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 1  Общие сведения об АлтГТУ  

 

1.1 Цель (миссия) университета 

Миссия университета заключается в развитии человеческого капитала для 

приоритетных областей науки и техники, содействии инновационному развитию 

и глобальному лидерству Алтайского края, Сибирского федерального округа и 

Российской Федерации в области высоких технологий и новейшего производства. 

Подготовка кадров основывается на гармоничном сочетании 

инженернотехнического и гуманитарно-экономического образования, интеграции 

научных исследований и образовательного процесса, фундаментальности и 

практикоориентированности.  

Стратегическая цель - обеспечивать стратегические потребности экономики 

региона и страны в высококвалифицированных инженерных кадрах, новых 

прорывных технологиях и инновациях.  

 

1.2 Система управления 

Система управления АлтГТУ включает три ключевых блока: 

- совершенствование системы целеполагания в контексте современных 

глобальных и национальных трендов и траекторий будущего, основных 

процессов в университете с учетом их подчиненности стратегическим целям и 

задачам; 

- развитие имиджа на основе продвижения бренда АлтГТУ как ведущего 

вуза в подготовке инженерных кадров, новых прорывных технологиях и 

инновациях для промышленности региона; наращивание репутационных активов; 

- принятие управленческих решений на основе аналитики данных, 

организация практической работы по переходу к концепции цифрового 

университета и ее поэтапного внедрения. 

 

1.3 Программа развития университета 

Программа развития Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова на 2020-2022 годы утверждена решением 

Ученого Совета от 30.11.2020 № 11.  

Ключевые позитивные тенденции 2021 года: рост КЦП на программы 

бакалавриата и специалитета, увеличение приема по договорам целевого 

обучения, улучшение качественных показателей приемной кампании (среднего 

балла ЕГЭ, числа олимпиадников и высокобалльников).  

Образовательная политика вуза сохраняет тренд на индивидуализацию 

образовательных траекторий и внедрение проектного обучения. Продолжена 

реализация программы цифрового развития и в целом программы финансовой и 

методической поддержки цифровизации. В вузе разработана стратегия цифровой 

трансформации на период до 2030 года, в рамках которой запланировано 

последовательное движение к университету нового типа. 

Положительную динамику демонстрирует сектор ДПО: количество 

обучающихся по дополнительным образовательным программам университета 

превысило 2,5 тысячи и в сравнении с 2020 годом выросло на 23%.  
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Опережающими темпами увеличиваются объемы НИОКР (как  в 

абсолютных значениях, так и в расчете на одного НПР) преимущественно за счет 

привлечения дополнительного бюджетного финансирования на развитие 

инжинирингового центра и реализацию высокотехнологичного проекта в 

партнерстве с ПАО «КАМАЗ». Активно развивается  сетевое партнерство с 

ведущими вузами страны. 

Объем финансирования НИОКР из средств российских хозяйствующих 

субъектов составил 67,35 млн. рублей, что значительно превышает объемы 2020 

года   - 23,4 млн. рублей. 
В рамках внеучебной работы растет число вовлеченных в добровольческую 

деятельность. Представители инициативного молодежного актива университета 

становятся значимым звеном в работе со школьниками.  

В финансовом блоке заметен рост собственных доходов университета, в 

том числе за счет восстановления доходов от деятельности спортивной 

инфраструктуры и студенческого городка. 

Университет сохраняет позиции позиции в национальных и международных 

рейтингах. В 2021 году вошел в первую Лигу Национального агрегированного 

рейтинга и в мировую лигу университетов по техническим наукам. 

К негативным тенденциям можно отнести: снижение контингента 

обучающихся преимущественно за счет сокращения объема платных 

образовательных услуг и экспорта образования, сокращение удельного веса 

численности обучающихся по программам магистратуры и объема КЦП на 

магистерские программы; низкую публикационную активность; повышение в 

структуре удельного веса работников возрастной категории старше 60 лет, 

снижение доходов университета за счет уменьшения объема субсидий, 

выделяемых учредителем на проведение капитальных ремонтов и 

доцифровизацию. 

  

2. Образовательная деятельность 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

АлтГТУ в 2021 году, представлены следующими уровнями профессионального 

образования: 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Реализуемые уровни профессионального образования и основные 

профессиональные образовательные программы  

Перечень реализуемых образовательных программ представлен на 

официальном сайте университета  (http://www.altstu.ru/sveden/education/). 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего 
звена) 
 Высшее образование: 

бакалавриат (программы бакалавриата) 

специалитет,  магистратура (программы специалитета, программы магистратуры)  

подготовка  кадров высшей квалификации (программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) 

 

http://www.altstu.ru/sveden/education/
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Уровневая система образования в АлтГТУ направлена на создание условий 

для непрерывного получения образования по профессиональным 

образовательным программам, относящимся к 25 укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки, распределенным по 6 областям 

образования: Математические и естественные науки, Инженерное дело, 

технологии и технические науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки, Науки об обществе, Образование и педагогические науки, Искусство и 

культура.  

Количество направлений подготовки и специальностей, по которым 

реализовывались профессиональные образовательные программы в головной ОО 

в г. Барнауле в 2021 г., приведено в таблице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 

 СПО Бакалаври

ат 
Специал

итет 
Магистрату

ра 
Аспирантура Итого 

Количество направлений 

подготовки и специальностей 
9 30 3 19 15 76 

Доля программ бакалавриата в общей структуре образовательных программ 

высшего образования по численности обучающихся составила в 2021 году 73 %, 

программ специалитета – 8 %, программ магистратуры – 8 %, аспирантуры – 1 %.   

Контингент обучающихся  в головной ОО приведен на рисунке 2.1.2 

7901 человекаспирантура;          

100
магистратура;       

612

СПО;        

812

специалитет;        

588

бакалавриат;                         

5789

 

Рисунок  2.1.2 Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в головной ОО  на 31.12.2021 г. 

 

Распределение контрольных цифр приема за счет средств федерального 

бюджета в 2016-2021 годах представлено в таблице 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.2 – Распределение контрольных цифр приема за счет средств 

федерального бюджета по всем формам обучения в 2016-202 гг. (головная ОО)  
№ п/п Уровень образования 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Среднее профессиональное СПО 70 65 65 135 135 134 
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2 Бакалавриат 1041 1062 1026 939 1062 1110 
3 Специалитет 83 47 48 52 66 76 
4 Магистратура 475 451 461 300 305 240 
5 Аспирантура 10 8 8 7 21 11 

 Всего  1679 1633 1608 1433 1589 1571 
 в т.ч. по высшему образованию 1609 1568 1543 1298 1454 1437 

Доля обучающихся, принятых за счет средств федерального бюджета в 2021 

г. по образовательным программам высшего образования всех форм обучения, 

составила 69,9 % от общего объема. 

В 2021 году в АлтГТУ была продолжена подготовка по дополнительным 

профессиональным программам.  

Таблица 2.1.3–Количество обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам профессионального 

обучения 

№ 

п/п 
Образовательные программы Количество 

программ 
Количество 

обучающихся, чел. 
1 Программы профессиональной переподготовки 

руководителей, специалистов 
9 133 

2 Программы повышения квалификации 

руководителей и специалистов 
30 436 

3 Программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки научно-

педагогических работников 
22 72 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.2.1 Организация и содержание образовательной деятельности в 

АлтГТУ  

Организация образовательной деятельности и содержание образовательных 

программ АлтГТУ определены федеральными нормативными документами в 

области образования  и локальными нормативными актами АлтГТУ. 

Учебные планы образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования разработаны на базе соответствующих 

образовательных стандартов – ФГОС ВО, ФГОС СПО и соответствуют всем 

требованиям стандартов в части срока получения образования по каждой 

реализуемой форме обучения; объема образовательной программы в зачетных 

единицах (з.е.) и (или) общего количества часов теоретического обучения 

(недель); годового объема образовательных программ высшего образования и 

недельной нагрузки; объема (продолжительности) и содержания блоков (циклов, 

разделов) и их частей; объема базовой и вариативной частей; наличия 

обязательных дисциплин; объема дисциплин по выбору обучающегося, лекций, 

факультативных дисциплин и др.  

Разработка учебных планов родственных направлений подготовки и 

специальностей была проведена с учетом унификации дисциплин базовой части, 

которая позволила оптимизировать распределение учебной нагрузки в вузе. 

Для обеспечения актуальности содержания вариативной части к разработке 
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учебных планов были привлечены представители промышленных предприятий и 

бизнес структур региона. Так, в числе согласующих содержание и структуру 

образовательных программ выступили крупные и значимые предприятия и 

организации: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям, ОАО ХК «Барнаульский 

станкостроительный завод», УФНС России по Алтайскому краю, ЗАО 

«Корпорация Алтранс», Союз дизайнеров России, Союз архитекторов России, 

ООО «Центр информационной безопасности», и др. 

Практика студентов АлтГТУ (учебная, производственная и  преддипломная 

практики, научно-исследовательская работа) является составной частью основных 

образовательных программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов. 

В проведении практик задействованы ведущие предприятия и организации 

г. Барнаула и Алтайского края: АО «Алтайский моторный завод», ООО УК 

«Алтайский завод прецизионных изделий», АО ХК «Барнаульский 

станкостроительный завод», ООО «Сибэнергомаш - БКЗ», ООО «Завод 

механических прессов», АО АПЗ «Ротор», ООО «Алтайэнергопроект», ООО 

«Барнаульский завод автоформованных  термостойких изделий, ООО 

«Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий», ФГБНУ ФАНЦА отдел 

"НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко", ЗАО «Барнаульский котельный 

завод»,  АО «Барнаульская генерация», АО «Барнаульская ТЭЦ-3», АО 

«Алтайвагон», ЗАО «Алейскзернопродукт» г. Алейск, ООО «Бочкарёвский 

пивоваренный завод», Филиал ОАО «СО ЕЭС» Алтайская РДУ, Филиал ПАО 

«МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания», 

Администрации г. Барнаула и районов города, УФНС России по Алтайскому 

краю, ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой», АО «Барнаульская горэлектросеть», 

АО  «Барнаултрансмаш», ООО «Хлеб-4», ЗАО «Союзмука», ПК «Барнаульский 

мясоперерабатывающий завод», ООО «Алтайхолод», ЗАО «РОУ», ООО «Юг 

Сибири», ОАО «Алтайгеомаш», Министерство имущественных отношений АК, 

ООО «Барнаульское ДСУ-4»,  КГКУ «Алтайавтодор», ООО «ЖБИ-Сибири», ООО 

«СЗ ИСК «Союз», ООО «НТЦ «Галэкс», ООО «Розница-1», АО 

«Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Кучуксульфат», ООО «Алтайский 

завод автотракторного спецоборудования» (АЗАС),  ГУ ОПФ РФ по Алтайскому 

краю, Администрация АК, УФНС России по Алтайскому краю,  ПАО 

«Сбербанк», УЭБиПК МВД по Алтайскому краю, Алтайская таможня и многие 

другие.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в отчетном году по всем 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена (для 

программ СПО). 

Результатом государственной итоговой аттестации явилось установление 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта или государственного 

образовательного стандарта. При условии успешного прохождения всех 
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установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА, 

выпускнику университета была присвоена соответствующая квалификация и 

выдан документ о высшем образовании и о квалификации (в случае освоения 

программы высшего образования), диплом о среднем профессиональном 

образовании (в случае освоения программы среднего профессионального 

образования). 

На базе учебного плана в вузе были разработаны рабочие программы 

дисциплин и программы практик, сформировано необходимое нормативно-

методическое обеспечение контроля текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, созданы 

соответствующие фонды оценочных материалов. Разработанные отдельные 

элементы были структурированы в единую систему – образовательную 

программу соответствующего уровня образования.  

 

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

Основными индикаторами качества обучения служат результаты текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В вузе 

разработана и эффективно функционирует система менеджмента качества 

обучения студентов в течение всех учебных периодов по каждому элементу 

образовательных программ. 

Важнейшим инструментом обеспечения объективных и эффективных 

процедур оценки уровней сформированности у обучаемых компетенций – как 

основных результатов, достигаемых в образовательных программах ВО, 

мотивирующих  обучаемых к повышению их рейтинга и, как следствие, качества 

подготовки,  является используемая в АлтГТУ модульно-рейтинговая система 

квалиметрии результатов учебной деятельности студентов (МРСК).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 

использовались созданные в вузе фонды оценочных материалов, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Текущий контроль обучающихся по дисциплинам учебного плана 

осуществлялся в соответствии со сроками, установленными рабочими 

программами дисциплин через комплекс испытаний студентов: устных и 

письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних 

заданий, тестирования и др.  

Результаты текущего контроля фиксировались в деканатах (дирекциях) в 

форме сводных ведомостей академических групп по всем изучаемым в текущем 

семестре дисциплинам с указанием совокупного комплексного рейтинга каждого 

студента в группе. Каждая из оценок определялась в 100-балльном исчислении. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам осуществлялась 

в сроки, определенные учебным планом, календарным учебным графиком по 

соответствующей образовательной программе в следующих формах: зачет, 

экзамен, защита курсового проекта (работы), защита отчета о практике. 

Результаты летней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года 

приведены на рисунке 2.2.2.1. 
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Рисунок 2.2.2.1–Итоги летней экзаменационной сессии 2020/21 учебного 

года (головная ОО) 

 

Обобщенные рейтинги обучающихся являются главным критерием при 

решении вопроса о назначении стипендий студентам АлтГТУ, обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.   

Основным показателем качества обучения выступает государственная 

итоговая аттестация.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 

аттестации приведены в таблицах 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.1 – Количество выпускников АлтГТУ (головная ОО) по 

формам обучения (чел.) в 2021году 

Уровень образования Форма обучения 

Всего Очная  Очно-заочная Заочная 

Бакалавриат 1138 795 36 307 

Специалитет 101 101   

Магистратура 282 208   

 ИТОГО 1521 1104 36 381 

% 100 73 2 25 

Таблица 2.2.2.2 – Показатели качества защиты выпускных 

квалификационных работ (по уровням образования) в АлтГТУ (головная ОО) в 

2021 году 

Уровень 
образования 

Количество 
выпускников, чел 

Дипломы с 

отличием, % 
Качество (защитилось на 

«отлично» и «хорошо»), % 

Бакалавриат 1138 9,3 86 
Специалитет 101 14 95 
Магистратура 282 40 96 
ИТОГО  1521 15,2 88 
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По заявкам предприятий выполнено 16 % выпускных квалификационных 

работ, в области фундаментальных исследований – 14 %, рекомендовано к 

внедрению – 5 %, внедрены на момент защиты – 18 %, рекомендовано к 

опубликованию – 7 % ВКР.  

По программам среднего профессионального образования в 2021 году в 

АлтГТУ было выпущено 151 специалистов среднего звена, 7% выпускников 

защитилось на «отлично».  

Проведенный анализ обнаружил соответствие в целом содержания и 

качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам в 

АлтГТУ требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО, установил достаточно высокий 

уровень подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач. 

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников  

 

Одной из главных задач университета на современном этапе является 

подготовка специалистов, востребованных на рынке труда.  

В 2021 году вуз занял 14 место по успешности трудоустройства 

выпускников в первом региональном рейтинге вузов России от hh.ru. 

Одним из инструментов повышения адаптации профессионального 

образования к потребностям рынка труда Алтайского края является практико-

ориентированное обучение, которое реализуется в университете, в том числе и 

через производственные практики обучающихся. Инфраструктурой для 

проведения производственных практик и практических занятий являются 

современные предприятия различных профилей и форм собственности. В связи с 

вступлением в силу приказа Министерства науки и высшего образования 

совместно с Министерством просвещения РФ №885/390 от 05.098.2020г. «О 

практической подготовке обучающихся» в АлтГТУ были введены новые формы 

договоров о практической подготовке обучающихся. В 2021г. заключено 178 

общих договоров,  индивидуальных договоров – 937.  

 В 2021 году выпуск по очной форме обучения оставил 1233 выпускника, из 

них трудоустроились к сентябрю 2021 года 1045 выпускников – это составило 

84,75% от выпуска. 

Наиболее востребованными являются выпускники направлений подготовки 

связанным с информационными технологиями и инженерными технологиями 

(связь, строительство, машиностроение, энергетика, пищевая, химическая и 

перерабатывающая промышленность, транспорт). 

В АлтГТУ в 2021г. доля выпускников по УГНС 09.00.00 и 10.00.00 составила 

8,4% от общего выпуска, по УГНС 15.00.00 – 7,3%, по УГНС 08.00.00 – 14.7%, по 

УГНС 13.00.00 – 13%, по УГНС 18.00.00 – 6,4%, по УГНС 19.00.00 – 9,5%. 

Система содействия в трудоустройстве выпускников АлтГТУ складывается 

из совместной работы Цифрового центра карьеры с деканами факультетов и 

институтов, заведующих профилирующими кафедрами, представителей 

студенческого движения и других служб ВУЗа. 

Для продвижения выпускников университета на рынке труда ведется 

информирование работодателей, организация встреч и презентаций. 
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Профилирующими кафедрами за 2021г. было организовано и проведено более 95 

презентаций предприятий. Традиционно АлтГТУ принимает участие в 

проведении дней карьеры и ярмарок вакансий. 

Сотрудники Цифрового центра карьеры осуществляют мониторинг 

трудоустройства выпускников и карьерных траекторий студентов АлтГТУ с 

использованием цифровых технологий, а также оказывают содействие в 

трудоустройстве посредством ведения карьерных страниц.  На сайте ВУЗа 

(https://www.altstu.ru/structure/unit/cck/ ) ведется страница Цифрового центра 

карьеры, где студенты и работодатели могут найти информацию по вопросам 

взаимодействия. Создана страница в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/career_astu ), где размещаются новости и актуальные вакансии, 

интересные статьи, а также размещаются анонсы карьерных мероприятий.  

В июле 2021г. АлтГТУ был подключен к платформе Факультетус – это 

цифровая карьерная среда ВУЗов, которая объединяет учебные заведения, 

работодателей и выпускников. На платформе можно найти работу, стажировку 

или место для прохождения практической подготовки студентов. Также на 

Факультетусе проходят карьерные события такие, как мастер-классы, вебинары, 

онлайн встречи с представителями работодателей, ярмарки вакансий. 

В сентябре 2021года было заключено Соглашение о сотрудничестве с 

сервисом по поиску работы «Хэдхантер». В рамках соглашения был проведен 

вебинар на тему «Резюме молодого специалиста», «Как пройти собеседование?» 

и т.д.Также на странице Цифрового центра карьеры на сайте ВУЗа был 

установлен регулярно обновляемый виджет, где публикуются полезные статьи. 

В октябре 2021 года было заключено соглашение с Управлением по труду и 

занятости населения г.Барнаула.  

Также в АлтГТУ функционирует единое цифровое окно сервисов, один из 

элементов которого АИС «Цифровой центр карьеры».  

 

2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

(ОП) в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова»  представляет собой систему, состоящую из совокупности  

организационных структур, документов, методик, взаимосвязанных процессов и 

ресурсов, необходимых для общего руководства и управления учебно-

методической деятельностью в университете. 

Учебно-методическое обеспечение ОП  в АлтГТУ  организовано в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

университете, нормативных правовых актов  Минобрнауки РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, а также внутренних требований 

университета. 

Главной  целью учебно-методической деятельности является обеспечение 

требуемого качества образовательного процесса. 

К основным результатам работ по учебно-методическому обеспечению   

реализуемых ОП в 2021 году можно  отнести следующее. 
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АлтГТУ  ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации  

специалистов по 26 укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования (УГСН). Среди них: в 7 

УГСН – среднее профессиональное образование – семи программ подготовки 

специалистов среднего звена; в 17  УГСН – высшее образование – бакалавриат – 

34 направления подготовки; в 6 УГСН – высшее образование – специалитет – 6 

специальностей; в 10 УГСН – высшее образование – магистратура - 21 

направление подготовки;  в 15 УГСН – высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки  научно-педагогических кадров 

в аспирантуре — 15 направлений подготовки. 

 Все образовательные  программы имеют учебно-методическое 

обеспечение,  соответствующее установленным требованиям. 

Общее количество электронных образовательных ресурсов ЭБС АлтГТУ  в  

2021 году составило  7960 наименований.  Все эти учебные материалы в 

свободном доступе для студентов и преподавателей  на сайте 

http://new.elib.altstu.ru/. 

На платформе электронного обучения  ILIAS ( http://lms.altstu.ru/ilias )  всего 

по состоянию на 30.12.2021 размещено 2594 курсов, разработанных 563 

преподавателями.  78 курсов прошли экспертизу научно-методического совета 

АлтГТУ.  

Такие информационно-библиотечные ресурсы позволяют в полной мере 

удовлетворять соответствующие требования всех образовательных стандартов по 

направлениям и специальностям подготовки,  реализуемым в АлтГТУ. 

В 2021 году  для учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности было актуализировано 23 локальных нормативных правовых 

документа (положения, регламенты, порядки). Ряд  документов представлен на 

сайте в разделе Сведения об образовательной организации/Документы 

https://www.altstu.ru/sveden/document/. 

В связи с  переходом в 2021 году по некоторым образовательным 

программам на  ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов (ФГОС 3++) в 

университете актуализировано учебно-методическое и нормативно-правовое 

обеспечение ОП (14 программ). 

Пятнадцать  образовательных программ бакалавриата и магистратуры  были 

признаны лучшими в национальном проекте  «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» (сайт https://golos.best-

edu.ru/search?anketaIds%5B%5D=13&anketaIds%5B%5D=12&region%5B%5D=22&

vuzs%5B%5D=25&stars=0&find=). 

 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение образовательных 

программ, реализуемых в АлтГТУ 

Научно-техническая библиотека (НТБ) - структурное подразделение, 

отвечающее за формирование информационных ресурсов для учебного, научно-

исследовательского и культурно-просветительского процессов АлтГТУ, член 

АРБИКОН, методический центр для библиотек высших учебных заведений  

Алтайского края.  

http://new.elib.altstu.ru/
http://lms.altstu.ru/ilias
https://www.altstu.ru/sveden/document/
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В структуре НТБ 5 отделов: отдел комплектования и обработки, отдел 

библиотечного обслуживания, научно-библиографический отдел, отдел 

культурно-просветительской работы, отдел научно-методической и 

технологической работы. В составе отделов обслуживания  4 абонемента и 4 

читальных зала на 350 посадочных места, из них автоматизированных – 6. 

В фонде НТБ  3317024 экземпляра печатных и электронных изданий. 

Основные виды литературы: научная – 2681558 экз., учебная – 606570 экз., 

художественная – 28 896 экз. Библиотека получает 115 названий 

информационных и периодических изданий. Организован доступ к 30 

электронным ресурсам/базам данных, которые содержат более 2 000 000 

полнотекстовых документов. 

Тематика комплектования библиотечных фондов постоянно 

пересматривается и обновляется в соответствии с требованиями Министерства 

науки и высшего образования РФ, ФГОС образовательных программ при 

взаимодействии  с преподавателями. 
 

 Таблица 2.5.1 Динамика пополнения библиотечного фонда (печ.ед.) 

Вид изданий 2017 2018 2019 2020 2021 

учебная и учебно-

методическая литература 
1 388 1 521 1 872 1 440 205448 

научная литература 3 409 2 664 1 930 1 402 2245830 
в т.ч.: периодические издания 2 435 1 756 1 243 1 133 949 
художественная литература 655 136 158 79 170 
всего поступило экз. 5452 4 321 3 960 2 921 2451448 

 

Пользователям библиотеки предоставлен доступ: 

- к  ресурсам собственной генерации: электронный каталог НТБ (2 337 402 

библиографические записи); полнотекстовая электронно-библиотечная система 

АлтГТУ; 

- к удаленным ресурсам: база данных ВИНИТИ; электронно-библиотечные 

системы «Лань», «Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks»; 

Электронная библиотека диссертаций (РГБ). Для обучающихся по программам 

СПО дополнительно доступны издания из электронно-библиотечных систем 

«Академия», PROFобразование; 

- к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант плюс»; 

- к электронным энциклопедиям, словарям; библиографическим базам 

данных отраслевых центров информации; 

- к зарубежным ресурсам: архив журналов НЭИКОН, полнотекстовые ресурсы 

Springer Nature,  Questel Orbit, база данных CSD-Enterprise (The Cambridge 

Crystallographic Data Centre), Коллекция журналов Freedom Collection  база 

данных  ScienceDirect (Elsevier). 

Общее количество зарегистрированных читателей в 2021 году – 12 010. 

Число посещений НТБ – 84 727. За год выдано 110 984 печатных документов и 

191 214 документов из лицензионных ресурсов. Читатели заказывали 

отсутствующие в фонде НТБ документы по межбиблиотечному абонементу 

(МБА) или получали их электронную версию посредством электронной доставки 

документов (ЭДД). 
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 Библиотека провела День аспиранта, День дипломника, приняла активное 

участие в мероприятиях Дня науки, участвовала в онлайн мероприятиях.    В 

течение года  организовано 12 культурно-просветительтих мероприятий, 79 

выставок. Выполнено 9 332 справки и консультации с применением 

информационных технологий. Проведена регистрация студентов 1 курса в 

электронно-библиотечных системах. 

Продолжена работа по размещению в РИНЦ научных материалов научно-

педагогических работников АлтГТУ, редактированию библиографического 

описания изданий в РИНЦ, корректировке пристатейных списков литературы, 

введение метаданных и/или полных текстов изданий вуза. Организована 

консультационная помощь преподавателям по корректировке авторского профиля 

в РИНЦ. 

Научно-техническая библиотека представлена в сети Интернет для 

привлечения внимания к имеющейся информационной продукции и оказываемым 

услугам. Адрес сайта НТБ: http://astulib.secna.ru/, страница в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/ntb_astu. Число посещений сайта и электронного 

каталога в удаленном режиме за год составило 60 967.  

  

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) в университете 

осуществляется непрерывно и охватывает качество образовательных программ, 

образовательных результатов обучающихся, качество работы научно-

педагогических работников и условий осуществления образовательной 

деятельности.  

Результаты такой оценки оперативно учитываются в деятельности 

образовательной организации. Структура и функционирование системы оценки 

качества образования регламентируется локальным нормативным актом АлтГТУ - 

Положением о внутренней системе оценки качества образования (актуализирован 

в 2022 г.).  В целях совершенствования образовательного процесса в 1921 году 

были созданы или актуализированы в соответствии с изменениями и 

дополнениями в законодательство РФ в области образования 23 локальных 

нормативных акта (ЛНА) АлтГТУ. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

 обеспечение функционирования единой системы контроля и анализа 

качества образования в университете; 

 мониторинг и самооценка состояния, развития и эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 определение степени соответствия образовательных программ и условий 

осуществления образовательного процесса государственным требованиям, 

профессиональным и образовательным стандартам, требованиям рынка труда, 

запросам участников образовательных отношений; 

 получение объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения основных образовательных программ (ОП); 

 совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации; 

http://astulib.secna.ru/
https://vk.com/ntb_astu
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 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 повышение компетентности и уровня квалификации научно-

педагогических работников образовательной организации; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 выработка рекомендаций по мотивации обучающихся к успешному 

освоению образовательных программ; 

 формулирование предложений по развитию образовательной системы 

образовательной организации; 

 усиление взаимодействия университета с профильными предприятиями и 

организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

 учет результатов ВСОКО при разработке корректирующих мероприятий 

в ходе реализации образовательного процесса. 

Инструментами ВСОКО в университете являются: 

 регулярное самообследование образовательной организации, в т.ч. 

самообследование образовательных программ; 

 мониторинг качества образовательных программ, включающий 

внутреннее рейтингование  образовательных программ и внутренний аудит 

образовательного процесса; 

 тестирование обучающихся; 

 анкетирование обучающихся, работников, выпускников, работодателей. 

 

2.6.1 Внутренний мониторинг качества образовательных программ  

Внутренний мониторинг качества образовательных программ в рамках 

внутренних аудитов  и рейтингования образовательных программ проводился с 

целью проверки соответствия содержания и условий реализации основных 

профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС, в том числе  

при подготовке в 2021 году к процедурам государственной аккредитации и 

лицензирования образовательной деятельности и лицензирования новых 

образовательных программ; для осуществления контроля за выполнением 

учебной, учебно-методической и учебно-организационной деятельности в 

учебных подразделениях вуза, корректным проведением учебных занятий с 

применением дистанционных технологий;  с целью проверки соответствия 

порядка проведения ГИА требованиям законодательства РФ в сфере образования, 

соответствия нормативным требованиям раздела официального сайта АлтГТУ 

«Сведения об образовательной организации», кадрового обеспечения 

образовательных программ (в том числе, требований к руководителям 

магистерских программ). Результаты внутреннего аудита и рейтингования 

образовательных программ регулярно анализировались и обсуждались на 

заседаниях Ученого совета АлтГТУ, научно-методического совета АлтГТУ. В 

итоге, в феврале 2021 г. университет успешно прошел процедуру лицензирования 

новых образовательных программ СПО (09.02.07 Информационные системы и 

программирование). В декабре 2021 успешно пройдена процедура 

государственной аккредитации новых, ранее не аккредитованных 
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образовательных программ ВО (20.03.01 «Техносферная безопасность», 38.04.02 

«Менеджмент»). 

2.6.2 Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся  

 Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится в 

рамках: 

 анализа промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям), по итогам прохождения практик, по итогам выполнения курсовых 

работ (проектов);  

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);  

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;  

 государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 опроса работодателей; 

 мониторинга качества приема абитуриентов; 

 мониторинга трудоустройства выпускников. 

Обеспечение объективных и эффективных процедур оценки уровней 

сформированности у обучаемых компетенций как основных результатов, 

достигаемых в образовательных программах ВО и СПО, реализуемых 

университетом – является целью модульно-рейтинговой системы квалиметрии 

качества обучения в АлтГТУ (МРСК).  Модульно-рейтинговая система 

квалиметрии качества обучения и анализа академических успехов студентов 

обеспечивается функционированием электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) АлтГТУ. Каждый вид рейтинговой оценки 

применяется для одного студента, академической группы, для всех групп одного 

курса данного направления подготовки, курса факультета/института, курса 

университета и очного отделения университета в целом. Обобщенные рейтинги 

групп, специальностей и курсов применяются для мониторинга и измерения 

качества образовательного процесса в университете. Одновременно такие 

процедуры МРСК обеспечивают необходимую мотивацию обучаемых к 

повышению их рейтинга и, как следствие, качества подготовки. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится в рамках 

анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся, проведения 

олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям). Портфолио обучающегося, содержащее академические достижения, 

результаты научно-исследовательской работы, спортивные достижения, 

результаты общественной активности, культурно-массовой и творческой 

деятельности, формируется в электронной информационно-образовательной 

среде АлтГТУ в соответствии с Положением об электронном портфолио 

обучающегося. Результаты индивидуальных достижений обучающихся 

учитываются в результатах освоения основных профессиональных 

образовательных программ, при определении рейтинга обучающегося, а также 

представлении его к материальному и моральному поощрению. 

2.6.3 Компьютерное тестирование студентов  

Для объективной оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) в 

процессе промежуточной аттестации проводится выборочное компьютерное 

тестирование студентов с использованием фондов оценочных материалов, 



18  

разработанных АлтГТУ и сторонними экспертными организациями. В качестве 

внутренней оценки качества образования в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) учитываются результаты Федерального интернет-

экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

В январе 2021 учебного года в АлтГТУ было проведено компьютерное 

тестирование студентов по технологиям ФЭПО по 17 дисциплинам реализуемых 

учебных планов 10 основных образовательных программ бакалавриата и 

специалитета   с привлечением 600  студентов из 30  академических групп; по 8 

дисциплинам реализуемых учебных планов 7  программ подготовки специалистов 

среднего звена (СПО)  и   с привлечением  студентов 21 группы. В мае-июне 2021 

учебного года в АлтГТУ было проведено компьютерное тестирование студентов 

по технологиям ФЭПО по 10 дисциплинам реализуемых учебных планов 9  

основных образовательных программ бакалавриата и специалитета с 

привлечением 486 студентов из 25 академических групп.  

По результатам успешного тестирования по технологии ФЭПО в 2021 году 

15 образовательных программ бакалавриата и специалитета и 5 специальностей 

СПО  получили сертификаты качества НИИ мониторинга качества образования. 

 

2.6.4 Внутренняя оценка качества работы научно-педагогических 

работников и персонала 

Оценка квалификации НПР является одним из механизмов проведения 

мониторинговых исследований в университете и позволяет получить оценку 

реального состояния коллектива педагогических работников, обеспечивает 

прогноз его развития, а сопоставление данных с запланированными показателями 

позволяет оценить эффективность принятых в отношении него управленческих 

решений. Мониторинг качества работы научно-педагогических работников (НПР) 

университета, участвующих в реализации ОП, осуществляется в  рамках: 

 мониторинга  уровня квалификации НПР; 

 процедуры оценки качества работы педагогических работников в 

процессе преподавания дисциплин (модулей), реализации практик; 

 конкурсов учебно-методического и педагогического мастерства. 

Мониторинг уровня квалификации профессорско-преподавательского 

состава позволяет получить оценку реального состояния коллектива 

педагогических работников, обеспечивает прогноз его развития, а сопоставление 

данных с запланированными показателями позволяет оценить эффективность 

принятых управленческих решений. Одним из инструментов системного 

мониторинга  квалификации и качества работы НПР является анализ выполнения 

эффективного контракта. Ежегодно в рамках анализа выполнения эффективного 

контракта в АлтГТУ проводится сбор данных о результатах работы 

преподавателей. По результатам выполнения показателей эффективного 

контракта составляется рейтинг научно-педагогических работников.  

Учебно-методические конкурсы и конкурсы педагогического мастерства  - 

одно из эффективных средств повышения профессионализма педагогического 

работника и источник получения максимально объективной информации об 

уровне его квалификации.  В АлтГТУ проводятся регулярные конкурсы, в том 

числе: «За успехи в подготовке кадров в системе НО», «Преподаватель года» и 
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другие. Конкурсы проводятся по решению руководства университета, научно-

технического совета, научно-методического совета АлтГТУ, структурных 

подразделений и регламентируются ЛНА АлтГТУ.  

В рамках внутренней оценки качества работы научно-педагогических 

работников регулярно проводится анкетирование качества преподавания учебных 

курсов обучающимися, оценка качества рабочих программ дисциплин и учебно-

методических материалов к ним, экспертиза электронных курсов.  

 

2.6.5 Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности осуществлялась 

путем мониторинга удовлетворенности качеством образования и условиями 

осуществления образовательной деятельности участников образовательного 

процесса.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Анализ результатов анкетирования обучающихся АлтГТУ в феврале 2021 г. 

показал, что студенты в основном удовлетворены условиями, содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса в целом и по избранной 

образовательной программе в частности: содержанием образовательной 

программы, уровнем научно-методического обеспечения, уровнем материально-

технического обеспечения, качеством проведения лекций и практических занятий, 

организацией практик, самостоятельной работы студентов, комфортностью 

условий, в которых, осуществляется образовательная деятельность, состоянием 

сферы питания, работой библиотеки, доступностью информации об организации, 

организацией научно-исследовательской работы, возможностью творческого 

самовыражения и развития в  АлтГТУ. 

Для оценивания качества проведения учебных занятий в смешанном 

формате с использованием дистанционных технологий в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в декабре 2021 г. проводился 

опрос обучающихся, анализ результатов которого был использован для принятия 

управленческих решений по совершенствованию организации учебного процесса. 

 

2.7 Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Научно-образовательный процесс в АлтГТУ осуществляется 

квалифицированным научно-педагогическим составом, отвечающим 

установленным требованиям раздела «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11.01.2011 № 1Н. 

Всего в АлтГТУ работает 588 сотрудников профессорско-

преподавательского состава, из них 131 человек – внешние совместители. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в 

общем числе научно-педагогических работников составляет 76%. 
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 2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава  

За отчетный период Институтом развития дополнительного профессионального 

образования АлтГТУ для ППС и сотрудников реализовано 23 программы, обучено 763 

человек. 

 

п/п Программа ДПО, название 

Число 

слушателей, 

прошедших 

обучение  

1 
«Информационно-коммуникационные технологии и работа в 

электронной информационно-образовательной среде вуза» 
164 

2 «Охрана труда» 111 
3 «Государственное и муниципальное управление» 53 
4 «Противодействие коррупции» 64 

5 
«Цифровые сервисы электронной информационно-образовательной 

среды АлтГТУ» 
26 

6 
«Цифровая трансформация ключевых процессов высшего учебного 

заведения»  
 

15 

7 «Подготовка производства с применением CAD/CAE/CAM-систем» 1 

8 
«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, главных 

специалистов, должностных лиц, ответственных за обеспечение и 

проведение инструктажей по пожарной безопасности» 
99 

9 «Правовое обеспечение дорожной деятельности» 1 
10 «Стандартизация, метрология и сертификация продукции» 1 

11 
«Современные дорожно-строительные машины, материалы и 

технологии при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов» 
1 

12 
«Организация работы органов и учреждений Пенсионного фонда 

России (ПФР)» 
3 

13 
«Охрана труда при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и аэродромов» 
1 

14 
«Современные технологии строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог и транспортных сооружений» 
1 

15 
«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений»  
1 

16 
«Цифровая трансформация ключевых образовательных процессов 

АлтГТУ» 
186 

17 
«Техносферная безопасность. Руководитель (специалист) службы 

пожарной безопасности» 
1 

18 
«Электробезопасность в действующих электроустановках до и выше 

1000 В» 
9 

19 
«Современные инструментальные средства разработки программного 

обеспечения» 
10 

20 «Оценка эффективности работы экструдеров» 3 

21 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» 
1 

22 
«Бухгалтерская технология проведения и оформления результатов 

инвентаризации» 
1 

23 «Организация технического обслуживания и ремонт автомобилей» 10 
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2.9 Возрастной состав преподавателей 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составил 52 

года, в том числе: 

деканы - 53 года; 

заведующие кафедрами - 56 лет; 

профессора – 70 лет; 

доценты – 52 года; 

старшие преподаватели – 47 лет; 

ассистенты - 36 лет. 

 

3 Научно-исследовательская деятельность  

3.1 Основные научные школы 

К основным школам, ведущим исследования и разработки мирового уровня 

можно отнести школы: химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий эволюция (Петров  Евгений Анатольевич - д.т.н., профессор, член 

научного Совета РАН по проблеме «Народнохозяйственное использование 

взрыва»), оптимизация технологических систем механической обработки 

современных конструкционных материалов (Марков Андрей Михайлович – д.т.н., 

профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

член-корреспондент Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова), 

дефектных структур в конденсированных средах (д.ф.-м.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Старостенков М.Д.), высокотемпературный 

синтез в конденсированных и дисперсных системах (д.т.н., профессор Ситников 

А.А.).   

Наряду с признанными лидерами и их школами можно отметить научные 

школы и проектные группы, ведущие исследования и разработки по 

перспективным направлениям: Анализ изображений, цифровая обработка данных 

и цифровое моделирование (Зрюмова А.Г., к.т.н., доцент), наномодифицированне 

полимерные композиционные материалы (Ананьева Е.С., к.т.н., доцент), 

фильтрационная технология очистки воды (Сомин В.А., д.т.н.), функциональные 

продукты питания (Егорова Е. Ю., д.т.н., доцент) 

Научный потенциал АлтГТУ формируют 22 состоявшиеся научные школы, 

4 сложившиеся за последние 2-3 года и 8 проектных групп, включающие в свой 

состав студентов, аспирантов и молодых ученых. 

 

3.2 Планы развития основных научных направлений 

Анализ публикационной активности ученых АлтГТУ показывает на 

приоритетность таких областей как материаловедение, физика, инжиниринг 

(технические науки), энергетика, экология и окружающая среда. В 

развивающиеся направления науки высоких достижений можно отнести 

компьютерные технологии и химический инжиниринг. 

Дальнейшее развитие научных направлений АлтГТУ связано: 

 с развитием новых ведущих научных концепций и формированием 

инновационной тематики, вокруг которой будут концентрироваться исследования 
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во многих научных дисциплинах и формироваться междисциплинарные 

коллаборации; 

 с расширением применения цифровых методов сбора, обработки 

данных и проведения экспериментов; 

 с возможностью трансформации результатов научных исследований в 

практико-ориентированные разработки.  

 

3.3 Объемы проведенных научных исследований 
 

В 2021 году наблюдается существенный рост (172 %) общего объема           

НИОКТР по АлтГТУ в целом по сравнению с 2020 годом: с 70,1 млн. рублей до 

120,742 млн. рублей. По головному вузу прирост значительный, более 200 %: 

2020 г. – 44,4 млн. рублей, 2021 г. – 91,8 млн. рублей. Это с учетом объемов 

государственного задания и привлеченных объемов в рамках 218 Постановления 

Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления субсидий на 

развитие кооперации российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций реального 

сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичных производств".  Объем финансирования НИОКР из средств 

российских хозяйствующих субъектов составил 67,35 млн. рублей, что 

значительно превышает объемы 2020 года   - 23,4 млн. рублей. 
В рамках интеграции академической и вузовской науки АлтГТУ 

взаимодействует с институтами СО РАН - Институт проблем химико-

энергетических технологий (ИПХЭТ, г. Бийск), Институт Ядерной физики имени 

Г.И. Будкера, Институт химии твердого тела и механохимии (г. Новосибирск), 

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. 

Мержанова Российской академии наук (ИСМАН). Активно развивается 

взаимодействие научных коллективов АлтГТУ и Яньшанского университета 

(КНР) по направлению физика конденсированного состояния.   
 

3.4 Использование результатов научных исследований в                                                  

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок в 

производственную практику 
 

Активность АлтГТУ в области использование результатов научных 

исследований в образовательной деятельности, внедрение собственных 

разработок в производственную практику в 2021 году обусловлена деятельностью 

инжинирингового центра «ХимБиомаш». На его базе созданы 4 

экспериментальные производственные площадки, профцентр образовательных 

инновационных технологий, школа инженерных компетенций, разработано 20 

специализированных программ ДПО по заказу реального сектора экономики. 

На базе лабораторий центра прошли практическую подготовку 1408 

студентов вузов Алтайского края. Специальное конструкторское бюро 

экспериментального машиностроения совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана 

разработало для ПАО «КАМАЗ» конструкторскую документацию на 

специальную технику для лесовосстановительных работ. 
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В 2021 году выполнено 217 хозяйственных договоров. Объем договоров 

составлял от 50 до 1500 тысяч рублей.  

 

3.5 Анализ эффективности научной деятельности  
 

В настоящее время в аспирантуре АлтГТУ обучается 117 аспирантов по 25 

научным специальностям. Количество аспирантов АлтГТУ, получивших диплом 

об окончании аспирантуры, в 2021 году составило 19 человек (65%). Руководство 

аспирантами осуществляют 45 научных руководителей.  

Контингент докторантов в настоящее время составляет 1 человек. В 2021 

году преподавателями, докторантами, аспирантами и экстернами университета 

было успешно защищено 6 диссертационных работ на соискание ученой степени 

кандидата наук, в том числе 2 диссертационные работы защищены аспирантами 

АлтГТУ и 4 диссертационные работы на соискание ученой степени доктора наук, 

в том числе 2 диссертационные работы защищены докторантами АлтГТУ.  

На базе университета в 2021 году действовали 3 совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Д 212.004.02, Д 212.004.08 и объединенный совет ДСО 

405.003.01).   

В диссертационном совете Д 212.004.02 в 2021 году состоялась 1 защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 2 защиты на 

соискание ученой степени доктора наук. В рамках деятельности по подготовке 

кадров высшей квалификации, в 2021 году из числа аспирантов, сотрудников и 

НПР АлтГТУ защищены 8 докторских (1 в 2020 г.) и 6 кандидатских диссертаций 

(7 в 2020 г.). Численность аспирантуры уменьшилась на 25 % относительно 2020 

года, при этом эффективность аспирантуры увеличилась в 2 раза. 

Число публикаций организации в 2021 году, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и 

Scopus снизился по сравнению с 2020 годом. Всего опубликовано 49 публикаций 

в изданиях, индексируемых в Web of Science и 114 публикаций в изданиях, 

индексируемых в SCOPUS; 1902 публикации в изданиях, включенных в РИНЦ, 

366 публикаций в изданиях, входящих в список ВАК. Количество 

высокорейтинговых публикаций по квартилям составляет: Q1 – 8, Q2 –7, Q3 – 17, 

Q4 – 18. 

В 2021 году было издано 12 печатных изданий, из них: 8 учебных пособий, 

3 монографии и 1 сборник научных трудов по материалам конференции. Также 

были изданы 3 учебных пособия и 2 монографии на CD-дисках. В ФГБУ НТЦ 

«Информрегистр» было зарегистрировано 11 электронных изданий сетевого 

распространения, все эти издания являются сборниками статей по материалам 

конференций.  

АлтГТУ является учредителем 6 научных журналов: журнал «Ползуновский 

вестник», сетевое издание «Южно-Сибирский научный вестник», журнал 

«Искусство Евразии», журнал «Фундаментальные проблемы современного 

материаловедения», журнал «Ползуновский альманах», сетевое издание «Grand 

Altai Research & Education / Наука и образование Большого Алтая», из них 3 

журнала входят в Перечень ВАК ведущих российских рецензируемых научных 
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журналов и изданий и все журналы индексируются в РИНЦ. В 2021 году 2 

научных журнала АлтГТУ - «Искусство Евразии» и «Ползуновский вестник» 

вошли в DOAJ (Directory of Open Access Journals) — международный каталог 

журналов открытого доступа и в базу данных Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals 

Directory). Журнал «Ползуновский вестник» был проиндексирован Index 

Copernicus Value (ICV).  

 

3.6 Патентно-лицензионная деятельность 

 

По результатам выполненных работ в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) в 2021 году направлены 57 заявок 

на интеллектуальную собственность, из них 22 заявки на изобретения, 5 заявок на 

полезные модели, 30 заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ. 

Получены 22 решения о выдаче патентов на интеллектуальную собственность, из 

них 19 решений о выдаче патентов на изобретения и 3 решений о выдаче патентов 

на полезные модели; 27 патентов на интеллектуальную собственность, из них 23 

патента на изобретения и 4 патентов на полезные модели; 32 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, 

правообладателем которых является АлтГТУ. Таким образом, в текущем году 

получено 59 охранных документов на интеллектуальную собственность.  

В отчетном году в Роспатенте осуществлена государственная регистрация 

предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности 

по лицензионному договору № РД0381254 от 25.11.2021 неисключительной 

лицензии о предоставлении права использования полезной модели «Устройство 

контроля электромагнитных излучений в тройном диапазоне частот», 

охраняемого патентом РФ № 2744090, права на которую принадлежат АлтГТУ 

(каф. ЭПБ, авторы Титов Е.В., Сошников А. А., Иванов П.В., Казакеев А.Г.), ООО 

«Алтайспецприбор». 

Продолжено действие следующих лицензионных договоров: 

 договор № РД0295648 неисключительной лицензии о предоставлении 

права использования полезной модели «Роторный щелеобразователь», 

охраняемой патентом РФ № 187417, права на которую принадлежат АлтГТУ (каф. 

НТТС, авторы Сороченко С.Ф., Дрюк В. А., Терехин С.В. и др.) c ООО «Ваш 

трактор»;  

 договор №105-34/РД02-15 неисключительной лицензии о 

предоставлении права использования программы для ЭВМ, охраняемой 

свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ «2010615400 

«Формирование научно-производственного кластера (Триада)» с ООО «Энерго-

Инжиниринг» в качестве уставного взноса в ООО «Энерго-Инжиниринг». 

В 2021 году студентами АлтГТУ совместно с  преподавателями были 

направлены в Роспатент 12 заявок на регистрацию программ для ЭВМ, 16 заявок 

на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, из которых  11 заявок на 

изобретения и 5 заявок на полезные модели; получены 13 решений о выдаче 

охранных документов на изобретения и полезные модели, из них 10 решений о 

выдаче патентов на изобретения и 3 решения о выдаче патентов на полезные 

модели; 14 охранных документов на изобретения и полезные модели, из них 10 
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патентов на изобретения и 4 патента на полезные модели; 12 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

 

4 Международная деятельность 

4.1. Результативность форм международного сотрудничества 

В 2021 году в АлтГТУ прошли следующие международные конференции: 

1. Архитектура и градостроительство, дизайн и изобразительное искусство 

2021 - теория и история, художественное творчество и проекты: Международная 

научно-практическая конференция в честь ХХ-летия первого выпуска высшей 

школы архитектуры на Алтае 

2. Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, 

индустрия».  

3. Международный биотехнологический симпозиум «БИО – Азия Алтай – 

2021». 

4. XIX Международная научно-практическая конференция "Энерго- и 

ресурсосбережение - XXI век". 

5. Международная научно-практическая конференция «Современное 

гуманитарное научное знание: мультидисциплинарный подход — 2021». 

6. ХIII Международная научно-практическая конференция «Иностранный 

студент в профессионально-образовательном пространстве российского вуза». 

7. III Всероссийская заочная Олимпиада по русскому языку для 

иностранных студентов (слушателей) подготовительных факультетов. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, АлтГТУ в 2021 году 

продолжил работу с зарубежными партнерами и интернациональными 

консорциумами. Были обновлены или заключены новые соглашения с рядом 

зарубежных университетов. Основными партерами АлтГТУ выступают вузы 

приграничных государств: Китая, Казахстана и Монголии, также вузы стран СНГ 

– Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси. Основными европейскими партнерами 

являются вузы Франции, Германии, Польши, Италии.  

1. Соглашение о сотрудничестве между Кампус Ля Салль Сен Кристоф и 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» 

2. Договор о стратегическом партнерстве между ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» и НАО 

«Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева» 

3. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» и Шуменским 

университетом «Еписком Константин Преславский» 

4. Договор о двустороннем сотрудничестве между УО «Барановичский 

государственный университет» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

5. Договор о сотрудничестве между Учреждением «Казахская академия 

труда и социальных отношений» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 
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6. Соглашение о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским 

университетом им. С. Аманжолова и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

7. Соглашение о сотрудничестве между Брестским государственным 

техническим университетом и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

8. Договор о подготовке кадров и научно-техническом сотрудничестве 

между Наманганским инженерно-технологическим институтом и ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Значимым достижением года стало открытие 4-х образовательных центров 

на русском языке на базе школ и вузов стран Азии. Один такой центр открыт в 

Монголии и три - в Китае. Сумма гранта Минпросвещения России, привлеченного 

на эти цели, составила 2 млн.рублей. 

С развитием подобных ресурсных площадок открываются большие 

перспективы для поступления иностранцев в российские университеты, в том 

числе и в АлтГТУ. 

 

Список международных научных (исследовательских) проектов с 

участием ученых АлтГТУ: 
1. Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия дислокаций 

с когерентными двойными границами в гранецентрированных кубических 

металлах, руководитель – Полетаев Г.М. совместно с Яньшанским 

университетом. 

2. Изобразительное искусство, руководитель – Шишин М.Ю. совместно с 

Монгольским государственным университетом искусств и культуры; 

3. Материаловедение, руководитель – Гурьев А.М. совместно с Уханьским 

текстильным университетом; 

4. Технология продукции и организация общественного питания, 

руководитель – Мелешкина Л.Е. совместно с Университетом Шихэцы. 

5. Продукты питания из растительного сырья, руководитель – Козубаева 

Л.А. совместно с университетом Шакарима; 

6. Продукты питания из растительного сырья, руководитель – Егорова Е.Ю., 

совместно с Университетом Миния (Египет). 

4.2. Обучение иностранных студентов 

В 2021 году в АлтГТУ численность иностранных обучающихся составила 

770 человек (в 2019 г.- 781 чел.) из 27 стран. 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных вузом от 

иностранных граждан, составил 17,8 млн. рублей.  

 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов 

Одним из приоритетных направлений международной деятельности АлтГТУ 

является развитие и поддержка академической мобильности студентов, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава.  
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Совместные образовательные программы, реализуемые в 2021 г. 
 

Наименование программы  
(направление подготовки)  

Вид СОП Вуз-партнер Количество 

студентов 
Совместная российско-китайская 

образовательная программа, 

реализуемая на базе направлений 

подготовки «Бизнес-информатика»* 

(АлтГТУ) и «Электронная 

коммерция» Даляньский 

университет информатики Neusoft, 

КНР 

Программа двух 

дипломов 
Даляньский 

университет 

информатики 

Neusoft, КНР 

14 

Совместная образовательная 

программа с Кыргызским 

государственным техническим 

университетом по направлению 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

Программа двух 

дипломов 
Кыргызский 

государственный 

технический 

университет им. 

И. Раззакова, 

Кыргызстан 

3 

Совместная образовательная 

программа с Ховдским 

государственным университетом по 

направлению «Дизайн 

архитектурной среды» 

Программа двух 

дипломов 
Ховдский 

государственный 

университет, 

Монголия 

1 

 

5 зарубежных преподавателей (Китай, Эфиопия, Таджикистан, Ирак.) 

работали  в отчетный период в  АлтГТУ.  Из них 4 аспиранта. 

2 научные стажировки прошли в АлтГТУ. 

За 2021 год АлтГТУ посетило 3 делегации: из Монголии, Таджикистана и 

Казахстана (БТИ).  

За отчетный период выехало за рубеж 4 сотрудника АлтГТУ в страны СНГ.  

   

5 Внеучебная работа  

Основные функции организации внеучебной и воспитательной работы в 

университете возложены на Управление внеучебной работы. 

http://www.altstu.ru/structure/unit/uvr/ 

Работа в учебных подразделениях осуществляется через штат заместителей 

деканов и заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей 

заведующих кафедрами, кураторов академических групп (работает Совет 

кураторов http://www.altstu.ru/structure/unit/sovet_k/). В общежитиях Студгородка 

работают психологи-воспитатели. http://www.altstu.ru/structure/unit/usg/ 

С целью повышения эффективности воспитательной работы в АлтГТУ 

создан коллегиальный орган - Совет по внеучебной работе. Совет в 2021 году 

провел шесть заседаний в соответствии с Планом. 

http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/ 

С 2004 года в головном вузе работает система рейтингования факультетов и 

институтов по воспитательной работе с целью повышения эффективности работы 

http://www.altstu.ru/structure/unit/uvr/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sovet_k/
http://www.altstu.ru/structure/unit/usg/
http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/
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и ознакомления с передовым опытом. Разработаны и внедрены соответствующие 

критерии. В 2021 году лучшим признан институт биотехнологии, пищевой и 

химической инженерии. 

 

К организации внеучебной и воспитательной работы привлечены органы 

студенческого самоуправления (Совет обучающихся - Студенческое 

правительство, Советы старост факультетов/институтов, Совет старост 

университета, Студенческие советы общежитий, Объединенный студенческий 

совет общежитий и Профсоюзная организация студентов). Студенческое 

самоуправление при поддержке администрации проводит многочисленные 

культурно-массовые, спортивно-массовые, досуговые и др. мероприятия. Активно 

работает Центр волонтерских проектов и добровольческих инициатив.  

В целях развития межкультурной коммуникации студентов  и воспитания 

толерантного отношения студенты-иностранцы АлтГТУ включены в общий 

процесс воспитательной и внеучебной деятельности.  

В рамках победы во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования, других грантовых конкурсов 

в 2021 году в АлтГТУ был реализован ряд масштабных мероприятий:  

медиашкола «МедиаМир» для молодежи Алтайского края (на средства гранта 

Федерального агентства по делам молодежи для физических лиц), краевая военно-

патриотическая квест-игра «Зарница» (совместно с военным учебным центром 

АлтГТУ при поддержке комитета по образованию города, АРОФБиСП «Звездный 

Свет» и РДШ), Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» 

(региональная площадка), памятная акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, спортивный молодежный фестиваль «Вне зала». 

АлтГТУ выступил региональной площадкой Всероссийского форума 

Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК), Молодежного форума 

«Инициатива». 

В апреле и октябре 2021 года проведена социальная акция «Стань Донором. 

Спаси Жизнь!», мероприятие было организовано в партнерстве Алтайского 

регионального общественного фонда благотворительных и социальных программ 

«Звездный свет», АлтГТУ, Алтайского краевого центра крови, АРО ООО «Союз 

машиностроителей России» и др. В рамках проекта был проведён традиционный 

конкурс социальной рекламы «Стань донором. Спаси жизнь!». Проект реализован 

на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.  

Студенты АлтГТУ приняли участие в социально значимом проекте «Корпус 

общественных наблюдателей» по мониторингу проведения государственной 

итоговой аттестации в Российской Федерации. 

Активно функционирует Центр культурно-массовой работы, где работают 

творческие коллективы и проводятся многочисленные культурно-массовые 

студенческие мероприятия (фестивали, конкурсы, творческие концерты и др.). 

Спортивная материально-техническая база (плавательный бассейн 

«Олимпийский», лыжная база, закрытый легкоатлетический манеж, спортивные и 

тренажерные залы, спортивные комнаты и залы в общежитиях Студенческого 

городка) позволяет студентам не только совершенствовать себя в физическом 

воспитании, в желаемом виде спорта, а также профессионально заниматься 
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спортом на всероссийском и международном уровне, о чем свидетельствует 

ежегодное увеличение числа студентов, участвующих в массовых спортивных 

мероприятиях и динамика роста достижений в различных видах соревнований. 

Опыт организации воспитательной и внеучебной работы представлен 

АлтГТУ на конференциях, конкурсах различного уровня, в том числе 

международных. 

  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1.  Материально-техническая база университета 

 

Развитие и поддержание материально-технической базы, отвечающей 

потребностям образовательной, научной, социальной и хозяйственной 

деятельности университета, является одной из приоритетных задач учреждения. 

 По состоянию на 31 декабря 2021 года на балансе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» числится 105 

объектов недвижимого имущества общей площадью 131 013 кв.м., из них 85 

относятся к объектам, непосредственно участвующим в образовательной и 

научной деятельности (89 828 кв.м.). 

 Имущественный комплекс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» сформирован путем закрепления 

учредителем (Минобрнауки России) объектов недвижимого имущества в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 31 декабря 2010 года № 2502, и имущества 

приобретенного университетом в последующий период за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение такого имущества. 

 Все объекты недвижимого имущества университета содержатся в 

надлежащем техническом состоянии, используются по целевому назначению, 

оснащены информационными системами и необходимым оборудованием, имеют 

необходимые документы государственной регистрации прав собственности 

Российской Федерации и права оперативного управления университетом. 

Выполнены необходимые процедуры технического и кадастрового учета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В отношении объектов имущественного комплекса применен комплекс мер, 

обеспечивающий защиту прав потребителей и благополучия человека, 

противопожарной безопасности и защиты от террористической угрозы. 408 

помещений с дорогостоящим оборудованием и имуществом оснащены 

электронной системой охраны. Основные помещения учебных корпусов, входы 

(выходы) и въезды (выезды) территории университета, территория студенческого 

городка (общежития) оборудованы камерами видеонаблюдения объединенными в 

единую систему диспетчерской службы. 

 Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий общей 

площадью 34414 кв.м., на 2229 мест. Общежития оборудованы всеми 

необходимыми системами жизнеобеспечения и обеспечивают безопасное 

проживание студентов АлтГТУ. Имеющийся комплекс жилого фонда 

обеспечивает всех нуждающихся.  На 1 сентября 2021 года все нуждающиеся 

обеспечены местами для проживания, размещено 2156 человек. 
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   Наличие  и использование площадей 
                                                                                                                                                                                    

 

Наименование 

показателей 

 

Всего 
                                      из нее площадь: 

сданная 

в аренду 

 

оборудо 

ванная 

ОПС 

площадь по форме владения 
в  

оперативном 

управлении 

аренда безвозме

здная 
аренда 

Общая площадь зданий 

(помещений) - всего 
 

131013 3075,3 131013 129566 705 742 

из нее площадь: 

учебно-лабораторных 

зданий 

89828 3075,3 89828   88381 705 742 

в том числе: 

учебная 

75032 0 75032          73585 705 742 

из нее площадь крытых 

спортсооружений 

9158 0 9158  9158 0 0 

учебно-

вспомогательная 

7688 0 7688 7688 0 0 

предназначенная для 

научно-

исследовательских 

подразделений 

1860 0 1860 1860 0 0 

подсобная 6357 3075,3 6357 6357 0 0 

из нее площадь 

пунктов питания 

2238 2238 2238 2238 0 0 

общежитий 34414 0 34414 34414 0 0 

в том числе жилая 14230 0 14230 14230 0 0 

из нее занятая 

студентами 

14230 0 14230  14230 0 0 

прочих зданий 6771 0 6771 6771 0 0 

 

 

6.2. Материально-техническая база по направлениям подготовки. 

 

Площадь учебно-лабораторных зданий имеющихся в АлтГТУ на праве 

оперативного управления и предназначенных для учебных и  научных целей 

составляет 89828 кв.м.. В том числе, для учебных целей 75032 кв.м., для научно-

исследовательских целей 1860 кв.м., учебно-вспомогательные и подсобные 

помещения обеспечивающие образовательный и научный процесс составляет 

15905 кв.м.. 

Распределение площадей по функциональному назначению (в соответствии 

с технической документацией) в разрезе основных учебно-лабораторных 

корпусов университета представлены в табл. 6.2.1. 

                                                                                                               Табл. 6.2.1. 
Наименование корпусов Площадь Аудитории Лаборатории Учебно- Мастерские Библиотека 
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корпусов 
м² 

вспомогатель

ные 
(используетс

я как 

аудиторный 

фонд)  
Гл.корпус  18200,0 2624,3 1532,4 5931 61,2 1088,4 

Корпус «А» 2754,9 427,9 458,8 175,1 892,2  

Корпус «Б» 3034,0 850,3    859,7    146,3    363,0  

Корпус «В» 6911,4 1543,4 1157,6 1053,8 36,0 52,5 

Корпус «Г» 5057,3 1096,7 512,4 591,5   

Корпус «Д» 5158,8 185,2 921,8 763,4   

Корпус 

«МАПП» 

11848,8 1661,2 355,7 2508,5    172,8 886,4 

Хим. Корпус 7121,9 2489,8 157,5 819,2 36,4  

Строительный 

корпус 

4042,1 539,8     857,9     652,9     593,3  

Корпус «АиД» 1936,1 731,5  264,2 124,3  

Спортивный 

манеж 

5368,5 51,9  223,7   

Здание 

столовой, 

Кирова 50 

2046,7 170,4 93,5 140,3   

Лыжная база 957,1   45,5   

Цеховая, 17 748,4 163,6 115,8 107,0  46,4 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

9485,1 636,4 1517,9 1633 349,2 124,9 

Бассейн 1983,7      

 В таблицу не включены площади УПЦ «Крона». 

 В таблице не выделены подсобные площади учебно-лабораторных корпусов 

и площадь спортивных залов (в т.ч. бассейна АлтГТУ). 

Общая площадь помещений, закрепленных за университетом на праве 

оперативного управления, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 14,7 кв.м., что 

обеспечивает условия выполнения уставной деятельности.  

В рамках развития сети территориальных ресурсных центров в городах и 

районах Алтайского края АлтГТУ арендует 705 кв.м. для целей деятельности 

ТРЦ.  

В целях выполнения требований программ СПО в безвозмездное 

пользование получен стадион  широкого профиля с элементами полосы 

препятствий общей площадью 742 кв.м.       

Площадь помещений закрепленных за университетом на праве 

оперативного управления и предоставленных  в аренду, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

составляет 14,9 кв.м., что обеспечивает выполнение  норматива обеспечивающего 

образовательную деятельность.  
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Распределение площадей по направлениям подготовки  

и специальностям 
                                                                                             Табл.6.2.2. 

Наименование  направления подготовки 

или специальности 
Оснащение площадями, кв.м. 

Учебные  Учебно-

лабораторные 
Учебно-

вспомогательные 

СПО    

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорого и аэродромов 
798 665 399 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
708 708 236 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

708 708 236 

15.02.15 
Технология металлообрабатывающего 

производства 

481 578 196 

18.02.13 
Технология производства из полимерных 

композитов 

389 478 205 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

354 236 177 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

481 708 265 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
451 152 113 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
618 309 154 

БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА    

07.03.01  
07.04.01  
Архитектура 

1256 628 235 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 1256 628 235 
08.03.01  
08.04.01 
Строительство 

4844 2240 826 

09.03.01   
09.04.01 
Информатика и вычислительная техника 

3784 1420 605 

09.03.03  
09.04.03 
Прикладная информатика 

2028 1352 676 

09.03.04 
09.04.04 
 Программная инженерия 

1188 792 396 

10.03.01  Информационная безопасность 674 250 114 
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12.03.01  
12.04.01 
Приборостроение 

1494 664 187 

13.03.02  
13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника 

5481 1837 813 

13.03.03  
13.04.02 
Энергетическое машиностроение 

2223 1482 494 

15.03.01  
15.04.01 
Машиностроение 

3563 1625 569 

15.03.02  
15.04.02 
Технологические машины и оборудование 

1212 809 404 

15.03.05  
15.04.05 
Конструкторско-технологическое 

обеспечение 

3492 1552 854 

16.03.01  
Техническая физика  

592 177 102 

18.03.01  
18.04.01 
Химические технологии 

2402 1381 389 

18.03.02  
18.04.02 
Энерго-и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1179 524 289 

19.03.02  
19.04.02 
Продукты питания из растительного 

сырья 

1752 1461 642 

19.03.03 
19.04.03 
Продукты питания животного 

происхождения 

744 621 273 

19.03.04  
19.04.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 

1021 679 245 

20.03.01 
Техносферная безопасность 

552 305 104 

22.03.01  
22.04.01 
Материаловедение и технологии 

материалов 

452 321 178 

23.03.01  
Технология транспортных процесссов 

1675 698 252 

23.03.03  
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

1482 516 178 

23.04.02 
Наземные транспортно-технологические 

1482 516 178 
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комплексы 
27.03.05 Инноватика 685 302 90 
29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 
552 232 127 

38.03.01  
Экономика  

4003 458 1324 

38.03.02  
38.04.02 
Менеджмент 

5952 556 2182 

38.03.04   Государственное и 

муниципальное управление 

  

876 147 292 

38.03.05  
Бизнес- информатика 

1962 642 161 

54.03.01  Дизайн 588 197 82 
СПЕЦИАЛИТЕТ    

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений 
558 168 64 

38.05.01 Экономическая безопасность 4250 942 658 
23.05.01  
Наземные транспортно технологические 

средства 

879 586 301 

 

6.3. Развитие и оснащение лабораторной базы 

 

Развитие материального обеспечения учебного процесса и научных 

исследований ведется путем оснащения учебных и научных лабораторий 

современным оборудованием. 

В 2021 году  продолжался процесс оснащения  учебных и научных 

лабораторий оборудованием. В обследуемом году за счет всех источников 

финансирования приобретено 17  единиц особо ценного движимого имущества 

(ОЦДИ) на сумму  24541,7 тыс. рублей. 

В учебном процессе задействованы более 130 компьютерных классов, 

Интернет-центр, функционируют 4 центра языковой подготовки, оснащенных 

компьютерной, аудио- и видеотехникой, свыше 80 аудиторий, большинство из 

которых лекционные, оснащены мультимедийным оборудованием. 198 учебных 

лаборатории оснащены современным лабораторным оборудованием.  

В каждом стандарте учебной дисциплины (учебно-методическом 

комплексе) имеется раздел «материально-техническое обеспечение дисциплины», 

в котором отражается используемое лабораторное оборудование, измерительные 

и демонстрационные комплексы и приборы, мультимедийные средства, тип и вид 

аудитории (лаборатории) и другое. Все образовательные стандарты учебных 

дисциплин размещены на внутреннем портал. Аналогичный раздел материально-

технического обеспечения существует и во всех программах практик, которые 

также размещены на этом внутреннем портале. 

Таким образом, учебно-лабораторная и материально-техническая база 

основных профессиональных образовательных программ в настоящее время 

соответствует  современным требованиям к уровню подготовки бакалавров, 
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магистров и специалистов, изложенным в соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования. 

 

6.4 Социально-бытовые условия университета  

6.4.1 Условия питания обучающихся, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для организации питания в корпусах АлтГТУ функционируют 6 

столовых и 4 пункта питания. Столовые предлагают обучающимся и работникам 

программы лояльности, диетическое меню и комплексные обеды.  
 

Наименование 

объекта 
Вид 

помещения Адрес Площадь, 

м2 
Кол-во 

мест 
График 

работы 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Столовая «Пора 

покушать» 

корпуса «В» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина, 46 

126,0 104 
Понедельник-

пятница  
09.00 – 19.00 

Частично 

Столовая «Пора 

покушать» 

корпуса «К» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Кирова, 50 

887,8 210 
Понедельник-

пятница 
09.00 – 19.00 

Да 

Столовая «Пора 

покушать» 

корпуса «Н» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Димитрова, 73 

122,1 46 
Понедельник-

пятница 
09.00 – 17.00 

Да 

Точка мелкой 

розницы в 

корпусе «Г» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина 46 

4,8 - 
Понедельник-

пятница 
09.00 – 16.00 

Нет 

Столовая 

«Диета+» 

главного корпуса 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина, 46 

121,6 45 
Понедельник-

пятница 
08.00 – 17.00 

Частично 

Столовая 

«Фраппе» корпуса 

«Д» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина 46 

93,5 60 
Понедельник-

пятница 
08.00 – 17.00 

Частично 

Столовая 

«Палитра вкуса» 

корпуса «МАПП» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина 46 

140,0 100 
Понедельник-

пятница 
08.00 – 17.00 

Частично 

Точка мелкой 

розницы в 

корпусе «МАПП» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина 46 

7,0 - 
Понедельник-

пятница 
8.00 – 17.00 

Нет 

Точка мелкой 

розницы в 

главном корпусе 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

Ленина 46 

7,0 - 
Понедельник-

пятница 
08.00 – 17.00 

Нет 

Кафе быстрого 

питания 

«Экспресс» 

Объект 

питания 

656038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. 

90,4 35 
Понедельник-

пятница 
08.00 – 18.00 

Да 
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Наименование 

объекта 
Вид 

помещения Адрес Площадь, 

м2 
Кол-во 

мест 
График 

работы 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 
главного корпуса Ленина 46 

 

6.4.2 Медицинское обслуживание в медицинских пунктах, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2021 году в АлтГТУ действовало 3 медицинских пункта: студенческий 

здравпункт, фельдшерский здравпункт и медицинский пункт в бассейне 

«Олимпийский». В медицинском пункте бассейна «Олимпийский» оказывается 

доврачебная помощь посетителям бассейна. Деятельность фельдшерского 

здравпункта включает: оказание неотложной доврачебной медицинской помощи, 

доврачебный прием, санитарно-просветительскую работу, организацию 

периодических и предварительных медицинских осмотров. В период 

распространения новой коронавирусной инфекции работник фельдшерского 

здравпункта был задействован в работе по организации «входного фильтра» и 

информационной кампании о COVID-2019. Студенческий здравпункт оказывает 

первичную, доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную 

помощь обучающимся АлтГТУ в амбулаторных условиях.  
 

Наименование 

объекта 
Вид 

помещения Адрес Площадь, 

м2 
График 

работы 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Студенческий 

здравпункт 
Медицинский 

пункт 

656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Некрасова, 41 
162,6 

Понедельник-

пятница 
08.00 – 17.00 
Обед:12.00-

12.30 

Да 

Фельдшерский 

здравпункт 
Медицинский 

пункт 

656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, 

Ленина, 46 кабинет 

121 ГК 
 

11,2 

Понедельник - 

четверг 
8.00 - 16.30 
Пятница 
8.00 - 14.30 
Обед: 12.00 - 

12.30 

Да 

Бассейн 

«Олимпийский» 
Медицинский 

пункт 

656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, 

Ленина, 46 к Е 
 

10,3 
Понедельник - 

воскресенье 
7.00 - 22.00 

Да 

 

6.4.3 Социально-бытовые условия общежитий. 

Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру:  

- 7 общежитий;  

- паспортный стол, который осуществляет прописку и выписку студентов, 

ведет статистическую отчетность по всем проживающим;  
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- восстановительный центр «Ювента», в котором размещены: зал шейпинга, 

тренажерный зал, тренажерный зал с кардиозоной, танцевальный зал, солярий. 

Все занятия проводят квалифицированные тренера; 

- на территории расположена спортивная площадка для мини-футбола и 

площадка для пляжного волейбола; 

- этаж гостиничного типа для студентов-заочников, который рассчитан на 

72 мест; 

- бытовой центр (мини-прачечная) оборудован пятью стиральными 

машинами, сушильными аппаратами, гладильной машиной, а также 

паровоздушной дезинфекционной камерой для обработки мягкого инвентаря 

(подушка, матрац, одеяло). Бытовой центр производит стирку, сушку, глажку 

индивидуального белья для проживающих на территории студенческого городка.  

Для более комфортных условий проживания для студентов в каждом 

общежитие созданы: учебные комнаты; актовый зал для проведения досуговых 

мероприятий; спортивный зал; теннисный зал; душевая, прачечная, комната для 

сушки белья; гладильная комната. 

  
7. Условия получения образования  инвалидами и  лицами  с  

ограниченными возможностями здоровья  

7.1 Организация безбарьерной архитектурной среды 

В АлтГТУ создана безбарьерная среда, учитывающая потребности лиц 

с нарушениями зрения, слуха и с ограничением двигательных функций: 

1) здание приемной комиссии АлтГТУ для абитуриентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (по адресу пр-т Ленина 46, здание 

учебно-лабораторного корпуса) оборудовано следующими элементами 

доступности среды:  

-прилегающая территория, в том числе парковочное место, которое 

обозначено горизонтальной разметкой, комплектами дорожных знаков и знаками 

дополнительной информации «Инвалиды»; 

- пандус с поручнями и входная группа со звонком и кнопкой вызова 

помощи на входе в здание; 

- обозначены пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации);  

- лифты (оборудованы тактильными табличками и пиктограммами, 

обозначающими номера этажей); 

- тактильная вывеска по системе Брайля с надписью «Приемная комиссия» 

на входе в здание, а также возле аудитории приемной комиссии для абитуриентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ауд. 104); 

- санузел; 

- место для размещения собаки-поводыря (проводника); 

- в коридоре по направлению движения к столовым установлены 

тактильные пиктограммы и пиктограммы направления движения. Возле столовых 

размещены тактильные таблички, выполненные по системе Брайля; 

- лестницы обозначены тактильными пиктограммами, на поручнях имеются 

тактильные наклейки с обозначением номера этажа. 

2) в здании учебно-лабораторного корпуса по адресу: пр-т Ленина 46 

расположены: 

http://abiturient.spbu.ru/
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- компьютерный класс для занятий обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (аудитория № 109). Рядом с аудиторией 

размещены: тактильная табличка, выполненная по системе Брайля с номером 

аудитории, тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из помещения. 

Установлен специальный стол с тактильной пиктограммой, обозначающей 

возможность расположиться в кресле-коляске, компьютер со специальной 

программой для занятий обучающихся с инвалидностью по зрению и слуху. 

Клавиатура компьютера имеет тактильные кнопки по системе Брайля; 

- учебные аудитории с мультимедийным оборудованием (аудитория № 108 

и № 516). Возле аудитории закреплены: тактильная табличка, выполненная по 

системе Брайля с номером аудитории, тактильные пиктограммы, обозначающие 

вход и выход из помещения. В аудитории находится стол, за которым могут 

обучаться лица с инвалидностью всех категорий, обозначенный тактильной 

пиктограммой. 

3) при входе в корпуса АлтГТУ смонтированы кнопки вызова персонала, 

сопровождающиеся тактильной пиктограммой, тактильные вывески, 

выполненные по системе Брайля с полным наименованием АлтГТУ и режимом 

работы. Дверные проёмы входов в здания расширены, на них нанесена 

контрастная маркировка и тактильная пиктограмма «Осторожно. Препятствие», 

имеются мобильные пандусы и сменная кресло-коляска. 

4) при входе в здание общежития №7 установлена кнопка вызова персонала, 

сопровождающиеся тактильной пиктограммой, тактильная вывеска, выполненная 

по системе Брайля с полным наименованием АлтГТУ и общежития и режимом 

работы, а также пандус с поручнями. Дверные проёмы входа в общежитие 

расширены, на них нанесена контрастная маркировка и тактильная пиктограмма 

«Осторожно. Препятствие». 

Работники общежития, а также ответственные лица проинструктированы по 

оказанию ситуационной помощи при входе лицам с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе, с собакой — поводырём). 

  

7.2 Разработанные адаптированные образовательные программы  

В 2018 году  был актуализирован локальный нормативный акт 

университета СК ОПД 01-124-2018  «Порядок  разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы».   

В 2021 году от обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья заявлений на обучение по адаптированным 

образовательным программам и создание специальных условий не поступало.  

  

7.3 Подготовка научно — педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, привлечение тьюторов, 

психологов, социальных работников, и других специалистов 

В период с 13 по 18 декабря 2021г. г 4 работника АлтГТУ прошли обучение 

в Ресурсном учебно — методическом центре по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья НГТУ по дополнительной 
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профессиональной программе повышения квалификации «Использование 

современного специального учебного оборудования реабилитационной 

направлености в образовательном процессе» в объёме 16 часов. 

В период с 2 по 18 марта 2021г. 2 работника АлтГТУ прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Адаптивная физическая культура для лиц с ОВЗ и инвалидностью» в объёме 72 

часов и получили соответствующие свидетельства. 

  

7.4 Учебно – методическое и информационное обеспечение 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные информационные ресурсы вуза обладают специальными 

адаптивными технологиями, которые обеспечивают студентов с ограниченными 

возможностями здоровья необходимыми условиями получения образования. 

 Электронная библиотечная система IPR SMART предоставляет:  

- специальную версию сайта ЦОР IPR SMART для слабовидящих, которая 

позволяет выбрать вид и размер шрифта, изменить цветовую гамму, отключить 

изображения, настроить кернинг для текстов.  

- адаптивный ридер для чтения изданий IPR SMART лицами с 

ограниченными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, 

что позволяет увеличивать масштаб до 300 процентов без потери качества 

изображения). Программа невизуального доступа к информации -  предоставляет 

собой самостоятельное специальное мобильное приложение, разработанное 

специально для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих, и позволяющее 

получать доступ к специальной литературе в аудиоформате. 

Обеспечивает: запуск и работу с мобильным приложением при помощи 

задания команд, что дает возможность использования приложения даже людям с 

полной потерей зрения; навигацию по содержанию; голосовой поиск изданий; 

голосовые ответы на запросы; воспроизведение текста в аудиоформате. 

- Аудиоколлекция - Лицензионные издания, размещенные в ЭБС IPR 

SMART, принадлежащие, специально обработанные для воспроизведения текста 

в аудиоформате для прослушивания их на сайте с помощью бесплатных программ 

экранного диктора. Подборка содержит  более 2000 книг в звуковом формате: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, 

издания для изучения иностранных языков и т.д. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

online» предоставляет: 

- версию сайта, обеспечивающую комфортное чтение (при чтении масштаб 

страницы можно увеличить, включить полноэкранный режим отображения 

книги); 

- многоуровневую систему навигации ЭБС, которая позволяет оперативно 

осуществлять поиск нужного раздела;  

- возможность озвучивания содержания документов непосредственно с 

сайта при помощи программ экранного доступа (Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые 

фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, высокого качества и 

могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, 

http://www.iprbookshop.ru/special


40  

быть загружены в тифлоплееры (устройства для прослушивания книг), а также 

скопированы на любое устройство для комфортного чтения. 

- доступ к медиатеке, которая включает в себя тематические аудиокниги 

различных издательств. Аудиоучебник - один из основных актуальных 

инструментов образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» предлагает: 

- возможность при чтении книг на сайте увеличить масштаб страницы, 

включить полноэкранный режим отображения книги; 

- мобильное приложение ЭБС «Лань» — продукт, в работу которого 

интегрирован синтезатор речи. В ЭБС размещены книги, адаптированные для 

корректного прослушивания с помощью синтезатора речи.  

Для студентов, обучающихся по программам СПО, предоставлен доступ к  

электронно-библиотечным системам «Академия», «PROFобразование», которые 

дают возможность увеличить масштаб страницы при чтении книг на сайте, 

включить полноэкранный режим отображения книги. 

Ссылки на доступные электронные ресурсы расположены на сайте научно-

технической библиотеки http://astulib.secna.ru/. 

 

7.5 Специальные технические и программные средства для обучения 

лиц с инвалидностью 

Для улучшения обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями университетом были приобретены следующие программные и 

аппаратные средства:  

 программа экранного увеличения с поддержкой речи SuperNova Magnifier & 

Speech; 

 ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1; 

 комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля.  

SuperNova Magnifier & Speech — программа экранного увеличения 

высокого разрешения (HD), с функциями визуального выделения информации и 

чтения содержимого экрана, а также технологией шрифта True Fonts 

максимальной чёткости при любой кратности увеличения.  

Функция речевой поддержки заключается в чётком проговаривании 

содержимого электронных документов, приложений и интернет-страниц. Есть 

возможность регулировать громкость звучания, скорость чтения. Можно 

прочитать с помощью озвучивания самый маленький текст в независимости от 

степени потери зрения. 

ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1. 

Видеоувеличитель Визор-1 со встроенным дисплеем 4,3 дюйма предназначен для 

чтения текста инвалидами по зрению и слабовидящими людьми с остротой 

зрения 0,03-0,1.  

Есть возможность самостоятельного увеличения и уменьшения 

изображения на экране от 6 до 14 крат. Видеоувеличитель имеет озвученную 

навигацию с яркими рельефными клавишами. Видеоувеличитель может работать 

в следующих режимах: «Электронная лупа» - дает возможность рассматривать 

увеличенные изображения, «Фотоаппарат» - позволяет рассматривать удаленные 

объекты на расстоянии до 10 метров и осуществлять снимки, которые хранятся на 

http://astulib.secna.ru/
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внешней карте памяти, «Просмотр изображений» - можно посматривать 

сделанные ранее изображения и осуществлять аудиокомментарии к каждому 

сделанному снимку.  Для людей с проблемами цветоразличения предусмотрены 

цветные режимы.  

Комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля.  

Набор для незрячих и слабовидящих людей, предназначенный для на-

несения маркировки на компьютерную клавиатуру шрифтом Брайля. 

При появлении инвалида или лиц с ограниченными возможностями по 

зрению ему выдается ноутбук с установленной программой SuperNova Magnifier 

& Speech и клавиатура с наклеенным комплектом для маркировки азбукой 

Брайля. При необходимости выдается видеоувеличитель Визор-1.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху выдается 

усилитель звука портативный. Этот прибор является современным и 

эффективным усилителем звукового сигнала.   

  

II Анализ показателей самообследования  
  

На основе проведенного самообследования, в том числе с учетом 

сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО1, ВПО-2, 2-

Наука, 1-ЗП и др.), а также методики расчета определены значения показателей 

деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова» за 2021 год.  

Основные показатели мониторинга эффективности АлтГТУ по видам 

деятельности, а именно: образовательной, научно-исследовательской, 

международной, финансово-экономической, имеют положительную динамику 

и соответствуют требованиям, предъявляемым Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации к эффективности 

образовательной организации (приложение 1).  

Отчет о самообследовании АлтГТУ за 2021 год рассмотрен и одобрен на 

заседании ученого совета АлтГТУ от 25.04.2022 г., протокол № 7. 
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Приложение 1  

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический   

университет им. И.И. Ползунова"  
  Алтайский край  
  656038, г.Барнаул, пр.Ленина, 46 
  
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

  
№  
п/п  Показатели  

Единица 

измерения  
Значение показателя  

А  Б  В  Г  
1  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе:  
человек  

7529 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  5237 

1.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек  248 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  2044 

1.2  Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе:  

человек  
79 

1.2.1       по очной форме обучения  человек   

1.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек  -  

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  39 

1.3  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:  
человек  

840 

1.3.1       по очной форме обучения  человек  664 

Наименование образовательной 

организации 

Регион, 

почтовый адрес 

  Ведомственная принадлежность 
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1.3.2       по очно-заочной форме обучения  человек  -  

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  176  

1.4  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования  

баллы  
57,41 

1.5  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования  

баллы  
- 

1.6  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

баллы  
65,53 

1.7  Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний  

человек  

0  

1.8  Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний  

человек  
3 

1.9  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения  

человек/%  
49/3,9 

1.10  Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  
%  

7,7 

1.11  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения  

человек/%  

24/7,67  

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек    

  Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  
  1079 

  Рубцовский индустриальный институт(филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им.  И.И. Ползунова"    667 
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2  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  165 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  360 

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  1913 

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  
единиц  

10,7 

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  25 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  436,8 

2.7  Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)  тыс. руб.  91850 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  201 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  6,2 

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР  
%  

77 

2.11  Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника  
тыс. руб.  

147,4 

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц  5 

2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации  
%  

0  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников  
человек/%  

23/4,9 

2.15  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации  
человек/%  

302/64  

2.16  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации  
человек/%  

55/12 

2.17  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)  
человек/%    

  Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  
  37/75,5 

  Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"    55/90,6 
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2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  6  

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  0,875 

3  Международная деятельность  

3.1  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе:  

человек/%  
45/1,1 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  42/1 
3.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек/%  0  

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  3/0,07 

3.2  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:  
человек/%  

621/8,3 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  476/9,0 

3.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек/%  24/9,6 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  121/6,3 

3.3  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  
человек/%  

8/1,10 

3.4  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)  
человек/%  

62/4,3  

3.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)  

человек/%  
0/ 0  

3.6  Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра)  

человек  
0  

3.7  Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 

научнопедагогических работников  
человек/%  

5/ 0,3 

3.8  Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентовстажеров)  

человек/%  
12/9,9 
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3.9  Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров)  

человек/%  
8/6,6 

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц  тыс. руб.  0 

3.11  Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц  
тыс. руб.  

17829,4 

4  Финансово-экономическая деятельность  

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  1236699,6 

4.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника  
тыс. руб.  

2706,1 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  973,7 

4.4  Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  
%  201 

5  Инфраструктура  
5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:  кв. м  14,9 

5.1.1       имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м  0,0  

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м  14,7 

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0,2  

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,29 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  %  31,2 

5.4  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)  
единиц  

112,4 

5.5  Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний  
%  

95  

5.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях  
человек/%  

1761/100%  

  

6  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения  
Значение 

показателя  
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6.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  
человек/%  31/0,41 

6.2  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе  единиц  0  
6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0  

6.2.2  программ магистратуры  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0  

6.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе  
человек  31 

6.3.1  по очной форме обучения  человек  23 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  1  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  9 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  11 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  
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6.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.3.3  по заочной форме обучения  человек  8 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  2  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  2  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе  
человек  0  

6.4.1  по очной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе  человек  0 

6.5.1  по очной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  1  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  
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6.5.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры, в том числе  человек  0  

6.6.1  по очной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе:  
человек/%  6/0,51 

6.7.1  численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорскопреподавательского состава  
человек/%  6/0,51 

6.7.2  численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала  
человек/%  0/0 


