
1 
 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

на 2020-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

2020 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Ключевые особенности социально-экономического развития Алтайского 

края на современном этапе и роль университета 

3 

1.1 Краткая характеристика социально-экономического развития Алтайского края 3 

1.2 Текущая ситуация на рынках образования, исследований и инноваций в регионе 12 

1.3 Текущая характеристика ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)  

17 

1.3.1 Основные характеристики АлтГТУ  11 

1.3.2 Основные вызовы, стоящие перед АлтГТУ, внутренние 

ограничения 

20 

1.3.3 Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ 

университета (сильных сторон) по основным направлениям деятельности 

22 

2. Целевая модель АлтГТУ (миссия, стратегическая цель, стратегические 

задачи) 

24 

3. Направления модернизации 25 

3.1 Модернизация образовательной деятельности 25 

3.2 Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

развитие инновационной экосистемы 

29 

3.3 Развитие кадрового потенциала 33 

3.4 Модернизация системы управления  36 

3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

40 

3.6 Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 42 

3.7 Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона 46 

4. Плановые значения показателей на период 2020-2022 гг. 50 

4.1 Показатели Мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

50 

4.2 Другие показатели  50 

5. Детальный план-график внедрения программы развития (дорожная карта) 52 

6. Финансовое обеспечение Программы развития 67 

 

 

 

 



3 
 

1.1 Краткая характеристика социально-экономического развития Алтайского края 

 

Экономика Алтайского края характеризуется многоотраслевой 

дифференцированной структурой, включающей сельское хозяйство, промышленный и 

строительный комплексы, торговлю и др. Данные виды деятельности формируют около 

62% общего объема ВРП, почти 62% всех налоговых отчислений в бюджетную систему 

региона, 55% - объема инвестиций в основной капитал, обеспечивают занятость более 55% 

работников организаций края. 

 

 

 

Рис. 1.1 Структура валового регионального продукта Алтайского края в 2017 году, % 

 

Существенный вклад в развитие экономики края вносит малое и среднее 

предпринимательство. В данном секторе действует более 79% от общего числа 

хозяйствующих субъектов региона.  

Структура промышленного производства края значительно отличается от 

среднероссийской: более 80% приходится на обрабатывающие производства (в среднем по 

России – 64%) при невысокой доле добывающих производств — 1,3% по данным 2018 года 

(по России — 26,7%), на электроэнергетику приходится 12,3% (в среднем по России – 

8,3%).  

В структуре обрабатывающей промышленности, которая задает вектор развития 

промышленного производства в целом, доминирующее положение занимает пищевая 

промышленность. На производство пищевых продуктов приходится примерно 1/3 

отгруженной продукции промышленности (в среднем по России – 9%) и около 30% 

занятых. 

Край занимает высокие рейтинговые позиции в числе крупнейших производителей 

экологически чистого продовольствия (1 место в стране по выпуску муки, гречневой крупы, 

сыров, сухой сыворотки, биологически активных добавок к пище, 2 место - по производству 

сливочного масла, 3 место - по производству макаронных изделий).  

Регион является профицитным по обеспечению продовольственными ресурсами. 

Вывоз по отдельным видам продукции составляет около 80 процентов. 

Наряду с производством пищевых продуктов ведущими видами экономической 

деятельности в промышленности являются производство машиностроительной продукции 

(вагоно-, котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство 
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электрооборудования), производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, 

«оборонная» промышленность, а также химическое производство.  

Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и 

диверсификации экономики региона является производственная кооперация. В крае 

сформированы кластер аграрного машиностроения, биофармацевтический кластер, 

полимерный композитный кластер, химический кластер, кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий. В кластерные объединения вовлечены более 

112 участников, включая научные учреждения и высшую школу. На предприятиях 

кластеров ежегодный прирост выручки составляет в среднем 5%, работает около 15 тыс. 

человек, а объем выпущенной продукции (в 2018 году) составляет более 42 млрд. рублей 

(13,5% от объема отгруженных товаров собственного производства в Алтайском крае).  

В целом в промышленности региона занято 176,1 тыс. чел. (более 17% занятого в 

экономике края населения). По итогам 2019 г. средняя зарплата в обрабатывающей 

промышленности составила 32,2 тыс. руб., что выше на 8,7%, чем в 2019 г., в энергетике 

36,0 тыс. руб. (6,2% соответственно). Предприятиями промышленности в 2019 году 

отгружено продукции на сумму 398,8 млрд рублей. Наибольший прирост объемов 

производства зафиксирован на предприятиях металлургии (66,6%), добывающей отрасли 

(20,9%), транспортного машиностроения (7,2%). Позитивный тренд фиксируется в 

промышленности с 2016 года, в общей сложности за пять лет (к 2013 году) объемы 

производства возросли на 6,7%. 

Край относится к энергодефицитным регионам - производство электрической 

энергии собственными генерирующими мощностями обеспечено на 65%, остальное 

количество ресурсов край получает из энергосистем соседних регионов. Как следствие - 

высокая стоимость электроэнергии, что снижает конкурентоспособность бизнеса, 

инвестиционную привлекательность региона, и является существенной нагрузкой на 

доходы населения (общие затраты на электрическую энергию в Алтайском крае составляют 

около 6% ВРП). Основными проблемами функционирования генерирующих мощностей 

Алтайского края являются высокая степень физического износа основных фондов 

энергосистемы (70%) и возрастающая зависимость объемов выработки электроэнергии от 

фактических тепловых нагрузок.  

Кроме того, сокращаются физические объемы капитального ремонта и 

модернизации основных фондов энергосистемы Алтайского края. 

Алтайский край обладает существенным потенциалом использования 

возобновляемых источников энергии – солнечной и ветроэнергетики. Группой компаний 

«Хевел» на территории региона планируется строительство 5 солнечных электростанций 

общей мощностью 170 МВт. В предгорных районах края возможно сооружение малых ГЭС 

на реках Ануй, Чарыш, Песчаная.  

Также перспективным направлением развития энергетики в Алтайском крае, где 

традиционно развито растениеводство и животноводство, может стать использование 

биотоплива.  

Суммарный потенциал установленной мощности объектов генерации на основе 

возобновляемых источников энергии оценивается более чем в 800 МВт с расчетной годовой 

выработкой более 3000 млн. кВт×ч. 
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В крае активно реализуется программа газификации. Уровень газификации 

составляет 10,1%. С помощью газификации решены важные задачи по развитию 

энергетической инфраструктуры, направленные на уход от энергозависимости и 

повышение конкурентоспособности экономики региона.  

В ближайшие годы основу промышленной политики региона составят следующие 

задачи: государственная поддержка инвестпроектов; создание и развитие кластеров и 

промышленных парков; интеграция алтайских предприятий в производственные цепочки 

ведущих отечественных компаний; стимулирование предприятий на реализацию НИОКР; 

грантовая поддержка исследований; развитие несырьевого экспорта; совершенствование 

системы профессиональной подготовки кадров. 

Большая ставка делается на центр научных исследований - наукоград Бийск, в 

котором расположены высокотехнологичные предприятия оборонной промышленности 

региона, а также предприятия, связанные с нанотехнологиями, биофармацевтический и 

композитный кластеры, ориентированные на решение стратегической задачи 

импортозамещения. В 2019 году в наукограде завершен один из наиболее масштабных 

инвестпроектов - комплекс по выпуску лекарственных препаратов растительного 

происхождения компании «Эвалар» проектной мощностью до 2 млрд таблеток и капсул 

в год. 

Инновационный потенциал промышленности региона позволяет реализовать 

векторы развития в рамках рынков НТИ (Фуднет, Хелснет, Энерджинет, Технет). Большая 

часть проектов, реализуемых по направлению Технет, может быть связана с цифровым 

моделированием и проектированием, автоматизацией логистических операций, новыми 

материалами. Именно эти направления отражены в тематиках инвестиционных проектов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий края. 

Алтайский край имеет большой потенциал реализации технологий нового поколения 

в промышленности на базе развития объектов в области машиностроения, в 

агропромышленном комплексе, химической промышленности.  

В регионе производится весь спектр сельскохозяйственной техники в рамках 

существующих агротехнологий: почвообрабатывающая, посевная, уборочная, и др. В 

регионе действует ряд совместных производств по сборке сельхозтехники отечественных и 

зарубежных производителей (тракторы, пресс-подборщики и др.). Ежегодно возрастает 

уровень локализации данных производств. По данным Ассоциации «Росспецмаш» по 

итогам 2019 года в Алтайском крае было изготовлено около половины от общероссийского 

производства плугов, более трети борон и агрегатов почвообрабатывающих 

комбинированных. Ключевую роль в этом процессе играет кластер аграрного 

машиностроения.  

Научные заделы ученых региона открывают возможности изготовления целого 

класса наноструктурных материалов и покрытий для повышения долговечности, и 

ремонтопригодности деталей и узлов машин, накоплены компетенции для развития 

аддитивных технологий. 

Специализация химического комплекса региона сводится преимущественно к 

органическому синтезу и включает промышленность синтетических смол и пластмасс, 

промышленность пластмассовых изделий, лакокрасочную промышленность. Кроме 
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производства основных химических веществ в данном виде экономической деятельности 

перспективным является развитие предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих 

широкий спектр моющих и косметических средств. 

Дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона 

связано с созданием условий для комплексной и более глубокой переработки всего 

товарного сельскохозяйственного сырья, производимого в Алтайском крае. При этом 

первостепенное значение будет иметь не наращивание производственных мощностей, 

объемы которых в регионе по ряду направлений крупнейшие в России, а их модернизация, 

углубление переработки и выпуск новых продуктов. 

Несмотря на высокий потенциал промышленности Алтайского края, существуют 

проблемы, тормозящие развитие, отмеченные в проекте Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года. Основные из них: 

- нерациональное использование природных ресурсов края при постоянно 

возрастающем уровне их потребления;  

- низкий темп технологического перевооружения и обновления основных фондов 

предприятий;  

- недостаточно высокий уровень использования передовых технологий производства 

(в период 2015- 2018 годов отмечается незначительный рост затрат на техинновации за счет 

собственных средств предприятий - 1659,6 млн. рублей в 2015 году до 2699,5 млн. рублей 

в 2018 году); 

- недостаточно развитый уровень кооперации алтайских производителей и науки, в 

том числе вузовской;  

- ограниченность инвестиционных, финансовых ресурсов. 

Агропромышленный комплекс – крупнейший сектор экономики края. Сельское 

хозяйство занимает около 14% ВРП (вместе с пищевой и перерабатывающей 

промышленностью – около 25%), обеспечивая почти 13% общей численности занятых в 

экономике региона. Алтайский край находится на 1 месте среди субъектов РФ по площади 

сельскохозяйственных угодий и пашни (10,6 млн. га и 6,56 млн. га. соответственно), входит 

в ТОП-15 крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

в России и является крупнейшим из них в Сибири (23% всей сельскохозяйственной 

продукции СФО). 

Основу сельского хозяйства края составляют производство зерновых (в том числе 

твердых сортов пшеницы), крупяных и технических культур, а также животноводство.  

В структуре животноводческой отрасли представлены все основные виды: молочное 

и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство, пантовое 

оленеводство, пчеловодство, рыболовство. В хозяйствах Алтайского края содержится одно 

из наиболее многочисленных в России поголовий крупного рогатого скота.  

За счет интенсификации производства, повышения производительности труда, 

основанного на техническом перевооружении, край за последние годы не только сохранил 

статус одного из ведущих сельскохозяйственных регионов страны, но и существенно 

нарастил свой производственный потенциал.  

В 2019 году в аграрный сектор были привлечены инвестиции в размере около 18,2 

млрд. рублей. Средняя заработная плата работников в отрасли выросла на 12,9% и 
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составила 23 тыс. руб. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий (с учетом 

субсидий) – 22,6%. 

Одной из наиболее приоритетных задач в агропромышленной сфере региона 

является цифровизация производственных процессов. Для ее решения в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории 

Алтайского края осуществляется апробация пилотного проекта по цифровой 

трансформации сельского хозяйства.  

При сравнительно высоком уровне развития сельского хозяйства 

агропромышленный комплекс Алтайского края испытывает ряд проблем: 

- регион входит в зону рискованного земледелия; более 60 % пашни в Алтайском 

крае находятся в зоне недостаточного увлажнения, где количество осадков за 

вегетационный период составляет от 120 мм до 170 мм; требуется внедрение современных 

систем орошения и мелиорации; 

- недостаточная инвестиционная активность в сельском хозяйстве, дефицит 

финансовых ресурсов для развития; износ основных фондов в сельском хозяйстве 

составляет более 50 %; 

- невысокая степень глубины переработки сельскохозяйственной продукции; для 

агропромышленного комплекса Алтайского края (как и России в целом) характерна 

сравнительно низкая доля сельскохозяйственной продукции глубокой степени переработки 

в общем объеме производства; 

- недостаточный уровень внедрения и применения прорывных технологий в АПК; 

-дефицит трудовых ресурсов (уровень обеспеченности сельскохозяйственных 

организаций кадрами в 2018 году составил 93,5%, в том числе специалистами - 93,1%, 

кадрами массовых профессий — 93,5%). 

Одной из важнейших сфер экономики региона является строительный комплекс, 

объединяющий строительные организации и предприятия стройиндустрии (свыше 6% в 

ВРП).  

В строительном комплексе Алтайского края трудятся более 18 тыс. человек (в 2018 

году – 19,5 тыс. человек), 354 предприятия производят строительные материалы и 

конструкции, работают 164 архитектурно-проектные организации. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников строительной сферы составила в 

2019 году 23,6 тыс. рублей (ОКВЭД 2).  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» 

(в целом по краю) по итогам 2019 года составил 59 млрд рублей, или 103,4% по отношению 

к 2018 году. Вместе с тем положительная динамика не устойчива, на протяжении последних 

пяти лет наблюдаются годы, характеризующиеся спадом (2018 и 2016гг.). Износ машин и 

механизмов в отрасли составляет более 70 процентов. 

В 2019 году началась реализация регионального проекта «Жилье», в рамках 

которого к 2024 году количество ежегодно вводимого жилья на территории края 

необходимо увеличить до 954 тыс. кв. м. (749,3 тыс. кв. метров в 2019 году). 

Предприятия стройиндустрии обеспечивают стройматериалами заданные объемы 

строительства в Алтайском крае и имеют перспективу дальнейшего развития с опорой на 

собственную минерально-сырьевую базу края и инновационные производственные 
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технологии. В 2019 году отгружено строительных материалов на сумму 8,2 млрд рублей 

(117,5 % к объему предыдущего года). 

В последние годы все большее распространение получает использование леса в 

качестве строительного материала, в связи с чем спрос на продукцию деревообработки 

будет увеличиваться как для целей производства сборных домов, так и для строительства 

многоэтажных деревянных домов.  

Алтайский край географически удален от морских терминалов, пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации и значимых рынков сбыта. 

Транспортно-логистические затраты достигают 30 % стоимости продукции и, как 

результат, делают ее неконкурентоспособной на международном рынке. В этой связи 

одним из главных приоритетов для экономики региона является развитие транспортной 

инфраструктуры.  

В крае самая высокая в стране протяженность автомобильных дорог общего 

пользования (54834 км), в том числе регионального или межмуниципального значения 

(16146 км). Регион можно охарактеризовать как транзитный - через Алтайский край 

проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, государствами 

Средней Азии, а также ветка Транссибирской магистрали, которая является главным 

грузовым ходом страны. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 215 км дорог на 1000 кв. км территории (44 место в России и 1 место в 

Сибирском федеральном округе), доля дорог с улучшенным дорожным покрытием 

составляет 47,8 процента, что ниже сложившегося в целом по России (62,2 процента). 

Кроме того, существенная доля дорожной сети (более 60%) не соответствует нормативным 

требованиям, что влияет на рост транспортных издержек, снижение скорости грузо- и 

пассажирооборота, доступность туристических объектов и использование международного 

транзитного потенциала. 

Сеть железных дорог в Алтайском крае – также одна из самых протяженных в 

стране. Ежегодно поездами по железным дорогам региона перевозится 9 млн. человек и 

около 9 млн. тонн грузов.  

Основу структуры воздушного транспорта составляет международный аэропорт, 

расположенный в краевом центре. 

Дальнейшие преобразования транспортной инфраструктуры Алтайского края будут 

направлены на повсеместное улучшение качества в соответствии с современными 

технологическими требованиями и стандартами. 

Динамичное развитие в последние годы получила инфраструктура связи Алтайского 

края. За 2007 - 2018 годы значительно увеличен охват населения сотовой связью: 

телефонная плотность (проникновение) связи на 100 человек населения увеличилась в 3 

раза, количество абонентов - в 2,1 раза, количество базовых станций - более чем в 10 раз. 

Сегодня доступ к мобильной сети имеет 97% населения, развернуты и эксплуатируются 

сети связи 4-го поколения в стандарте LTE. 

В результате развития мультисервисной сети обеспечено продвижение услуг 

широкополосного доступа к сети "Интернет" во всех городах и районах Алтайского края. В 

сравнении с 2006 годом количество абонентов фиксированного широкополосного доступа 
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к сети "Интернет" увеличилось до 425 тыс., число абонентов в сельских районах выросло с 

нескольких тысяч до 100 тыс. 

В настоящее время рассматриваемая сфера активно развивается, оформляясь в 

самостоятельную целостную отрасль. На территории региона осуществляют свою 

деятельность свыше 150 компаний в сфере информационных технологий. Разрабатываются 

системы электронной коммерции, интернет-порталы, прикладное программное 

обеспечение, а также программное обеспечение для наиболее популярных мобильных 

платформ; действуют центры интеграции информационных систем для автоматизации 

бизнес-процессов, технические сервисные центры. 

Дальнейший характер развития регионального ИТ-сектора будет обусловлен 

совокупностью тенденций. К ним относятся как мировые (рост спроса на «умные 

устройства» и интернет-сервисы, цифровая трансформация экономики, дальнейший рост 

количества пользователей мобильных устройств, развитие искусственного интеллекта, 

квантовых технологий и систем виртуальной и дополненной реальности), так и российские 

(низкий уровень применения цифровых технологий по сравнению с развитыми странами и, 

как следствие, - ограниченность рынка, импортозамещение в сфере программного 

обеспечения в органах государственной власти, реализация мероприятий национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

 

Таблица 1.1 - Основные макроэкономические пропорции Алтайского края, 2014 - 2018 гг. 

(составлено по данным Министерства финансов Алтайского края)  

 

Показатель Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Валовый региональный продукт,  

млн руб. 

446 024 487 903 501 889 508 756 552 000 

Объём отгруженных товаров 

(работ, услуг) промышленной 

продукции, млн руб. 

254 337 321 526 322 462 367 989 367 696 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн руб. 

113 938 141 356 161 242 125 807 119 100 

Объём инвестиций в основной 

капитал, млн руб. 

99 681 78 538 75 285 87 844 109 925 

Доходы консолидированного 

бюджета, всего, млн руб. 

94 550 95 509 99 465 102 067 119 763 

Доходы консолидированного 

бюджета на одного жителя, руб. 

39 551 40 049 41 848 43 145 50 961 

Расходы консолидированного 

бюджета, млн руб. 

95 713 98 156 94 291 99 772 110 975 

Расходы консолидированного 

бюджета на одного жителя, руб. 

40 037 41 159 39 671 42 174 47 221 
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Численность населения Алтайского края на начало 2019 года составила 2,33 

млн жителей (1,6% населения России). Отличительной особенностью региона является 

высокая доля сельского населения – 43,3% (в среднем по России – 25,7%). Основная 

проблема – сокращение численности населения, его старение и, как следствие, 

формирование устойчивого дефицита в квалифицированных специалистах в экономике и 

социальной сфере.  
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Рис. 1.2 Динамика численности населения на начало года 

 

За период 2014 – 2018 годы численность населения края сократилась на 57,8 тыс. 

человек (на 2,4%) преимущественно за счет убыли сельского населения (47,3 тыс. человек). 

Естественная убыль населения за это время составила 28,2 тыс. человек (48,7 % от общего 

сокращения), миграционная – 29,7 тыс. человек (51,3 %). 

Существенные риски для системы высшего образования региона несет 

образовательная миграция. По информации Минобрнауки Алтайского края, миграционная 

убыль абитуриентов в 2019 году составила почти 3,7 тыс. человек от общего количества 

выпускников (29,8%). Основными «магнитами» остаются крупные города: Москва, Санкт-

Петербург, Томск, Новосибирск.  

Демографические процессы, происходящие в Алтайском крае, оказывают 

негативное влияние на социально-экономическое развитие. Отток населения и дефицит 

квалифицированных рабочих кадров обуславливается относительно невысоким уровнем 

жизни в регионе вследствие низкого уровня доходов и социальной инфраструктуры.  

Так, доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума (в общей численности населения субъекта Российской Федерации) 

в Алтайском крае в 2018 году составила 17,4 процента, что в 1,4 раза превышает значение 

аналогичного показателя в целом по России. По уровню номинальной заработной платы по 

итогам 2018 года регион занимал 82 место в Российской Федерации. 

Регион характеризуется более высоким уровнем безработицы (в соответствии с 

определением Международной организации труда) и занятости в неформальном секторе, 

чем в среднем по России, - 6,1 процента и 23,7 процента соответственно (по России - 4,8 

процента и 20,1 процента соответственно). 
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Уровень теневой занятости в Алтайском крае оценивается в 42% от трудоспособного 

населения. Наибольшие объемы средств скрыты в сферах торговли, сельском хозяйстве и 

строительстве.  

На регистрируемом рынке труда наблюдается структурно-территориальный 

дисбаланс спроса и предложения рабочей силы (более 80% вакансий приходится на 

городскую местность при этом вакансии не соответствуют образовательному и 

квалификационному уровню безработных). 

Край является регионом – реципиентом, нуждающимся в дополнительной поддержке 

федерального центра. Общий объем доходов краевого бюджета в 2020 г. планируется 

112,417 млрд руб., при этом дефицит бюджета составит 4,9% от доходов - 5,6 млрд руб. 

Прогнозные параметры бюджетов на последующие 2021-2022 гг. также предусматривают 

дефицит бюджета (3,1 млрд руб. и 2,6 млрд руб. соответственно). 

В Алтайском крае наблюдается низкий уровень инвестиционной активности: 

инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения в 2018 

году составили 40,7 тыс. рублей, что в 2,6 раза меньше среднего значения по России. 

Темпы роста экономики Алтайского края ниже, чем в стране. Прирост ВРП на 

протяжении последних лет составляет менее 1% (по оценке - 0,4% по итогам 2018 года; 0,5% 

- в 2017 году).  

В целях сглаживания негативных тенденций в развитии экономики региона, 

формирования устойчивой позитивной динамики на федеральном уровне принята 

индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 

2024 годы (Распоряжение Правительства РФ от 08.04.2020 N 928-р), предусматривающая 

мероприятия по реализации крупных инвестиционных проектов в реальном секторе, 

снятию инфраструктурных ограничений, развитию малого и среднего предпринимательства 

и экспортного потенциала. 

Комплексное решение проблем развития региона возможно путем усиления 

межрегиональных взаимодействий и кооперации, прежде всего в рамках Южно-Сибирского 

макрорегиона.  

Межрегиональные программы необходимы и в сфере высшего образования. 

Взаимодействие с ведущими высшими учебными заведениями макрорегиона и России 

позволят задействовать имеющейся образовательный и научный потенциал Алтайского 

края на более высоком уровне. С одной стороны, в этом существует объективная 

необходимость, так как в рамках имеющегося пространства не удается выйти на 

качественно новый уровень, с другой стороны, для формирования эффективных 

взаимодействий и коллабораций существуют предпосылки и возможности: 

- диверсификация образовательных предложений; 

- внедрение онлайн-обучения, дистанционных, сетевых технологий; 

- специализация и интеграция университетов, усиление интернационализации и 

повышение мобильности, переход к индивидуализированному и междисциплинарному 

образованию, развитие предпринимательских инициатив, вовлечение новых категорий 

обучающихся в образовательное пространство университетов.  

АлтГТУ необходимо определить свою будущую роль в регионе, стратегические цели 

и задачи с учетом приоритетов развития и преимущественной специализацией 
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университета – инженерное образование. В результате реализации обозначенных в 

Программе мероприятий в Алтайском крае на базе АлтГТУ будет выстроена система 

высшего и среднего профессионального образования в интересах подготовки компетентных 

и конкурентоспособных специалистов для приоритетных отраслей промышленности 

региона, строительного комплекса, связи, транспортного комплекса и дорожного хозяйства, 

включения региона в глобальные производственные цепочки. 

 

1.2 Текущая ситуация на рынках образования, исследований и инноваций в регионе 

 

Система образования Алтайского края включает все уровни - от дошкольного до 

высшего, характеризуется модернизацией процессов в контексте национального и 

глобального развития.  

В крае реализуются мероприятия 8 региональных проектов национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Новые 

возможности для каждого», «Учитель будущего» и «Социальная активность». Помимо того, 

разработано 10 комплексных инициатив Губернатора Алтайского края в сфере образования, 

дополняющих федеральные проекты с учетом региональной специфики и запроса 

населения на развитие непрерывного образования. 

Общий объем расходов в сфере образования Алтайского края в 2019 г. составил 

37932 млн руб. (без уровня высшего образования). Доля расходов на образование в 

консолидированном бюджете региона за последние три года возросла до 30%.  

В структуре расходов более 50% приходится на общее образование. По числу школ 

(683) в России Алтайский край входит в ТОП-10 регионов, причем значительная их часть 

(62%) - малокомплектные, что связано с разветвленным административно-

территориальным делением края и большим числом поселений численностью до 500 

человек. В числе позитивных тенденций - рост численности школьников (с 236 тыс. чел в 

2012 году до 275 тыс. чел. в 2019 году).  

В регионе обеспечена доступность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 73%. 

В программы технической и естественнонаучной направленности вовлечено 14,3% 

школьников. С 2016 года в крае работает детский технопарк «Кванториум22», с 2019 года 

- мобильный технопарк, ориентированный на сельские школы. 

В крае выстраивается сеть организаций профессионального образования 

(55 учреждений, 50 тыс. обучающихся) с развитой системой сетевого взаимодействия через 

специализированные центры Ворлдскиллс и базовые учреждения, в крупных городах - 

отраслевая специализация, в малых городах и крупных районных центрах - 

многопрофильная структура подготовки. Обучение в профессиональных образовательных 

организациях ведется по 56 профессиям рабочих, служащих и по 98 специальностям 

подготовки специалистов среднего звена, из них 29 профессий реализуется из списка ТОП-

50.  
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По состоянию на начало 2020 года в системе СПО создано 24 центра проведения 

демонстрационного экзамена, оборудованных современной материально-технической 

базой, 2 специализированных центра компетенций, 12 современных мастерских (25 - 

запланировано к созданию), открыт инфотехнопарк. При этом темпы модернизации 

профессиональных образовательных организаций существенно опережают аналогичные 

процессы в вузах региона. 

В системе высшего образования Алтайского края функционируют 

8 государственных вузов, 14 филиалов вузов, а также православная духовная семинария. 

Вузами реализуется 197 программ высшего образования (из них 101 программа 

бакалавриата, 18 – специалитета, 78 – магистратуры). 

Охват молодежи образовательными программами высшего образования составляет 

27%. Всего по программам высшего образования в регионе обучаются 50,3 тыс. студентов, 

из них 30 тыс. человек - по очной форме обучения. 53,5 % обучаются в вузах за счет средств 

федерального бюджета, 22,5 тыс. человек – с полным возмещением образовательных услуг. 

Ежегодно в вузы региона принимается на обучение по программам высшего образования 

порядка 13 тыс. человек, выпуск составляет около 10 тыс. человек. В структуре приема на 

бюджетные места наибольший удельный вес (более 30%) занимают обучающиеся по 

направлениям, связанным с инженерным делом, техническими науками. В 

государственных вузах обучаются 99,8% всего студенческого контингента. 

За последние годы в вузах региона наблюдается тенденция сокращения 

контингента обучающихся, характерная и для России в целом. Так, в сравнении с 2013 

годом численность студентов сократилась до 50,3 тыс. чел. - на 22,7 тыс. чел., что связано 

с несколькими факторами. Это - демографический спад, вызванный падением рождаемости 

в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века (численность населения в возрасте 18-24 

года сократилась в крае в сравнении с 2013 годом почти на 65 тысяч), оптимизация системы 

за счет сокращения низкокачественного сегмента негосударственных организаций высшего 

образования и филиальной сети, ежегодное сокращение контрольных цифр приема на 

бюджетные места (с 7442 в 2013 году до 6600 в 2019 году), рост популярности среднего 

профессионального образования (последние годы более 50% от общего потока 

выпускников 9 класса выбирают рабочие профессии и специальности).  

В целях снижения негативных последствий изменены подходы высших учебных 

заведений к работе со школьниками. Сегодня университеты интегрированы в 

региональную образовательную систему, наращивают сеть партнерских школ и 

реализуют проекты, направленные на привлечение высокомотивированных выпускников 

(предуниверситарии, центры молодежного инновационного творчества, дом научных 

коллабораций. Центр детского научного и технического творчества «Наследники 

Ползунова» и т.п.). 

Укрепились позиции университетов как центров социальных инноваций. Вузы 

активно используют свою инфраструктуру для проведения масштабных творческих 

мероприятий, реализации просветительских проектов, социального 

предпринимательства.  
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В результате активной работы со школьниками наблюдается устойчивая тенденция 

роста среднего балла ЕГЭ абитуриентов вузов - средний балл зачисленных на бюджет на 

очную форму обучения вырос с 64,8 баллов в 2016 г. до 69,3 балла в 2019 г.  

Классический, технический и медицинский университеты на протяжении ряда лет 

занимают ведущие позиции в известных национальных и мировых рейтингах, растет их 

популярность за пределами региона. Это можно наблюдать по увеличению численности 

иностранных студентов. 

Так в 2018 – 2019 учебном году их количество составляло 4021 человек, что на 

21,6% выше, чем в 2017-2018 учебном году и в 3,5 раза превышает уровень 2013-2014 

года (1115 человек). Доля иностранных студентов в общей численности контингента 

возросла с 1% до 7%, значительно расширилась география рекрутинга (на начало 2019-

2020 учебного года включала более 40 стран). Топ-5 составляют граждане из стран 

Ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Кыргыстан), Индии и Китая. 

На протяжении ряда последних лет сохраняется достаточно высокий уровень 

трудоустройства выпускников – 76%. При этом удельный вес выпускников, 

трудоустроенных на территории региона, составляет 62%. Для повышения 

закрепляемости выпускников в крае осуществляется тесное взаимодействие с 

работодателями – создание базовых кафедр на предприятиях, организация 

производственной практики, целевое обучение. 

Стопроцентное трудоустройство показывают такие направления программ 

бакалавриата и специалитета как «Медико-профилактическое дело», «Фармация», 

«Сестринское дело», «Архитектура», «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», «Радиофизика».  

Вместе с тем сохраняется проблема обеспеченности ряда отраслей экономики 

высококвалифицированными кадрами, в первую очередь - по приоритетным 

направлениям развития (цифровизация, в том числе и традиционных отраслей, био и 

нанотехнологии, аддитивные технологии). В регионе лишь около трети занятого 

населения имеет высшее образование, 74% - профессиональное. 

В условиях быстрого ускорения изменений на рынках технологий и профессий 

такая ситуация, наряду с иными факторами, ограничивает конкурентоспособность 

региона и его инвестиционную привлекательность. Решением проблемы может стать 

развитие рынка непрерывного образования. Предпосылками для активизации процесса 

выступает реализация в крае национальных проектов «Демография» и «Повышение 

производительности труда». 

В целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 

крае сформирован банк образовательных программ (более 4,4 тысяч). В него включены 

предложения 85 образовательных организаций (8 организаций высшего образования).  

В рамках проекта «Старшее поколение» организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста. В 2019 году обучено 2053 человека, в том числе 31% (637 человек) на 

площадках вузов. 

 В 2020 году расширен возрастной спектр участников проекта (переподготовку 

могут пройти люди в возрасте 50 лет и старше), а также предусмотрено  обучение 549 
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женщин в рамках регионального проекта ««Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».  

В 2019 году Алтайский край вошел в число 20 субъектов РФ, прошедших конкурсный 

отбор на право участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости». 22 предприятия приступили к реализации мероприятий, в том числе и по 

повышению квалификации и переподготовке кадров (обучено более 500 человек). 

Планируется, что до 2024 года в проекте примут участие 98 предприятий региона. 

В 2020 году стоит задача по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования более 300 работников предприятий - 

участников проекта. 

Помимо того, с 2019 года регион приступил к реализации дорожной карты 

внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Алтайском крае (распоряжение Правительства Алтайского края 

от 03.07.2019№ 243-р). Часть мероприятий реализуется на площадке технического 

университета. 

Выполнением научных исследований и разработок в Алтайском крае на начало 

2019 года занималось 35 организаций, включая крупные академические учреждения 

(Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН (ИПХЭТ СО РАН), 

Институт водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП СО РАН), Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий (ФАНЦА)) и высшую школу (11 

организаций). Ведущую и интеграционную роль в развитии ключевых направлений 

научной деятельности, осуществляемой в Алтайском крае, выполняет наукоград 

Российской Федерации г. Бийск, на территории которого функционирует филиал АлтГТУ 

им.И.И.Ползунова – Бийский технологический институт (входит в состав 

научнопроизводственного комплекса наукограда). 

В общекраевых показателях на долю предприятий и организаций города приходится 

около 46 % занятых исследованиями и разработками, 39 % исследователей, 54 % общего 

объема научно-исследовательских работ региона. В городе выпускается порядка 20 % всей 

инновационной промышленной продукции, производимой в крае. 

Согласно данным официальной статистики, с 2014 по 2018 гг. в Алтайском крае 

наблюдаются отрицательные тенденции по таким ключевым показателям в сфере 

выполнения научных исследований и разработок, как "число организаций, выполнявших 

исследования и разработки" (сократилось с 37 до 35), "численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками" и "численность исследователей" (снизились на 22%). 

Снижение числа организаций, занятых исследованиями и разработками вызвано 

объективными причинами, связанными с процессом объединения пяти научно-

исследовательских институтов в единый центр агробиотехнологий — ФАНЦА. 

Несмотря на серьезное сокращение численности, происходят позитивные сдвиги в 

качественных параметрах структуры научных кадров. Так, отмечается увеличение доли 

ученых «продуктивного» возраста (от 40 до 60 лет) - до 35%. Вместе с тем присутствует и 

отрицательная динамика, выраженная в нарастании оттока молодежи.  

Удельный вес профессорско-преподавательского состава вузов возрастной 

категории до 40 лет составляет менее 25% от общей численности профессуры, а в сравнении 
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с 2014 годом наблюдается серьезная тенденция сокращения молодых ученых в структуре 

преподавательского контингента. 

Одна из причин такой ситуации - сокращение объема подготовки научных кадров 

вследствие закрытия на территории края целого ряда диссертационных советов и переноса 

«центра тяжести» в соседние регионы. На сегодняшний день в крае действует 14 диссоветов 

(28 - в 2008 году), из которых 4 - совместные с научными организациями Томска и 

Новосибирска.  

В профессиональной структуре научных кадров ведущую роль играют специалисты 

технической области – их доля составляет 40% от общей численности исследователей. 

Затраты на технические науки преобладают и в объеме затрат на исследования и разработки 

- 55%. 

Общий объем затрат на исследования и разработки составил по итогам 2019 года 2,1 

млрд.рублей (108,1% к 2018 году).  

Ведущая роль в формировании научного потенциала региона принадлежит 

предпринимательскому сектору (54% в объеме исследований и разработок), наблюдается 

доля вузовской науки на протяжении ряда лет остается на уровне 14%-16%. 

На протяжении последних лет край стабильно занимает высокие позиции по уровню 

инновационной активности организаций (в 2018 году - 15,4 %), по удельному весу малых 

предприятий, осуществляющих технологические инновации (15,9 %), регион на 2-м месте в 

России. Затраты региональных организаций на все виды инноваций за пять лет выросли в 1,6 

раза и составили 4,4 млрд. рублей в 2018 году. По уровню инновационного потенциала по 

оценке агентства «Эксперт РА» в 2019 году Алтайский край занял 13 место среди российских 

субъектов, а в рейтинге инновационных регионов России, формируемом Ассоциацией 

инновационных регионов России (далее – АИРР), закрепил за собой 30 позицию.  

В крае развита инфраструктура поддержки инноваций. По направлению поддержки 

кластерных инициатив и сферы инжиниринга в 2019 году оказано 528 услуг в интересах 

289 предприятий. Общая сумма поддержки составила более 18,5 млн. рублей.  

Текущая ситуация на региональных рынках образования, исследований и инноваций 

создает относительно благоприятную среду для развития АлтГТУ. Среди вузов региона 

университет занимает лидирующие позиции по количеству и научной продуктивности 

НИОКТР, выполненных для предприятий и организаций реального сектора экономики 

Алтайского края, по числу внедренных инновационных решений, по подготовке и 

переподготовке кадров для приоритетных отраслей промышленности (доля вуза - около 

20% обучающихся на программах высшего образования в Алтайском крае). 

Вместе с тем на фоне пандемии короновируса и нарастания в 2020 году кризисных 

явлений в экономике региона возможно сжатие спроса на все виды образовательных услуг, 

особенно платных, а также на выполнение хоздоговорных научно-исследовательских 

работ. Рост популярности среднего профессионального образования, наращивание 

бюджетных мест в краевых учреждениях системы СПО может привести к 

перераспределению студенческой массы между уровнями профессионального образования. 

В этой связи необходим пересмотр некоторых направлений подготовки в пользу новых, 

наиболее востребованных рынком труда. 
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1.3 Текущая характеристика ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

 

1.3.1 Основные характеристики университета 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» (АлтГТУ) – ведущее федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Алтайского края в сфере подготовки и 

переподготовки кадров инженерно-технического профиля, имеющих исключительно 

важное значение для региона. 

АлтГТУ включает в себя два филиала: Бийский технологический институт и 

Рубцовский индустриальный институт. В структуре АлтГТУ (головном вузе) - 5 институтов 

(включая Заочный институт и Институт развития дополнительного профессионального 

образования), 7 факультетов (включая факультет довузовской подготовки), 

11 территориальных ресурсных центров развития единой образовательной 

информационной среды (включая Республиканский территориальный ресурсный центр 

«Алтай»), 52 кафедры (включая кафедру русского языка как иностранного), базовые 

кафедры на 19 производственных площадках, а также университетский технологический 

колледж им. Академика В. В. Петрова. 

В настоящее время АлтГТУ осуществляет подготовку специалистов по 26 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, 8 специальностям, 

67 направлениям подготовки бакалавриата, 25 направлениям подготовки магистратуры, 

15 направлениям подготовки аспирантуры, 8 специальностям среднего профессионального 

образования. 10 направлений бакалавриата, 9 магистратуры и 1 специальность перешли на 

ФГОС 3++, учитывающие профессиональные стандарты.  

Университет внедряет концепцию непрерывной подготовки специалистов, реализуя, 

наряду с программами высшего образования, широкий спектр программ дополнительного 

(на базе факультета довузовской подготовки) и дополнительного профессионального 

образования (на базе Института развития дополнительного профессионального 

образования). В единственном в Алтайском крае военном учебном центре АлтГТУ 

обучающиеся получают дополнительное образование по военно-учетным специальностям. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом университета, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 878 от 

31.10.2018 г. Вуз зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 2112224090504, основной государственный 

регистрационный номер 1022201517854. 

Основные сведения об образовательной организации представлены в табл. 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 – Основные сведения об АлтГТУ 

№ 

п/п 
Наименование Описание 

1 
Наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
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№ 

п/п 
Наименование Описание 

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

2 Сокращенное название 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», 
АлтГТУ 

3 Юридический адрес 
656038, СФО, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Ленина, д. 46 

4 
Год основания 1993 дата регистрации 

1942 дата создания 

5 Руководитель Марков Андрей Михайлович, ректор 

6 Ведомственная принадлежность 
Министерство науки и высшего 

образованияРоссийской Федерации 

7 Учредитель(и) 
Министерство науки и высшегообразования 

Российской Федерации 

8 Филиалы 

1. Бийский технологический институт (филиал) (БТИ 

АлтГТУ) 
(адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова, д. 27); 

2. Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
(РИИ АлтГТУ) 

(адрес: 658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, д. 2/6. 

9 

Общая численность студентов 
головного вуза (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 

аспирантуры; на 01.10.2019), чел. 

9 198 

10 

Общая численность ППС (без 
внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ), 

чел. 

646 

11 

Контактная информация Тел.: +7 (3852) 290−706 (справочная); 

+7 (3852) 290−710 (приемная ректора) 

Факс +7 (3852) 367−864 

Эл. почта: gig000@mail.ru (справочная), altgtu@list.ru 
web-сайт: https://www.altstu.ru/ 

 

В АлтГТУ разработана, документирована, внедрена (приказ ректора № Д-157 от 

19.11.04 г.), сертифицирована (2005 г.), ресертифицирована (2008, 2009, 2012 годы) и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) с областью 

распространения в отношении «разработки и оказания услуг в сфере доссузовской и 

довузовской подготовки, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, а также научной и инновационной деятельности», 

постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями МС ИСО 

9001:2015. 

Структура университета в головном вузе включает 6 факультетов и 4 института, 

реализующие программы высшего образования: Гуманитарный факультет (ГФ); 

Строительно-технологический факультет (СТФ); Энергетический факультет (ЭФ); 

Факультет информационных технологий (ФИТ); Факультет специальных технологий 

(ФСТ); Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта (ФЭАТ); Институт 

архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз); Институт биотехнологии, пищевой и химической 

https://pk.altstu.ru/structure/faculty/gf/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/stf/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/ef/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/fit/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/fst/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/fst/
https://pk.altstu.ru/structure/faculty/feat/
https://pk.altstu.ru/structure/institute/inarhdiz/
https://pk.altstu.ru/structure/institute/inarhdiz/
https://pk.altstu.ru/main/article/inbiohim/
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инженерии (ИнБиоХим); Институт экономики и управления (ИэиУ); Заочный институт 

(ЗИ). 

Программы дополнительного профессионального образования в головном вузе 

реализует Институт развития дополнительного профессионального образования (ИРДПО), 

который осуществляет централизованные координирующие функции в университете. С 

1997 г. в АлтГТУ реализуется Президентская программа подготовки управленческих 

кадров. На данный момент подготовка слушателей Президентской программы 

осуществляется на трех площадках: непосредственно в АлтГТУ (г. Барнаул) и в двух его 

филиалах (БТИ, г. Бийск и РИИ, г. Рубцовск). Количество слушателей Президентской 

программы, прошедших обучение в АлтГТУ, превышает 1400 чел. С 2001 г. реализуется 

Программа профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования», 

основанная на принципах Европейского стандарта МВА (обучение прошли более 180 чел.). 

В 2018 г., при поддержке администрации г. Барнаула и Союза промышленников Алтая, 

ИРДПО специально для Клуба молодых инженеров г. Барнаула разработал и реализовал 

программу повышения квалификации «Развитие инновационных составляющих 

инженерных решений» (обучено 39 молодых инженеров). 

В 2019 г. ИРДПО участвовал в реализации национальных проектов «Демография» и 

«Повышение производительности труда и занятости населения». Наиболее 

востребованными дополнительными профессиональными программами были следующие: 

«Организация экспортной деятельности предприятий»; «Цифровая экономика и 

промышленность»; «Внедрение системы бережливого производства на предприятии». 

Основными партнерами АлтГТУ в реализации дополнительных профессиональных 

программ являются: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; 

Министерство экономического развития Алтайского края; ООО «ЗИАС Машинери»; 

филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»; ООО УК «АЗПИ»; ООО «Алтай-Форест»; 

АО «Барнаульский молочный комбинат»; ЗАО «Редукционно-охладительные установки»; 

ООО «Барнаульский завод АТИ»; Алтайское краевое управление инкассации; Отделение по 

Алтайскому краю Сибирского Главного управления Центрального банка РФ; АО «Авантел»; 

ПАО «ПочтаБанк»; АО «Алтайвагон» и др. 

АлтГТУ является единственным вузом в регионе, который в период 2012-2016 гг. 

реализовал на территории Алтайского края 2 программы переподготовки 

высококвалифицированных кадров: для наноиндустрии (2012-2013 гг.) и совместно с АГМУ 

в области применения методов ПЦР диагностики и тромбодинамики (2016 г.) совместно с 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.  

 

1.3.2 Основные вызовы, стоящие перед университетом, внутренние ограничения  

Внешние вызовы для развития университета, обусловленные спецификой 

социально-экономического положения региона: 

- ухудшение демографической ситуации, характеризующееся сокращением 

численности населения за счет снижения рождаемости и роста миграционного оттока в 

другие регионы РФ; 

- снижение общего количества учащихся средних общеобразовательных 

учреждений и потенциальных абитуриентов, а также снижение уровня их подготовки по 

https://pk.altstu.ru/main/article/inbiohim/
https://pk.altstu.ru/structure/institute/ieiu/
https://pk.altstu.ru/structure/unit/zi/
https://pk.altstu.ru/structure/unit/zi/
https://pk.altstu.ru/structure/institute/irdpo/
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естественнонаучным предметам (в т.ч. этот фактор оказывает влияние на невыполнение 

вузом показателя «Образовательная деятельность» (средний балл ЕГЭ) Мониторинга 

эффективности деятельности организаций высшего образования в 2017-2018 гг.); 

- ускоренная модернизация профессиональных образовательных учреждений, рост 

востребованности среднего специального образования; 

- относительно низкий платежеспособный спрос населения на образовательные 

услуги в силу низкого уровня заработной платы в регионе, при этом - одновременный рост 

их стоимости; 

- нарастание тенденции к образовательной миграции выпускников школ, 

выезжающих из региона для поступления в ведущие вузы РФ в западную часть РФ; 

недостаток высокопрофессиональных кадров в сфере высшего образования и науки; 

- медленная структурная перестройка экономики региона, сдерживающая 

потребности в новых профессиях, отвечающих новым запросам рынка; 

- нарастание территориальных диспропорций, как следствие — снижение 

эффективности филиальной сети (г.Бийск и г.Рубцовск); 

- нестабильность экономической ситуации, особенно в таких отраслях 

промышленности Алтайского края, как ОПК (традиционный сектор для взаимодействия с 

АлтГТУ), машиностроение, химическая промышленность, что снижает точность 

количественных прогнозов востребованности в кадрах, разработки планов совместной 

деятельности и исследований. 

Внутренние ограничения связаны с образовательным блоком, исследованиями, 

управлением человеческими ресурсами и построением системы управления вузом. К 

ключевым из них относятся: 

образовательная деятельность  

недостаточная вовлеченность в реализацию проектов ранней профориентации в 

рамках НП «Образование» (в силу ведомственной разобщенности на федеральном уровне) 

медленное внедрение новых образовательных технологий, форм и методов 

(индивидуальных траекторий образования, электронного обучения и дистанционных форм, 

проектного обучения), способствующих росту конкурентоспособности образовательных 

программ на региональном рынке образовательных услуг и за его пределами; 

отсутствие профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ; 

- слабое продвижение образовательных программ (особенно уровня магистратуры) 

на региональном рынке и рынках соседних регионов, в странах ближнего зарубежья, что 

сдерживает рост контингента студентов из других вузов (ситуация инбридинга); 

- практически отсутствие сетевых образовательных программ (с ведущими 

российскими и зарубежными вузами и академическими структурами), что ограничивает 

компетенции преподавателей и студентов, их мобильность, а в итоге – рост качества 

образования; 

- низкая эффективность использования материально-технической базы университета 

(что относится и к исследовательскому блоку); высокий физический и моральный износ 

отдельных объектов имущества; 

исследовательская деятельность 
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- низкие объемы научно-исследовательских работ (большое количество работ 

выполняемых по заказам предприятий, но с минимальной стоимостью); удельный вес 

доходов от НИОКР в общих доходах университета является незначительным и не 

демонстрирует положительную динамику, как и удельный вес доходов от 

коммерциализации интеллектуальной собственности; 

- размытость приоритетов в проведении исследований и их ресурсном обеспечении, 

отсутствие прогнозной аналитики, позволяющей оценить значимость и перспективность 

направлений научных исследований; устаревшие формы организации деятельности НПР в 

научно-инновационной области, отсутствие стимулирования проведения поисковых НИР; 

- слабый уровень интеграции исследовательских коллективов, что не способствует 

появлению масштабных и комплексных проектов, развитию междисциплинарных 

исследований; 

- как следствие предыдущих проблем - низкий уровень научной продуктивности 

НПР, их публикационной активности, особенно в зарубежных изданиях (Web of Science и 

Scopus), отсутствие потенциала вхождения в ведущие национальные и международные 

рейтинги, формирования имиджа на глобальных рынках образования и исследований; 

управление человеческими ресурсами 

- низкая эффективность системы управления человеческими ресурсами, включая 

оценку результатов труда, программ развития персонала по разным компетенциям, в т.ч. 

языковым; 

- высокая нагрузка НПР и отсутствие системы ее дифференциации по показателям 

эффективности деятельности, что не позволяет высвободить научный потенциал НПР, способных к 

проведению научных исследований и работе с реальным сектором экономики; низкая мотивация 

труда научно-педагогических работников; 

- низкая доля молодых (до 40 лет) НПР в университете; отсутствие условий для 

закрепления молодых кадров в аспирантуре и после ее окончания - в университете. 

 

1.3.3 Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ 

университета (сильных сторон) по основным направлениям деятельности 

Несмотря на существующие ограничения в деятельности, Алтайский 

государственный технический университет им. И. И. Ползунова является признанным 

лидером в регионе по подготовке инженерных кадров для отраслей промышленности 

(контингент - 10,4 тыс.человек); по ряду УГН(С) АлтГТУ доминирует на рынке 

образовательных услуг в регионе по доле обучающихся в общем приведенном контингенте 

студентов, в частности: 

 07.00.00 – Архитектура (100%); 

 16.00.00 - Физико-технические науки и технологии (100%); 

 22.00.00 - Технологии материалов (100%); 

 29.00.00 - Технологии легкой промышленности (100%); 

 08.00.00 - Техника и технологии строительства (90,89%); 

 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика (83,31%); 

 15.00.00 – Машиностроение (78,05%); 

 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта (78,01%); 
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 27.00.00 - Управление в технических системах (77,78%); 

 12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии (76,46%); 

 19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии (74,92%); 

  

В Алтайском крае университет входит в тройку лидеров по экспорту 

образовательных услуг (наряду с медицинским и классическим университетами). Доля 

иностранных обучающихся на программах высшего образования в АлтГТУ составляет 

5,2% в общем контингенте. Это 549 человек из 18 стран мира.  

В числе ключевых конкурентных преимуществ - устойчивые связи с рядом 

предприятий региона (преимущественно ОПК), что создает спрос по отдельным 

направлениям НИОКР, участие университета в региональных кластерах, а также в качестве 

сильного партнера в реализации национальных и федеральных проектов в регионе 

(«Производительность труда и поддержка занятости», «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография»). АлтГТУ – крупнейшая образовательная площадка 

для участников этих нацпроектов. Здесь проводят обучение по направлениям и 

специальностям «Бережливое производство», «Информатизация машиностроения», 

«Энергосберегающие технологии», «Комплексная защита объектов информации», 

«Цифровая экономика и промышленность» и др. 

Университет является региональной площадкой Фонда содействия инновациям по 

программам «УМНИК» и «СТАРТ», площадкой Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) по реализации образовательного курса «Интернет-предпринимательство». 

Свой вклад в проект «Молодые профессионалы» АлтГТУ вносит, реализуя на своей 

базе проект «Билет в будущее» по направлениям «Информационная безопасность», 

Разработка мобильных приложений», «Машинное обучение», «Инженерная графика CAD», 

«Работа на станках с ЧПУ», «Графический дизайн», «Лабораторный химический анализ», 

«Электроника», «Автономные транспортные системы». 

На базе вуза функционирует Центр детского научного и инженерно-технического 

творчества «Наследники Ползунова», созданный при поддержке Благотворительного 

фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, который осуществляет: 

углубленную подготовку учащихся 5−11 классов по физике, химии, математике, 

программированию и робототехнике; 

организацию научно-исследовательской работы школьников под руководством 

сотрудников и преподавателей вуза; 

подготовку школьников к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам 

и научно-практическим конференциям различного уровня (муниципальным, 

региональным, всероссийским, международным и т.д.). 

С 2018 г. Институт развития дополнительного профессионального образования 

АлтГТУ является Региональным методическим центром развития квалификаций (РМЦ РК), 

ключевые задачи которого - консультационная, информационная и методическая 

поддержка развития Национальной системы квалификаций в регионе. За период с 2018 по 

2019 гг. РМЦ РК реализован ряд значимых мероприятий и проектов: 

http://aimfond.ru/page000
http://aimfond.ru/page000
http://sibgenco.ru/
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- комплексная программа просветительских мероприятий по внедрению 

Национальной системы квалификаций в Алтайском крае - «Национальная система 

квалификаций – новая реальность рынка труда» по гранту Губернатора Алтайского края (20 

экспертов, 250 участников, 25 добровольцев); 

- региональная конференция «Национальная система квалификаций: региональная 

модель развития в Алтайском крае» (более 650 участников); 

- программа повышения квалификации «Внедрение профессиональных стандартов в 

организациях и предприятиях» (185 представителей предприятий с государственным 

участием более 50 %); 

- программа повышения квалификации «Внедрение профессиональных стандартов в 

учреждениях ветеринарной службы Алтайского края» (прошли обучение 56 чел.); 

- договоры на создание (передачу) НТП по внедрению профессиональных 

стандартов в 7 организациях края. 

Вуз позиционируется в регионе как ведущий центр социокультурной жизни, активно 

использует свою инфраструктуру для проведения краевых и городских творческих и 

спортивных мероприятий, реализации просветительских и патриотических проектов. В 

2019 году университет стал Центром компетенций по формированию комфортной 

городской среды, реализовав ряд проектировочных решений и проектов по улучшению 

облика краевой столицы.  

Программа развития ориентирована на усиление роли АлтГТУ в регионе как актора, 

оказывающего существенное влияние на экономику региона, развитие его человеческого 

капитала и инновационного потенциала. АлтГТУ в крае видится как: 

- ключевой партнер по подготовке кадров для базовых отраслей экономики 

- центр притяжения проектной деятельности в Алтайском крае (инициатор, 

координатор, интегратор). 

- коммуникационная площадка для осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями бизнеса, власти, науки, образования, общественности, 

инициирования переговоров, совещаний, конференций, съездов, симпозиумов на 

площадках университета. Центр по реализации молодежных проектов, социальных 

программ, волонтерских мероприятий. 

- центр опережающей подготовки элитных инженерных кадров 
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2. Целевая модель АлтГТУ (миссия, стратегическая цель, стратегические задачи) 

 

 

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 инженерно-

технического 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. 

Стратегическими задачами развития университета в рамках программы являются: 

1. Модернизация образовательной деятельности, обеспечение приоритетных отраслей 

промышленности Алтайского края инженерными кадрами нового поколения на основе 

принципов непрерывного многоуровневого образования, с использованием современных 

отечественных и зарубежных образовательных технологий. 

2. Повышение уровня фундаментальных и прикладных научных исследований, 

трансфера технологий и коммерциализации научных разработок в соответствии с 

направлениями стратегического развития Алтайского края, Стратегией научно-

технологического развития РФ, рынками Национальной технологической инициативы, в 

том числе путем интегрирования в инновационную экосистему региона. 

3. Развитие цифровой образовательной среды университета, в том числе онлайн-

технологий реализации образовательных программ, получения и распространения знаний. 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной, 

научной и инновационной деятельности университета в соответствии с уровнем развития 

технологий, фундаментальной и прикладной науки, международными стандартами, в том 

числе со стандартами союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5. Трансформация системы управления университетом в соответствии со 

стратегической целью, научно-инновационными задачами, процессами цифровизации, 

требованиями обеспечения финансовой устойчивости. 

6. Повышение международного имиджа и репутации университета как признанного 

научно-образовательного комплекса, центра развития интеллектуального, культурного и 

мировоззренческого наследия, формирующего высокие стандарты воспитания молодежи - 

драйвера развития и лидерства, кадрового ресурса экономического роста и обеспечения 

благосостояния поколений.  
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3. Направления модернизации 

 

3.1 Модернизация образовательной деятельности 

 

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова 

(головной вуз) обучается 9 198 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры (на 

01.10.2019, что составляет 18,7% от общего количества студентов Алтайского края). 

Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения, составляет 67,5% (6 208 

чел.), по заочной форме – 30,0% (2 757 чел.), по очно-заочной – 2,5% (231 чел.). Доля 

студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований -57%.  

Количество студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, составляет по очной форме – 519 чел., по заочной – 167 чел. 

Подготовка специалистов осуществляется главным образом по инженерному делу и 

техническим наукам (65% приведенного контингента студентов). Второе направление по 

количеству обучающихся – науки об обществе (15,5%).  

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на бюджетное обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в АлтГТУ в 2019 г. – 64, что соответствует низкому уровню 

по отношению к другим вузам региона (среднее значение – 69,34). Это подтверждает вывод 

о том, что университету необходимо существенно активизировать работу по 

трансформации процесса непрерывного образования в целом, позиционированию и 

продвижению образовательных программ на рынке, внедрению новых форм и технологий 

образования, привлечению талантливых школьников на площадки университета для 

выявления и закрепления в вузе. 

Предложения по модернизации. 

Программа включает дальнейшее укрепление позиций АлтГТУ по направлениям 

подготовки, где вуз является лидером в регионе, в части совершенствования состава НПР, 

модернизации и расширения материально-технической базы образовательных программ, 

обеспечения их содержательного развития с учетом последних трендов, а также открытие 

новых программ и профилей подготовки. 

Блок мероприятий 3.1.1. Обновление портфеля образовательных программ за 

счет открытия новых. Следуя перспективным трендам (Стратегия социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года, Программа «ТехНет-Сибирь», где 

в качестве приоритетных направлений инновационной деятельности региона определены 

индустрия наносистем и материалов, информационные системы и технологии, цифровое 

моделирование, энергетика и энергосбережение), предусмотрено открытие новых 

профилей существующих программ и открытие новых образовательных программ для 

реализации в сетевой форме:  

 магистратура: 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль 

«Возобновляемые источники энергии»); 

 бакалавриат: 12.03.01 «Приборостроение», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

 магистратура: 28.04.04 «Наносистемы и наноматериалы» (реализация в сетевой 

форме); 
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 среднее профессиональное образование: 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)». 

Новые образовательные программы будут реализованы в рамках перспективных 

направлений инновационной деятельности Алтайского края. В частности, для Алтайского 

края принципиальное значение имеют вопросы энергоснабжения и энергетической 

эффективности. Программы по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника», соответствующая материальная база и кадровое обеспечение под эти 

программы, усилят роль университета в развитии энергосбережения в регионе. 

В Алтайском крае планируется реализация крупного инвестиционного проекта 

строительства сети малых ГЭС общей установленной мощностью 30 МВт. Программы 

магистратуры по направлению 13.04.02 на базе АлтГТУ обеспечат опережающую 

подготовку кадров под этот уникальный проект. 

Развитие новых образовательных программ будет осуществляться по результатам 

мониторинга рынка труда, во взаимодействии с ключевыми партнерами (вузами, научными 

организациями, работодателями). В бакалавриате и магистратуре будут реализованы 

образовательные программы в сетевой форме, с приглашением преподавателей из других 

вузов. Такого рода взаимодействие укрепит образовательные связи, а также сформирует 

научные коллаборации. 

Блок мероприятий 3.1.2. Система практико-ориентированного и проектного 

обучения- главный фокус внимания при трансформации образовательного процесса. 

Ключевые элементы в этой системе - базовые кафедры и индустриальные партнеры, 

обеспечивающие постановку практических и проектных задач, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций. У АлтГТУ есть точечный опыт реализации 

проектной деятельности. Программа предусматривает придать проектной деятельности 

системный характер. 

Проектное обучение в университете будет реализовано в двух плоскостях: 

1) встраивание проектной деятельности в учебные планы в форме факультативов или 

самостоятельных дисциплин для формирования компетенций (коммуникационных, 

командной работы, профессиональных и предпринимательских и др.); выполнение в рамках 

проектной деятельности реальных проектов по заказам предприятий-партнеров, в том 

числе осуществляемое в процессе курсового и дипломного проектирования, прохождения 

практики; 

2) совместное участие преподавателей и студентов в реализации грантов, 

привлечение инициативных студентов к проектной и исследовательской деятельности, в 

том числе на коммерческой основе (выполнение хоздоговорных работ). 

К концу 2022 г. около 60% контингента студентов будет вовлечено в проектную 

деятельность. Часть этой деятельности будет непосредственно связана с инновационными 

разработками и созданием технологических стартапов. Как следствие - разработкой, 

апробацией и внедрением практики «стартап в качестве выпускной квалификационной 

работы». К концу 2022 г. в форме стартапа будет защищено не менее 4 выпускных 

квалификационных работ. 
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Блок мероприятий 3.1.3. Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) 

и управление ими - один из ключевых факторов, обеспечивающих привлекательность 

образовательных программ для студентов. Программа до 2022 г. предусматривает 

начальный этап подготовки к внедрению полноценной концепции ИОТ и возможности 

выбора для студентов: 

- технологии реализации дисциплин учебного плана – традиционной (аудиторные 

занятия с преподавателем); использование открытых онлайн-курсов (внешних и 

собственных); смешанного подхода (лекции в формате МООК; семинарские, практические 

занятия, лабораторные работы – в традиционном формате); 

- технология выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(традиционный формат или «стартап в качестве выпускной квалификационной работы»). 

Для внедрения концепции индивидуальной образовательной траектории студента 

предусмотрено создание полноценного института тьюторства (подготовка категории 

специалистов-наставников в целях оказания помощи студентам индивидуализировать 

выбор онлайн-курсов, курсов по выбору, максимально нивелировать разрыв между 

предыдущим образованием и обучением на программе, показать им траекторию 

профессионального движения).  

Блок мероприятий 3.1.4. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ станет, наряду с государственной аккредитацией, важным и 

неотъемлемым критерием оценки качества образования и имиджа университета. С этой 

целью Программой развития предусматривается регулярная инициация и прохождение 

процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. По 

состоянию на конец 2022 г. количество образовательных программ высшего образования, 

получивших профессионально-общественную национальную аккредитацию, составит не 

менее 6. Не менее 2 образовательных программ АлтГТУ на конец 2022 г. пройдут 

международную профессионально-общественную аккредитацию, в том числе во 

взаимодействии с Ассоциацией инженерного образования России. 

Блок мероприятий 3.1.5. Экспорт образовательных услуг и работа на 

международных рынках. В 2019/2020 учебном году в АлтГТУ обучалось 879 иностранцев, 

или9,8% от общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 75% из них - граждане Республики Казахстан, 20% - 

Таджикистана. В АлтГТУ также обучаются представители Китая, Монголии, Кыргызской 

Республики, Вьетнама, Туркменистана, Италии, Египта, Судана, Афганистана, Сомали, 

Марокко, Кот-дИвуара и др.  

Посредством организации рекрутинговых мероприятий, проведения регулярного 

мониторинга эффективности системы привлечения иностранных студентов, планируется 

увеличение их доли в контингенте студентов не менее 12%. Прежде всего - талантливой 

молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого будут модернизированы 

соответствующая инфраструктура и система сервисов сопровождения иностранных 

студентов и абитуриентов, включая регулярный мониторинг национальных 

стипендиальных программ (уровни, направления, сроки обучения, условия 

финансирования, требования к стране-экспортеру), участие университета в них.  
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Ядром международной деятельности станут образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры, разработанные и реализуемые на английском языке (в том 

числе в форме сетевых программ в партнерстве с зарубежными вузами).  

В целях системной работы на международных рынках образования предусмотрена 

разработка дорожной карты мероприятий по вхождению АлтГТУ в предметные 

международные рейтинги. Дорожная карта будет включать следующие основные разделы: 

- определение географических направлений продвижения на иностранные рынки 

образования; 

- локализация географических рынков образования до уровня стран и конкретных 

университетов; 

- определение потребности иностранных студентов из данных стран в образовании 

по направлениям подготовки университета. 

Блок мероприятий 3.1.6. Обновление портфеля образовательных программ ДПО 

с ориентацией на запросы предприятий. Инструментом развития системы ДПО в 

АлтГТУ станет привлечение на площадку университета федеральных компаний 

(ПАО «МРСК Сибири», ООО «Сибирская Генерирующая Компания», АО «Барнаульский 

патронный завод», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 

АО «ФНПЦ Алтай», ЗАО «Эвалар», ООО «1С-Галэкс», ПАО «Ростелеком», ПАО Сбербанк 

и др.). Программа развития предполагает, что в перспективе 2022 г. не менее 

120 сотрудников не менее 4 федеральных компаний, базирующихся или имеющих свои 

филиалы (представительства) в Алтайском крае, пройдут переподготовку или повышение 

квалификации на площадках АлтГТУ. Это придаст импульс и статусность АлтГТУ на 

рынке программ ДПО. 

Развитие системы ДПО АлтГТУ будет происходить в активной интеграции с вузами-

партнерами (вплоть до кобрэндига), предприятиями реального сектора экономики, 

известными и квалифицированными экспертами. Расширится спектр программ стажировок 

сотрудников АлтГТУ на ведущих предприятиях региона и России с целью повышения 

уровня квалификации, актуализации знаний, передаваемых студентам и слушателям в 

процессе обучения, что будет иметь положительный эффект для всего образовательного 

процесса в университете. 

Программой развития предусмотрено повышение доступности системы ДПО 

АлтГТУ для слушателей в регионе и за его пределами через активное внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: доля 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий составит не менее 45% к концу 2022г. 

Блок мероприятий 3.1.7. Цифровизация охватит не только сферу основного и 

дополнительного образования, но и все направления деятельности университета. Предстоит 

решить масштабную задачу по созданию единого электронного образовательного портала 

университета, представляющего собой полноценную площадку для получения студентами 

всей актуальной информации о ходе и содержании учебного процесса, проектной 

деятельности, инновационного проектирования, для постоянной коммуникации 

«преподаватель-студент». 
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Программа развития предполагает создание корпоративной системы онлайн-

образования (LMS) и нового контента инженерных образовательных программ: 

- разработка собственных онлайн-курсов, экспертиза, отбор и формирование базы 

данных МООК для включения в учебные планы – цифровой формат лекций и их вывод в 

самостоятельную работу студента; 

- создание собственных виртуальных лабораторий (инженерные виртулабы); 

- разработка новых лабораторных практикумов с использованием виртуальных 

лабораторных сред, собственного оборудования, оборудования профильных организаций; 

- цифровой сервис поддержки проектной деятельности студентов. 

Блок мероприятий 3.1.8. Организация профессионального самоопределения 

учащихся. Программой развития предполагается реализация широкого перечня 

мероприятий: создание профильных площадок для детей с целью совершенствования 

предметных умений, приобщения школьников к проектной деятельности, их ранней 

профориентации; для одарённых детей с целью подготовки к научным конкурсам, 

региональным и всероссийским предметным олимпиадам через углубленное изучение 

школьных предметов; для проведения предметных олимпиад с целью привлечения 

талантливых абитуриентов из Алтайского края, сопредельных регионов и близлежащих 

иностранных государств. 

Ежегодно через площадки университета будет проходить не менее 2000 

школьников; 1100 чел. будут участниками этапов олимпиад всероссийского уровня, 

проводимых на базе университета. Численность обучающихся из числа победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых в АлтГТУ на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний, составит 

не менее 7 чел. в 2022 г. К концу 2022 г. будет создано не менее 10 профильных классов в 

школах и 5 - на базе АлтГТУ. 

 

3.2 Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

развитие инновационной экосистемы 

 

Научные исследования и разработки осуществляются в АлтГТУ по широкому 

спектру как традиционных для университета направлений (машиностроение, в т.ч. 

сельхозмашиностроение, специальные технологии для оборонно-промышленного 

комплекса, химия и композитные материалы), так и перспективных, согласующихся с 

приоритетами научно-технологического развития Алтайского края и РФ. В их числе: 

биотехнологии в пищевой и перерабатывающей промышленности; синтез лекарственных 

средств и пищевых добавок; энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, в т.ч. 

создание новых энергосберегающих строительных материалов и энергоэффективных 

систем инженерного обеспечения жилых домов; информационные и 

телекоммуникационные технологии.  

АлтГТУ со своими институтами и филиалами является активным участником 

деятельности всех кластеров, созданных на территории Алтайского края (аграрного 

машиностроения, полимерный композитный кластер, энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий, промышленный химический и биофармацевтический), 
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проводит исследования и прикладные разработки во взаимодействии с научными и 

производственными организациями наукограда и края. 

Вместе с тем, объемы финансирования НИОКР АлтГТУ из всех источников в 2015-

2019 гг. не превышали 70 млн руб. (табл. 3.2.1). При этом количество договоров на 

выполнение НИОКР является довольно значительным (в 2019 г. – более 250), что 

свидетельствует о небольшом объеме финансирования, выделяемого по одному договору. 

 

Таблица 3.2.1 – Показатели мониторинга эффективности деятельности Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова по разделу «Научно-

исследовательская деятельность» в 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Общий объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – 

НИОКР), тыс. руб. 

68136 68560 60 535 61976 64998 

Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной 

организации, % 

5,44 4,44 5,39 4,25 5,28 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной 

организации от НИОКР, % 

100,00 100,00 91,94 99,58 100 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР, тыс. 

руб. 

53,94 54,58 75,27 58,34 62,61 

Количество лицензионных 

соглашений, ед. 
11 13 4 1 0 

Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 

использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в 

общих доходах образовательной 

организации, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Тот факт, что от 90 до 100 % НИОКР выполняются в университете собственными 

силами, свидетельствует о возможности НПР решать разноплановые комплексные задачи, 

что подтверждает наличие потенциала для расширения договорной и грантовой 

активности. За последние три года наблюдается положительная динамика по объемам 
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НИОКР, прирост составляет 2,5 – 4 %. Однако того недостаточно, эффективный прирост 

должен составлять не менее 10 %. 

Широкий спектр направлений исследовательской деятельности, с одной стороны, 

способствует развитию компетенций многочисленных научных коллективов и развитию 

научного потенциала в целом, с другой стороны – не позволяет сконцентрировать ресурсы 

и управленческое внимание на тех направлениях, которые являются прорывными и 

стратегически важным для региона.  

Предложения по модернизации. 

Блок мероприятий 3.2.1. Формирование центров компетенций по 

приоритетным направлениям научной и инновационной деятельности. 

Данный блок предполагает выделение ключевых, фокусных направлений для 

усиления научно-инновационного потенциала университета и концентрации ресурсов 

научной деятельности, которые рассматриваются в качестве точек роста и формирования 

компетенций опережающего научно-технологического развития. 

Выделение приоритетных направлений основывается на результатах анализа 

публикационной и патентной активности АлтГТУ, а также возможностей и направлений 

социально-экономического развития региона. Согласуется с тенденциями появления 

совершенно новых технологических областей, как в современных, так и в традиционных 

отраслях промышленности, требующих их «перезагрузки» (в частности, конверсия 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, поиск перспективных направлений их 

развития в гражданской промышленности). 

Значимыми и перспективными для АлтГТУ направлениями исследований, с точки 

зрения имеющегося у вуза потенциала и контекста стратегического развития региона, 

являются: 

– ИТ и программная инженерия; 

– энергонасыщенные материалы и специальные технологии; 

– материаловедение, аддитивные и нанотехнологии; 

– прикладные биотехнологии и функциональные продукты питания; 

– комфортная среда (охрана окружающей среды, очистка вод, «умный город»). 

Развитие этих направлений позволит войти в проекты НТИ (проекты рынков 

EnergyNet, FoodNet, HealthNet), а также в реализацию региональных проектов, связанных с 

формированием комфортной городской среды. 

Компетенции АлтГТУ по данным направлениям по количеству публикаций 

(записей) в международных наукометрических базах Wos и Scopus за период 2015-2019 гг. 

подтверждаются выявленными записями: 

- по направлению Engineering – 231 (38 WoS, 193 Scopus); 

- по направлению New material – 155 (23 WoS, 132 Scopus); 

- по направлению Energy – 44 (5 WoS, 39 Scopus); 

- по направлению Information Technology – 19 (1 WoS, 18 Scopus). 

С одной стороны, эти результаты показывают невысокие позиции АлтГТУ в 

глобальном контексте, с другой – отмечается положительная динамика по количеству 

направлений выявленных записей, публикаций в высококвартильных зарубежных 
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журналах. Ставится задача увеличение темпа прироста количества публикаций по 

прорывным направлениям. 

Блок мероприятий 3.2.2. Усиление кооперационных связей с научными, 

образовательными организациями и предприятиями, используя современные модели 

сотрудничества в научно-технологической сфере: 

– расширение участия в региональных кластерах и консорциумах; повышение 

продуктивности в реализации совместных исследований и проектов; в целях эффективной 

организации проектной деятельности и поиска заказчиков – создание межуниверситетского 

Проектного офиса; 

- интеграция с зарубежными и ведущими российскими учеными, научными 

коллективами (Индия, Китай, Франция, Италия, институты СО РАН и др.) в глобальной 

повестке исследований, что позволит повысить востребованность научных результатов; 

- создание региональных центров коллективного пользования: «Качество пищевых 

продуктов и сырья»; «Новые и композиционные материалы», «Цифровое производство», 

Центра распределенного типа (совместно с НГТУ) для совместного использования 

ресурсной базы (лабораторного и экспериментального оборудования). 

Программа развития предполагает проактивную позицию АлтГТУ в развитии 

инновационной инфраструктуры региона, охватывающей процессы бизнес-

инкубирования, акселерации, инжиниринга, опытно-экспериментального производства, 

маркетинга и трансфера технологий.  

Блок мероприятий 3.2.3. Создание «Инжинирингового регионального центра 

АлтГТУ» для развития коммерчески состоятельных проектов. 

Данное мероприятие направлено на создание в университете звена, реализующего 

задачи в области технико-экономического обоснования, разработки проектов, подготовки 

контрактных материалов, а также доведения разработок до высоких стадий 

технологической готовности (не ниже 6-7 по шкале TRL), что позволит стимулировать 

трансфер технологий из университета в реальный сектор экономики. Реализация 

мероприятия предусматривает расширение деятельности созданных в 2019 г. Центра 

инновационного консалтинга (ЦИК) и Производственного внедренческого комплекса 

прикладных исследований и разработок (ПВКПИР), формирование на их базе 

интегрированной структуры «Инжиниринговый региональный центр АлтГТУ». 

Компетенции АлтГТУ в рамках работы Инжинирингового центра фокусируются на 

следующих ключевых направлениях: 

– конструирование техники и оборудования, включая энергетическое 

машиностроение для решения задач интенсивного развития региона в сферах 

энергоснабжения и энергоэффективности, а также сельскохозяйственного машиностроения 

(проектирование и подготовка конструкторско-технологической документации для 

производства машин, технологического оборудования и отдельных деталей); 

– проектирование объектов комфортной городской среды (подготовка проектно-

сметной документации, определяющей архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные, инженерно-технические и другие решения для обеспечения строительства 

объектов и инженерных коммуникаций, включая объекты инфраструктуры городской 

среды); 
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– правовая охрана и управление результатами интеллектуальной деятельности, 

включая проведение патентных исследований, подачу российских и международных 

патентных заявок, анализ портфеля патентов, технологический аудит, оценку 

интеллектуальной собственности и др. 

Создаваемый Инжиниринговый центр планируется как центр регионального 

значения, применяющий современные технологии цифрового моделирования и 

проектирования, создания цифровых двойников продукции и производственных процессов, 

удовлетворяющий потребности широкого круга предприятий, функционирующих в 

различных сферах производства, строительстве, энергетике, широкого перечня 

предприятий и организаций в конкретных конструкторских решениях.  

Блок мероприятий 3.2.4. Укрепление научной репутации университета и 

создание условий для активного вовлечения молодых ученых в научную и 

инновационную деятельность. Для этого планируется: 

- реализация программ целевой подготовки аспирантов и докторантов на конкурсной 

основе для пополнения штатного состава НПР талантливыми и перспективными молодыми 

исследователями; 

- внутренняя грантовая поддержка перспективных молодежных коллективов и 

молодых ученых на конкурсной основе; 

- повышение научного авторитета журналов, учредителем и соучредителем которых 

является университет, создание новых научных журналов по приоритетным направлениям 

научно-исследовательской деятельности с перспективами вхождения в международные 

наукометрические системы; размещение в базах Scopus, Web of Science журнала 

«Фундаментальные проблемы современного материаловедения»; 

- привлечение к руководству научно-исследовательскими проектами ведущих 

российских и иностранных ученых, в т.ч. на основе разработки и реализации программы 

привлечения ведущих ученых на краткосрочной основе (Visiting professors); 

- финансирование академической мобильности аспирантов, докторантов и молодых 

ученых, включая участие во всероссийских и международных научных конференциях, 

стажировках и др., с учетом результативности научно-исследовательской деятельности и 

публикационной активности. 

- создание совместных (межуниверситетских) лабораторий для инициирования и 

выполнения интеграционных проектов. 

Мероприятия и показатели, характеризующие степень достижения целей, указаны 

в плане-графике внедрения Программы развития. 

 

3.3 Развитие кадрового потенциала 

Осознавая важность человеческого капитала как ключевого фактора развития и 

повышения конкурентоспособности, АлтГТУ предстоит разработать новую кадровую 

политику, нацеленную на обновление профессионально-квалификационной структуры, 

максимальное раскрытие и реализацию способностей и потенциальных возможностей 

сотрудников. Фокус управленческого внимания сместится с администрирования кадровой 

работы на профессиональный HR-менеджмент. 
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По состоянию на конец 2019 г. общая численность работников АлтГТУ (без внешних 

совместителей) составила 1528 чел., в т.ч. ППС - 646 чел. Отмечается нерациональное 

соотношение численности административно-управленческого и вспомогательного 

персонала по сравнению с ППС. Доля ППС университета в возрастной категории «моложе 

65 лет» составляет 80,34%, а «моложе 40 лет» - 23,84 %, что является относительно низким 

показателем. Доля ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

персонала занимает 63%, на долю докторов наук от общего числа НПР приходится 13%. 

Средняя заработная плата ППС АлтГТУ по итогам 2019 г. составила 48,6 тыс. руб., 

а научных сотрудников - 119,7 тыс. руб., что выше средней заработной платы по региону в 

2 раза. Это относительно конкурентоспособный уровень, если учитывать, что Алтайский 

край входит в пятерку регионов с большим числом низкооплачиваемых работников в сфере 

образования.  

Мероприятия Программы развития нацелены на устранение основных проблем в 

формировании кадрового потенциала университета: 

- отсутствие формализованной долгосрочной кадровой политики, согласованной с 

общей стратегией развития университета; 

- повышение среднего возраста ППС при недостаточно высоких темпах привлечения 

молодых специалистов; 

- ограниченная вовлеченность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 

исследователей в научно-исследовательскую и образовательную деятельность 

университета; 

- слабая система мотивации и стимулирования ППС к наращиванию 

результативности деятельности;  

- значительные объемы внутреннего совместительства (по причине невысокого 

уровня заработной платы), что ведет к перегрузке ведущих преподавателей вуза и 

объективно снижает их активность в исследованиях и в переходе на новые образовательные 

технологии; 

- неэффективная работа института кадрового резерва; отсутствие действенных 

стимулов привлечения к академическим карьерам молодых специалистов и их закрепление 

в университете.  

Предложения по модернизации. 

Блок мероприятий 3.3.1. Разработка и внедрение программы непрерывной 

опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации НПР и 

административно-управленческого персонала университета. 

Повышение профессиональной квалификации НПР будет ориентироваться, в 

первую очередь, на приоритетные направления развития университета и реализовываться 

по трем трекам:  

- практико-ориентированный, предполагающий погружение НПР в 

функциональную область посредством стажировок с отрывом от образовательного 

процесса на базе предприятий, распределенных стажировок, руководства / 

консультирования проектных работ, выполняемых совместно с предприятиями реального 

сектора экономики; 
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- научно-исследовательский, основанный на включении исследователей в 

актуальную научную повестку в т.ч. через коллаборацию с ведущими научными мировыми 

и отечественными школами, углублении профессионализма в предметных и 

межпредметных областях исследований;  

- образовательно-педагогический, включающий расширение используемых 

образовательных форматов, технологий, инструментов; усиление позиционирования 

университета на рынке образования и расширения партнерских взаимодействий с другими 

образовательными учреждениями. 

Планируется реализация в партнерстве с НГТУ программ повышения 

квалификации:  

- в образовательных технологиях: «Проектное обучение»; «Бережливое 

производство» («Фабрика процессов»); 

- в предпринимательстве: «Управление инновациями», «Право и экономика 

интеллектуальной собственности». 

Блок мероприятий 3.3.2. Трансформация системы нормирования деятельности, 

мотивации и аттестации НПР и АУП через внедрение эффективных контрактов: 

- пересмотр критериев и показателей результативности институтов/факультетов с 

последующей декомпозицией на уровень кафедр (научных лабораторий) и научно-

педагогических работников, административно-управленческого персонала;  

- создание механизма распределения нагрузки НПР в зависимости от научно-

исследовательского потенциала специалистов и их результативности в обеспечении 

целевых показателей развития университета; 

- разработка системы автоматизированного мониторинга индивидуальных 

достижений и оценки эффективности деятельности НПР и административно-

управленческого персонала по заданным критериям; 

- введение изменений в сложившуюся систему оплаты труда на основе 

достижимости сотрудниками результатов деятельности, закрепленных в эффективных 

контрактах, и установления пролонгированного действия стимулирующих выплат. 

Блок мероприятий 3.3.3. Развитие системы вовлечения сотрудников в 

разработку и достижение стратегических целей и задач развития университета: 

- систематическое проведение стратегических сессий (семинаров) АлтГТУ с 

университетами-партнерами и круглых столов с региональной властью и бизнес-

сообществом по обсуждению актуальных вопросов, связанных с развитием вуза и его 

ролью в регионе, определением путей их решения, внедрением лучших практик, для 

развития управленческого и предпринимательского мышления НПР, вовлеченности в 

разработку и достижение целей развития университета. 

Блок мероприятий 3.3.4. «Перезагрузка» кадрового резерва для привлечения 

талантливой молодежи и ее удержания в университете: 

- обучение молодежи на базе ведущих российских и зарубежных научно-

образовательных центров; организация программ стажировок, в том числе на основе 

партнёрских взаимодействий с предприятиями.  

Блок мероприятий 3.3.5. Стимулирование НПР к использованию в 

образовательном процессе современных технологий и практик: 
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- реализации дисциплин в дистанционном формате с применением МООК, 

размещённых на национальных и международных платформах открытого образования.  

Мероприятия и показатели, характеризующие степень достижения целей, указаны 

в плане-графике внедрения Программы развития. 

 

3.4 Модернизация системы управления университетом 

Модернизация системы 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. 

Предложения по модернизации. 

Блок мероприятий 3.4.1. Совершенствование системы целеполагания в 

контексте современных глобальных и национальных трендов и траекторий будущего, 

основных процессов с учетом их подчиненности стратегическим целям и задачам: 

- Организация обсуждения стратегических целей и задач, приоритетов развития 

университета с широким кругом заинтересованных сторон (стейкхолдеров): государственными 

органами управления, общественными организациями, бизнес-партнерами, их своевременная 

корректировка. Доведение миссии, стратегических целей и задач, приоритетов развития до всего 

коллектива университета (в том числе студентов), широкой общественности, государственных 

органов управления и муниципалитетов. Создание системы мониторинга и систематической 

отчетности о ходе достижения стратегических целей и решения задач. 

- В рамках ключевых приоритетов - формирование проектов, актуальных для 

промышленности региона, АлтГТУ, общественного сектора, условий для их реализации 

посредством: создания проектных групп; обеспечения защищенного бюджета; разработки 

планов-графиков работ; контроля сроков и результатов; экспертизы проектов с участием 

внутренних и внешних стейкхолдеров. Развитие механизмов академического самоуправления и 

обратной связи. 

- Трансформация основных процессов на основе внутреннего аудита (образование, 

исследования, инновационная деятельность) на предмет их прозрачности и 

технологичности, скорости прохождения информации и принятия решений, дублирования 

функций, стоимости (оценка достаточности/избыточности процедур, штатных единиц); 

оптимизация процессов и административных структур. 

Блок мероприятий 3.4.2. Продвижение бренда АлтГТУ, наращивание 

репутационных активов: 

- Создание ресурса для формирования информационной политики университета, 

развития коммуникаций с различными целевыми аудиториями через СМИ, социальные 

медиа (ВКонтакте, Facebook, Instagram), иные каналы коммуникации. 
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- Продвижение сайта АлтГТУ в странах ближнего и дальнего зарубежья: развитие 

сайта под задачи международной интеграции и продвижения в международном 

пространстве; создание и продвижение полноценной англоязычной версии; интеграция в 

англоязычные социальные сети. Обеспечение максимальной информационной открытости 

университета. 

- Развитие системы и механизмов постоянного поддержания взаимодействия с 

выпускниками и партнерами АлтГТУ, в том числе через Ассоциацию выпускников: 

формирование и реализация целостной программы работ с выпускниками, их привлечение 

к реализации университетских проектов и мероприятий, создание электронной базы 

выпускников и поддержание коммуникаций с ними через новостную рассылку. Адресная 

работа с выпускниками и партнерами с учетом выделения различных целевых групп. 

Блок мероприятий 3.4.3. Переход от существующей электронно-

образовательной среды к интегрированной информационной системе и концепции 

цифрового университета. 

Основной подход в цифровизации университета — системность. 

Цель цифровизации: создание единого цифрового образовательного пространства 

университета, интегрированного с мировым образовательным пространством, с основными 

и вспомогательными процессами университета, учитывающего региональные, российские 

и международные потребности, направленного на повышение эффективности и качества 

образовательных, научных и инновационных результатов университета. 

Основные задачи построения интегрированной информационной системы 

университета: 

- принятие управленческих решений на основе аналитики данных, повышение 

оперативности и обоснованности решений; 

- создание единой высокопроизводительной защищённой цифровой среды; 

- обеспечение доступа обучающихся, преподавателей, ученых, представителей 

бизнес-сообщества к необходимому контенту; 

- автоматизация всех основных и вспомогательных организационно-управленческих 

процессов университета. 

В АлтГТУ существует электронная информационно-образовательная среда по 

следующим направлениям (табл. 3.4.1) 

 

Таблица 3.4.1 – Электронная информационно-образовательная среда АлтГТУ 

Блок Элементы 

Справочно-правовые 

системы 

- Справочная правовая система «Гарант». 

- Информационно-правовые системы «Кодекс» 

- Информационная система «Росметод» 

- Информационная система «Информио 

Электронные 

библиотечные ресурсы 

- Электронная библиотечная система АлтГТУ 

- Научно-техническая библиотека 

- Электронные публикации и периодические издания 

АлтГТУ 

- ЭБС «Издательство «Лань»  

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

- ЭБС «Электронная библиотека РГБ»  
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Блок Элементы 

- ЭБС IprBooks 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

- Ресурсы издательства SpringerNaturе 

- Архив журналов НЭИКОН  

- Журналы Американского института физики  

- Журналы по химии компании Thieme 

- Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

- Электронная библиотека Американского общества 

инженеров-механиков ASME  

- Электронные ресурсы академии Cisco 

Информационно-

коммуникационная среда 

- Корпоративная почта 

- Сервис мгновенных сообщений (Jabber)  

- Корпоративная телефонная сеть (IP-телефония)  

- Web-хостинг 

- Платформа очного образования (ILIAS) (официальный) 

- Платформа заочного и дополнительного образования 

(ILIAS) 

- Личный кабинет преподавателя  

- Личный кабинет студента 

- Официальный сайт АлтГТУ 

- Внутренний портал  

- WAP-портал 

Информационные системы - ИС «Рабочее место инженера кафедры»  

- ИС «Деканат»  

- ИС «Учебные планы»  

- ИС «Приказы»  

- ИС «Аудиторный фонд»  

- ИС «Реестр договоров на обучение»  

- ИС «Научно-организационный отдел»  

- ИС «Научно-техническая библиотека»  

- ИС «Управление кадров и документационного 

обеспечения»  

- ИС «Справочник программного обеспечения и лицензий»  

- ИС «Военно-учебный центр»  

- ИС «Показатели научной работы»  

- ИС «Эффективный контракт»  

- ИС «Подготовка данных для печати документов об 

образовании»  

- ИС «Справочник телефонных номеров  

- ИС «Контингент»  

- ИС «Бюро расписаний»  

- Информационно-справочная среда «Система качества»  

- Рабочее место преподавателя 

- Модульно-рейтинговая система квалиметрии  

- Федеральная информационная система государственной 

научной аттестации 
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Для построения интегрированной системы объектом исследования и разработки 

станут процессы контуров университета: управления учебным процессом, 

административно-хозяйственной деятельности, ведения научно-исследовательских работ, 

финансово-экономической деятельности (табл. 3.4.2). 

 

Таблица 3.4.2 - Контуры процессной модели управления основными бизнес-процессами 

Контур Процессы 

1. Управление учебным 

процессом на базе 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

1.1 Работа приемной комиссии 

1.2. Планирование учебного процесса 

1.3. Управление контингентом 

1.4. Управление профессорско-преподавательским составом 

1.5. Проведение контроля результатов учебного процесса 

1.6. Мониторинг учебного процесса 

1.7. Документооборот учебного процесса 

1.8. Электронное расписание (управление аудиторным 

фондом) 

1.9. Организация проектной деятельности студентов 

1.10. Развитие ЭИОС; сервис формирования 

индивидуальных образовательных траекторий 
1.11. Развитие единой высокопроизводительной 

защищённой цифровой среды 

1.12. Сервис фиксации и анализа цифрового следа студента 

2. Управление научно-

исследовательской 

деятельностью 

 

2.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

2.2. Развитие научно-исследовательской работы в 

приоритетных областях 

2.3. Управление проектами в инновационной и научно-

исследовательской деятельности 

2.4. Организация эффективного использования 

исследовательских установок и испытательного 

оборудования 

3. Управление 

финансовой 

деятельностью 

3.1 Планирование и анализ 

3.2. Исполнение ПФХД 

3.2. Организация оплаты труда 

3.3.Размещение государственных заказов 

4. Управление 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

4.1 Содержание объектов 

4.2. Обеспечение функционирования хозяйственных 

объектов 

4.3. Управление недвижимостью и арендными отношениями 

4.4. Оказание транспортных услуг 

4.5. Выполнение работ по кап. строительству и 

реконструкции 

4.6. Снабжение материально-техническими ресурсами 

4.7. Обеспечение функционирования средств связи 

4.8. Обеспечение безопасности и охраны здоровья 

4.9. Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов и информационной безопасности ресурсов 

университета 

 

Предполагается поэтапная разработка и внедрение интегрированной системы. 

1. Разработка программы цифровизации университета на период до 2024 года: 
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- формулирование задач корпоративной информационной системы; 

- разработка структуры интегрированной информационной системы. 

2. Модернизация системы управления образовательной деятельностью университета 

(создание «единого окна»). 

Формирование баз данных для анализа контингента абитуриентов, студентов, их 

учебного поведения, трудоустройства выпускников. 

3. Автоматизация учета результативности научно-исследовательской деятельности 

университета. 

4 Обеспечение эффективности и стабильности функционирования ИТ-комплекса 

университета. 

5. Внедрение системы автоматизированного учета имуществом университета. 

6. Создание ИТ-системы оплаты труда и мотивации персонала (внедрение KPI по 

всем категориям персонала, включая административный). 

7. Унификация внутренних информационных обменов и создание единой системы 

нормативно-справочной информации (НСИ). 

8. Внедрение автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью университета. 

9. Развитие системы универсальной идентификации учащегося. 

10. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. 

11. Развитие кампусного проекта. 

Интегрированная система позволит создать актуальные базы данных для принятия 

управленческих решений, возможность их постоянного обновления. 

 

3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2020 г. на балансе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» числится 109 объектов недвижимого 

имущества общей площадью 129581 кв. м. Из них 85 объектов площадью 88381 кв. м 

относятся к объектам, непосредственно участвующим в образовательной и научной 

деятельности, 6 объектов – общежития общей площадью 34414 кв. м, 18 объектов – 

вспомогательного и хозяйственного назначения общей площадью 6786 кв. м. 

Все объекты содержатся в надлежащем техническом состоянии, используются по 

целевому назначению, оснащены информационными системами и необходимым 

оборудованием. Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий общей 

площадью 34414 кв. м на 2856 мест. Общежития оборудованы всеми системами 

жизнеобеспечения и безопасности.  

В учебном процессе задействованы более 130 компьютерных классов, Интернет-

центр, четыре центра языковой подготовки, оснащенных компьютерной, аудио- и 

видеотехникой, свыше 80 аудиторий, большинство из которых лекционные, оснащены 

мультимедийным оборудованием. 198 учебных лабораторий оснащены современным 

лабораторным оборудованием. 

В учебных корпусах функционирует 9 точек питания (столовые и кафе).  
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Студенческий городок, помимо 7 общежитий, имеет на своей территории 

восстановительный центр, спортивную площадку для мини-футбола, площадку для 

пляжного волейбола, бытовой центр (мини-прачечная). В каждом общежитии есть актовый 

зал, спортивная комната, учебные комнаты. 

На территории университета создана доступная среда для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: материальная база, электронные 

информационные ресурсы, специальные технические и программные средства для 

обучения. 

Несмотря на ежегодные вложения на текущий ремонт и развитие материально-

технической базы, существуют проблемы, связанные с необходимостью: 

- обновления учебно-лабораторной базы по инженерным образовательным 

направлениям и отдельным дисциплинам; 

- обновления исследовательского инструментария по основным направлениям 

научных исследований; 

- создания площадок (центров) для проведения демонстрационного экзамена по 

программам среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

Отмечается высокий физический и моральный износ отдельных объектов 

движимого и недвижимого имущества, низкая эффективность использования материально-

технической базы университета в целом. Требуют внедрения энергоэффективные 

технологии для сокращения затрат на содержание и повышения эффективности 

использования материальной базы в целом. 

Предложения по модернизации. 

Блок мероприятий 3.5.1. Модернизация материально-технической базы: 

а) развитие аудиторного фонда (модернизация лекционных аудиторий, оснащение 

аудио и мультимедийным оборудованием; создание современных тематических аудиторий 

и их оснащение за счет спонсорской помощи выпускников и Попечительского совета); 

б) развитие инженерной инфраструктуры зданий и сооружений: 

- реконструкция лабораторий для реализации приоритетных направлений 

научного развития университета; их оснащение современным оборудованием; 

- капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водопровода и канализации; 

- совершенствование доступной среды для лиц с ОВЗ, инфраструктуры 

инклюзивного образования, мест для самостоятельной работы студентов с особыми 

потребностями; 

в) комплексное внедрение энергоэффективных технологий. 

Внедрение энергоэффективных технологий предполагает: реализацию пилотного 

проекта в отношении энергосбережения, теплопотребления, водоснабжения и вентиляции 

с применением высокотехнологического оборудования и приборов; установку 

энергосберегающих ламп и светильников, водосберегающих приборов в корпусах и 

общежитиях. 

Блок мероприятий 3.5.2. Модернизация социально-культурной и спортивной 

инфраструктуры:  
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- капитальный ремонт жилых комнат и мест общего пользования в общежитиях с 

изготовлением мебели и приобретением мягкого и твердого инвентаря;  

- оборудование на территории университета современных площадок (коворкинг-зон) 

для регулярного проведения региональных мероприятий профориентационной, культурно-

спортивной направленности. 

Модернизация материальной базы и социально-культурной инфраструктуры будет 

способствовать привлечению в АлтГТУ новых абитуриентов, иностранных студентов, 

партнеров, оптимизирует расходы на содержание объектов инфраструктуры. Площадки 

станут точками притяжения местных сообществ. 

Мероприятия и показатели, характеризующие степень достижения целей, указаны 

в плане-графике внедрения Программы развития. 

 

3.6 Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

До 2035 г. Правительством Алтайского края в качестве одной из стратегических 

задач определена следующая: формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся. Для ее решения увеличится вовлеченность 

детей в федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы», Международный конкурс детских 

инженерных команд, «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

юниоров, «Я – исследователь», «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания», «Подрост», «МегаВесна», молодежные Дельфийские игры, «Наследники 

традиций», «Российское движение школьников», «Живые уроки» и др.В целях 

формирования ключевых навыков и компетенций детей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития страны, Правительством Алтайского края 

предусмотрено создание мобильного технопарка «Кванториум», участие детей в проектах 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». Реализация 

регионального проекта «Новые возможности для каждого» позволит сформировать систему 

непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми желающими. 

Другая важная стратегическая задача региона – создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней: для развития детей будут созданы ключевые центры 

цифрового образования «IT-куб». Для сотрудников образовательных учреждений в крае 

планируется проведение повышения квалификации на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий онлайн-обучения. 

АлтГТУ – один из ключевых акторов в решении этих стратегических задач. Для 

этого университет уже имеет достаточно развитую инфраструктуру и опыт работы с 

молодежью и региональными сообществами. Для вовлечения студенчества в развитие 

региональной среды в университете работают: 
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- Центр волонтерских проектов и добровольческих инициатив («Бессмертный полк», 

«Цветение маральника», «Международный управленческий форум АТР», Всероссийский 

слет студенческих добровольческих объединений в рамках Всероссийского форума 

добровольцев «Доброволец России» и др.). 

- Штаб студенческих отрядов «Политехник» (строительные, проводников, 

педагогические, сервисные, экологические, снежного десанта). 

-  Студенческий отряд охраны правопорядка. 

- -Спортивный студенческий клуб «Политехник». 

-  Центр культурно-массовой работы. 

- Активную работу ведет Физико-техническая школа «Наследники Ползунова», 

основные функции которой: 

- -углублённая естественнонаучная и математическая подготовка учащихся школ и 

профессиональных учебных заведений всех возрастных групп; 

- -выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных 

творческих способностей; 

- активное вовлечение учащихся средних образовательных учреждений 

Алтайского края в научно-исследовательскую работу и техническое творчество. 

- Центр занимательных наук организует для школьников постоянно действующие 

научно-развивающие лаборатории и творческие мастерские: 

- естественнонаучная развивающая лаборатория «Эврика»; 

- развивающая математическая лаборатория «2×2» (для младших школьников); 

- -математическая лаборатория «Декарт» (олимпиадная математика); 

- лаборатория робототехники и электроники «Инженер будущего»; 

- лаборатория открытий или школа юных экспериментаторов; 

-  арт-мастерская «Колибри» (декоративно-прикладное искусство); 

- лаборатория словесности, лаборатория астрономии «Кеплер». 

- На базе университета реализуется олимпиадное движение для школьников. В 

числе наиболее статусных: 

- Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по информатике и 

компьютерной безопасности; 

- Олимпиада школьников «Шаг в будущее»; 

- Всероссийская командная олимпиада для школьников по программированию; 

- Межрегиональная олимпиада для школьников по математике и криптографии; 

- Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». 

Кроме названных олимпиад, проводятся: 

- Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада по комплексу дисциплин 

(математика, физика, химия) для школьников и студентов колледжей России и стран 

ближнего зарубежья; 

- олимпиада по технологическому предпринимательству для учащихся 8-11 

классов (при поддержке Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и 

корпорации МСП), по профилям - новые технологии, прикладные биотехнологии, 

информационные, авиатехнологии, ресурсосберегающие технологии); 

- Всероссийская олимпиада школьников «Россети» (для учащихся 9-10 классов). 

https://www.altstu.ru/structure/unit/so/article/center_volunteer/
https://www.altstu.ru/structure/unit/so/article/shtab_studotryadov_Politehnik/
https://www.altstu.ru/structure/unit/sosp/article/st_oop/
https://www.altstu.ru/structure/unit/skp/
https://www.altstu.ru/structure/unit/ckmr/
https://www.altstu.ru/media/f/Evrika2.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/2x2_1.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Dekart1.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Inzhener-budushego.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/ShYuE-1.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Listovka--kolibri.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Laboratoriya-Slovesnosti1.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Laboratoriya-Slovesnosti1.pdf
http://v-olymp.ru/
http://v-olymp.ru/
https://www.altstu.ru/structure/unit/fdp/article/Step_to_future/
http://neerc.secna.ru/
http://www.cryptolymp.ru/
http://www.altstu.ru/star/
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При этом по итогам мониторинга эффективности в 2018 году отмечается «нулевой» 

уровень показателя, связанного с численностью абитуриентов – победителей 

всероссийских олимпиад, принятых в АлтГТУ без вступительных испытаний.  

Реализуется проект «Пригласи ученого АлтГТУ».  

Уникальным проектом является Центр детского научного и инженерно-

технического творчества «Наследники Ползунова», созданный в АлтГТУ при поддержке 

Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. 

Воспитанниками центра «Наследники Ползунова» являются около 700 школьников. 

В учебных лабораториях дети выходят за рамки школьной программы и дополнительно 

изучают математику, физику, химию, занимаются техническим творчеством. На базе 

Центра открыты новые направления подготовки – робототехника и программирование, 

запущены новые учебные аудитории и лаборатории. 

В рамках такой разноплановой работы со школьниками региона, с одной стороны, 

они получают дополнительные знания по предметам, знакомятся с преподавателями, с 

другой, это возможность заинтересовать наукой, помочь ребенку с выбором его будущих 

интересов и профессии. Впоследствии эти школьники становятся участниками 

университетских конкурсов «Инженерный приговор», «Я – исследователь», «Шаг в 

будущее» и многих др. 

Предложения по модернизации. 

Блок мероприятий 3.6.1. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся: 

- Развитие волонтерства через партнерство и активное участие в федеральных и 

краевых масштабных проектах «Будущее Алтая», «Олимпиада НТИ», Международный 

конкурс детских инженерных команд, «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям юниоров, «Я – исследователь» и др.  

- Создание Школы наставников АлтГТУ для подготовки специалистов проектной 

деятельности для системы образования в рамках проекта Фонда «Сколково», рабочей 

группы НТИ «Кружковое движение» и Агентства стратегических инициатив (участие в 

стратегической инициативе «Кадры будущего для региона», выявление социально-

активных детей и молодёжи). 

- Создание в университете студенческого проектного центра, междисциплинарного 

коворкинг-пространства, доступного для всех субъектов образования, основная задача 

которого – развитие проектной деятельности школьников и студенческой молодежи под 

руководством обученных наставников.  

- Проактивное участие в организации мероприятий в рамках проекта ранней 

профессиональной ориентации и формирования компетенций школьников по 

приоритетным направлениям технологического развития региона «Билет в будущее». 

Блок мероприятий 3.6.2. Участие в создании современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования: 

- Организация курсов повышения квалификации в области современных технологий 

онлайн-обучения для сотрудников образовательных учреждений региона. 
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- Организация обучения работающих граждан региона и людей старшего возраста в 

области цифровой экономики (в рамках НП «Новые возможности для каждого»). 

Блок мероприятий 3.6.3. Формирование устойчивых контактов с сектором 

власти (региональными органами власти и органами местного самоуправления), 

некоммерческим сектором и бизнес-сообществом региона и развитие межсекторного 

партнерства: 

- Проведение общественных и экспертных встреч для разработки стратегии 

непрерывного взаимовыгодного партнерства власти, бизнеса и НКО при активном участии 

университета, направленных на решение актуальных проблем региона и его развитие. 

- Проведение дискуссионных площадок/круглых столов для изучения позитивного 

опыта других университетов, достигших значимых результатов в развитии местных 

сообществ. 

Блок мероприятий 3.6.4. Развитие университета как центра активизации 

местных сообществ: 

- Использование инфраструктуры университета для всестороннего развития 

молодежи региона в области культуры и спорта. 

- Создание в университете центра по профилактике конфликтов в сообществе, в том 

числе культурных и национальных. 

- Развитие социальной ответственности университета через организацию работы по 

социальной инклюзии (с лицами с ограниченными возможностями здоровья); партнерство 

с ведущими РУМЦ СФО в этом направлении. 

- Проведение экологических акций, направленных на формирование экологической 

культуры местных сообществ. 
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3.7 Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона 

Вопросы кооперации с ведущими промышленными предприятиями Алтайского края 

являются ключевыми в организации качественной подготовки специалистов для 

региональной экономики и осуществления научно-исследовательской деятельности.  

Подготовка кадров. 

В сотрудничестве с предприятиями региона ведется активная работа по созданию 

базовых кафедр, которые обеспечивают получение практических знаний и навыков у 

студентов во время образовательного процесса (табл. 3.7.1). 

Таблица 3.7.1 - Базовые кафедры головного вуза и филиалов 

Факультет, 

институт 
Базовая кафедра Предприятие-партнер 

ФИТ 

 

«Информационная безопасность» 
ООО «Центр информационной 

безопасности» 

«Защита информации в вычислительных 

системах» 

ООО НТП «Специальная 

электроника» 

«Электронно-вычислительная техника и 

автоматизированные системы» 
ОАО «БСКБ «ВОСТОК» 

«Приборостроение» 

АО «Алтайский 

приборостроительный завод 
«Ротор» 

ФСТ 

 

«Цифровые машиностроительные 

технологии» 
ООО «Завод механических прессов» 

«Специальные высокоэффективные 
технологии» 

ЗАО «Барнаульский патронный 
завод» 

СТФ «Строительные материалы» ЖБИ Сибири 

ФЭАТ 
«Котло- и реакторостроение» 

 

ООО «ПроЭнергомаш-Проект» 

ООО «НПО «Барнаулэнергомаш» 

ЭФ «Энергетические сети и системы» 
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

Институт 

ИнАрхДиз 
«ВУЗ-Дизайн-Проект» 

ОАО «Издательский дом 

«Алтапресс» 

Институт 
ИнБиоХим 

«Конструирование и технология изделий 

легкой промышленности» 

ООО «Швейная фабрика 

«Авангард» 

«Технология винно-водочных 

производств» 
ООО «Тейси» 

 «Технология мучных продуктов» 
АО «Новоалтайского 

хлебокомбината» 

«Технология растительного сырья» ООО «Благо-Барнаул»» 

БТИ 

«Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и 

изделий» 

ФГБОУН «Институт проблем 
химико-энергетических технологий 

Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

АО «Федеральный научно-

производственный центр «Алтай» 

«Ракетные двигатели и 

высокоэнергетические устройства 
автоматических систем» 

АО «Федеральный научно-

производственный центр «Алтай» 

«Металлорежущие станки и инструменты» АО «БПО Сибприбормаш» 
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Однако для понимания выполнения базовыми кафедрами задач встраивания 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

региональную повестку необходим систематический мониторинг их деятельности, 

включающий анализ ключевых показателей их функционирования и ресурсов, 

направляемых организациями-партнерами для решения таких задач (кол-во студентов, 

выполнивших курсовые и ВКР по повестке предприятий-партнеров; число сотрудников 

предприятий-партнеров, вовлеченных в образовательный процесс, объем НИР и 

хоздоговоров по заказам предприятий-партнеров и др.). 

На постоянной основе университетом проводятся различные мероприятия с 

участием представителей предприятий региона: ярмарки вакансий, презентации 

предприятий, встречи с работодателями, анкетирование выпускников и работодателей о 

качестве подготовки, предварительное распределение выпускников, реализация договоров 

о стратегическом сотрудничестве и партнерстве. Благодаря этому, достигается высокая 

востребованность выпускников университета и степенью их трудоустройства. 

Для сотрудников организаций различных отраслей и учреждений в университете 

предусмотрены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Однако анализ портфеля программ дополнительного профессионального образования 

показывает, что в управлении ДПО следует исходить из приоритетных направлений для 

экономики региона, а также из имеющегося у университета потенциала для формирования 

востребованных программ. Университету предстоит пересмотреть портфель 

образовательных программ дополнительного профессионального образования, что 

позволит систематизировать их, выделить приоритетные и перспективные, и те, 

содержание которых нуждается в существенной трансформации.  

Важным ограничением реализации ресурса дополнительного профессионального 

образования в настоящее время выступает низкая степень использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Территория Алтайского края и 

потенциал влияния университета на развитие отдельных территорий (Бийский и 

Рубцовский районы, приграничные территории) требуют от университета активного 

внедрения электронного обучения в систему дополнительного профессионального 

образования.  

Исследования и инновации. 

С целью эффективного взаимодействия с индустриальными партнерами, повышения 

коммерческого потенциала результатов проводимых исследований и разработок в 

Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова создан 

инновационный пояс университета. Инновационный пояс АлтГТУ составляют Центр 

инновационного консалтинга, Производственный внедренческий комплекс прикладных 

исследований и разработок, экспертно-аналитические лаборатории, студенческое 

конструкторское бюро, малые инновационные предприятия, студенческий бизнес 

инкубатор. Созданные структурные подразделения дают реальную возможность апробации 

и внедрения в экономику результатов, полученных в ходе научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, превратив их в наукоемкий конкурентоспособный товар 

или услугу. МИП позволяют идеям и разработкам ученых и преподавателей университета 
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получить дальнейшее развитие, совершенствование и воплощение в виде реальных 

продуктов и услуг, востребованных на рынке (табл. 3.7.2). 

 

Таблица 3.7.2 – Малые инновационные предприятия, созданные с участием АлтГТУ 

№ п/п Наименование Год создания 

1. 
ООО «Малое инновационное предприятие 

сельскохозяйственного машиностроения АЛТГТУ» 
2009 

2. ООО «Волновые технологии» 2013 

3. ООО «Научно-производственное предприятие трансвент» 2011 

4. ООО «Инфософт» 2011 

5. ООО «Политехсервис» 2012 

6. ООО «Центр оптико-электронных технологий АЛТГТУ» 2011 

7. ООО «БОРОПЛАСТ» 2010 

8. ООО «ЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» 2011 

9. ООО «Кортес» 2011 

10. ООО «Центр ультразвуковых технологий АЛТГТУ 2010 

11. ООО «Алтайспецприбор» 2013 

12. ООО «Сварсибтехинновации» 2011 

13. ООО «Наука и Технологии» 2016 

 

Несмотря на наличие развитой инновационной инфраструктуры доходы от 

коммерциализации результатов формируются только за счет оказываемых 

инжиниринговых услуг, при этом доля лицензионных договоров очень мала.  

Программа развития предусматривает детальный анализ деятельности 

инновационных структур с целью выявления перспектив их функционирования и поиск 

альтернативных путей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Одним из таких путей может быть создание совместных предприятий или осуществление 

совместной деятельности с ключевыми индустриальными партнерами. 

Предложения по модернизации. 

В основе предложений по развитию сотрудничества лежат: 

- действующая система партнерства университета с Правительством Алтайского 

края, администрациями городов и районов; 

- результаты совместных фундаментальных и прикладных исследований 

университета и институтов СО РАН (Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН; Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН; Институт 



49 
 

химической кинетики и горения СО РАН; Институт водных и экологических проблем СО 

РАН и др.); 

- опыт сотрудничества по выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для предприятий Алтайского края (предприятия Алтайского 

полимерного композитного кластера, Алтайского кластера энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий, Алтайского биофармацевтического кластера; 

предприятия оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и др.); 

- инвестиционные проекты, реализуемые на территории Алтайского края (по 

созданию производства стальных колесных дисков для сельхозтехники на ООО 

«Барнаульский завод прессового оборудования», по модернизации и расширению 

действующего производства на ОАО «Алтайвагон», по организации производства 

газоплотных панелей на ООО ПО «Межрегионэнергосервис», по внедрению технологии 

компактирования угольной шихты со строительством новых объектов на ОАО «Алтай-

Кокс» и др.). 

Блок мероприятий 3.7.1. Перестройка содержания образовательного процесса в 

соответствии с потребностями экономики региона (особенно по инженерным и 

приоритетным направлениям подготовки). 

- Создание базовых кафедр по направлениям деятельности университета. 

- Внедрение электронного обучения по программам дополнительного 

профессионального образования посредством вебинаров (для этого потребуется 

техническое оснащение аудиторий коммуникационной системой электронного обучения). 

- Расширение числа программ дополнительного профессионального образования по 

итогам проведения опроса основных заказчиков. Проведение анализа спроса на новые 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников 

предприятий. 

- Внедрение системы поддержки студентов и преподавателей университета в виде 

грантов и именных стипендий от предприятий, заинтересованных в подготовке 

специалистов по своему направлению. Согласование предложений с заинтересованными 

участниками. 

Блок мероприятий 3.7.2. Развитие сотрудничества в научно-технической сфере. 

- Увеличение объема финансирования научных разработок, выполненных по заказам 

предприятий и организаций региона, за счет привлечения крупных дорогостоящих 

проектов. Приложение усилий по включению АлтГТУ в перспективные инвестпроекты 

региона в качестве партнера / соисполнителя. Привлечение к проведению НИР и ОКР 

студентов старших курсов и аспирантов. Формирование мер стимулирования, в т.ч. 

финансового характера. 

- Привлечение дополнительного финансирования технологических разработок на 

грантовой основе (Фонд содействия инновациям). 

- Участие в совместном проведении исследований. Отбор заинтересованных 

предприятий, формирование и согласование тематики исследования, подготовка 

конкурсной документации.  

Мероприятия и показатели, характеризующие степень достижения целей, указаны 

в плане-графике внедрения Программы развития.  
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4. Плановые значения показателей на период 2020-2022 гг. 

 

4.1 Показатели Мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования 

 

Таблица 4.1.1 - Плановые значения показателей Мониторинга эффективности деятельности 

АлтГТУ (головной) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2019 

факт за 

2018 

Плановые (прогнозные) 

значения мониторинга 

2020 

(2019) 

2021 

(2020) 

2022 

(2021) 

E1 Образовательная 

деятельность 

Балл 59,94 60,0 60,5 60,7 

E2 Научно-исследовательская 

деятельность 

Тыс. 

руб. 
70,49 76,98 90 100 

E3 Международная 

деятельность 

% 7,19 7,6 7,6 7,9 

E4 Финансово-экономическая 

деятельность 

Тыс. 

руб. 

1895,8 1 910,9 2 017,8 2 132,1 

E5 Заработная плата ППС % 205,97 219,5 230,2 245,5 

 

4.2 Другие показатели  

 

Таблица 4.2.1 – Ключевые показатели эффективности деятельности АлтГТУ 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значения показателей 

2020 2021 2022 

1 
Общая численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения 

7300 7600 8000 

2 Доходы вуза из всех источников, млн руб. 1600 1700 1800 

3 
Количество УГН (С), по которым реализуются 
образовательные программы 

26 26 27 

4 

Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента) по программам 

магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в общей численности 
приведенного контингента обучающихся по 

основным образовательным программам высшего 
образования, % 

18 22 25 

5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.,  

общее (головной) 
105 (90) (115) 100 (130) 120 

6 
Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования WebofScience, в расчете на 100 НПР 

5,2 6 6,7 
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7 
Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 

32 40 50 

8 
Количество научных журналов, включенных в 
WebofScienceCoreCollection или Scopus 

0 0 2 

9 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, 
в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого находится Университет, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по 
основным образовательным программам высшего 
образования 

80 82 85 

10 

Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным программам 

инженерного, социально-экономического, 
естественнонаучного профилей, предполагающих 

командное выполнение проектов полного 

жизненного цикла, в общей численности 
обучающихся (приведенного контингента) 

50 55 60 

 

Модернизация действующих и открытие новых образовательных программ, и их 

активное продвижение на рынке, применение современных форм и методов обучения 

позволят нарастить контингент студентов, его качество, ресурсную базу университета 

(показатели 1-4). 

Трансформация процессов и содержания научно-инновационной деятельности будет 

способствовать формированию научных коллабораций, развитию актуальных направлений 

исследований, совместных проектов с предприятиями-партнерами, что увеличит объемы 

поступлений от науки и инноваций (показатели 5-11). Как следствие – повысится качество 

научных публикаций, потенциал их размещения в высокорейтинговых национальных и 

зарубежных научных изданиях, рост цитируемости (показатели 6-8). 

Развитие проектной деятельности будет способствовать формированию у студентов 

компетенций, востребованных работодателями, что увеличит их шансы на трудоустройство 

(показатель 9, 10). 
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6. Детальный план-график внедрения программы развития (дорожная карта) 

 

Раздел 

Программы 
Стратегические задачи / Мероприятия Показатели 

Базовое 

значение 
2020 2021 2022 

3.1 Модернизация образовательной деятельности  

1 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета, по всем формам обучения 

58 60,0 60,5 60,7 

2 
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме, чел. 

6700 7300 7600 8000 

3 
Кол-во граждан, прошедших обучение по программам непрерывного образования 

(дополнительные образовательные программы и программы профессионального 
обучения), чел. в год 

1000 2000 2300 2750 

4 
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

7,24 9 9,5 10 

5 
Доля иностранных граждан, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам и программам ДПО, в т.ч. на курсах русского языка как иностранного, % 

1,2 1,5 1,8 2 

Блок 3.1.1 Обновление портфеля образовательных программ 

1 

Разработка новых направлений/программ 
бакалавриата, магистратуры 

Кол-во разработанных новых 

направлений/программ подготовки, 
ед. 

х 0 1 1 

2 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

магистратуры в общей численности 
обучающихся по основным 

образовательным программам 
высшего образования, % 

12,5 13 13,5 14 
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3 
Разработка, лицензирование и аккредитация новых 

специальностей среднего профессионального 
образования  

Кол-во разработанных, 

лицензированных и 
аккредитованных новых 

специальностей СПО, ед. 

х 2 1 1 

4 
Расширение сетевого взаимодействия с ведущими 
вузами России 

Кол-во новых сетевых 

образовательных программ, ед. 
х х х 2 

Блок 3.1.2 Система практикоориентированного и проектного обучения 

5 

Повышение практикоориентированности 
образовательных программ, интеграция с 

предприятиями-партнерами, их включенность в 

разработку компетентностных моделей и учебных 

планов, образовательный процесс, в том числе 
через создание базовых кафедр. Проведение 

аудита результативности функционирования 
существующих базовых кафедр 

Количество новых базовых кафедр, 

созданных совместно с научными 
организациями и промышленными 

предприятиями региона, ед./год 

х 1 1 1 

Количество базовых кафедр, 
прошедших процедуру аудита, % от 

общего количества базовых кафедр 
х х 100 х 

6 

Совершенствование образовательных программ с 

учетом потребностей опережающего развития 
региональной экономики, разработка, апробация и 

внедрение практики «стартап в качестве 
выпускной квалификационной работы» 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

защищенных в форме стартапов, 
ед./год 

х х 2 4 

7 Внедрение системы проектного обучения 

Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента) по проектно-
ориентированным образовательным 

программам, предполагающих 

командное выполнение проектов 
полного жизненного цикла, в общей 

численности обучающихся 

(приведенного контингента), % 

х 50 55 60 
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Блок 3.1.3 Внедрение индивидуальных образовательных траекторий 

8 
Внедрение технологии реализации дисциплин 

учебного плана с использованием онлайн-курсов 
(внешних и собственных) 

Доля онлайн-курсов в учебном 
процесс университета, % 

1,6 8 10 15 

Блок 3.1.4 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

9 

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ с целью 

подтверждения высокого качества подготовки 

выпускников и их востребованности на ключевых 
предприятиях Алтайского края 

Количество образовательных 
программ высшего образования, 

получивших профессионально-

общественную национальную 
аккредитацию, ед./год 

х х 2 4 

10 

Расширение системы целевого обучения студентов 
по программам бакалавриата и специалитета на 

очной форме обучения для нужд предприятий 
региона 

Численность обучающихся по 

образовательным программам 
высшего образования, заключивших 

договоры о целевом обучении с 

организациями и предприятиями, 
чел./нараст. итогом 

х 100 125 150 

Блок 3.1.5 Экспорт образовательных услуг и работа на международных рынках 

11 

Создание системы привлечения в университет 

талантливой молодежи из других регионов России, 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая и 
др.), республик Средней Азии (Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан и др.), организация рекрутинговых 

мероприятий, проведение регулярного 
мониторинга эффективности работы системы 
привлечения иностранных студентов 

Доля иностранных студентов в 
общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, % 

7,24 9 9,5 10 

12 
Совершенствование инфраструктуры и сервисов 

сопровождения для иностранных студентов и 
абитуриентов 
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13 

Проведение регулярного мониторинга 

национальных стипендиальных программ с целью 
изучения условий программы (уровни, 

направления, сроки обучения, условия 

финансирования, требования к стране-экспортеру) 
и оценки возможности участия вуза в программе 
для привлечения иностранных студентов 

14 

Разработка и реализация на английском языке 
образовательных программ по приоритетным 

направлениям, обладающим 

конкурентоспособностью на международном 
рынке 

Количество новых образовательных 

программ высшего образования на 
английском языке, ед./год 

 

х 0 1 2 

15 

Развитие системы академической мобильности 

преподавателей университета. Организация 

стажировок ППС в ведущих образовательных 

центрах мира. Привлечение иностранных 
преподавателей (из стран ближнего и дальнего 

зарубежья) для руководства образовательными 

программами, чтения отдельных дисциплин, 
проведения семинаров на территории 
университета 

Количество ППС, принявших 

участие в стажировках в ведущих 
образовательных центрах мира, 
чел./год 

х 2 3 4 

Количество иностранных 

преподавателей (из стран ближнего 

и дальнего зарубежья), 
привлеченных для руководства 

образовательными программами, 

чтения отдельных дисциплин, 
проведения семинаров, чел./год 

х 3 5 7 

16 
Разработка и реализация сетевых образовательных 

программ с иностранными вузами-партнерами (из 
стран ближнего и дальнего зарубежья) 

Количество внедренных программ с 

иностранными вузами (кроме вузов 
из стран СНГ), ед., нараст. итогом 

х 0 1 2 

17 

Подготовка и прохождение международной 
профессионально-общественной аккредитации 

наиболее востребованных мировым сообществом 
образовательных программ 

Количество основных 
профессиональных программ, 

получивших международную 
аккредитацию, ед./год 

0 0 1 1 
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Блок 3.1.6 Обновление портфеля программ дополнительного профессионального образования с ориентацией на запросы предприятий 

18 
Создание на базе университета центра подготовки 

и переподготовки специалистов федеральных 
компаний 

Численность сотрудников 
федеральных компаний, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации на площадке 
университета, чел./год 

х 20 40 60 

Количество федеральных компаний, 

направивших на переподготовку или 
повышение квалификации своих 

сотрудников на площадки 
университета, ед./год 

х 2 3 4 

19 
Расширение перечня программ переподготовки и 

повышения квалификации по направлениям, 
актуальным для экономики Алтайского края 

Количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 
открытых в текущем году, ед. 

х 5 6 7 

Доля программ ДПО, прошедших 
аудит на предмет экономической 

целесообразности их реализации и 

соответствия приоритетным 
направлениям развития региона, % 

х 100 100 100 

20 

Реализация программ ДПО совместно с вузами-

партнерами, партнерами реального сектора 
экономики, с привлечением известных и 

квалифицированных экспертов в целях 

обеспечения уникальности и востребованности 
реализуемых программ 

Доля программ, реализованных на 
условиях кобрендинга, % 

х 5 8 10 

21 

Модернизация образовательного процесса в сфере 

ДПО посредством внедрения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Доля программ, реализуемых с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий, % 

х 20 25 30 
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Блок 3.1.7 Формирование электронной образовательной среды университета 

22 

Расширение использования в образовательном 

процессе дистанционных технологий (смешанное 
обучение), собственных электронных онлайн 

курсов, МООК, в т.ч. для улучшения качества 

подготовки обучающихся по заочной форме 
обучения 

Доля дисциплин, реализуемых с 

применением элементов 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий, % 

2,2 5 10 15 

Доля онлайн-курсов в учебном 
процесс университета, % 

1,6 8 10 15 

Блок 3.1.8 Организация профессионального самоопределения учащихся 

23 

Создание профильных площадок: для детей с 

целью совершенствования предметных умений, 

приобщения школьников к проектной 
деятельности, их ранней профориентации; для 

одарённых детей с целью подготовки к научным 

конкурсам, региональным и всероссийским 

предметным олимпиадам через углубленное 
изучение школьных предметов; для проведения 

предметных олимпиад с целью привлечения 

талантливых абитуриентов из Алтайского края, 
сопредельных регионов и близлежащих 
иностранных государств 

Кол-во участников профильных 
площадок в год, чел. 

х 1300 1600 2000 

Численность школьников, 
участников этапов олимпиад 

всероссийского уровня, проводимых 
на базе университета, чел. 

750 800 900 1100 

Численность обучающихся из числа 

победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных 
испытаний, чел. 

4 6 6 7 

Численность школьников, 

участников этапов олимпиад 
регионального уровня, проводимых 
на базе университета, чел. 

210 250 270 300 
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24 

Развитие системы ранней профориентации 

школьников посредством создания профильных 

классов в ведущих школах, лицеях и гимназиях 

Алтайского края, а также профильных классов на 
базе университета 

Количество профильных классов, 

созданных на базе партнерских 
школ, лицеев, гимназий, ед./нараст. 
итогом 

9 10 12 14 

Количество профильных классов, 

созданных на базе университета, 
ед./год(нарастающим итогом) 

3 4 5 6 

25 

Привлечение школьников Алтайского края на 

площадки университета посредством организации 
и проведения мероприятий (региональных 
конкурсов, зимних и летних школ) 

Количество конкурсов научно-

исследовательских проектов 

регионального уровня, проведенных 
с участием школьников региона, 
ед./год 

0 2 3 5 

Количество проведенных на базе 
университета и партнерских школ 

предметных каникулярных школ 
("городских" лагерей"), ед./год 

0 1 3 5 

26 
Повышение результативности олимпиадного 
движения, существующего на базе АлтГТУ 

Численность школьников - 

участников и победителей 

международных и российских 
олимпиад, принятых в АлтГТУ без 
вступительных испытаний, чел./год 

4 6 6 7 

27 

Организация системной работы по продвижению 

программ магистратуры на рынке 

образовательных услуг внутри и вне региона для 

привлечения абитуриентов в магистратуру 
АлтГТУ 

Удельный вес выпускников 

бакалавриата, специалитета других 

вузов, поступивших на 1 курс в 

АлтГТУ, в общей численности 
магистрантов, % 

4 5 6 7 

3.2 Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, развитие инновационной экосистемы 

1 
Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования Web of Sciense (в расчете на 100 научно-педагогических работников), шт. 

4,7 5,2 6,0 6,7 
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2 
Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников), шт. 

26,8 32 40 50 

3 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Sciense (в расчете 
на 100 научно-педагогических работников), шт. 

92,72 100 105 110 

4 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 
научно-педагогических работников), шт. 

196,21 205 220 230 

5 
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в расчете на одного 
научно-педагогического работника), тыс. руб. 

    

 головной 76,98 90 100 120 

 с филиалами 95,30 105 115 130 

Блок 3.2.1 Формирование центров компетенций по приоритетным направлениям научной и инновационной деятельности 

1 

Приоритетное развитие направлений, в рамках 

которых осуществляется решение задач 

цифровизации экономики, реализации 
инновационного потенциала предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, в т.ч. в ходе 

создания и внедрения технологий двойного 

назначения, обеспечения опережающего развития 
сферы новых материалов различного 

функционального назначения, продовольственной 

безопасности и качества жизни населения, а также 
создания городских экосистем 

Кол-во созданных центров 

компетенций в рамках 
приоритетных направлений 
исследований и разработок, ед./год 

х 1 2 3 

Блок 3.2.2 
Усиление кооперационных связей с научными, образовательными организациями и предприятиями, используя современные 

модели сотрудничества в научно-технологической сфере 
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2 

Дальнейшая интеграция в научной и 

инновационной деятельности с 
исследовательскими организациями и 

предприятиями Алтайского края в рамках 

функционирующих кластеров, участником 
которых является университет 

Общий объем средств, поступивших 
от выполнения НИОКР за отчетный 
год, тыс. руб. 

64998 80000 100000 120000 

3 

Научно-производственная кооперация с 

предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса Алтайского края по разработке и 

выпуску инновационно-технологической 
продукции гражданского назначения 

4 

Развитие инновационной инфраструктуры 

региона, охватывающей процессы бизнес-

инкубирования, акселерации, инжиниринга, 
опытно-экспериментального производства, 
маркетинга и трансфера технологий 

Созданные региональные центры 
коллективного пользования 

0 0 2 2 

Блок 3.2.3 Создание «Инжинирингового центра АлтГТУ» для развития коммерчески состоятельных проектов 

5 

Создание Инжинирингового центра регионального 

значения на базе Центра инновационного 

консалтинга (ЦИК) и Производственного 

внедренческого комплекса прикладных 

исследований и разработок (ПВКПИР) 

Созданный инжиниринговый центр, 
ед. 

х 0 1 0 

6 

Разработка и внедрение современных моделей 
трансфера технологий, включая лицензионную 

деятельность, направленную на 

коммерциализацию интеллектуальной 

собственности, создание пояса малых 
инновационных предприятий, а также совместных 
предприятий с участием университета 

Доходы от коммерциализации 

результатов интеллектуальной 
деятельности, тыс. руб. 

х 20 40 70 
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Блок 3.2.4 
Укрепление научной репутации университета и создание условий для активного вовлечения молодых ученых в научную и 

инновационную деятельность 

7 

Реализация программ целевой подготовки 
аспирантов и докторантов на конкурсной основе 

для пополнения штатного состава НПР 

талантливыми и перспективными молодыми 
исследователями 

Количество аспирантов, чел. 

 
Количество докторантов, чел. 

 

Количество защищенных 
кандидатских диссертаций, ед. 

 

Количество защищенных 
докторских диссертаций, ед. 

х 

 

125 

6 

 

22 

 
2 

135 

9 

 
23 

 
3 

150 

12 

 
25 

 
3 

8 

Привлечение аспирантов и докторантов из других 

регионов СФО, включая республику Алтай, 

Кемеровскую область, республику Бурятия и др., а 
также ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия и 
др.) 

9 
Внутренняя грантовая поддержка перспективных 

молодежных коллективов и молодых ученых на 
конкурсной основе 

Объем денежных средств, 
направленных на грантовую 

поддержку молодежных 

коллективов и молодых ученых, тыс. 
руб. 

400 1000 1500 2000 

10 

Привлечение к руководству научно-

исследовательскими проектами ведущих 
российских и иностранных ученых, в т.ч. на основе 

разработки и реализации программы привлечения 

ведущих ученых на краткосрочной основе (Visiting 
professors) 

Количество привлеченных ведущих 

российских и иностранных ученых, 
чел. 

2 3 4 5 

11 
Проведение летних школ на основе сетевого 

взаимодействия с ведущими вузами, а также 
компаниями-индустриальными партнерами 

Количество проведенных летних 
школ, ед. 

0 0 2 3 

12 

Финансирование академической мобильности 
аспирантов, докторантов и молодых ученых, 

включая участие во всероссийских и 

международных научных конференциях, а 

стажировках и др., с учетом результативности 

Объем денежных средств, 

направленных на финансирование 

академической мобильности 

500 1000 1500 2000 
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научно-исследовательской деятельности и 
публикационной активности 

аспирантов, докторантов и молодых 
ученых, тыс. руб. 

3.3 Развитие кадрового потенциала 

1 Доля НПР в возрасте до 35 лет 20 20 25 30 

2 Трудоустройство выпускников, % 75 78 80 80 

3 

Доля научно-педагогических работников, принимавших участие в реализации программ 

непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения), в общей численности научно-педагогических работников, 
% 

6 8 9 10 

4 
Доля приглашенных ученых и преподавателей в общей численности научно-
педагогических работников университета, %  

х 0,18 0,36 0,54 

3.4 Модернизация системы управления университетом 

1 
Цифровая трансформация системы 
административного обеспечения 

Доля информационных систем и 

ресурсов, подключенных к единой 
цифровой среде, % 

х 30 60 80 

2 

Развитие сайта под задачи международной 

интеграции и продвижения в международном 

пространстве; создание и продвижение 
полноценной версии на английском и китайском 

языках; интеграция в англоязычные социальные 
сети. 

Наличие полноценной версии на 
английском и китайском языках 

х 1 1 1 

3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Блок 3.5.1 Модернизация материально-технической базы (аудиторный фонд и энергоэффективные технологии) 
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1 
Модернизация учебных аудиторий, оснащение 
аудио и мультимедийным оборудованием 

Количество модернизированных 
аудиторий за счет средств вуза 

15 16 17 18 

2 
Создание "именных" аудиторий и их оснащение за 

счет спонсорской помощи выпускников и 
Попечительского совета 

Количество модернизированных 

аудиторий за счет средств 
выпускников и Попечительского 
совета 

8 8 6 7 

3 

Создание площадок (центров) для проведения 
демонстрационного экзамена по программам 

среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО и стандартами союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Количество модернизированных 

(созданных) за счет средств вуза 
площадок (центров)  

0 3 3 5 

4 

Реализация в корпусе Д пилотного проекта в 

качестве образцово-показательного в отношении 
энергосбережения, теплопотребления, во-

доснабжения и вентиляции с применением 

высокотехнологического оборудования и 
приборов Процент снижения материально-

технических затрат за счет 

применения энергоэффективных 
технологий  

2 2 2 2 

5 
Работа по установке энергосберегающих ламп и 

светильников, водосберегающих приборов в 
корпусах и общежитиях 

6 

Повышение эффективности системы электро-
снабжения (поэтапный переход учебных кор-пусов 

и общежития на энергосберегающие лампы 
LEDEL SVETECO) 

Блок 3.5.2 Модернизация социально-культурной и спортивной инфраструктуры 

7 

Капитальный ремонт жилых комнат и мест общего 

пользования в общежитиях с изготовлением 
мебели и приобретением мягкого и твердого 
инвентаря, спортивного оборудования 

Доля комнат улучшенной 

комфортности в общем количестве 
комнат общежитий 

49 52 55 57 
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3.6 Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Блок 3.6.1 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся 

1 

Развитие волонтерства через партнерство и 

активное участие в федеральных и краевых 

масштабных проектах «Будущее Алтая», 
«Олимпиада НТИ», Международный конкурс 

детских инженерных команд, «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенциям юниоров, «Я – исследователь» и др. 

Количество школьников, принявших 

участие в проектах при 

волонтерской поддержке студентов 
АлтГТУ, чел. 

х 100 150 200 

2 

Создание Школы наставников АлтГТУ для 

подготовки специалистов проектной деятельности 
для системы образования в рамках проекта Фонда 

«Сколково», рабочей группы НТИ «Кружковое 

движение» и Агентства стратегических инициатив 

(участие в стратегической инициативе "Кадры 
будущего для регионов", выявление социально-
активных детей и молодёжи) 

Количество сотрудников, обученных 
компетенциям наставничества, чел. 

х 5 10 15 

3 

Создание в университете студенческого 

проектного центра, междисциплинарного 

коворкинг-пространсттва, доступного для всех 
субъектов образования 

Количество проектов, ежегодно 
представляемых на ярмарке 
проектов 

х 200 230 250 

4 

Активное участие в организации мероприятий в 

рамках проекта ранней профессиональной 
ориентации и формирования компетенций 

школьников по приоритетным направлениям 

технологического развития региона "Билет в 
будущее" 

Количество школьников, принявших 

участие в мероприятиях при 
поддержке АлтГТУ, чел. 

х 100 150 200 

Блок 3.6.2 
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования 
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5 

Организация курсов повышения квалификации в 

области цифровой экономики и 
электронногообучения для сотрудников 
предприятий и учреждений региона 

Количество программ ДПО, шт./год х 3 5 7 

6 

Организация обучения работающих граждан 

региона и людей старшего возраста в области 

цифровой экономики (в рамках НП «Демография», 

«Производительность труда и поддержка 
занятости», «Новые возможности для каждого» и 
др.) 

Количество прошедших обучение 
граждан, чел./год 

х 50 70 100 

Блок 3.6.3 
Формирование устойчивых контактов с сектором власти (региональными органами власти и органами местного 

самоуправления), некоммерческим сектором и бизнес-сообществом региона и развитие межсекторного партнерства 

7 

Проведение общественных и экспертных встреч 

для разработки стратегии непрерывного 
взаимовыгодного партнерства власти, бизнеса и 

НКО при активном участии университета, 

направленных на решение актуальных проблем 
региона и его развитие 

Количество проведенных 

общественных и экспертных встреч 
с представителями власти, бизнеса и 
НКО 

х 6 8 10 

8 

Проведение дискуссионных площадок/круглых 

столов для изучения позитивного опыта других 
университетов, достигших значимых результатов в 
развитии местных сообществ 

Блок 3.6.4 Развитие университета как центра активизация городского и регионального сообщества 

9 
Использование инфраструктуры университета для 

всестороннего развития молодежи региона в 
области культуры и спорта 

Количество масштабных 
мероприятий, организованных и 

проведенных на культурных и 
спортивных площадках АлтГТУ 

х 10 15 15 
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10 
Создание в университете центра по профилактике 

конфликтов в сообществе, в том числе культурных 
и национальных 

Количество волонтеров, прошедших 

обучение по программам 
дополнительного образования, чел. 

х 15 25 35 

11 

Развитие социальной ответственности 
университета через организацию работы по 

социальной инклюзии (с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья); партнерство с 
ведущими РУМЦ СФО в этом направлении 

Количество городских и 

региональных мероприятий, 
организованных АлтГТУ совместно 
с вузами-партнерами 

х 2 4 6 

12 
Проведение экологических акций, направленных 

на формирование экологической культуры 
местных сообществ 

Количество проведенных 

экологических акций, направленных 
на формирование экологической 
культуры местных сообществ 

х 4 6 8 

3.7 Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона 

1 
Открытие базовых кафедр предприятий Количество вновь созданных 

базовых кафедр 
1 1 1 1 

2 
Внедрение электронного обучения по программам 
дополнительного профессионального образования 

Доля образовательных программ, 
реализуемых в режиме вебинаров, % 

х 3 5 10 

3 
Активизация работы с предприятиями по 
увеличению целевого набора абитуриентов 

Удельный вес численности 
студентов, обучающихся на всех 

уровнях по направлениям 

инженерной подготовки, в общей 

численности студентов по данным 
направлениям, % 

2 2,5 3 3,5 
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6. Финансовое обеспечение Программы 

 

6.1. Общий бюджет Программы развития 

 

Таблица 6.1.1 – Сведения о финансовом обеспечении реализации Программы развития  

Показатель 2020 2021 2022 

Доходы вуза из всех источников, тыс. руб. 1 400 000,0 1 500 000,0 1 700 000,0 

Текущие расходы вуза, тыс. руб. 1 400 000,0 1 450 500,0 1 644100 

Финансирование мероприятий Программы 

развития, тыс. руб. 
144700,0 49500,0 55900,0 

 

Финансирование мероприятий Программы развития предполагается осуществить за 

счет собственных и привлеченных средств университета. 

При этом для финансирования мероприятий по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции зданий университета планируется привлечение средств в 

целях осуществления капитальных вложений в строительство, реконструкцию со стороны 

учредителя образовательной организации высшего образования (табл. 5.1.2). 

 

Таблица 6.1.2 - Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы развития 

университета за счет средств субсидии в целях осуществления капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию  

Раздел 

Программы 

Цели, задачи и мероприятия 

программы развития, показатели 

достижения целей 

Финансирование, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

Блок 3.5.1 

Модернизация материально-

технической базы: 

развитие инженерной инфраструктуры 
зданий и сооружений   

111900,0 - - 

1 Учебный корпус «В» 58000,0 - - 

2 Лабораторный корпус «А» 7500,0 - - 

3 Лабораторный корпус «Б» 7500,0 - - 

4 Учебно-производственный корпус 10000,0 - - 

5 Учебный корпус ХТФ 6000,0 - - 

6 Учебный корпус «Б», Бийск 5500,0 - - 

7 Учебный корпус «А», Бийск 5300,0 - - 

8 
Мероприятия по антитеррористической 

защищенности 
12100,0 - - 

Блок 3.5.2 

Развитие социально-культурной и 

спортивной инфраструктуры  

(капитальный ремонт общежитий и 
спортивных объектов) 

32800,0 - - 

 Общежитие № 5 2500,0 - - 

 
Общежитие № 1 с пристроенным 

общежитием № 6 (корпус 2) 
3100,0 - - 

 Общежитие № 4 16300,0 - - 
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Раздел 

Программы 

Цели, задачи и мероприятия 

программы развития, показатели 

достижения целей 

Финансирование, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

 Общежитие № 3 5700,0 - - 

 Общежитие, Рубцовск 3500,0 - - 

 Спортзал, Рубцовск 1700,0 - - 

Итого  144700,0 - - 

 

6.2. Бюджет Программы развития в разбивке по направлениям преобразований и 

блокам мероприятий 

Таблица 5.2.1 – Расходы на мероприятия, финансируемые за счет средств университета 

Раздел 

Программы 
Мероприятия Программы развития  

Финансирование, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

3.1 
Модернизация образовательной 

деятельности  
15 200,0 20 100,0 25 500,0 

Блок 3.1.1 
Обновление портфеля 

образовательных программ 
1 000,0 1200,0 1 500,0 

Блок 3.1.2 
Система практикоориентированного и 
проектного обучения  

1 000,0 2 000,0 2 000,0 

Блок 3.1.3 
Внедрение индивидуальных 
образовательных траекторий 

1000,0 2000,0 3000,0 

Блок 3.1.4 

Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных 

программ 

- 500,0 1 000,0 

Блок 3.1.5 
Экспорт образовательных услуг и 

работа на международных рынках 
400,0 1000,0 2000,0 

Блок 3.1.6 

Обновление портфеля программ 
дополнительного профессионального 

образования с ориентацией на запросы 

предприятий 

2000,0 2500,0 3000,0 

Блок 3.1.7 
Цифровизация и формирование 
электронной образовательной среды 

университета  

9000,0 10000,0 12000,0 

Блок 3.1.8 
Организация профессионального 

самоопределения учащихся 
800,0 900,0 1000,0 

3.2 

Модернизация научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности, развитие 

инновационной экосистемы 

2900,0 11900,0 8900,0 

Блок 3.2.1 

Формирование центров компетенций 

по приоритетным направлениям 
научной и инновационной 

деятельности 

400,0 400,0 400,0 

Блок 3.2.2 

Усиление кооперационных связей с 
научными, образовательными 

организациями и предприятиями, 

используя современные модели 

сотрудничества в научно-
технологической сфере 

500,0 500,0 500,0 



69 
 

Раздел 

Программы 
Мероприятия Программы развития  

Финансирование, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

Блок 3.2.3 

Создание «Инжинирингового центра 

АлтГТУ» для развития коммерчески 

состоятельных проектов 

- 8 000,0 4 000,0 

Блок 3.2.4 

Укрепление научной репутации 

университета и создание условий для 

активного вовлечения молодых 

ученых в научную и инновационную 
деятельность  

2000,0 3000,0 4000,0 

3.3 Развитие кадрового потенциала 2 000,0 3000,0 4000,0 

3.4 

Модернизация системы управления 

университетом (в т.ч. цифровизация 
ключевых процессов) 

1000,0 3000,0 4000,0 

3.5 

Модернизация материально-

технической базы и социально-

культурной инфраструктуры 

2900,0 3500,0 4500,0 

Блок 3.5.1 

Развитие аудиторного фонда 2000,0 2500,0 3000,0 

Комплексное внедрение 
энергоэффективных технологий  

900,0 1000,0 1500,0 

3.6 
Развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды  
6700,0 8000,0 9000,0 

Блок 3.6.1 

Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся  

2000,0 2000,0 2000,0 

Блок 3.6.2 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования  

500,0 500,0 500,0 

Блок 3.6.3 

Формирование устойчивых контактов 
с сектором власти (региональными 

органами власти и органами местного 

самоуправления), некоммерческим 

сектором и бизнес-сообществом и 
общественностью региона и развитие 

межсекторного партнерства 

1200,0 1500,0 2000,0 

Блок 3.6.4 
Университет как центр активизация 
городского и регионального 

сообщества  

3000,0 4000,0 4500,0 

3.7 

Развитие кооперации с ведущими 

предприятиями и организациями 
региона  

- - - 

 Итого 29800,0 49500,0 55900,0 

 

 


