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Институт Архитектуры и Дизайна (ИнАрхДиз) организован на базе факультета 
дизайна и архитектуры АлтГТУ в 2005 г.

В состав ИнАрхДиз включены следующие подразделения:

- кафедра «Архитектуры и дизайна» (АрхДи);

- кафедра «Теории и истории архитектуры» (ТИАрх);

- кафедра «Изобразительных искусств» (ИЗО)

- центр архитектурно-дизайнерского проектирования (Архдизайн-Центр); 

- школа-студия архитектуры и дизайна (школа «САД») – здесь проводятся 
теоретические и   практические семинары в рамках довузовской подготовки;

- макетная и модельная мастерская;

- НИИ природопользования и урбанистики при АлтГТУ.

Институт архитектуры и дизайна 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова



Учебные корпуса ИнАрхДиз: 
«Старый корпус»  по ул. Аванесова, 132, Барнаул
«Новый корпус» по ул. Димитрова, 73, Барнаул



Директор ИнАрхДиз, 
заведующий выпускающей 
кафедры                                       
Сергей Борисович Поморов,
доктор архитектуры, 
профессор, 
заслуженный работник 
высшей школы России

8 (385) 268 35 80
8 (385) 229 87 42

instibox@mail.ru
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ИнАрхДиз ведет подготовку
по трём направлениям                                   
бакалавриата:

Архитектура, 
Дизайн архитектурной среды,
Дизайн

Есть возможность продолжить образование



Ведется подготовка
также и на последующих ступенях                                   
высшего образования:

на ступени МАГИСТРАТУРА
на  ступени  АСПИРАНТУРА



Архитектура

профиль: Архитектурное проектирование

Выпускники направления способны эффективно

осуществлять творческую деятельность в сфере

формирования комфортной среды

жизнедеятельности человека. Деятельность

бакалавра архитектуры направлена на

разработку эффективных архитектурных

решений жилых, общественных и

производственных зданий, а также

градостроительных решений сельских и

городских объектов с учётом нормативных

требований.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  5 лет

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- композиция

- рисунок и черчение

- русский язык

Количество бюджетных мест в 2022 г.:

20

Проходной балл в 2021 г.: 235

Стоимость обучения на договорной основе в 

2021 г.: 119 500 руб/год
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Архитектура

профиль: архитектурное проектирование 

Трудоустройство 

1

1

2

2

3

3
На предприятиях строительного комплекса, в 
конструкторских и проектных отделах, в архитектурных 
мастерских, бюро, ателье, в НИИ на первичных должностях; в 
конструкторских и проектных подразделениях; архитектор -
консультант на производственных предприятиях, в торговых 
салонах на выставках-продажах; главный архитектор района, 
города; исследователь научно-исследовательских и научных 
центров промышленности и строительной индустрии.

В творческих мастерских Союза архитекторов РФ, в студиях 
Союза дизайнеров РФ (творческая мастерская «М-Арт», 
«Классика», творческая мастерская В.И. Золотова и др.)

В проектных институтах («Алтайкомунпроект»,
«Алтайгражданпроект», «Барнаул-проект», в других 
проектных институтах крупных и крупнейших городов и 
др.)



Дизайн архитектурной среды

профиль: Комплексное проектирование 

архитектурной среды

Объектом профессиональной деятельности
дизайнера - «средовика» является предметно-
пространственная среда обитания человека, а
именно пространства сельских и городских
поселений с включёнными в них
архитектурными и дизайнерскими объектами.
Также выпускники подготовлены к работе над
ландшафтно-рекреационными комплексами,
экстерьерами и интерьерами жилых,
общественных и производственных зданий, а
также с цифровыми, графическими, объёмными
и другими моделями этих объектов.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  5 лет

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- композиция

- рисунок и черчение

- русский язык

Количество бюджетных мест в 2022 г.:

20

Проходной балл в 2021 г.: 229

Стоимость обучения на договорной основе в 

2021 г.: 119 500 руб/год
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Дизайн архитектурной среды

профиль: комплексное проектирование архитектурной среды 

Трудоустройство 

1

1

2

2

3
3

На предприятиях строительного комплекса, в 
конструкторских и проектных отделах, в архитектурных 
мастерских, бюро, ателье, в НИИ на первичных должностях; в 
конструкторских и проектных подразделениях; архитектор -
консультант на производственных предприятиях, в торговых 
салонах на выставках-продажах; главный архитектор района, 
города; исследователь научно-исследовательских и научных 
центров промышленности и строительной индустрии.

В творческих мастерских Союза архитекторов РФ, в студиях 
Союза дизайнеров РФ (творческая мастерская «М-Арт», 
«Классика», творческая мастерская В.И. Золотова и др.)

В проектных институтах («Алтайкомунпроект»,
«Алтайгражданпроект», «Барнаул-проект», в других 
проектных институтах крупных и крупнейших городов и др.)



Дизайн

профиль: Графический дизайн

Web-дизайн Web-дизайн

Деятельность бакалавра направления

«Дизайн» направлена на создание

конкурентоспособной дизайн-продукции в

области полиграфии, городской рекламы.

Обучаясь, студенты овладевают целостным

проектным мировоззрением и

концептуальным мышлением, развивают

свои художественные навыки и образное

видение.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения по очной форме:  4 года 

Форма обучения: очная, очно-заочная

Вступительные испытания:

- обществознание

- композиция

- рисунок и черчение

- русский язык

Количество бюджетных мест по очной 

форме в 2022 г.: 4

Проходной балл на очную форму 

в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе 

по очной форме в 2021 г.: 200 500 руб/год
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Дизайн

профиль: графический дизайн, Web-дизайн 

Трудоустройство 

1

1

Агентство дизайна, рекламы, печати, web и 
фото ООО «АЗграфик».

2

2

Брендинговое агентство ООО «Два слова: бренд-
консалтинг».

3

3

В типографиях (ОАО «Алтайский дом печати», 
издательский дом «Алтапресс», в типографиях 
других крупных и крупнейших городов).

1… В издательствах, творческих мастерских, бюро, 
художественных комбинатах, в НИИ на
первичных должностях, в рекламных агентствах, веб-
студиях и Digital-агентствах, ИТ-компаниях.



Наши аудитории и учебный процесс



Занятие по композиции



Пленэры, творческие поездки



Выставки



Выставки



Наука и проектная деятельность
Проект туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».
Макет



Наука и проектная деятельность
Проект туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».
3-D визуализация 



Наука и проектная деятельность
Проект (эскизная стадия) ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Макет



Наука и проектная деятельность
Реализация проекта Святотроицкого храма в г. Барнауле
на основе заказного конкурса 



Наука и проектная деятельность
Участие в федеральной программе «Комфортная городская среда»



Наука и проектная деятельность
Разработка проекта памятного знака на основе заказного конкурса,
на тему «75 лет Победы в ВОВ»



Наука и проектная деятельность
Изготовление макетов в мастерских ИнАрхДиз
Макет кампуса АлтГТУ. Моделирование архитектурных объемов



Международная деятельность
В ИнАрхДиз действует программа международного сотрудничества
Проводятся международные пленэры, выставки, конференции 



Защита выпускных квалификационных работ
перед Государственной экзаменационной комиссией

ТРУДОУСТРОЙСТВО

 Выпускники ИнАрхДиз успешно работают по 
своим специальностям не только в 
Алтайском крае, но и за его пределами: в 
Новосибирске, Омске, Кемерово, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде и других 
городах России, работают и продолжают 
обучение в странах дальнего зарубежья 
(Германия, Франция, Великобритания, США, 
Австралия, Таиланд, Малайзия, Китай и др.).



ПАРТНЁРЫ
 Межрегиональная организация содействия 

архитектурному образованию (МООСАО), 
включающая 80 архитектурных школ 
России и зарубежья

 Международный фонд Паоло Бианко 
(Италия) 

 Российская академия архитектуры и 
строительных наук

 Российская академия художеств

 ОАО «Алтайгражданпроект»

 ОАО «Алтайкомунпроект»

 ООО Издательский дом «Алтапресс»

 АКО ВТОО «Союз архитекторов РФ»

 АКО ООО «Союз дизайнеров РФ»

 АКО ВТОО «Союз художников РФ»

 проектная фирма ЗАО «Концепт»

 СРО «Союз архитекторов и 
проектировщиков Западной Сибири»

 Творческие мастерские архитекторов и 
дизайнеров и др.



Выпускные квалификационные работы
Направление «Архитектура»
Многофункциональный общественно-деловой центр Агротехнопарка г. Барнаула.
ВКР награждена дипломом 1 степени МООСАО 



Выпускные квалификационные работы
Направление «Дизайн архитектурной среды»
Концепция формирования фрагмента туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».
ВКР награждена дипломом 1 степени МООСАО, дипломом 2 степени НОПРИЗ,
дипломом фестиваля «Зодчество в Сибири» 



Выпускные квалификационные работы
Направление «Графический дизайн»
Комплексная айдентика международной биеннале «PROБУДУЩЕЕ».
ВКР награждена дипломом 1 степени МООСАО



Довузовская подготовка (3852) 68-35-87

теоретические и практические семинары по композиции, 
рисунку, черчению



Довузовская подготовка (3852) 68-35-87

Оценка работ по рисунку на вступительных экзаменах
Оценка происходит сравнительно, все работы абитуриентов – в ряд, начиная от лучшей


