

Бакалавр

М

М

М

К, РиЧ

Ф

Х

Р

Р

Р

Институт экономики и управления (ИЭиУ)
Экономическая
безопасность
Экономика
пр

Менеджмент

Государственное
и муниципальное
управление

Экономист

О

5

х

–

–

75

82 500

Бакалавр

О,
О-З, З

4

х

–

–

50

82 500

О, З

4

х

–

–

75

82 500

О

4

х

–

–

50

82 500

Бакалавр

М

О

Р

пр

Бакалавр

Строительно-технологический факультет (СТФ)

Строительство
пр
Строительство
Строительство уникальных
зданий и сооружений

Бакалавр
Инженерстроитель

М

Ф

Р

О,
О-З, З

4

67
25

170
165

191
175

35
5

88 500
88 500

О

6

18

204

215

10

88 500
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Факультет информационных технологий (ФИТ)
Информатика и
вычислительная техника

Бакалавр

О, З

4

42

176

205

16

88 500

Прикладная информатика

Бакалавр

О,
О-З, З

4

20

202

231

11

88 500

Программная инженерия

Бакалавр

О

4

48

201

230

7

88 500

Информационная
безопасность

Бакалавр

О

4

33

181

226

7

88 500

Приборостроение

Бакалавр

О, З

4

46

173

191

10

88 500

Бизнес-информатика

Бакалавр

О,
О-З, З

4

�

–

–

50

82 500

М

М

Ф

О

Р

Р

Факультет специальных технологий (ФСТ)
Машиностроение

Бакалавр

О

4

36

161

174

12

88 500

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Бакалавр

О, З

4

36

172

191

12

88 500

Инноватика

Бакалавр

О

4

22

160

186

6

88 500

Техническая физика

Бакалавр

О

4

21

163

176

5

129 000

Материаловедение и
технологии материалов

Бакалавр

О

4

25

155

165

5

88 500

М

Ф

Р

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта (ФЭАТ)
Наземные транспортнотехнологические средства*

Инженер

О

5

30

159

184

20

88 500

Энергетическое
машиностроение

Бакалавр

О

4

43

161

177

10

88 500

пр
Технология транспортных
процессов*

Бакалавр

О, З

4

18

160

185

10

88 500

пр
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов*

Бакалавр

О, З

4

19

163

184

10

88 500

М

Ф

Р

Энергетический факультет (ЭФ)
Электроэнергетика и
электротехника*
Электроэнергетика и
электротехника*
пр

Бакалавр

М

Ф

Р

О, З

4

44

184

218

25

88 500

О

4

25

191

208

5

88 500

1. пр – программа прикладного бакалавриата; * – на данные направления подготовки (специальности) требуется
предоставление сведений о прохождении обязательных предварительных медицинских осмотров (справка 086/у)
2. Р – русский язык, М – математика (профильный уровень), Ф – физика, Х – химия, О – обществознание, К –
композиция (творческий экзамен), РиЧ – рисунок и черчение (творческий экзамен). При ранжировании конкурсных
списков приоритетность К выше приоритетности РиЧ
3. О – очная форма, О-З – очно-заочная (вечерняя), З – заочная; очно-заочная и заочная формы обучения по всем
направлениям подготовки, для которых они предусмотрены, реализуются в Заочном институте
4. Данные приведены для заочной формы обучения

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО,
ПОСТУПАЙ В АЛТГТУ!
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Подать заявление о приёме в АлтГТУ, а также документы,
необходимые для поступления, можно с 13 июня. Поступающий
на программы бакалавриата или специалитета вправе подать
заявление о приёме одновременно не более чем в пять вузов и
участвовать в конкурсе не более чем по трём направлениям подготовки и (или) специальностям в каждом из вузов. При этом все
три направления (специальности) равнозначны вне зависимости
от порядка их указания в заявлении.
При подаче заявления о приёме в АлтГТУ поступающий представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, оригинал или ксерокопию документа
государственного образца об образовании, а при поступлении на
направления подготовки (специальности), отмеченные в таблицах
знаком «*», также данные предварительного медицинского осмотра (медицинская справка формы 086/у).

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЯДА УСЛОВИЙ:
а) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА:
- 13 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ на очную и очно-заочную формы обучения по результатам вступительных испытаний,
проводимых АлтГТУ самостоятельно (в том числе по результатам
дополнительных испытаний творческой направленности);
- 26 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ на очную и очно-заочную формы обучения по результатам ЕГЭ либо имеющих право на
приём без вступительных испытаний;
- 17 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на заочную форму
обучения;
б) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ:
- 29 августа от лиц, поступающих в АлтГТУ на очную и очно-заочную формы обучения (17 августа для поступающих, которым
предстоит пройти вступительные испытания);
- 27 сентября от лиц, поступающих в АлтГТУ на заочную форму
обучения (21 августа для поступающих, которым предстоит пройти вступительные испытания).
Поступающие в АлтГТУ могут направить заявление о приёме с
приложением необходимых документов в приёмную комиссию по
почте, электронной почте или подать его в интерактивной форме
на сайте для поступающих в АлтГТУ (pk.altstu.ru).

Вступительные испытания
При поступлении в АлтГТУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета предусмотрены три вступительных
испытания, за исключением поступления на направления подготовки
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн», «Конструирование изделий лёгкой промышленности», где предусмотрены
четыре вступительных испытания (два – по общеобразовательным
предметам и два – творческой направленности, проводимые в АлтГТУ). Установленные перечень и приоритетность вступительных испытаний приведены в таблице на развороте по каждому направлению
подготовки (специальности), на которое ведется приём.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний при поступлении на все направления подготовки
(специальности) АлтГТУ по всем формам обучения зачитываются
результаты ЕГЭ и (или) результаты самостоятельно проводимых
АлтГТУ вступительных испытаний.
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истёк, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам будут
зачтены в качестве результатов вступительных испытаний.
Согласно Правилам приема общеобразовательные вступительные испытания, проводимые АлтГТУ самостоятельно, могут
сдавать следующие категории поступающих:
а) ПО ЛЮБЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ:
− дети-инвалиды, инвалиды;
− иностранные граждане;
− лица, которые получили документ о среднем общем образовании не ранее 26 июня 2017 года (18 августа – при поступлении
на заочную форму), если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы
не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ);

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

б) ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ:
− лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию
по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании не ранее 26 июня 2017 года
(17 августа – при поступлении на заочную форму), и не сдавали
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;
в) ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Результаты всех вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ
самостоятельно, в том числе вступительных испытаний творческой
направленности, оцениваются по стобалльной шкале.
Вступительные испытания считаются пройденными положительно, если поступающему удалось набрать по каждому из
вступительных испытаний не менее минимального порогового
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительного испытания. В 2018 году пороговые значения
следующие: по математике (профильный уровень) – 27 баллов, по
физике, химии, русскому языку – 36 баллов, по обществознанию
– 42 балла, по творческим испытаниям – 30 баллов. Для поступления на направления подготовки «Программная инженерия»
и «Информационная безопасность» по всем трём вступительным
испытаниям должно быть набрано не менее 40 баллов.
Поступающие также могут представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приёме на обучение путём начисления дополнительных конкурсных баллов. Однако, сколько бы ни было индивидуальных достижений, максимально может быть начислено не более 10 баллов.
Порядок учёта и перечень рассматриваемых индивидуальных достижений устанавливается Правилами приёма (приложение №6).

Зачисление

Для зачисления поступающий подаёт заявление о согласии на
зачисление, к которому при поступлении на бюджетные места
должен быть приложен оригинал документа об образовании (при
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал либо заверенная копия, либо копия с
предъявлением оригинала для заверения копии).
В заявлении о согласии на зачисление указывается один конкурс
из тех, которые были указаны в заявлении о приёме, в соответствии
с результатами которого поступающий желает быть зачисленным.
По остальным конкурсам поступающий не рассматривается к
зачислению. При поступлении на бюджетные места поступающий
имеет право один раз отозвать поданное заявление о согласии
на зачисление и подать вместо него другое заявление о согласии.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным в
порядке убывания конкурсных баллов списком до заполнения установленного количества мест.
Сроки завершения приёма оригиналов документов об образовании
и заявлений о согласии на зачисление от поступающих на бюджетные места по очной и очно-заочной формам обучения:
а) зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах особой квоты, на места в пределах квоты целевого приема
– 29 июля;
б) первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление
по каждой совокупности условий поступления на 80 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу – 1 августа. Если указанное
количество мест составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону;
в) второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу – 6 августа.
Для поступающих на бюджетные места по заочной форме
обучения зачисление проходит в один этап. Срок завершения приёма оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии
– 30 августа. Для поступающих на заочную форму обучения на
внебюджетные места приём оригиналов документов об образовании и заявлений – 28 сентября.
На внебюджетные места зачисляются поступающие, положительно
сдавшие вступительные испытания и заключившие соответствующий
договор с Университетом. План приёма, установленный АлтГТУ по
набору на внебюджетные места, при наличии желающих может быть
превышен. По истечении указанных сроков ректором АлтГТУ издаются приказы о зачислении. Они публикуются на сайте АлтГТУ в разделе для поступающих (pk.altstu.ru) и на стенде приёмной комиссии.
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Военная кафедра

Военная кафедра

Занятия методом
на кафедре
Военнаястудентов
подготовка
начала
Занятия
на кафедре проходили
во- проходили методом воВоенная подготовка
начала студентов
енного
дня. Летом 1973
года надня.
учебный
проводитьсяпроводиться
в феврале 1942
года с возобенного
Летом 1973 года на учебный
в феврале
1942 года
с возобсбор в полевой военный
лагерь
в с. Чистюньновлением новлением
учебных занятий
в Запорожском
сбор
в полевой
военный лагерь в с. Чистюньучебных
занятий в Запорожском
машиностроительном институте, эвакуированном ка выехало 800 студентов IV и V курсов. И с
ка
выехало
800
студентов
IV и V курсов. И с
машиностроительном
институте,
эвакуированном
этого года сборы стали проводиться на этой
в Барнаул в конце 1941 года.
этого года сборы стали проводиться на этой
Барнаул
в конце
1941 загода. базе.
Военная вкафедра
готовила
офицеров
В 1974 загоду, с окончанием
строительства
базе.
паса автомобильного
профиля
в 1944–1947
гг. офицеров
Военная
кафедра
готовила
новых
корпусов
института,
кафедра
и в 1950 –паса
1960 автомобильного
гг.
В 1974получила
году, с окончанием строительства
профиля в 1944–1947 гг.
лабораторный корпус – отапливаемое помещеС 1 сентября 1966 учебного года во исновых корпусов института, кафедра получила
и в 1950 – 1960 гг.
полнение приказа министра высшего и средне- ние для размещения учебно-боевой техники и
лабораторный
корпус – отапливаемое помеще1 сентября
1966
учебногопроведения
года во практических
исзанятий по техничего специального Собразования
СССР
№ 55
ние
для
размещения
учебно-боевой техники и
полнение
приказа
министра высшего
и среднеской подготовке.
от 7 мая 1965
г. в институте
на постоянной
197555году былопроведения
завершено строительоснове была
военная
подготовка СССРВ №
практических занятий по техничегоорганизована
специального
образования
ство
учебного
центра
военной
кафедры
в с.
офицеров запаса
танковых
войск
и
гражданской подготовке.
от 7 мая 1965 г. в институте на постоянной
Чистюнька Топчихинского района Алтайского
ской обороны.
В 1975 году было завершено строительоснове была организована военная
подготовка
края.
С 1972 – 1973 учебного года кафедра
ство учебного
центра военной кафедры в с.
запасаподготовки.
танковых войск и Вграждан1977 году с окончанием
строительства
перешла наофицеров
новую программу
ской обороны.
С 1972 – 1973 учебного года кафедра
перешла на новую программу подготовки.

44

44

Чистюнька Топчихинского района Алтайского
края.
В 1977 году с окончанием строительства
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При АлтГТУ работают
временные творческие
коллективы (ВТК) «Ученик-учитель-научный руководитель от АлтГТУ»
по подготовке одарённых
детей к конкурсам научно-исследовательских
работ.

КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ
МОЖЕТ ПРОЙТИ
В АЛТГТУ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
И ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО
ТЕСТОЛОГА.
В АлтГТУ организуются подготовительные курсы для подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам. Срок обучения слушателей курсов по очной форме составляет 8,
6, 4, 2 месяца. Набор на данные курсы производится непрерывно. Для лиц, не имеющих возможности посещать названные курсы, предусмотрены летние краткосрочные
обзорные (срок занятий 2 недели) курсы. Для учащихся школ районов, прилегающих
к г. Барнаулу, работает «школа выходного дня», а также заочные подготовительные
курсы сроком обучения 8 месяцев.
Для учащихся университет проводит Фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня», Ползуновскую межрегиональную олимпиаду, на площадке АлтГТУ проходят
олимпиады МГТУ им. Н.Э. Баумана «Шаг в будущее» по физике и математике (олимпиада входит в перечень олимпиад школьников) и Высшей школы экономики «Высшая
проба» по комплексу дисциплин (олимпиада входит в перечень олимпиад школьников).

Наш университет проводит конкурс учителей
физики на грант АлтГТУ
«От физики в школе – к
науке и производству» и
открытый краевой конкурс
учреждений образования
Алтайского края по участию в интернет оn-line
конференциях учащихся
с деканами факультетов,
директорами институтов
АлтГТУ.
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КУЛУНДА

УСПЕНСКОЕ

Студенческие традиции
тоже интересны

Ярмарка профессий «Строим будущее Алтая»
была проведена для учащихся 10-11 классов
Кулундинского района. Её координатор директор центра профориентации АлтГТУ им. И. И.
Ползунова Мусько Виктор Михайлович рассказал учащимся об условиях приема в ведущие
вузы края в 2017 году. Отметил, что учащиеся
Кулундинского района поступившие в 2016
году в АлтГТУ, показали хороший результат
при сдаче экзаменов. Также он выразил слова благодарности за тесное сотрудничество и
наградил Благодарственными письмами «За
качественную подготовку учащихся в 2016 году,
профориентацию учащихся района на приоритетные направления российской науки» учителя
математики МБОУ КСОШ №5 Максину Надежду
Николаевну, учителя физики МБОУ КСОШ №5
Сиряк Дмитрия Васильевича, учителя русского
языка и литературы МБОУ КСОШ №5 Сергееву

Инну Александровну и учителя химии и биологии
МБОУ «Кулундинская СОШ №1» Бабичеву Валентину Николаевну.
Мы, будущие выпускники школы, дали высокую
оценку этому важному мероприятию, поскольку
с большим интересом и пользой для себя общались с представителями учебных заведений,
задавали вопросы об условиях поступления,
обучения, проживания и традициях студенческой
жизни.

АЛТАЙСКОЕ
Спасибо за масштабную работу!

Директор школы №5 с. Алтайское Ольга Владимировна Саначина поприветствовала участников
ярмарки на торжественной линейке, пожелала эффективной, плодотворной работы коллегам и будущим абитуриентам. Руководитель центра профориентации АлтГТУ, координатор краевой ярмарки
профессий Виктор Михайлович Мусько рассказал об особенностях приёмной кампании в 2017 году,
подвёл итог работы ярмарки за прошлый год.
После решения организационных вопросов представители ведущих вузов Алтайского края пригласили школьников, родителей и педагогов для работы по тематическим секциям. Выпускники школ
получили уникальную возможность подробно узнать о вузе мечты. Будущие абитуриенты ответили
для себя на ряд важных вопросов: какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить в желанный вуз,
как пополнить портфолио и мн.др. Мы надеемся, что данное событие поможет нам правильно
сориентироваться в мире профессий и определить для себя путь во взрослую жизнь. Отдельное
спасибо координатору краевой ярмарки профессий Виктору Михайловичу Мусько за проделанную
масштабную работу!
Учащиеся школы №5

26 октября 2017 года в
нашем Локтевском районе
представителями высших
учебных заведений Алтайского края была организована Ярмарка профессий
«Строим будущее Алтая»,
которую мы, учащиеся 10
класса Успенской средней
школы посетили организованно во главе с классным
руководителем Южиковой
Маргаритой Александровной.
Преподаватели разных вузов
рассказали нам о каждом
учебном заведении, которое
они представляли.
Но меня, отдающего предпочтение точным наукам,
больше всего заинтересовал
Алтайский государственный
технический университет
имени И.И. Ползунова.
Я получил исчерпывающую
информацию о самом крупном вузе Алтайского края,
его факультетах, условиях
приема и обучении в нем и
окончательно определился с
выбором будущей профессии.
Считаю такие мероприятия, как Ярмарка профессий,
необходимы нам, будущим
выпускникам, чтобы достойно реализовать свои возможности во взрослой жизни.
Никита Минаков,
МБОУ «Успенская
СОШ», 10 класс.

РУБЦОВСК

В Рубцовском индустриальном институте АлтГТУ прошла ярмарка профессий, в которой приняли участие представители ведущих
вузов региона, а также школьники из Рубцовска, Рубцовского,
Егорьевского и Волчихинского районов.
Как сообщил координатор межведомственной группы, руководитель профцентра довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета имени Ползунова Виктор
Мусько, профориентационная ярмарка «Строим будущее Алтая»
проводится в нашем регионе ежегодно в соответствии с Указом
Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологии и техники в Российской Федерации и
перечня критических технологий РФ».
Целью мероприятия является оказание профориентационной
поддержки учащимся 10-11 классов школ региона в процессе
выбора профиля обучения и сферы будуще профессиональной
деятельности. Организатором мероприятия стал Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова при
поддержке Министерства образования и науки региона и шести
государственных вызов: АГУ, АГМИ, АГПУ, АГАУ АГИК и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета
имени В.М. Шукшина.
− Ярмарки будут проходить в различных муниципалитетах края
вплоть до апреля 2018 года, − сказал в своём выступлении Виктор
Мусько. На них учащиеся и родители могут получить профориентационные материалы от ведущих высших учебных заведений
края по направлениям подготовки и специальностям высшего
образования, а также получат возможность проконсультироваться
по участию в олимпиадах по общеобразовательным предметам
краевой программы «Будущее Алтая».

В ходе работы ярмарки перед старшеклассниками выступали
лучшие преподаватели, ведущие специалисты по учебно-методической работе, кандидаты наук, доценты кафедр высших учебных
заведений. С ребятами провели групповые и индивидуальные
консультации.
Как отметила одна из участниц ярмарки, ученица 9 класса
Александра Мельникова, для выпускников школ наступает особое
время принятия ответственного решения, от которого во многом
будет зависеть их дальнейшая жизненная стратегия. Поэтому
для ребят очень важно именно сейчас получить актуальную,
исчерпывающую информацию об образовательном потенциале
Алтайского края.
Татьяна Кокотовская,
фото автора.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК
РОМАНОВО
Многие из нас
сделали правильный
выбор
Мой возраст и возраст моих
сверстников неуклонно приближается к самому серьезному
и ответственному периоду в
жизни, в котором страшно
совершить ошибку. Это выбор
будущей профессии. Хочется
связать свою судьбу с тем
видом деятельности, чтобы
людям быть полезным и самому получать максимальное
удовольствие от работы. Для
такого ответственного поступка нужно четко и правильно
расставить свои приоритеты и
ценности, чтобы не уклониться
от правильного пути. Вот поэтому нам помогают как родные
люди, так и люди, имеющие
косвенное или прямое влияние
на нас.
Для меня и моих сверстников
главным советчиком и помощником – не исключая родителей
и друзей, − является школа.
Наша школа каждый год проводит ярмарку профессий,
приглашая представителей из
различных вузов г. Барнаула,
чтобы мы получили полную
и очень важную для нас информацию. В этом году нам
посчастливилось встретиться с
преподавателем технического
университета Мусько В. М.,
общение с которым произвело
на всех моих одноклассников
огромное впечатление.
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Человек военной выправки,
он очень доходчиво и увлекательно рассказал нам об АлтГТУ. Захватывающе представив
инженерные специальности
своего вуза, Виктор Михайлович убедил нас, что лучшего
учебного заведения в нашем
крае нет. И действительно,
прочитав журнал «Алтайский
политехник», который нам вручил Виктор Михайлович, я еще
раз убедилась в этом. Поэтому
большинство из нас приняли
решение поступать в этот замечательный вуз.
Выпускники Романовской
средней школы.

АЛЕЙСК
В ярмарке приняли участие выпускники школ города Алейска, а
также Алейского района. На ярмарке школьники получили профориентационные материалы от ведущих вузов края по большинству
направлений подготовки. Были организованы консультации для
одаренных учащихся по подготовке и участию в олимпиадах по
общеобразовательным предметам и краевой программе «Будущее
Алтая». Для педагогов проводились методические консультации
по участию в конкурсах и программах для учителей по повышению мотивации учащихся к освоению предметов: «Математика»,
«Физика», «Химия» и др.

ШЕЛАБОЛИХА
Моё будущее – технический
университет
Не так давно в нашей школе побывали
преподаватели Алтайского государственного
технического университета им. И. И. Ползунова, и мы имели прекрасную возможность
задать интересующие нас вопросы, узнать
всю необходимую для поступления информацию. Наши гости подробно рассказывали о вузе, специальностях и программах
обучения, о тех профессиях, с которыми,
возможно, будет связано наше будущее. Ещё
не каждый учащийся определился, куда он будет поступать. Но эта
встреча, я думаю, многим помогла при выборе профессии.
Я хочу посвятить свою жизнь физике, поэтому мне было очень
интересно и полезно услышать про политех, про направления
подготовки, вступительные экзамены и о будущей работе. О
том, что, кроме получения качественного высшего образования
по выбранному направлению подготовки, в университете есть и
дополнительные возможности: военная кафедра, параллельное
получение второго высшего образования, рабочей специальности и многое другое. Очень интересно было узнать о факультете
специальных технологий. Заинтересовали такие направления, как
«Инноватика», «Машиностроение», «Техническая физика».
Я понимаю, что поступить в высшее учебное заведение очень
сложно, но усердно получая знания в предметных областях, я
добьюсь своей цели.
Артем Ярославцев, учащийся 9 «А» класса
Шелаболихинской СОШ № 1
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Жизнь студентов-«политехников» многогранна и раз-нообразна.
Лекции, семинары, лабораторные работы, на-учноисследовательская работа, зачеты, экзамены - лишь часть студенческой жизни.
В университете во внеучебное время все студенты могут найти
себе занятие по душе. Спортивные секции, клубы по интересам,
самодеятельное творчество, активная общественная жизнь всегда
ждут студентов.
1. ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ.
В университете работают коллективы художествен¬ной самодеятельности, которыми руководят грамотные руководители. Это
шоу-театр «Калейдоскоп» (работает в вузе более зо лет), студия
бального танца «Вернисаж», вокальная группа «Прелюдия», студия
современного танца, клуб КВН, театральный кружок, ансамбль
народ¬ного танца «Сударушка», студия дизайна одежды «Модная
линия» и др.
2. СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПОЛИТЕХНИК».
В настоящее время в университете культивируется 17 видов
спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, настоль¬ный теннис,
греко-римская борьба, самбо, восточные еди-ноборства, бокс,
тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, спортивная
аэробика, оздоровительная аэробика, лыжные гонки, лёгкая атлетика, шахматы, альпинизм (скалолазание), плавание). Тренеры с
удовольствием ждут желающих заниматься любым из перечисленных видов спорта. Любой человек, занимающийся общественной
работой, - это человек, приобретающий в процессе обуче¬ния
навыки руководителя, которые ему пригодятся после окончания
университета.

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК

4. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Студенческое правительство. Это высший орган сту-денческого
самоуправления в АлтГТУ. Студенческое правительство формирует комитеты, курирующие различные направления жизнедеятельности вуза При Студенческом правительстве работают и клубы по
интересам (студен¬ческий бизнес-клуб, философско-дискуссионный клуб «Зеркало», интеллектуальный клуб «Artis», клуб игры на
гитаре, поэтический студенческий клуб, клуб стратеги¬ческих игр
«Alter Ego», ораторский клуб, фотовидео клуб и другие).
5. Научная деятельность
В АлтГТУ всячески поддерживается стремление студентов
заниматься научной деятельностью. Уже с младших курсов при
желании можно начать работать совместно с аспирантами, магистрантами и старшекурсниками под руководством опытного
доктора или кандидата наук. Для проведения экспериментальных исследований в распоряжении молодых учёных имеется
необходимое оборудование. Ежегодно в АлтГТУ проводятся
научно-практические конференции – всероссийская «Наука и
молодёжь» и городская «Молодёжь – Барнаулу». Таким образом
ещё со студенческой скамьи формируется область исследований
будущих магистрантов и аспирантов.

3. ШТАБ ТРУДОВЫХ ДЕЛ.
Студенческие отряды по направлениям (строитель¬ные, педагогические, проводников и т.д.) являются гор¬достью университета.
Бойцы СО имеют возможность не только заработать в летний
период, но и пройти трудовую школу жизни, получить профессиональные навыки.

руководителя, которые ему пригодятся
после окончания университета.
3. Штаб трудовых дел. Студенческие
отряды по направлениям (строительные,
педагогические, проводников и т.д.) являются гордостью университета. Бойцы СО
имеют возможность не только заработать
в летний период, но и пройти трудовую
школу жизни, получить профессиональные
навыки.
4. Совет обучающихся. Студенческое правительство. Это высший орган
студенческого самоуправления в АлтГТУ.
Студенческое правительство формирует
комитеты, курирующие различные направления 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, фотовидео клуб и другие).
В состав Студенческого правительства
входят следующие студенческие комитеты:
- комитет по безопасности и патриотиче-

- комите
– олимп
спортив
чемпион
лейболу
- комите
ские ве
сы, в то
АлтГТУ
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ции и св
студенч
наполня
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др.);
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Международное сотрудничество явля- разработка и реализация совместных родное сотрудничество с образовательется неотъемлемой частью деятельности программ, направленных на предоставле- ными учреждениями Китайской Народной
Алтайского государственного техниче- ние студентам возможности стажировок Республики.
ского университета им. И.И. Ползунова в зарубежных вузах и получения двух
В рамках договоров в АлтГТУ реалии важным инструментом в обеспечении дипломов – Алтайского государственного зуются 4 совместные образователькачества образования и его соответствия технического университета им. И.И. Ползу- ные программы:
международным стандартам. Интенсивные нова и диплома зарубежного университе1. Совместная подготовка студентов в
международные контакты и поддержка со та-партнера.
рамках российско-китайской программы
стороны ряда международных организаций
В соответствии со своей миссией, Ал- по направлениям «Прикладная информасыграли значительную роль в обеспечении тГТУ поддерживает тесные отношения тика» (АлтГТУ, факультет информационных
учебного процесса современными програм- сотрудничества со странами Европы, Азии технологий) и «Электронная коммерция»
мами, отвечающими стандартам качества и Африки. Одним из приоритетов является (Университет NEUSOFТ, КНР).
ведущих зарубежных университетов.
сотрудничество с университетами госу2. Совместная подготовка студентов в
Международная деятельность АлтГТУ дарств – членов СНГ. Заключены согла- рамках российско-китайской программы
направлена на повышение положения шения о сотрудничестве с университетами по направлениям «Бизнес-информатика»
АлтГТУ в системе высшего образования Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, (АлтГТУ, факультет информационных
РФ и дальнейшую интеграцию в мировое Таджикистана и Украины.
технологий) и «Электронная коммерция»
образовательное и научное сообщество.
Алтайский государственный технический (Университет «NEUSOFT, КНР).
Эта работа осуществляется в рамках университет им. И.И. Ползунова принимает
3. Совместная образовательная пропрограмм сотрудничества с ведущими активное участие в программах и проектах грамма бакалавриата по направлению
зарубежными университетами, реализа- Министерства образования и науки РФ, подготовки «Экономика» (АлтГТУ, институт
ции международных образовательных Совета Европы, ЮНЕСКО, ДААД, Британ- экономики и управления) и направлению
программ и проектов, осуществлении ского Совета, Кампюс Франс и др., а также бакалавриата «Международная экономика
совместной научно-исследовательской является членом Российско-Кыргызского и торговля» (Университет Шихэцзы, КНР).
деятельности, организации научно-практи- консорциума технических вузов.
4. Совместная образовательная проческих семинаров и конференций, обмена
Университет имеет договорные двух- граммы бакалавриата по направлению
преподавательскими кадрами и развития сторонние отношения более чем со 100 подготовки «Продукты питания животного
Международное сотрудничество
является
сотрудничества с ведущими
зарубежными
студенческой мобильности.
зарубежными
вузами, научно-техническими
происхождения»
(АлтГТУ, факультет пищенеотъемлемой
частью
деятельности
АлтайскоОдним из ключевых
направлений
межуцентрами,
компаниямиуниверситетами,
и ассоциациями.
вых и химических
производств; Универсиреализации
международниверситетскогогосотрудничества
является
Наиболее
активно развивается
междуна- тет
Шихэцзы,
государственного
технического
универсиных образовательных
программ
и КНР).
про-

Международная деятельность

тета им. И.И. Ползунова и важным инструментом в обеспечении качества образования
и его соответствия международным стандартам. Интенсивные международные контакты
и поддержка со стороны ряда международных организаций сыграли значительную роль
в обеспечении учебного процесса современными 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
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ектов, осуществлении совместной научноисследовательской деятельности, организации
научно-практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами и
развития студенческой мобильности.
Одним из ключевых направлений межуниверситетского сотрудничества является разработка 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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