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информационное издание для абитуриентов

Дорогие абитуриенты! Приветствую 
вас от имени Алтайского 
государственного технического 
университета имени Ивана 
Ивановича Ползунова — одного из 
крупнейших вузов России с богатой 
историей и традициями.

Наш Университет открыт в 1942 году. В сво-
ей деятельности наш университет сочетает вер-
ность традициям технических университетов и 
новейшие подходы к обучению и научной дея-
тельности. В университете успешно реализуется 
многоуровневая система образования на основе 
современных стандартов, а направления подго-
товки бакалавриата и магистратуры ежегодно 
пополняются новыми востребованными на рын-
ке труда образовательными программами. Для 
большинства работодателей диплом Алтайского 
государственного технического университета 
является серьезным доводом при приеме спе-
циалиста на работу, это лучшее подтверждение 
высокого качества образования в АлтГТУ. 

Дорогие абитуриенты! Я уверен, что боль-
шинство из вас не случайно держит в руках 
этот буклет. Наверняка вы рассматриваете 
возможность получения качественного обра-
зования в России. И быть или не быть студен-
том нашего вуза – зависит от вашего желания, 
вашей настойчивости и от вашего уровня под-
готовки. Я желаю вам сделать первый про-
фессиональный шаг с нами и в ближайшем 
будущем получить диплом престижного вуза, 
стать классным специалистом и профессиона-
лом своего дела! Удачи и до встречи в нашем 
Университете!

Ректор АлтГТУ
Андрей Михайлович Марков
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Об университете
Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) основан в 

1942 году. Это один из ведущих университетов России, который готовит ба-
калавров (4 года), магистров (2 года), аспирантов и докторантов (3 года) по 
67 направлениям. АлтГТУ сотрудничает с вузами Франции, Италии, Китая, 
Монголии, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана и другими по программам 
научных исследований и академических обменов, совместным образова-
тельным программам. Студенты и аспиранты АлтГТУ ежегодно становятся 
призерами различных международных олимпиад по техническим и гумани-
тарным наукам.

В университете обучается свыше 20 тысяч студентов, из них более 900 
человек – иностранные граждане.

Профессорско-преподавательский состав - 73 доктора наук, 380 канди-
датов наук.

АлтГТУ входит 
в 100 лучших 
вузов страны
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АлтГТУ в рейтингах
Название рейтинга Место Дата рейтинга
QS University Rankings: 
Eastern Europe and 
Central Asia 251−300 сентябрь 2019

Webometrics Country 
Rank: 128

World 
Ranking: 

4758

сентябрь 2019

Рейтинг университетов 
в области «Инженерное 
дело, технологии и тех-
нические науки»

13 2018 год

Рейтинг высших учебных 
заведений по версии 
Благотворительного фон-
да В. Потанина 20 2017−2018 

год

Рейтинги репутации 
вузов по укрупненным 
направлениям RAEX, 
2018 год «Технические, 
естественно-научные 
направления и точные 
науки»

34 2018 год

Название рейтинга Место Дата рейтинга
Национальный рейтинг 
университетов Интерфакс

160−161 
место 2019 год

UI GreenMetric  
World  
University  
Ranking  

Country rank: 
27

World rank: 
542

2018 год

Academic 
Ranking 
of World 
Universities-
European 
Standard ARES-2019

BB+ (74 
место) 2019 год

Рейтинг технических 
вузов России по уровню 
зарплат выпускников, 
занятых в ИТ-отрасли 
(SuperJob) 19 место 2019 год

РУССОФТ: Рейтинг рос-
сийских университетов 
для софтверной отрасли

42−51 место 2017 год

Рейтинг востребованно-
сти вузов в РФ

55 место 2018 год
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Проживание, 
питание и 
безопасность

АлтГТУ предоставляет иностранным 
студентам комфортабельные условия 
проживания.  Все иностранные студен-
ты живут по 2–3 человека в комнате. 

Комнаты оборудованы всем не-
обходимым: кровать, письменный 
стол, стулья, шкаф, полки, тумбоч-
ки, холодильник, микроволновая 
печь, электрочайник, телевизор. На 
каждом этаже есть кухня и комната 
отдыха.

Стоимость проживания в общежитии:
l 423$ (27 250 рублей) в год – проживание улучшенного типа; 
l 153$ (9 890 рублей) в год  – «эконом» проживание.
Иностранные студенты живут в одном общежитии с русскими студента-

ми. Это очень полезно, потому что позволяет практиковаться в разговор-
ном русском даже во внеучебное время.

В учебных корпусах и общежитиях круглосуточно работает охрана.
Рядом с общежитием есть продуктовые и хозяйственные магазины, ап-

тека, студенческая столовая и много кафе,предлагающих блюда русской, 
мусульманской и европейской кухонь.
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Довузовская подготовка  
для иностранных студентов

Абитуриенты, не владеющие русским языком в до-
статочной степени, могут пройти интенсивную под-
готовку по русскому языку (1–1,5 года обучения).

Уровень А1-А2-В1
Студенты осваивают программу, чтобы потом 

продолжить своё обучение на любом факультете 
АлтГТУ или другого российского вуза. Они изуча-
ют русский язык и дисциплины по профилю буду-
щей специальности:

l технический: математика, физика, информати-
ка;

l медико-биологический: химия, биология;
l гуманитарный: литература, страноведение, 

история;
l экономический: математика, экономика, ин-

форматика, обществознание.
Занятия начинаются в сентябре, продолжают-

ся до 25 июня и заканчиваются экзаменами по 
русскому языку и профильным дисциплинам. По 
окончании обучения выпускники получают Свиде-
тельство о прохождении довузовской подготовки. 

Иностранные студенты, успешно прошедшие до-
вузовскую подготовку, могут сдать вступительные 
испытания на факультеты АлтГТУ или продолжить 
изучение русского языка по программе: 

«Русский язык и основы переводческой деятель-
ности» (1–2 года обучения) уровень В2-С1

После освоения программы можно успешно рабо-
тать переводчиком в разных сферах бизнеса, в го-
сударственных учреждениях, в частных лингвистиче-
ских центрах, в сфере услуг и туризма.

Студенты изучают грамматику русского языка, 
страноведение, язык бизнеса, стилистику, основы 
перевода. И очень много практикуются в речевом 
общении на русском языке – не только с преподава-
телями, но и с другими носителями русского языка, 
которых приглашают на занятия.

Занятия начинаются 1 сентября и продолжаются 
до июля. По окончании обучения выпускники полу-
чают Свидетельство о дополнительном образовании.
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Учебные корпуса АлтГТУ
Кампус АлтГТУ, учебные корпуса находятся в центре города. 

Все учебные здания соединены теплыми переходами.
Cтуденты-иностранцы проходят довузовскую подготовку в но-

вом корпусе, оснащенном современной мебелью, компьютерны-
ми классами, мультимедийным оборудованием, лингафонными 
кабинетами, конференц-залами.

Иностранные студенты при-
обретают медицинскую страхов-
ку самостоятельно. Стоимость 
страховки – 45-70$ (3000-5000 
рублей) в год. Весь период ле-
чения и нахождения в больнице 
оплачивает страховая компания.

На территории студенческого 
городка есть поликлиника, куда 
можно обратиться при первых 
признаках заболевания. Здесь 
всегда окажут квалифициро-
ванную медицинскую помощь, 
проведут профилактику заболе-
ваний.

Медицинское  
обслуживание и страхование
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Спорт
В легкоатлетическом ма-

неже и бассейне Универ-
ситета студенты могут за-
ниматься разными видами 
спорта. 

В вузе есть свыше 20 
спортивных секций: пауэр-
лифтинг, тяжёлая атлетика, 
греко-римская борьба, пла-
вание, волейбол, баскетбол, 
хоккей и др. 

К услугам посетителей в 
бассейне – 6 дорожек дли-
ной 25 метров. В будние дни 
в бассейне проходят заня-
тия для студентов, а вече-
ром и в выходные плавать 
в бассейне могут все жела-
ющие.

Культурная жизнь
Студенты АлтГТУ принимают участие не только во внутривузовских и 

городских мероприятиях, но и достойно представляют вуз на всероссий-
ском и международном уровне. У любого есть шанс стать частью большой 
и дружной команды творческого центра АлтГТУ. Каждый творческий сту-
дент может раскрыть и реализовать себя во многих направлениях, таких 
как хореография, вокал, театр, музыкальное направление.
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Город Барнаул
В настоящее время город Барнаул - круп-

ный транспортный узел, промышленный, 
культурный, медицинский и образовательный 
центр Сибири. Город Барнаул – студенческий 
город. В нем много университетов: Алтайский 
государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, Алтайский государствен-
ный университет, Алтайский государствен-
ный педагогический университет, Алтайский 
государственный медицинский университет, 
Алтайский государственный аграрный уни-
верситет, Алтайский государственный ин-
ститут культуры, Барнаульский юридический 
институт МВД России, а также филиалы и 
представительства вузов из других городов 
страны. Население города составляет свыше 
850000 человек. 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова располагает-
ся в центре города. Поблизости находятся 
парки отдыха, набережная речного вокзала, 
гостиницы, торговые центры. Также рядом 
располагаются кафе разных кухонь мира 
(включая уйгурскую), средний чек за обед 1 
человека – 150-200 руб. 

Добраться до университета можно на 
любом виде общественного транспорта до 
остановки «АлтГТУ» (стоимость проезда 
по городу общественным транспортом – 25 
руб.; такси – 150-200 руб.). Университет пре-
доставляет возможность бесплатного транс-
фера для иностранных студентов, прибыва-
ющих группой из аэропорта г. Барнаула, а 
также из аэропорта «Толмачево» (г. Ново-
сибирск). 

В городе Барнауле представлено несколь-
ко операторов сотовой связи: МТС, Билайн, 
Теле-2, Мегафон и др. Стоимость подключе-
ния от 100 руб.

Транспорт
Проезд в автобусе 24 руб.
Проезд в трамвае 23 руб.
Такси в черте города 100-250 руб.
Развлечения
Билет в кино 100-320 руб.
Билет в театр 200 руб.
Билет в музей 0-100 руб.
Вход в ночной клуб 150-300 руб.
Бассейн (1 час) 200 руб.
Услуги
Парикмахерская 150-300 руб.
Химчистка от 300 руб.

Средние цены на продукты и услуги в г. Барнауле
Аренда 1-комн. квартиры 8000-14000 руб. 

/месяц
Питание
Обед в столовой АлтГТУ
суп
второе

30-60 руб.
50-100 руб.

Бизнес-ланч в кафе 150-250 руб.
Обед в кафе  
(на одного)

300-500 руб.

$1 = 63 рубля
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Алтайский край -  
уникальная природная и туристическая зона

Алтайский край расположен 
на юго-востоке Западной Сиби-
ри, недалеко от Китая и Монго-
лии.  Алтайский край - это насто-
ящая природная сокровищница. 

Алтайский край привлекает 
туристов круглый год. Главным 
курортом края считается Бело-
куриха. Здесь применяются раз-
личные методики с применением 
в лечении местного природного 
сырья, такого как мед, травы, 
лечебные грязи и прочее. 

Пешие прогулки - очень попу-
лярный вид туризма в Алтайском 
крае. Он позволяет познакомить-
ся с местной природой, увидеть 
все ее разнообразие, попутеше-
ствовав по степям, тайге или гор-
ным хребтам. Лучшим временем 
для подобных прогулок считает-
ся период с июня по август. 

Как альтернатива самостоя-
тельным походам предлагается 
конный туризм. Предлагаются 
различные экскурсии от 3 до 15 
дней. Путешествуя на лошадях, 
есть возможность заглянуть в 
самые укромные, заповедные 
места края, где практически не 
ступала нога человека. 

Особой популярностью поль-
зуется рафтинг. В Алтайском 
крае расположено множество 
горных рек, которые просто не-
обходимо покорить! 

Горнолыжный сезон на терри-
тории курортов Алтайского края 
начинается с декабря и длится 
до конца марта. Средний уро-
вень снежного покрова 1 метр. 
Мягкий климат способствует 
длительному пребыванию на 
воздухе без неприятных послед-
ствий в виде переохлаждения. 
Зимний активный отдых здесь 
представлен на горнолыжных 
комплексах: в г. Белокурихе, на 
озере Манжерок, на горе Весе-
лая в окрестностях села Ая и на 
Бирюзовой Катуни.
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Направление подготовки «Инноватика»
Профиль «Управление инновационными 

проектами» 
Чему учат? Организация и управление инноваци-

онной деятельностью в технической сфере.
Кем работать? Инженер-конструктор, инженер-

технолог, специалист по управлению инноваци-
онной деятельностью.

Где работать? Различные пред-
приятия, ведущие инновационную 
деятельность, создание собственного 
предприятия.
Направление подготовки 
«Материаловедение и технологии 
материалов»

Профиль «Композиционные ма-
териалы»

Чему учат? Современные компо-
зиционные материалы, процессы их 
формирования, формо- и структуроо-

Факультет специальных технологий 

бразования; превращения на стадиях получения, об-
работки и эксплуатации.

Кем работать? Инженер-исследователь в области 
композиционных материалов и материаловедения.

Где работать? На предприятиях, 
где применяются композиционные 
материалы: аэрокосмическая про-
мышленность, автомобилестрое-

ние, электроника, строительство, био-
медицина, энергетика. 

Направление подготовки 
«Техническая физика»

Профиль «Физико-химическое 
материаловедение»

Чему учат? Разработка, прогно-
зирование, инновационное внедрение и 

применение материалов нового поколения, 
позволяющих снизить материалоемкость и 
увеличить надежность современной тех-
ники.

АлтГТУ приглашает иностранных граждан на 
факультеты:

l Строительно-технологический факультет
l Энергетический факультет
l Факультет информационных технологий
l Институт биотехнологии, пищевой и химической 

инженерии
l Институт архитектуры и дизайна

Образование и специальности
l Факультет энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта
l Институт экономики и управления 
l Институт развития дополнительного профессио-

нального образования
l Довузовская подготовка иностранных студентов

Стоимость обучения от 93500 руб. до 137500 руб.
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Кем работать? Инженер-метролог.  Инженер-тех-
нолог. Инженер-исследователь в области материало-
ведения. Лаборант-химик. Лаборант-физик. 

Где работать? Предприятия машиностроительно-
го комплекса, материаловедческие лаборатории, на-
учно-исследовательские лаборатории. 
Направление подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»

Профиль «Технология машиностроения»
Чему учат? Естественнонаучным и инженерным 

дисциплинам, работе с современными CAD- и CAM-
системами, станками с числовым программным управ-
лением, 3D-принтерами и лазерным оборудованием.

Кем работать? Инженер-конструктор, инженер-
технолог, программист станков с числовым программ-
ным управлением.

Где работать? Машиностроительная отрасль, 
обеспечивающая обороноспособность страны, от-
расль, обеспечивающая оборудованием все другие 
промышленные комплексы. 
Направление подготовки «Машиностроение»

Профиль «Оборудование и технология сва-
рочного производства»

Чему учат? Производственно-технологической и 
проектно-конструкторской деятельности в области 

сварочного производства с использованием совре-
менных методов проектирования технологических 
процессов, математического, физического и компью-
терного моделирования, средств механизации и ав-
томатизации, методов контроля.

Кем работать? Специалист сварочного произ-
водства. Специалист по технологической оснастке 
и средствам механизации и автоматизации машино-
строительного производства. Специалист в области 
нормативно-технической документации, систем стан-
дартизации и сертификации.

Где работать? На предприятиях, связанных с ма-
шиностроительным производством.

Профиль «Машины и технология литейного 
производства»

Чему учат? Технологиям получения отливок для 
нужд машиностроения, подготовка в области юве-
лирного и художественного литья.

Кем работать? Специалист литейного произ-
водства. Специалист по технологической оснастке 
и средствам механизации и автоматизации машино-
строительного производства. 

Где работать? Машиностроительные предпри-
ятия. 
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Направление подготовки «Технологические 
машины и оборудование»

Профиль «Машины и аппараты пищевых 
производств»

Чему учат? Проектированию и эксплуатации раз-
личного технологического оборудования, применяе-
мого на предприятиях пищевой отрасли. 

Кем работать? Руководители производства пи-
щевых предприятий (средний менеджмент: началь-
ники цехов, участков, отделов и служб, инженеры) 
любых форм собственности и размеров - от малых 
цехов до крупных холдингов; специалисты и инспек-
торы в органах государственного управления и над-
зора; руководители отделов и служб предприятий 
пищевого машиностроения

Где работать? Мельницы, масло-, мясо- и крупо-
заводы, кондитерские и макаронные фабрики, хлебо- 
и сыромолочных комбинаты, элеваторы, кормозаво-
ды, ликёроводочные и пивоваренные заводы.

Направление подготовки «Продукты питания 
из растительного сырья»

Профиль «Современные технологии перера-
ботки растительного сырья»

Чему учат? Технологии хранения и переработки 
зерна; технологии производства хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий; технологии бродильных про-
изводств и виноделия.

Кем работать? Технологами на элеваторах, му-
комольных и крупозаводах, на хлебопекарном и кон-
дитерском производстве, ликёроводочных и пивова-
ренных заводах.

Где работать? Спиртовые, винодельческие, пи-
воваренные ликероводочные заводы, предприятия 
по выпуску безалкогольных напитков, организации 

оптовой реализации алкогольной продукции, проек-
тно-конструкторские организации, научно-исследо-
вательские и испытательные центры и лаборатории, 
службы сертификации и идентификации сырья и го-
товой продукции, торговые и налоговые инспекции 
и другие организации, осуществляющие контроль 
производства и оборота алкогольной продукции, в 
области хранения и переработки зерна и технологии 
хлебопекарного производства.
Направление подготовки «Технология 
продукции и организация общественного 
питания»

Профиль «Технология продуктов обще-
ственного питания»

Чему учат? Организация общественного пита-
ния, проектирование и реконструкция предприятий 
общественного питания; логистика и организация 
товародвижения; контроль за эффективностью дея-
тельности предприятий; профессиональная этика и 
этикет.

Кем работать? Технолог общественного питания.
Где работать? В ресторанах, кафе, в гостиничных 

комплексах.
Направление подготовки «Продукты питания 
животного происхождения»

Профиль «Технология молочных и мясных 
продуктов»

Чему учат? Организации эффективного функцио-
нирования технологических процессов производства 
молочной и мясной продукции, оценки ее иннова-
ционного потенциала; подготовки документации по 
менеджменту качества технологических процессов; 
контролю за соблюдением экологической безопас-
ности производства; выполнению работ в области 

Институт биотехнологии, пищевой  
и химической инженерии 
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научно-технической деятельности 
по проектированию новых техно-
логических процессов, разработке 
новых продуктов питания.

Кем работать?  Технолог мо-
лочных и мясных продуктов.

Где работать? Предприятия 
по переработке молока и мяса, 
проектно-конструкторские орга-
низации и предприятия молочного 
и мясного машиностроения, пред-
приятия по монтажу, наладке и 
обслуживанию технологического 
оборудования, лаборатории кон-
троля качества сырья и продук-
ции, научно-исследовательский 
институт сыроделия.

Направление подготовки 
«Химическая технология»

Профиль «Технология химических произ-
водств»

Чему учат? Создание, технологическое обеспе-
чение и эксплуатация промышленных производств 
основных неорганических веществ, полимерных 
материалов и различных изделий из них, строи-
тельных материалов, продукции переработки неф-
ти, газа и твердого топлива, энергонасыщенных 
материалов и изделий на их основе, лекарственных 
препаратов.

Кем работать? Технолог на предприятиях пере-
работки пластмасс и эластомеров; конструктор по 
проектированию новых изделий и технологической 
оснастки для оборудования; химики заводских лабо-
раторий. 

Где работать? На предприятиях выпускаю-
щих резино-технические изделия, автомобильные 
шины, парфюмерно-косметическую продукцию, 
специалистов по переработке полимеров и про-
изводству изделий из них, а также в промышлен-

ности по производству удобре-
ний, сухих строительных смесей, 
синтезу неорганических веществ 
и нефтеперерабатывающей от-
расли. 

Направление 
подготовки «Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии»

Профиль «Инженерная эко-
логия»

Чему учат? Эффективной ор-
ганизации природоохранной дея-
тельности на предприятиях, орга-
низации контроля за соблюдением 
требований к экологической без-
опасности.

Кем работать? Экологами на предприятиях раз-
личного профиля.

Где работать? В природоохранных органах и 
службах, на предприятиях различного профиля, в 
проектных организациях по оказанию экологических 
услуг, разработке экологической документации, про-
ведению экологической экспертизы и аудита.
Направление подготовки «Конструирование 
изделий лёгкой промышленности»

Профиль «Конструирование швейных изде-
лий»

Чему учат? Подготовка, планирование и эффек-
тивное управление процессами конструирования 
одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных из-
делий различного назначения.  

Кем работать? Конструкторами-модельерами, 
дизайнерами по костюмам, закройщиками. 

Где работать? На швейных фабриках, в ателье, а 
также в индивидуальном предпринимательстве.
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Направление подготовки «Информатика  
и вычислительная техника»

Профиль «Программно-техническое обеспе-
чение автоматизированных систем»

Чему учат? Современным технологиям проекти-
рования и практической разработки программных и 
аппаратных компонентов вычислительных систем, 
сетей, автоматизированных комплексов, различных 
средств автоматизации, в том числе с использовани-
ем web-интерфейса, мобильных технологий, микро-
контроллеров и иных средств микропроцессорной и 
вычислительной техники. Проектированию, програм-
мированию, ремонту,  настройке и обслуживанию 
компьютерных систем, сетей и технических устройств 
с использованием различных средств вычислитель-
ной и микропроцессорной техники.

Кем работать? Программистами, реверс-инже-
нерами, разработчиками программно-аппаратных 
средств автоматизированных систем и обслуживаю-
щими их работниками, системными администратора-
ми и аналитиками.

Где работать? В государственных и частных уч-
реждениях, организациях, предприятиях самой раз-
личной сферы деятельности.
Направление подготовки «Приборостроение»

Профиль «Измерительные информацион-
ные технологии»

Чему учат? Работе со средствами автоматизации 
и системам управления, программного обеспечения, 
информационно-измерительным технологиям, навы-
кам моделирования измерительных систем и процес-
сов, выпускники становятся желанными специали-
стами для многих организаций и предприятий.

Кем работать? Инженерами в области оптово-
локонных систем приема и передачи данных, спут-

Факультет информационных технологий

никовых системы навигации, используемых для кон-
троля и эффективного управления автомобильным 
и железнодорожным транспортом, промышленного 
Интернета вещей, энергосберегающих технологий в 
топливной промышленности (ТЭЦ), ЖКХ и строитель-
стве, системах «умного дома», измерительных техно-
логий на основе мобильных устройств (смартфонов, 
планшетов), а также специалистами по настройке, 
обслуживанию и ремонту современной медицинской 
техники.

Где работать? Предприятия, связанные с инфор-
мационными технологиями; фирмы – разработчики 
инженерных систем (охранных, климат-контроля, на-
вигационных систем мониторинга); предприятия свя-
зи; предприятия, связанные с телекоммуникациями; 
предприятия, связанные с энергетикой и электрикой; 
предприятия, связанные с информатизацией фи-
нансовых институтов (банки); фирмы-разработчики 
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консультативных систем; фирмы, занимающиеся ИТ-
аутсорсингом; крупные медицинские кластеры и пр.
Направление подготовки  
«Бизнес-информатика»

Профиль «Цифровая экономика»
Чему учат? Студенты направления подготовки 

получают комплексную подготовку, по итогам кото-
рой овладевают профессиональными компетенциями 
одновременно в трёх областях: информатике, эконо-
мике и менеджменте.

Кем работать? Аналитиком, специалистом по 
постановке и решению экономических задач при 
помощи современных информационных систем и 
цифровых технологий, по автоматизации бизнес-
процессов, менеджером по управлению проектами, 
специалистом по обучению и консалтингу, эконо-
мистом, программистом 1С, инженером службы 
поддержки.

Где работать? Коммерческие и некоммерческие 
организации, государственные предприятия и уч-
реждения, IT-подразделения организаций и предпри-
ятий, экономический сектор.

Направление подготовки  
«Прикладная информатика»

Профиль «Прикладная информатика в эко-
номике»

Чему учат? Разработке и сопровождению инфор-
мационных систем на предприятиях и в организациях 
экономической и социальной сферы.

Кем работать? Программистом, программистом 
1С, инженером, web-программистом, системным ад-
министратором, консультантом 1С, IT-специалистом, 
начальником IT-отдела, аналитиком, менеджером, 
экономистом, преподавателем.

Где работать? Предприятия малого, среднего и 
крупного бизнеса, финансово-кредитные организа-
ции, государственные учреждения. Многие выпуск-
ники находят работу в Новосибирске, Москве, Санкт-
Петербурге и других регионах страны, а также за 
границей.
Направление подготовки  
«Программная инженерия»

Профиль «Разработка программно-инфор-
мационных систем»

Чему учат? Проектированию, программирова-
нию, тестированию, эксплуатации компьютерных 
программ и информационных систем. Навыкам фор-
мирования требований к информатизации и автома-
тизации прикладных процессов, формализации пред-
метной области проекта;  технологиям разработки и  
методами конструирования программного обеспече-
ния с учетом обеспечения его безопасности, надеж-
ности и качества, ориентированного на различные, 
в том числе, и мобильные устройства. Использова-
нию операционных систем, сетевых технологий, 
средств разработки программного интерфейса,  си-
стем управления базами данных.; математическому 
моделированию. 

Кем работать? На любой должности, связанной с 
разработкой и внедрением информационных техно-
логий и систем - программистом, архитектором про-
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граммного обеспечения, специалистом 
по тестированию в области ин-
формационных технологий, 
системным аналитиком, си-
стемным программистом. 

Где работать? В ор-
ганизациях и на пред-
приятиях, связанных 
с разработкой и вне-
дрением информа-
ционных технологий 
и систем. На ведущих 
предприятиях  Москвы, 
Санкт-Петербурга, других 
городов РФ, в ведущих ком-
пьютерных фирмах США, Франции, 
Великобритании, Германии. 

Направление подготовки  
«Информационная безопасность»

Профиль «Организация и технология защи-
ты информации»

Чему учат? Работе с компьютерными, автомати-
зированными, информационными и теле-коммуника-
ционныим системами. Студенты изучают современ-
ные языки, технологии и методы программирования, 
нормативно-правовое обеспечение информационной 
безопасности,  основы обеспечения комплексной 
информационной безопасности информационных 
систем и вычислительных сетей, программно-аппа-
ратные, технические и криптографические методы 
и средства защиты информации, методы управления 
информационной безопасностью, основы админи-
стрирования вычислительных сетей. 

Кем работать? Офицерами служб безопасности, 
специалистами по инсталляции, настройке, ремонту 
и обслуживанию программных, программно-аппа-
ратных и инженерно-технических средств защиты 
информации, специалистами, занимающимися во-
просами обеспечения комплексной информаци-

онной безопасности организаций с применением 
организационных, программно-аппаратных,  крипто-

графических и инженерно-технических способов 
и средств защиты информации, работниками 

служб по аудиту и сертификации автома-
тизированных систем на их соответствие 
требованиям регулирующих органов в 
области информационной безопасно-
сти. 

Кроме того, наличие разносторон-
ней теоретической и практической 
подготовки в области информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий позволяет выпускникам 
работать также системными адми-

нистраторами, администраторами баз 
данных, программистами, разработчика-

ми web – приложений и автоматизированных инфор-
мационных систем самого различного назначения.

Где работать? В государственных и муниципаль-
ных органах власти, банковских и коммерческих 
структурах, силовых ведомствах.
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Направление подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин  
и комплексов»

Профиль «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство»

Чему учат? Студенты в процессе обучения полу-
чают не только специальные технические навыки, но 
и навыки экономического обоснования инженерных 
решений и организации работы коллективов транс-
портных и технических сервисных служб.   

Кем работать? Инженер по выпуску автотран-
спорта, инженер по безопасности движения на пред-
приятиях автотранспорта, заведующий гаражом, ин-
женер по обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Где работать? В технических и коммерческих 
службах автотранспортных предприятий, на станциях 
технического обслуживания, в страховых компаниях, 
в дилерских центрах отечественных и зарубежных 
автопроизводителей Тойота, Мерседес, Хонда, БМВ, 
Форд, Фольксваген, ВАЗ, КАМАЗ и др), в региональ-
ных структурах силовых министерств, организациях, 
специализирующихся на продаже запасных частей.

Направление подготовки  
«Энергетическое машиностроение»

Профиль «Двигатели внутреннего сгора-
ния»

Чему учат? Проектированию узлов и агрегатов 
энергетических установок с двигателями внутреннего 
сгорания, технологии их изготовления, исследованию 
и сервисному обслуживанию высокоэффективных, 
экологически чистых поршневых и комбинированных 
двигателей внутреннего сгорания для машин и энер-
гоустановок наземного транспорта, а также средств 
малой механизации.

Кем работать? Инженер-конструктор двигателей 
внутреннего сгорания, инженер-проектировщик си-
стем двигателей внутреннего сгорания.

Где работать? В конструкторских бюро, лабора-
ториях, цехах предприятий, ремонтных и эксплуата-
ционных фирмах во всех отраслях, где производятся 
и используются мобильные и стационарные силовые 
установки с двигателями внутреннего сгорания.

Профиль «Котлы, камеры сгорания и паро-
генераторы АЭС»

Чему учат? Обслуживанию и соданию машин, 
установок и аппаратов по производству, преобра-
зованию и потреблению различных форм энергии, 
в том числе: паровые и водогрейные котлы и кот-
лы-утилизаторы; парогенераторы; камеры сгорания; 
ядерные реакторы и энергетические установки, те-
плообменные аппараты.

Кем работать? Инженер-конструктор, инженер-
проектировщик, инженер-расчетчик, инженер ПТО, 
машинист-обходчик, инженер СНИТО.

Где работать? Конструкторские бюро, науч-
но-исследовательские, проектно-конструкторские, 
монтажные и наладочные организации, тепловые 

Факультет энергомашиностроения  
и автомобильного транспорта 
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электрические станции, цехи и лаборатории энерго-
машиностроительных заводов, сектор малой и сред-
ней энергетики.

Специальность «Наземные транспортно-
технологические средства»

Специализация «Автомобили и тракторы»
Чему учат? Студенты получают фундаменталь-

ные знания в области технических и математических 
наук, конструирования, расчета и проектирования с 
применением компьютерного моделирования авто-
мобилей и гусеничных машин. Теоретические знания 
закрепляются при прохождении практики на веду-
щих предприятиях России.

Кем работать? Специалист по вопросам про-
ектирования и расчёта, изготовления, испытания, 
эксплуатации, ремонта и технического обслужива-
ния автомобилей, тракторов и других мобильных 
машин. 

Где работать? Автомобильные и тракторные за-
воды, автотранспортные предприятия, станции тех-
нического обслуживания автомобилей и тракторов, 
страховые компании, тюнинговые фирмы, силовые 
структуры.

Специализация «Технические средства аг-
ропромышленного комплекса»

Чему учат? Проектированию, производству и об-
служиванию техники на примере сельскохозяйствен-
ных машин, разработке эффективных технических 
решений при проектировании изготовлении и экс-
плуатации различных сельскохозяйственных машин 
и оборудования. Практический опыт работы полу-
чают при прохождении практики на ведущих пред-
приятиях аграрного машиностроения России, а так 
же в сервисных службах организаций, реализующих 
сельскохозяйственную технику. При кафедре рабо-
тает студенческое конструкторское бюро, работая в 
котором студенты получают дополнительный опыт в 
профессиональной деятельности.

Кем работать? Инженером-конструктором при 
проектировании и расчёте, технологом при про-
изводстве, инженером-исследователем при испы-
таниях, инженером при эксплуатации, ремонте и 
техническом обслуживании сельскохозяйственной 
техники и других транспортно-технологических ма-
шин.

Где работать? На предприятиях, производящих 
сельскохозяйственную технику и другие виды транс-
портно-технологических машин, а также на предпри-
ятиях, её эксплуатирующих или обслуживающих. 

Направление подготовки  
«Технология транспортных процессов»

Профиль «Организация и безопасность дви-
жения»

Чему учат? Разрабатывать эффективные схе-
мы организации движения транспортных средств и 
пешеходов; применять новейшие информационно-
технологические системы в управлении дорожным 
движением и разрабатывать их с использованием 
компьютерных программ;  разрабатывать совре-
менные интеллектуальные системы управления до-
рожным движением; знать правила эксплуатации 
автомобильных дорог; управлять перевозочными и 
логистическими процессами; проводить экспертизу 
дорожно-транспортных происшествий.

Кем работать? Специалистом по вопросам орга-
низации и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения; по моделированию транспортных процессов; 
по перевозкам грузов и пассажиров; по международ-
ным перевозкам; по управлению на транспорте; по 
проектированию, содержанию и эксплуатации авто-
мобильных дорог.

 Где работать? Органы ГИБДД; организации зани-
мающиеся организацией и безопасностью дорожного 
движения;  логистические центры; маркетинговые 
службы; дорожно-эксплуатационные организации; 
автотранспортные предприятия;  автошколы; экс-
пертные бюро и страховые компании.
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Направление подготовки  
«Строительство»

Профиль «Автомобильные дороги»
Чему учат? Проектированию, строительству, ре-

монту, капитальному ремонту, реконструкции и экс-
плуатации автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (малых и средних мостах и водо-
пропускных труб).  

Кем работать? Мастер, прораб, начальник участ-
ка, инженер производственного отдела, инженер-ла-
борант, инженер-проектировщик.

Где работать? В проектных, строительных и экс-
плуатационных организациях, строительных лабора-
ториях по испытанию дорожно-строительных мате-
риалов, муниципальных структурах и учреждениях.

Профиль «Промышленное и гражданское 
строительство»

Чему учат?  Проектированию, строительству, экс-
плуатации и реконструкции различных зданий, соо-
ружений и других объектов в строительной отрасли.

Строительно-технологический факультет

Кем работать? Мастер, прораб строительных 
участков и объектов, а также проектировщик в про-
ектных организациях.

Где работать? В архитектурно-проектных, про-
ектно-изыскательских, проектно-конструкторских 
организациях; на предприятиях строительного ком-
плекса; в аппарате управления строительной орга-
низации; в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства; в органах технического надзора и экспер-
тизы; в различных государственных и коммерческих 
строительных организациях.

Профиль «Производство и применение стро-
ительных материалов, изделий и конструк-
ций»

Чему учат? Проектированию, производству и 
применению материалов, изделий и конструкций для 
строительства зданий, и сооружений, по оценке рын-
ка материалов и конструкций.

Кем работать? Инженер-технолог по производ-
ству строительных материалов, изделий и конструк-
ций, мастер, технолог, начальник цеха на предпри-
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ятиях, по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций.

Где работать? На заводах по производству раз-
личных строительных материалов, железобетонных 
конструкций, в проектных, строительно-монтажных, 
торговых организациях.

 Профиль «Инженерные системы жизнеобе-
спечения в строительстве»

Чему учат? Проектированию, строительству, экс-
плуатации и реконструкции инженерных систем раз-
личных зданий и объектов: систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, теплоснабжения, газос-
набжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 
и систем «Умный дом».

Кем работать? Проектировщики, монтажники, 
строители и эксплуатационники систем водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабжения, теплоснабже-
ния, вентиляции.

Где работать? В проектных, строительно-мон-
тажных и эксплуатационных организациях, муници-
пальных структурах и учреждениях, ответственных 
за коммунальную сферу.

Специальность «Строительство уникальных 
зданий и сооружений»

Специализация «Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений»

Чему учат?  Проектированию, строительству, 
эксплуатации и реконструкции большепролетных 
зданий и сооружений, включающие: сбор, систе-
матизацию и анализ исходных данных для про-
ектирования сооружений, инженерных систем и 
оборудования; подготовку проекта в соответствии 
с заказом, нормами и стандартами; выполнение 
строительства с контролем качества работ; состав-
ление технической документации; монтаж, испы-
тание и сдачу в эксплуатацию конструкций строи-
тельных объектов. 

Кем работать? Инженер-проектировщик, про-

изводитель строительно-монтажных работ, главный 
специалист в области проектирования и строитель-
ства.

Где работать? В проектных, строительно-мон-
тажных и эксплуатационных организациях, муници-
пальных структурах и учреждениях, ответственных 
за строительную сферу.
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Направление подготовки  
«Электроэнергетика и электротехника»

Профиль «Электрооборудование и электро-
хозяйство предприятий, организаций и учреж-
дений»

Чему учат? Работе с электроэнергетическими 
системами и сетями, включая электрические стан-
ции и подстанции, электротехническое хозяйство и 
сети предприятий, организаций и учреждений, низ-
ковольтное и высоковольтное электрооборудование, 
электротехнические установки, аппаратуру силовой 
электроники, электроизоляционные материалы и 
конструкции. 

Кем работать? Специалист по электробезопасно-
сти, электрической защиты, владеющий вопросами 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти промышленных технологий, а также проектиро-
вания установок и комплексов на базе возобновляе-
мых источников

Где работать? Энергетика, промышленность.

Профиль «Электропривод и автоматика»
Чему учат? Автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии, электрические маши-
ны, установки и приборы электронагрева, электриче-
ский привод и автоматика механизмов и технологиче-
ских комплексов в промышленности, быту и сельском 
хозяйстве, автоматизированные электроэнергети-
ческие системы, преобразовательные устройства, 
электроприводы энергетических, технологических и 
вспомогательных установок, станков с числовым про-
граммным управлением, их системы автоматики, кон-
троля и диагностики.

Кем работать? Инженерами-разработчиками 
схемотехнических решений, инженерами-электро-
приводчиками, специалистами в области преобра-

Энергетический факультет 

зовательной техники, разработчиками микропроцес-
сорных систем управления.

Где работать? Энергетика, промышленность.

Профиль «Электроснабжение»
Чему учат? Электроустановки, питающие и 

распределительные сети, включая понижающие и 
преобразовательные подстанции, обеспечивающие 
подачу электроэнергии непосредственно отрасле-
вым объектам, их технологическим комплексам и 
электроприемникам предприятий всех технологи-
ческих назначений, а также городам и населенным 
пунктам, сельскохозяйственным районам и произ-
водствам. 

Кем работать? Специалистами и руководителя-
ми служб по обслуживанию электрических систем, 
специалистами по энергобезопасности, инженерами. 
Исследователями в сфере электроэнергии, создания 
автономных источников энергии и энергоустановок, 
работающих от энергии природных потоков (напри-
мер, от ветра или солнца).

Где работать? Энергетика, промышленность.
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Направление подготовки «Экономика»
Профиль «Мировая экономика»
Чему учат? Внешнеэкономической деятельности; 

подготовке, реализации и анализу экспортно-им-
портных и инвестиционных контрактов, валютные 
операции, международные расчеты. 

Кем работать? Специалистами по внешнеэконо-
мической деятельности, таможенными представите-
лями, экономистами, руководителями компаний, ло-
гистами, маркетологами и др.

Где работать? Компании, импортирующие или 
экспортирующие товары и услуги, внешнеэкономи-
ческие компании, валютные отделы банков, отделы 
международных расчетов банков, транспортно-логи-
стические компании, осуществляющие международ-
ные перевозки и другие.

Профиль «Цифровые финансы»
Чему учат? Математический механизм блокчейна, 

кредитные операции с валютой и криптовалютой, бух-
галтерия реального и виртуального денежного обо-
рота, электронные платежи, удалённый мониторинг 
систем страхования, электронный банкинг и другие.

Кем работать? Специалисты по развитию бизне-
са, бизнес-аналитики, специалисты по финан-
совым технологиям, digital-маркетологи.

Где работать? Рынок электронных ус-
луг, бизнес – среда и др.

Направление подготовки 
«Менеджмент»

Профиль «Производственный 
менеджмент»

Чему учат? Проведению ком-
плексного финансово-экономи-
ческого анализа деятельности 

предприятия на основе обоснования экономической 
целесообразности любого управленческого решения. 

Кем работать? Экономисты-менеджеры, эконо-
мисты-аналитики, руководители предприятий.

Где работать? Экономические должности в лю-
бых организациях.

Профиль «Управление малым бизнесом»
Чему учат? Комплексные знания, профессио-

нальные и личностные компетенции, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность предприятий на рынке, 
успешное и устойчивое развитие.

Кем работать?  Бизнес-аналитиком, бизнес-кон-
сультантом, руководителем проектов и отделов, 
предпринимателем и членом предпринимательских 
команд, начальником отделов, заведующим подраз-
деления и др. Выпускники могут раскрыть себя и в 
качестве предпринимателя, создающего и развиваю-
щего собственное дело.

Где работать? Малые и средние предприятия 
различной организационно-правовой формы.

Институт экономики и управления
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Направление подготовки  
«Дизайн архитектурной среды»

Профиль «Комплексное проектирование ар-
хитектурной среды»

Чему учат? Проектированию комплексных сре-
довых объектов, сельских и городских поселений 
с включенными в них архитектурными и дизайнер-
скими объектами; дизайну интерьеров и разработке 
фирменного стиля общественных и производствен-
ных зданий, ландшафтному проектированию.

Кем работать? Архитектором-дизайнером; пре-
подавателем в вузе, главным  архитектором  города, 
края и т.д. 

 Где работать? В архитектурных и дизайнерских 
мастерских, студиях, бюро, проектных институтах; 
в сфере архитектурно-дизайнерского образования 
(вузах, колледжах и т.д.); в организационно-управ-
ленческой сфере (комитетах по архитектуре и строи-
тельству и т.д.).

Направление подготовки «Архитектура»
Профиль «Архитектурное проектирование»
Чему учат? Архитектурной организации жизнен-

ного пространства человека в зданиях и сооружени-
ях, городах и поселениях. Разработке эффективных 
архитектурных решений жилых, общественных и 
производственных зданий, а также градостроитель-
ных решений сельских и городских объектов с учётом 
нормативных требований.

Кем работать? Выпускник может заниматься: 
проектной деятельностью и работать архитекто-
ром; научно-исследовательской деятельностью и 
преподавать в вузах; организационно-управленче-
ской работой и быть  главным  архитектором  горо-
да, края и т.д.

Институт архитектуры и дизайна

Где работать? В архитектурных мастерских, сту-
диях, бюро, проектных институтах; в сфере архитек-
турного образования (вузах, колледжах и т.д.); в ор-
ганизационно-управленческой сфере (комитетах по 
архитектуре и строительству и т.д.). 

Направление подготовки «Дизайн»
Профиль «Графический дизайн»
Чему учат? Созданию конкурентоспособной ди-

зайн-продукции в области полиграфии, городской 
рекламы. Развитию целостного проектного мировоз-
зрения и концептуального мышления, владению ху-
дожественными  навыками и образным видением. 

Кем работать? Графическим дизайнером в сфере 
рекламы, полиграфии.

Где работать? Типографии, издательства, твор-
ческие мастерские, рекламные агентства.
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Справочная информация

Учебный год в России, как пра-
вило, длится 10 месяцев и делится 
на два семестра. Первый семестр - 
с 1 сентября по 31 января, второй 
семестр - с 1 февраля по 30 июня. 
Между семестрами устанавлива-
ются каникулы.

Иностранным абитуриентам, 
желающим обучаться по програм-
мам  бакалавриата и магистрату-
ры, необходимо сдать вступитель-
ные экзамены или тестирование, 
которые обычно начинаются с 
июля. В связи с этим, мы рекомен-
дуем начинать оформление при-
глашения не позднее марта.  

На курсы русского языка ино-
странные граждане зачисляются 
без вступительных экзаменов по 
мере формирования групп с сен-
тября по ноябрь. 

После зачисления в универси-
тет Вы имеете право посещать 
лекции, семинары и практиче-
ские занятия на Вашем факульте-
те вместе с другими студентами. 
Одно занятие («пара») состоит из 
двух академических часов. Акаде-
мический час длится 45 минут.

В деканате Вашего факультета 
Вам выдадут студенческий билет 
и зачетную книжку. Студенче-
ский билет необходимо всегда 
иметь при себе - это ваш пропуск 
в образовательное учреждение, а 
также основание для скидок при 
посещении многих музеев, теа-

тров и кинотеатров. Не забудьте 
взять студенческий билет и за-
четную книжку на зачеты и экза-
мены во время сессии. Студенче-
ский билет - это идентификация 
Вашей личности, а в зачетную 
книжку профессор ставит оценку, 
которую Вы получили на экзаме-
не или зачете. Экзамены и зачеты 
могут проводиться письменно или 
устно.

Важно! Посещение занятий 
для студентов является обя-
зательным!

В России принята следующая 

система оценок для высшего об-
разования:

• отлично
• хорошо
• удовлетворительно
• неудовлетворительно
• зачет/незачет.
Самым низким проходным бал-

лом является 3 (удовлетворитель-
но) и зачет. Студентам разрешает-
ся переходить на следующий курс 
и получать диплом только при ус-
ловии получения проходных бал-
лов по каждому предмету учебной 
программы.
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информационное издание для абитуриентов

Управление международного  
образования и сотрудничества  
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова

www.altstu.ru

656038, Российская Федерация,  
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, 73,  
тел. 8 (3852) 29−87−62.

e-mail: imos2013@inbox.ru


