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I Аналитическая часть 
 

1 Общие сведения об АлтГТУ 
 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-

нова является ведущим образовательным учреждением Алтайского края в 

сфере подготовки и переподготовки кадров инженерно-технического профи-

ля, имеющих исключительное значение для Алтайского края. Высокий уро-

вень подготовки востребованных специалистов, научно-образовательная ин-

фраструктура, широкий спектр инженерных направлений подготовки, сфор-

мированные научные школы с богатым заделом научно-исследовательской 

работы, высококвалифицированный научно-педагогический состав опреде-

ляют возможности и условия развития Университета. 

В настоящее время АлтГТУ осуществляет подготовку специалистов по 

24 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, 80% 

которых соответствуют стратегическим направлениям инновационного и со-

циально-экономического развития Алтайского края. Университет реализует 

концепцию непрерывной подготовки специалистов, обладающих профессио-

нальными компетенциями в области инновационного и технологического 

предпринимательства. На единственной в Алтайском крае военной кафедре 

обучающиеся получают дополнительное образование по военно-учетным 

специальностям. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области образования и Уставом универ-

ситета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.09.2015 № 975. Вуз зарегистрирован в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц за государственным регистрацион-

ным номером 2112224090504, основной государственный регистрационный 

номер 1022201517854. 

Место нахождения вуза: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, просп. 

Ленина, д. 46. Номер телефона (факса) (8-3852) -367-864, адрес электронной 

почты ntsc@desert.secna.ru 

В состав университета входят два филиала: 

Бийский технологический институт (филиал) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

(БТИ АлтГТУ), расположен по адресу: 659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. 

имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 27; 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

(РИИ АлтГТУ), расположен по адресу: 658207, Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, д. 2/6. 
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1.1 Миссия, стратегическая цель и основные задачи деятельности 

университета 
 

Миссия АлтГТУ – содействие устойчивому инновационному и техно-

логическому развитию экономики Алтайского края и укреплению обороно-

способности России посредством генерации новых знаний на основе прове-

дения фундаментальных и прикладных исследований в области современных 

технологий наукоемкого и высокотехнологичного производства, развития 

человеческого капитала через подготовку конкурентоспособных высококва-

лифицированных инженерных кадров, приверженных социальным ценно-

стям. 

Стратегическая цель - создание крупнейшего в макрорегионе россий-

ского многопрофильного научно-образовательного центра, развитие ресурс-

ного регионального центра поддержки инноваций и инжиниринга в области 

биотехнологий (технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК), химической технологии и материаловедения, энергоэффективности и 

энергосбережения, информационно-телекоммуникационных систем (включая 

точное земледелие), машиностроения, архитектуры, градостроительства и 

транспорта. 

Основные задачи деятельности университета: 

1. Расширение и модернизация пакета образовательных услуг на основе 

модульного принципа построения образовательных программ, использования 

технологии проектного и сетевого обучения, интернационализация программ 

магистратуры и аспирантуры, в кооперации с ведущими промышленными 

предприятиями, научными организациями и бизнесом Алтайского края, СФО 

и трансграничных территорий. 

2. Сочетание компетенций в области прикладных и фундаментальных 

исследований, развитой инновационной инфраструктуры полного цикла. 

Создание мультидисциплинарных научных знаний и технологий российского 

и мирового уровня (в перспективе). Формирование центра превосходства и 

центров компетенций по прорывным направлениям научно-технического раз-

вития региона, округа. 

3. Развитие образовательного сегмента рынка интеллектуальной собст-

венности, целевая подготовка специалистов для реализации инновационных 

проектов, создание техно- и индустриальных парков, инжиниринговых цен-

тров, центров прототипирования, центра внедрения технологий; создание 

благоприятной творческой деловой среды путем поддержки эффективной 

коммуникации общества, бизнеса, власти. 

4. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества 

НПР за счет системного целевого формирования кадрового потенциала и 

компетенций для реализации образовательных программ нового поколения, 

создание системы мотивации молодых НПР, включая систему лицензионного 

вознаграждения за использование авторских электронных курсов. 

5. Обеспечение эффективной системы управления за счет внедрение в 

университете культуры проектного управления, повышение квалификации 

управленческих кадров на базе ведущих российских и зарубежных вузов, фи-
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нансовое обеспечение деятельности вуза на принципах ответственности, ди-

версификации доходов, сбалансированности расходов по приоритетным на-

правлениям.  

6. Развитие материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры, обеспечивающей современный уровень исследовательского 

и учебного оборудования, информационных ресурсов и комфортную среду 

для сотрудников, учащихся, партнеров. 

7. Повышение вклада университета в развитие местных сообществ, го-

родов и территорий (место вуза в спортивной, культурной и медиа - сферах, 

волонтёрство, мигранты) за счет развития системы студенческого само-

управления, воспитательной деятельности, направленной на развитие граж-

данской позиции, патриотизма, толерантности. 
 

1.2 Система управления вузом 
 

Значительный резерв для успешного выполнения стратегических целей 

и задач развития университета имеется в системе внутриуниверситетского 

управления. Одним из приоритетов в развитии университета является совер-

шенствование системы управления, оптимизация его организационной 

структуры на основе принципов проектного менеджмента.  

Для реализации обозначенных целей сформирована организационная 

структура, обеспечивающая гибкость и способность к оперативному измене-

нию функций структурных подразделений, используемых технологий и дру-

гих внутренних факторов вслед за изменением внешней среды, изменением 

потребностей общества и рынка труда.  

Эффективная модель управления Университетом обеспечивается  за 

счет перераспределения функций членов высшего руководства, устранения 

лишних, дублирующих звеньев управления и стремления к разумной децен-

трализации в управлении (оптимальное делегирование функций управления 

от руководства вуза руководителям структурных подразделений, распреде-

ление процесса принятия решений без потери контроля управленческой и 

исполнительской дисциплины, обеспечение делегируемых полномочий ре-

сурсами для их реализации).  
 

1.2.1 Структура образовательной системы университета 
 

Функциональная структура подразделений, осуществляющих образова-

тельную деятельность, по состоянию на 01.01.2018 г. приведена на рисунке 

1.2.1. 
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Рисунок 1.2.1 – Структура подразделений,  осуществляющих образовательную дея-

тельность 
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1.3 Программа развития АлтГТУ на 2018-2023 гг. 
 

Программа развития АлтГТУ на 2018-2023 годы «Технический университет – 

ведущий региональный научный и образовательный центр профессионального обра-

зования» (далее - программа) принята Учёным советом АлтГТУ (протокол № 5 от 

13.04.2018 г.). 

В соответствии с программой ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-

нический университет им. И. И. Ползунова» должен стать ведущим учебным заве-

дением, декларирующим единство образовательного и научного процессов, реали-

зующим непрерывное инновационное многоуровневое образование на основе со-

временных форм и технологий обучения, интегрированным в экономическое, науч-

ное и социальное  пространство Алтая и России в целом.  

Для достижения указанной цели определены приоритетные направления раз-

вития университета. 

1. Модернизация образовательной деятельности. 

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Модернизация системы управления Университетом. 

5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры. 

6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды. 
 

1.3.1 Результаты реализации программы развития АлтГТУ в 2017 году 

На реализацию программы в 2017 году направлено 31,92 млн. руб., из них 

объём средств федерального бюджета составил 1,43 млн. руб.  

Основные результаты реализации программы развития, полученные АлтГ-

ТУ в 2017 г., по направлениям: 

1. Модернизация многоуровневой образовательной среды университета, раз-

витие инфраструктуры образовательного процесса:  

- количество основных образовательных программ – 81 при плане на 2017 г. – 

100, в том числе: 

- освоено 4 образовательных программы для иностранных студентов, работает 

6 образовательных центров языковой и довузовской подготовки для иностранных 

студентов при плане на 2017 г. − 7; 

 2. Модернизация и совершенствование научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности: 

 - количество научных школ, научно-исследовательских центров и инноваци-

онных бизнес-структур – 74 при плане на 2017 г. – 65; 

 - объём выполненных НИОКР всего в 2017 г. – 47,3 млн. руб., на 1 НПР – 

71,56 тыс. рублей при плане –70 тыс. руб.; 

- объём инновационной продукции, произведённой инновационными бизнес-

структурами (малыми инновационными предприятиями) – 11,15 млн. руб. при плане 

на 2017 г. – 13 млн. руб.; 
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- количество охранных документов, подтверждающих права университета на 

интеллектуальную собственность, – 156 шт. при плане на 2017 г. – 139 шт.; 

- количество полученных грантов, реализованных государственных и между-

народных контрактов – 372 шт. (в том числе хоздоговорных работ с предприятиями 

и организациями Алтайского края) при плане на 2017 г. – 200 шт.; 

- количество публикаций в изданиях, индексируемых российскими и зарубеж-

ными организациями: РИНЦ – 1947, Web of Sciece – 75, Scopus – 104. 

 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся: 

 - достигнутый уровень оплаты труда ППС составил 182,1 % от заработной 

платы по региону; 

- доля ППС, прошедшего различные формы повышения квалификации в году, 

в % от общего числа ППС – 51 при плане на 2017 г. – 38; 

- доля ППС, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных 

университетах и на предприятиях Алтайского края – 8 %;  

 - доля ППС с учёной степенью в их общей численности – 72 % при плане на 

2017 г. – 69 %; 

 4. Модернизация инфраструктуры: 

- доля аудиторий и учебных лабораторий университета, оснащённых совре-

менным учебным оборудованием, доведена до 18,95 % при плане на 2017 г. –50 %; 

 - на капитальном и текущем ремонте объектов инфраструктуры освоено 12,62 

млн. руб. 

 5. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективно-

сти управления: 

 - сокращено число проректоров до 4. 

6. Показатели эффективности программы развития: 

 Выполнено мероприятий всего 26, в том числе превышающих планируемые 

показатели – 13. 
   

2 Образовательная деятельность 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы 
 

Многоуровневая система образования, сложившаяся в АлтГТУ, представлена 

широким набором образовательных программ по подготовке специалистов в облас-

ти информатики и вычислительной техники, строительства, приборостроения, элек-

троэнергетики, машиностроения, химической технологии, промышленной экологии 

и биотехнологии, технологии транспорта, архитектуры, экономики и управления, 

образования и педагогических наук. Для этого в вузе были созданы необходимые 

условия для привлечения обучающихся по основным и дополнительным образова-

тельным программам всех существующих уровней профессионального образования. 

Образовательно-профессиональная структура АлтГТУ позволила в полной мере во-

плотить его миссию: активное участие в инновационном развитии экономики Ал-

тайского края, Сибирского федерального округа и Российской Федерации путем 

обеспечения потребности в квалифицированных специалистах, опережающей под-
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готовки и переподготовки кадров, обеспечения гарантированного будущего каждо-

му выпускнику, укрепления позиций университета в международном научном и об-

разовательном пространстве. 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

АлтГТУ в 2017 году, представлены следующими уровнями профессионального об-

разования: 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Реализуемые уровни профессионального образования и основные 

профессиональные образовательные программы 
 

Кроме профессионального образования в АлтГТУ реализуются программы 

профессионального обучения и следующие подвиды дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное 

образование. 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен на официаль-

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

Уровневая система образования в АлтГТУ направлена на создание условий 

для непрерывного получения образования по профессиональным образовательным 

программам, относящимся к 24 укрупненным группам специальностей и направле-

ний подготовки, распределенным по 6 областям образования: Математические и ес-

тественные науки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Сельское хо-

зяйство и сельскохозяйственные науки, Науки об обществе, Образование и педаго-

гические науки, Искусство и культура.  

Количество направлений подготовки и специальностей, по которым реализо-

вывались профессиональные образовательные программы в головном вузе в г. Бар-

науле в 2017 г., приведено в таблице 2.1.1.  

 

Таблица 2.1.1– Количество направлений подготовки и специальностей, по ко-

торым реализуются профессиональные образовательные программы в головном вузе  

в 2017 г. 

 

 СПО Бакалав-

риат 

Специа-

литет 
Магистра-

тура 

Аспирантура Итого 

Количество направлений 

подготовки и специальностей 
5 36 6 19 15 81 

 

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

бакалавриат (программы бакалавриата) 

специалитет,  магистратура (программы специалитета, программы магистратуры)  

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

 

http://www.altstu.ru/sveden/education/


10 
 

Доля программ бакалавриата в общей структуре образовательных программ 

высшего образования по численности обучающихся составила в 2017 году 79%, 

программ специалитета – 9%, программ магистратуры – 10 %, аспирантуры – 2%.   

Контингент обучающихся  в головном вузе приведен на рисунке 2.1.2. 

 

 
 

Рисунок  2.1.2 - Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в головном вузе в г. Барнауле на 01.10.2017 г. 
 

Распределение контрольных цифр приема за счет средств федерального бюд-

жета в 2014-2016 годах представлено в таблице 2.1.2.  
 

Таблица 2.1.2 – Распределение контрольных цифр приема за счет средств фе-

дерального бюджета по всем формам обучения в 2015-2017 гг. (головной вуз)  

 
№ п/п Уровень образования 2015 2016 2017 

1 Среднее профессиональное образование 55 70 65 

2 Бакалавриат 1151 906 1062 
3 Специалитет 89 83 47 
4 Магистратура 414 405 451 

5 Аспирантура 45 10 8 
 Всего  1709 1474 1633 
 в т.ч. по высшему образованию 1654 1404 1568 

 

Доля обучающихся, принятых за счет средств федерального бюджета по обра-

зовательным программам высшего образования всех форм обучения, составила 62 % 

от общего объема. 

В 2017 году в АлтГТУ была продолжена подготовка по дополнительным про-

фессиональным программам и основным программам профессионального обучения.  
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Таблица 2.1.3 – Количество обучающихся по дополнительным профессио-

нальным программам и основным программам профессионального обучения 

 
№ 

п/п 

Образовательные программы Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

1.  Программы профессиональной переподготовки руко-

водителей, специалистов 

13 194 

2.  Программы повышения квалификации руководителей 

и специалистов 

27 567 

3.  Программы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки научно-педагогических ра-

ботников 

16 334 

4.  Основные программы профессионального обучения 12 112 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Организация и содержание образовательной деятельности в АлтГТУ 

  

Организация образовательной деятельности и содержание образовательных 

программ АлтГТУ определены федеральными нормативными документами в облас-

ти образования  и локальными нормативными актами АлтГТУ. 

Учебные планы образовательных программ высшего и среднего профессио-

нального образования разработаны на базе соответствующих образовательных стан-

дартов – ФГОС ВО, ФГОС СПО и соответствуют всем требованиям стандартов в 

части срока получения образования по каждой реализуемой форме обучения; объема 

образовательной программы в зачетных единицах (з.е.) и (или) общего количества 

часов теоретического обучения (недель); годового объема образовательных про-

грамм высшего образования и недельной нагрузки; объема (продолжительности) и 

содержания блоков (циклов, разделов) и их частей; объема базовой и вариативной 

частей; наличия обязательных дисциплин; объема дисциплин по выбору обучающе-

гося, лекций, факультативных дисциплин и др.  

Разработка учебных планов родственных направлений подготовки и специ-

альностей была проведена с учетом унификации дисциплин базовой части, которая 

позволила оптимизировать распределение учебной нагрузки в вузе. 

Для обеспечения актуальности содержания вариативной части к разработке 

учебных планов были привлечены представители промышленных предприятий и 

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

зовательных программ выступили следующие предприятия и организации: Управ-

ление Алтайского края по промышленности и энергетике; Управление Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и био-

технологиям, ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», УФНС России 

по Алтайскому краю, ЗАО «Корпорация Алтранс», Союз дизайнеров России, Союз 

архитекторов России, ООО «Центр информационной безопасности», и др. 

В АлтГТУ при обучении в структурах ИИО, ИРДПО применялась практика 

перевода обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
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плану на основании зачета результатов обучения, полученных ранее при освоении 

программ среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Практика студентов АлтГТУ является составной частью основных образова-

тельных программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов. 

Основными видами практик выступили следующие: учебная, педагогическая, 

производственная, научно-исследовательская, научно-производственная, предди-

пломная, научно-исследовательская работа.   

В 2017 году 40 % студентов АлтГТУ проходили практику в стенах вуза, 60 % 

– за его пределами.  

Ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края были за-

действованы в проведении практик студентов АлтГТУ: ОАО «Алтайский моторный 

завод», ООО «Алтайский завод прецизионных изделий», ОАО ХК «Барнаульский 

станкостроительный завод», ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Барнаульский завод ме-

ханических прессов», ОАО АПЗ «Ротор», ОАО «Алтайэнергопроект», ОАО «Клю-

чевской элеватор», ОАО «Шинный комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий», ООО «Алтай-

ский завод алюминиевого литья», ООО «Тейси», ООО «Барнаул-РТИ», ФГБНУ 

"ФАНА" отдел "НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко", ЗАО «Барнауль-

ский котельный завод», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-

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

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

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

нистрации г. Барнаула и районов города, УФНС России, ЗАО «Алтайэнергожилст-

рой», ОАО «Барнаульская горэлектросеть», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО 

«Ротор», хлебозавод «Хлеб-4, ЗАО «Союзмука», ООО «Алтайские колбасы», ООО 

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

ООО «Юг Сибири», ОАО «Алтайгеомаш», Министерство имущественных отноше-

ний АК, ООО «Барнаульское ДСУ-4», ООО «Барнаульская строительная компания», 

КГКУ «Алтайавтодор», ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций», ООО 

«ЖБИ-Сибири», ООО «ГеоПроектСтройАлтай», ООО НТЦ «Галэкс», ООО «Розни-

ца-1», АО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Кучуксульфат», ООО 

«АЗАС», Пенсионный фонд РФ (УПФР в г. Барнауле АК), Администрация АК, 

УФНС России по Алтайскому краю,  ПАО «Сбербанк», УЭБиПК МВД по Алтай-

скому краю, Алтайская таможня, УСЗН по г. Барнаулу и многие другие.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в отчетном году по всем 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации явилось установление 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального государст-

венного образовательного стандарта или государственного образовательного стан-

дарта. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику университета была при-
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своена соответствующая квалификация и выдан документ о высшем образовании и 

о квалификации (в случае освоения программы высшего образования), диплом о 

среднем профессиональном образовании (в случае освоения программы среднего 

профессионального образования). 

На базе учебного плана в вузе были разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин и программы практик, сформировано необходимое нормативно-

методическое обеспечение контроля текущей успеваемости, промежуточной атте-

стации и государственной итоговой аттестации обучающихся, созданы соответст-

вующие фонды оценочных средств. Разработанные отдельные элементы были 

структурированы в единую систему – основную образовательную программу соот-

ветствующего уровня образования.  

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

Основными индикаторами качества обучения служат результаты текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В вузе разработана 

и эффективно функционирует система менеджмента качества обучения студентов в 

течение всех учебных периодов по каждому элементу образовательных программ. 

Важнейшим инструментом обеспечения объективных и эффективных проце-

дур оценки уровней сформированности у обучаемых компетенций как основных ре-

зультатов, достигаемых в образовательных программах ВО, мотивирующих  обу-

чаемых к повышению их рейтинга и, как следствие, качества подготовки,  является 

используемая в АлтГТУ модульно-рейтинговая система квалиметрии результатов 

учебной деятельности студентов (МРСК).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 

использовались созданные в вузе фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплинам учебного 

плана осуществлялся в соответствии со сроками, установленными рабочими про-

граммами дисциплин, через комплекс испытаний студентов: устных и письменных 

опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, компью-

терного и бланочного тестирования, контроля посещаемости занятий и др.  

Результаты текущего контроля успеваемости фиксировались в деканатах (ди-

рекциях) в форме сводных ведомостей академических групп по всем изучаемым в 

текущем семестре дисциплинам с указанием совокупного комплексного рейтинга ка-

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам осуществлялась в 

сроки, определенные учебным планом, календарным учебным графиком по соответ-

ствующей образовательной программе, в следующих формах: зачет, экзамен, защита 

курсового проекта (работы), защита отчета о практике. 

Результаты летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года приведены 

на рисунке 2.2.1 
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Итоги летней экзаменационной сессии 

2016/17 уч. года по факультетам (очная форма)
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Рисунок 2.2.1 – Итоги летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года  

по очной форме обучения (головной вуз) 
 

Обобщенные рейтинги обучающихся явились главным критерием при реше-

нии вопроса о назначении стипендий студентам АлтГТУ, обучающимся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.   

В отчетном году по итогам летней экзаменационной сессии 2016/17 учебного 

года государственная академическая стипендия была назначена 2382 студентам ВО,  

89 студентам СПО, 75 аспирантам. 

Стипендии Президента РФ, Правительства РФ студентам высшего и среднего 

профессионального образования и аспирантам, в том числе обучающимся по специ-

альностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направ-

лениям модернизации и технологического развития российской экономики, были 

назначены 108 обучающимся.  

Основным показателем качества обучения выступает государственная итого-

вая аттестация.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой атте-

стации приведены в таблицах 2.2.1 и 2.2.2 
 

Таблица 2.2.1 – Количество выпускников АлтГТУ (головной вуз) по формам 

обучения (чел.) в 2017 году 

 
Уровень образования Форма обучения 

Всего Очная  Очно-заочная Заочная 

Бакалавриат 1821 1135 80 606 

Специалитет 69 49 4 16 
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Магистратура 256 243  13 

 ИТОГО 2146 1427 84 635 

% 100 66 4 30 

 

Таблица 2.2.2 – Показатели качества защиты выпускных квалификационных 

работ (по уровням образования) в АлтГТУ в 2017 году 

 
Уровень 

образования 

Количество 

выпускников, 

чел 

Защита ВКР с оценкой Дипломы с 

отличием, 

% 

Качество, 

% «5», % «4», % «3», % 

Бакалавриат 1821 49 41 10 11 89 

Специалитет 69 41 54 5 0 94 

Магистратура 256 67 31 2 43 98 

ИТОГО  2146 50 40 10 14 90 

Почти четверть выпускных квалификационных выполнена по заявкам пред-

приятий, рекомендовано к внедрению –23 % работ, внедрены на момент защиты – 

8% работ, 19% выпускных квалификационных работ, выполненных студентами оч-

ной формы обучения, рекомендовано к опубликованию.   

По программам среднего профессионального образования в 2017 году в Ал-

тГТУ было выпущено 94 специалиста среднего звена, 41% выпускных квалифика-

ционных работ был защищен на «отлично».  

Проведенный анализ обнаружил соответствие в целом содержания и качества 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам в АлтГТУ 

требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО, установил достаточно высокий уровень под-

готовленности обучающихся к решению профессиональных задач. 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 
 

Одной из главных задач университета на современном этапе является подго-

товка специалистов, способных своевременно реагировать на изменения, которые 

происходят в мире. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), выполняя задачу по повышению адаптивности 

профессионального образования к потребностям рынка труда и обеспечению долж-

ной востребованности выпускников, использует систему, состоящую из совокупно-

сти образовательных технологий, базирующихся на сочетании традиционных и ин-

новационных методик обучения, практико-ориентированного обучения, а также 

процесса распределения, трудоустройства выпускников и мониторинга их востребо-

ванности. 

Образовательные технологии и инновационные формы обучения ориентиро-

ваны на выработку у обучающихся компетенций, показателями освоения которых 

являются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, модели поведения и 

личностные качества, которые позволяют выпускнику АлтГТУ быть конкуренто-

способным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком 

спектре отраслей  экономики и культуры.  
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Процесс трудоустройства выпускников в АлтГТУ находится под патронажем 

университетской Службы содействия трудоустройству выпускников, организован-

ной в 2007 году в составе отдела практик и трудоустройства (ОПиТ). Это подразде-

ление в совокупности с профилирующими кафедрами университета и Центром заня-

тости населения г. Барнаула позволяет в полном объеме решать задачи трудоустрой-

ства выпускников и их адаптации к рынку труда. 

Основными направлениями деятельности Службы и в целом ОПиТ являются: 

 - содействие трудоустройству выпускников и организация практик студентов; 

 - сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в каче-

стве работодателей; 

 - оказание помощи учебным подразделениям в организации практик и стажи-

ровок, предусмотренных учебным планом; 

 - организация временной занятости студентов; 

 - взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориаль-

ными органами государственной службы занятости населения, общественными ор-

ганизациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпу-

скников на рынке труда; 

 - сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоя-

нии рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, фор-

мирование банка данных по вакансиям, предлагаемым работодателями по соответ-

ствующим специальностям; 

 - повышение уровня информированности студентов и выпускников о состоя-

нии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

 - проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карье-

ры, презентаций предприятий и организаций-работодателей и т. п.). 

Развитие данных направлений позволяет укреплять партнерство вуза с рабо-

тодателями и обеспечивать эффективное трудоустройство выпускников АлтГТУ. 

Например, анализ данных по трудоустройству выпускников в 2016 и 2017 го-

ду показал, что выпускники АлтГТУ востребованы более чем в шестистах предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности и видов деятельности.  

Одним из инструментов повышения адаптации профессионального образова-

ния к потребностям сектора социально-экономического комплекса нашего региона 

является практико-ориентированное обучение, которое реализуется в нашем уни-

верситете, в том числе и через производственные практики обучающихся. 

Инфраструктурой для проведения производственных практик и практических 

занятий являются современные предприятия различных профилей и областей эко-

номики, базовые кафедры и учебно-производственные (научные) центры АлтГТУ. 

Все ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края задей-

ствованы для проведения производственных практик студентов АлтГТУ. 

Лидерами в предоставлении мест производственной практики для студентов, а 

также трудоустройства выпускников являются предприятия: филиал ОАО «МРСК 

Сибири», Администрации г. Барнаула и районов города, УФНС России, ЗАО «Ал-

тайэнергожилстрой», АПК «Юг Сибири», ОАО «Барнаульская горэлектросеть», 
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ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», 

ОАО АПЗ «Ротор», ООО «Селф», ОАО «Алтайский моторный завод», ООО «Ал-

тайский завод прецизионных изделий» и другие. Всего более двухсот предприятий и 

организаций! 

О высоких показателях деятельности системы содействия трудоустройству 

выпускников АлтГТУ им. И.И. Ползунова говорят результаты ежегодного монито-

ринга эффективности образовательных организаций высшего образования. По этому 

мониторингу удельный вес выпускников АлтГТУ, трудоустроившихся в течение ка-

лендарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

университета, обучавшихся по основным образовательным программам высшего 

образования, превышает установленное пороговое значение. 

Удельный вес трудоустроившихся выпускников очной формы обучения 2017 

года в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО, составил более 

94% (при пороговом значении 75%). Удельный вес выпускников очной формы обу-

чения 2017 года, трудоустроившихся в соответствии с профилем ОПОП ВО, в об-

щей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО, составил более 87% 

(при пороговом значении 75%). Полная информация о трудоустройстве и востребо-

ванности выпускников АлтГТУ им. И.И. Ползунова за 2015-2017 годы приведена на 

сайте: http://www.altstu.ru/sveden/grants/.  

Следующим основным инструментом повышения эффективности процесса 

трудоустройства выпускников АлтГТУ является процедура предварительного рас-

пределения выпускников по местам будущего трудоустройства с привлечением по-

тенциальных работодателей экономики региона, введенная в университете с 2014 

года. 

Для этого университетской службой содействия трудоустройству выпускни-

ков совместно с профилирующими кафедрами и потенциальными работодателями 

подбираются вакансии с предприятий и организаций региона, число которых, как 

правило, превышает выпуск в 1,5 – 2 раза. 

В мероприятии участвуют выпускники всех уровней и направлений подготов-

ки. Осенью проводится мониторинг фактического трудоустройства выпускников. В 

течение следующего года после окончания обучения выпускники АлтГТУ также ку-

рируются Службой содействия трудоустройства, что способствует успешной инте-

грации молодого специалиста на рынке труда. 

В настоящее время наш университет стал участником реализации Региональ-

ного плана по содействию трудоустройству и повышению конкурентоспособности 

на рынке труда Алтайского края выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования на 2017-2020 го-

ды. 

Мы активно используем ресурсы общероссийской базы вакансий «Работа в 

России», «Банк студенческих стажировок». С мая 2017 года – участвуем в уникаль-

ном проекте Общероссийского народного фронта «Профстажировки». 

Этот проект помогает студентам и выпускникам инженерно-технических об-

разовательных учреждений подобрать предприятие для прохождения стажировки по 

специальности в любом регионе России. Проект фактически создает новый меха-

http://www.altstu.ru/sveden/grants/
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низм прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий и становится 

стартовой площадкой для дальнейшего трудоустройства выпускников. 
 

2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных про-

грамм 
 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

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

Ползунова»  представляет собой систему, состоящую из совокупности  организаци-

онных структур, документов, методик, взаимосвязанных процессов и ресурсов, не-

обходимых для общего руководства и управления учебно-методической деятельно-

стью в университете. 

Учебно-методическое обеспечение ОП  в АлтГТУ  организовано в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в университете, норма-

тивных правовых актов  Минобрнауки РФ и Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки, а также внутренних требований университета. 

Главной  целью учебно-методической деятельности является обеспечение тре-

буемого качества образовательного процесса. 

К основным результатам работ по учебно-методическому обеспечению   реа-

лизуемых ОП в 2017 году можно  отнести следующее. 

АлтГТУ  ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации  спе-

циалистов по 24 укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования (УГСН). Среди них: 5 УГСН – среднее 

профессиональное образование – пять программ подготовки специалистов среднего 

звена; 18  УГСН – высшее образование – бакалавриат – 33 направления подготовки; 

3 УГСН – высшее образование – специалитет – три специальности;  11 УГСН – 

высшее образование – магистратура -18 направлений подготовки – 25 магистерских 

программ; 15 УГСН – высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции по программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Все образовательные  программы имеют учебно-методическое обеспечение,  

соответствующее установленным требованиям. 

За 2017 год в фонд научно-технической библиотеки (НТБ) АлтГТУ поступило  

1388 экземпляров учебной и учебно-методической литературы, в т.ч. 389 экземпля-

ров – издания преподавателей АлтГТУ. Фонд учебных и учебно-методических изда-

ний университета на 01.01.2018 г. составил 431127 экземпляров.  В 2017 г. выдано 

читателям 266409 учебных изданий. На 1 января 2018 года фонд НТБ насчитывает 

892229 экземпляров. 

В электронную библиотечную систему  университета внесено  в 2017 году 

524 учебных издания, среди которых 76 учебников и учебных пособий,  357 методи-

ческих указаний, 91 -  другие виды учебных изданий.  

Общее количество электронных образовательных ресурсов университета  в  

2017 году составляет  5587 наименований.  Все эти учебные материалы в свободном 

доступе для студентов и преподавателей  на сайте http://new.elib.altstu.ru/. 

http://new.elib.altstu.ru/
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На платформе электронного обучения  ILIAS (http://lms.altstu.ru/ilias) в 2017 

году создано более 50 учебных курсов.  Используется в учебном процессе 42  кур-

са.  С использованием данных курсов обучается более 3200 студентов.  Более 20 

курсов находятся в стадии проектирования и наполнения. 

Такие информационно-библиотечные ресурсы позволяют в полной мере удов-

летворять соответствующие требования всех образовательных стандартов по на-

правлениям и специальностям подготовки, реализуемым в АлтГТУ,  требования ли-

цензирования и  государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Для учебно-методического обеспечения реализации образовательных про-

грамм профессорско-преподавательским составом университета в 2017 году разра-

ботано  около 100 учебных изданий различных видов и типов: учебник, учебные и 

учебно-методические пособия, лабораторный  практикум. 

В настоящее время в университете  функционирует 120 мультимедийных ком-

плексов, включая стационарные и мобильные, из них 4  были модернизированы в 

2017 году.  

В 2017 году учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

включало в себя 13 актуализированных стандартов организации – стандартов АлтГ-

ТУ и более 30 локальных нормативных правовых документов (положения, регла-

менты, порядки). Ряд нормативных учебно-методических документов представлен 

на сайте http://www.altstu.ru/sveden/education/  в разделе «Методические и иные до-

кументы для обеспечения образовательного процесса», а также в описании ОП. 

В целях перехода на  новые ФГОС ВО (версия ФГОС 3++) в университете был 

создан институт методистов ОП, актуализировано методическое обеспечение ОП, 

осуществлен переход на новый Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (при-

каз МОН РФ от 05.04.2017 № 301). 

Десять образовательных программ бакалавриата и магистратуры были при-

знаны лучшими в национальном проекте  «Лучшие образовательные программы ин-

новационной России» (сайт https://best-edu.ru/). 

Четырнадцать педагогических и методических школ АлтГТУ продолжают  яв-

ляться ключевыми драйверами учебно-методической деятельности в университете 

на укрупненных группах специальностей и направлений подготовки. 

Дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса  осуществляется в рамках Программы  развития  

ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова» на 2018-2023 годы. 
 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова-

тельных программ 
 

Основным структурным подразделением АлтГТУ, отвечающим за формиро-

вание информационных ресурсов для учебного, научно-исследовательского и куль-

турно-просветительского процессов, является научно-техническая библиотека 

(НТБ) – крупнейшая вузовская библиотека Алтайского края, член АРБИКОН, мето-

http://lms.altstu.ru/ilias
http://www.altstu.ru/sveden/education/
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дический центр для вузовских библиотек Алтая. В структуре НТБ 9 отделов, отра-

жающих разные направления деятельности. Отделы обслуживания в своей структу-

ре имеют 4 абонемента и 4 читальных зала на 463 посадочных места, из них автома-

тизированных – 45.  

Фонд НТБ насчитывает 892229 экземпляров и представлен основными видами 

литературы: научной – 431609 экз., учебной – 431127 экз., художественной – 29493 

экз. Библиотека получает более 200 названий информационных и периодических 

изданий. 

Тематика комплектования библиотечных фондов постоянно пересматривается 

и обновляется в соответствии с требованиями Минобразования и науки РФ, ФГОС 

ВО, учебными планами образовательных программ, при тесном взаимодействии  с 

Советом референтов АлтГТУ. 
 

Таблица 2.5 - Динамика пополнения библиотечного фонда 
 

Вид изданий 2013 2014 2015 2016 2017 

учебная и учебно-

методическая литература 

14 205 5 668 4 920 3 977 1388 

научная литература 14 126 1074 4 014 3 772 3 409 

в т.ч.: периодические издания 3 824 3 150 3 265 2 934 2 435 

художественная литература 528 502 195 368 655 

всего поступило экз. 32 683 10 394 9 129 8 117 5 452 

 

Ведется база данных «Книгообеспеченность», которая позволяет анализиро-

вать обеспеченность студентов университета учебной литературой, следить за об-

новлением учебного фонда, рассчитывать коэффициент книгообеспеченности по 

каждому направлению подготовки.  

Учебный фонд библиотеки многоотраслевой, соответствует всем профилям 

образовательных программ и насчитывает 431127 экземпляров, из них 80% имеют 

грифы разного уровня.  

Пользователям библиотеки предоставлен доступ: 

- к  ресурсам собственной генерации: электронный каталог НТБ (1 589 301 за-

пись); полнотекстовая электронно-библиотечная система АлтГТУ; 

- к удаленным ресурсам: электронно-библиотечные системы: «Лань», «Уни-

верситетская библиотека онлайн», «IPRbooks», Электронная библиотека диссерта-

ций (РГБ); 

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

ционно-справочная система «Техэксперт: Экспертиза, испытания, сертификация»; 

- к электронным энциклопедиям, словарям; библиографическим базам дан-

ных отраслевых центров информации; 

-к зарубежным полнотекстовым базам данных: Springer, Questel Orbit, журна-

лы издательства Taylor & Francis. 

Общее количество зарегистрированных читателей в 2017 году – 8598. Число 

посещений НТБ – 285734. За год выдано 481655 печатных документов и 149627 до-

кументов из лицензионных ресурсов. Читатели имеют возможность заказать отсут-
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ствующие в фонде НТБ документы по межбиблиотечному абонементу (МБА) или 

получить их электронную версию посредством электронной доставки документов 

(ЭДД).  

В научно-технической библиотеке проводятся комплексные мероприятия 

(«День библиотеки на кафедре», «Дни аспиранта», «Дни дипломника», Библионочь, 

Фестиваль науки), экскурсии, выставки, мастер-классы. Сотрудниками организовано 

157 культурно-просветительных мероприятий, 177 выставок. Выполнено более 10 

тысяч справок и консультаций, в том числе с применением современных техноло-

гий. 

В 2017 году научно-техническая библиотека отметила 75-летний юбилей. В 

рамках его празднования организованы и проведены для преподавателей, сотрудни-

ков и студентов вуза следующие мероприятия: 

– презентация книги В. Д. Гончарова «Вклад Алтайского края в победу над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»; 

– выставка достижений «Наследники Ползунова»; 

– выставка-история «От института машиностроения до университета»; 

– выставка «Успешные люди – старт дает АлтГТУ»; 

– выставка «Я прочел и Вам советую»; 

– акция «Читаем книгу…»; 

– викторина «Университет, в котором я учусь»; 

– квест-игра «Кто он? Или – тот самый из политеха»; 

– в музее АлтГТУ организована выставка, посвященная истории библиотеки 

АлтГТУ «Библиотека…Тишина…Столетья… История и тысячи имен!». Открытие 

выставки приурочено ко Дню библиотек (27 мая). Её экспонирование продлилось до 

конца года; 

– издан библиографический указатель «Первый технический вуз на Алтае: 

Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова – 75 

лет». 

Научно-техническая библиотека представлена в глобальной сети Интернет. 

Адрес сайта НТБ: http://astulib.secna.ru/. На его страницах отражены все аспекты  

профессиональной деятельности, читатели имеют возможность работать с элек-

тронными ресурсами библиотеки с удаленных рабочих мест. Число посещений сай-

та и электронного каталога в удаленном  режиме за год составило 32439.   

НТБ АлтГТУ  представлена в Википедии в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/ntb_astu. 
 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 
 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания относится к компетенции и ответственности университета. 

В 2017 году внутренняя система оценки качества  образования в АлтГТУ осу-

ществлялась в виде разветвленной сети контрольных мероприятий, оценочных про-

грамм и мониторинга  по оценке содержания и качества образования: 
 

http://astulib.secna.ru/
https://vk.com/ntb_astu
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2.6.1 Модульно-рейтинговая система квалиметрии  качества обучения и 

анализа академических успехов студентов (МРСК), обеспечиваемая отделом  

единой автоматизированной информационной системы (ОЕАИС) при поддержке 

деканатов, дирекций  институтов. 

Цель МРСК -  обеспечение объективных и эффективных процедур оценки 

уровней сформированности у обучаемых компетенций как основных результатов, 

достигаемых в образовательных программах ВО и СПО, реализуемых университе-

том.         

Каждый вид рейтинговой оценки применяется для одного студента, академи-

ческой группы, для всех групп одного курса данного направления подготовки, курса 

факультета/института, курса университета   и очного  отделения университета в це-

лом. 

Обобщенные рейтинги групп, специальностей и курсов применяются для мо-

ниторинга и измерения качества  образовательного процесса в университете. Одно-

временно такие процедуры МРСК обеспечивают необходимую мотивацию обучае-

мых к повышению их рейтинга и, как следствие, качества подготовки. 
 

2.6.2  Компьютерное  тестирование студентов  
  В 2017 году в  АлтГТУ было проведено компьютерное тестирование студен-

тов по технологиям ФЭПО  и АСТ по 40  дисциплинам базовой части Блока 1 реали-

зуемых  учебных планов основных профессиональных  образовательных программ  

бакалавриата и специалитета с привлечением 5932 студентов 1-3 курсов из 310 ака-

демических групп.  

По результатам тестирования по технологии ФЭПО  16 образовательных про-

грамм успешно прошли независимую оценку качества образования по сертифици-

рованным аккредитационным педагогическим измерительным материалам в рамках 

проекта «ФЭПО» (получен сертификат качества от 03.03.2017 № 2016/2/197).   
 

2.6.3 Ежегодное  самообследование университета проводится в рамках вы-

полнения Программы внутренних аудитов системы качества АлтГТУ  на  2017  год  

с целью проверки соответствия содержания и условий реализации  основных про-

фессиональных образовательных программ  (ОПОП) высшего образования и сред-

него профессионального образования требованиям ФГОС; для  осуществления кон-

троля за выполнением учебной, учебно-методической и воспитательной деятельно-

сти в учебных подразделениях вуза.    

В  2017 году  аудиторскими группами  вуза под руководством управления  ли-

цензирования и аккредитации были проведены 34 внутренних аудита:  оценка  соот-

ветствия содержания и качества реализации ОПОП требованиям ФГОС, в том числе 

анализ полноты  формирования электронного портфолио обучающихся; проверка  

наличия специальных условий и технических средств обучения для студентов с ог-

раниченными возможностями здоровья;  осуществление   воспитательной и вне-

учебной работы с обучаемыми в соответствии с нормативными документами.    
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По результатам самообследования учебными структурными  подразделениями  

вуза были разработаны планы корректирующих  и улучшающих мероприятий  с 

указанием ответственных исполнителей и  сроков выполнения.        
 

2.6.4 Рейтинговая система оценки деятельности научно-педагогических 

работников, кафедр, факультетов/институтов  
Проведение рейтинговой оценки и анализа деятельности НПР, кафедр, фа-

культетов/институтов осуществляет отдел мониторинга Управления лицензирова-

ния и аккредитации АлтГТУ. Обработка данных и расчет рейтингов по всем НПР и 

учебным структурным подразделениям производится  автоматизированной систе-

мой оценки рейтингов (АСОР).  Результаты рейтинга положены в основу системы 

выплаты стимулирующих надбавок  в соответствии с эффективными контрактами 

НПР вуза. 

Далее на диаграммах представлены итоговые отчеты по рейтингу за 2017 год. 

 

Диаграмма 2.6.1 -  НПР - лидеры рейтинга АлтГТУ за 2017 г. 

 

Диаграмма 2.6.2 -  Кандидаты наук - лидеры рейтинга АлтГТУ за 2017 г. 
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Диаграмма 2.6.3 - Рейтинг профилирующих кафедр АлтГТУ за 2017 г. 

 

Диаграмма 2.6.4 - Рейтинг факультетов/институтов  АлтГТУ за 2017 г. 

 

2.6.5 Мониторинг оценки удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и персонала 
 

В 2017 году в соответствии с планом-графиком проведения ежегодного мони-

торинга оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг и персона-

ла АлтГТУ отделом мониторинга совместно с социологической лабораторией «Си-

ла» проведены следующие социологические исследования: 

1. «Комплексная оценка удовлетворенности потребителей качеством предос-

тавляемых по образовательным программам услуг». В исследовании приняли уча-

стие студенты  (бакалавры и магистры)  2-4 курсов  факультетов и  институтов Ал-

тГТУ очной и заочной форм обучения. 

2. «Влияние различных факторов  на степень академической успеваемости 

студентов». В исследовании также приняли участие студенты (бакалавры и магист-

ры) 2-4 курсов факультетов и институтов АлтГТУ очной формы обучения.  
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2.7 Качество кадрового обеспечения учебного процесса  
 

Научно-образовательный процесс в АлтГТУ осуществляется квалифицирован-

ным научно-педагогическим составом, отвечающим установленным требованиям 

раздела «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем 

числе научно-педагогических работников составляет 72 %. 

Образование научно-педагогических работников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Доля работников, из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью реализуемых программ (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) составляет 10 и более 

процентов. 
 

2.8 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников АлтГТУ 
 

В 2017 году прошли обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам 334 слушателя из числа научно-педагогических работников и сотрудников 

АлтГТУ. 

Из них: 

- (трудоёмкостью от 16 до 72 часов) – 253 слушателя; 

- (трудоемкостью от 72 часов) – 65 слушателей; 

- по программе профессиональной переподготовки (трудоемкостью более 500 

часов) – 16 слушателей. 

Повышение квалификации осуществлялось по 15 программам повышения 

квалификации: 

1. «Развитие языковых компетенций на начальном уровне» (72 час.) – 

9 слушателей; 

2. «Эффективная работа в среде Microsoft Excel. Базовый курс» (32 час.) – 13 

слушателей; 

3. «Современные тенденции управления персоналом. Управленческие компе-

тенции», (36 час.) – 22 слушателя (I полугодие), 23 слушателя (II полугодие); 

4. «Государственное и муниципальное управление в сфере образования» (36 

час.) – 16 слушателей (I полугодие), 25 слушателей (II полугодие); 

5. «Английский язык для научных дискуссий» (72 час.) – 14 слушателей; 

6. «Основы энергосбережения и энергетической эффективности» (72 час.) - 17 

слушателей; 

7. «Разработка механико-математических моделей в приложении 

RECURDYN» (70 час.) - 17 слушателей; 

8. «Управление проектами» (40 час.) – 23 слушателя; 
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9. «Применение электронных таблиц в профессиональной и научно-

педагогической деятельности» (36 час.) – 11 слушателей; 

10. «Дистанционные и интерактивные технологии обучения 

(по дисциплинам)» (48 час.) – 45 слушателей; 

11.  «Электронная информационно-образовательная среда: проектирование, 

создание, сопровождение» (80 час.) – 17 слушателей; 

12. «Противодействие коррупции» (42 час.) – 21 слушатель; 

13. «Высокоэффективные процессы обработки материалов для оборонно-

промышленного комплекса» (72 час.) – 8 слушателей; 

14. «Основы энергосбережения и энергетической эффективности» (36 час.) – 8 

слушателей; 

15. «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 

(36 час.) – 29 слушателей. 

По программе профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей 

школы» (506 час.) (учебный год 2016-2017) обучились 16 слушателей. 

Кроме того, в 2017 году завершилась годичная стажировка для гражданина 

Египта, магистра компьютерных и информационных наук, ассистента преподавания 

Минийского университета по дополнительной профессиональной программе "Сис-

темный анализ, управление и обработка информации" (направление "Информатика 

и вычислительная техника") на кафедре «Информатика, вычислительная техника и 

информационная безопасность». 

В ноябре 2017 г. состоялась научная стажировка для гражданина Польши, 

доктора наук, профессора Ченстоховского политехнического университета на базе 

кафедры «Технология машиностроения» факультета специальных технологий Ал-

тГТУ по программе "Моделирование процессов механической обработки с исполь-

зованием метода конечных элементов" (направление «Технология машинострое-

ния»). 

Профессиональный рост НПР и сотрудников АлтГТУ подтверждается 

1 защитой докторской диссертации – Зрюмова Е.А. - д.т.н., проректора по СРиМД, и 

защитой 8 кандидатских диссертаций: Кайгородовой В.М. – к.т.н., доцента каф. 

ВМиММ; Фаненштиль Т.В. - к.филос.н., старшего преподавателя каф. ФиС; Ефрю-

шина Д.Д. – к.хим.н., инженера каф. ХТ; Колесниченко М.Н. – к.т.н., учебного мас-

тера каф. ТХПЗ; Новиковского Е.А. - к.т.н., инженера каф. ССМ; Яровиковой В.А. – 

к.ис.н., начальника отдела по внеучебной работе; Анциферова П.А. – к.экон.н., на-

чальника отдела труда и заработной платы ПФУ, Суворова С.А. – к.т.н., ассистента 

каф. НТТС. 
 

 2.9 Возрастной состав преподавателей 
 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 51 год, 

в том числе: 

деканы — 52 года; заведующие кафедрами — 59 лет; профессора — 68 лет; 

доценты — 51 год; старшие преподаватели — 43 года; ассистенты - 28 лет 
 

 



27 
 

3 Научно-исследовательская деятельность 
 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова ак-

тивно участвует в выполнении НИОКТР по: государственному заданию Минобр-

науки РФ; конкурсам грантов федерального и регионального уровней; конкурсам 

международных и российских фондов поддержки науки; заказам международных, 

российских и региональных предприятий и организаций на разработку научно-

технической продукции.  

АлтГТУ входит в состав 4 территориальных кластеров, составляющих основу 

инновационного и технологического потенциала Алтайского края: 

биофармацевтический кластер, полимерный композитный кластер, кластер 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, кластер аграрного 

машиностроения. АлтГТУ является базовым вузом для всех четырех 

промышленных Алтайских кластеров, что способствует развитию эффективного 

сотрудничества с индустриальными партнерами – участниками кластеров в области 

выполнения НИР и НИОКТР по заказу предприятий. Дальнейшее развитие научных 

направлений обусловлено накопленным образовательным, научным, 

инновационным потенциалом и заключается в их превращении в инновационные 

технологии, продукты и услуги, коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности и оказание инжиниринговых услуг промышленным 

компаниям по внедрению инновационных разработок в производство. 

АлтГТУ проводит фундаментальные и прикладные исследования по 30 науч-

ным направлениям регионального, федерального и международного уровня. В 2017 

году более 300 НИР и ОКР выполнены по договорам с организациями реального 

сектора экономики, государственными и муниципальными учреждениями, органами 

власти региона. 

В 2017 году общий объем научных исследований и разработок из всех 

источников финансирования составил 47,3 млн. рублей. При этом объем 

финансирования НИОКР из средства по заказу предпринимательского сектора – 

24,322 млн. рублей. 

В настоящий момент в аспирантуре АлтГТУ обучается 120 аспирантов. 

Численность докторантуры – 6 человек. В 2017 году было успешно защищено 8 

диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук и 1 

диссертационных работы на соискание ученой степени доктора наук. В 

университете в 2017 году работали 4 диссертационных совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций (Д 212.004.02, Д 212.004.04, Д 212.004.08), 

в том числе и объединенный совет ДСО 405.003.01. 

Научный потенциал АлтГТУ формируют 19 научных, научно-

исследовательских, учебно-научных, учебно-научно-производственных лабораторий 

и центров, 23 научные школы, обеспечивающие выполнение прорывных научных 

исследований и формирующих центры компетенций в стратегически важных для 

региона направлениях развития: информационные системы и технологии, энергети-

ка и энергосберегающие технологии, материаловедение и технологии новых мате-

риалов (включая полимерные композиционные материалы, нанотехнологии), при-
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кладные биотехнологии, технологии пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, машиностроение. 

В плане повышения научной деятельности по важнейшим научным направле-

ниям предполагается: 

 развитие базы для эффективной кооперации АлтГТУ с региональными, рос-

сийскими научно-образовательными центрами и корпорациями на основе имеюще-

гося научного потенциала, уникального для региона по широте спектра образова-

тельных направлений, сочетании компетенций в области прикладных и фундамен-

тальных исследований, развитой инновационной инфраструктуры полного цикла. 

 создание центра научно-технического сопровождения наукоемких и модер-

низируемых отраслей региона за счет внутренней кооперации и интеграции научных 

групп; 

 создание центра исследований региона Большого Алтая с участием ведущих 

зарубежных ученых и научно-образовательных организаций; 

 увеличение числа аспирантов и докторантов за счет интернационализации и 

внутрирегионального и межрегионального рекрутинга, а также целевой подготовки 

по договорам с индустриальными партнерами.  

Ведущие ученые публикуют свои статьи в периодических изданиях АлтГТУ: 

 в журнале «Ползуновский вестник», который включен в перечень Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации. Пятилетний импакт-фактор 

РИНЦ – 0,275.   

 в журнале «Фундаментальные проблемы современного материаловедения», 

который включен в перечень Высшей аттестационной комиссии Российской Феде-

рации. Вошел в ядро журналов РИНЦ, подлежащих цитированию в международных 

базах цитирования. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,545. 

Результаты исследований НПР находят достойное отражение в публикациях. 

В 2017 году было опубликовано 3814 публикаций: 2075 статей в изданиях, вклю-

ченных в РИНЦ; 3360 публикации в изданиях, входящих в список ВАК; 62 публика-

ции в изданиях, индексируемых в WebofScience; 75 публикаций в изданиях, индек-

сируемых в SCOPUS; 124 научных статьи в зарубежных изданиях; 39 монографий; 

более 3000 статей в российских сборниках научных трудов и материалов конферен-

ций международного уровня. НПР АлтГТУ приняли активное участие в 364 конфе-

ренциях, 241 из которых – международная. 

Развитие интеллектуальных ресурсов, которое обеспечивается системой выс-

шего образования, создает предпосылки для появления и продвижения новых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности (РИД), одновременно формирующих эф-

фективный имидж университета. Так, в АлтГТУ показатели правовой охраны РИД 

являются одной из составляющих его научного потенциала. Интеллектуальная соб-

ственность вуза создается преимущественно в процессе научных исследований, 

проводимых в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации, договоров на создание и передачу научно-технической про-

дукции, грантов и т.д.  
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В головном вузе по результатам выполненных работ в Роспатент направлены 

93 заявки на интеллектуальную собственность (85 заявок – 2016 г.), из них 24 заявки 

на изобретения, 15 заявок на полезные модели, 54 заявки на государственную реги-

страцию программ для ЭВМ. Получено 38 решений о выдаче патентов на интеллек-

туальную собственность, из них 28 решений о выдаче патентов на изобретения и 10 

решений о выдаче патентов на полезные модели (43 решения о выдаче патентов – 

2016 г.); 40 патентов на интеллектуальную собственность, из них 30  патентов на 

изобретения и 10 патентов на полезные модели (39 патентов – 2016 г.); 61 свиде-

тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и баз данных, право-

обладателем которых является АлтГТУ (31 свидетельство – 2016 г). Кроме того, в 

головном вузе зарегистрированы 4 ноу-хау (15 ноу-хау – 2016 год). Действовали 14 

лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретений, по-

лезных моделей и программ для ЭВМ (16 лицензионных договоров – 2016 г.). Осу-

ществлено поддержание в силе 142 патентов на изобретения и полезные модели. 

В инновационное поле университета входят 27 малых инновационных пред-

приятий, созданных в соответствии с ФЗ-273, ФЗ-217, 2 центра сертификации, 3 

центра коллективного пользования научным оборудованием, центр трансфера тех-

нологий, инновационно-технологический центр, головной аттестационный центр 

Национального агентства контроля сварки, технопарк, ЦМИТ «Ползунов» (АлтГ-

ТУ), ЦМИТ «Политехник» (БТИ АлтГТУ), студенческое конструкторское бюро.  

На базе АлтГТУ по-прежнему действует региональное представительство 

Фонда содействия инновациям. Университет входит в ассоциацию инновационных 

регионов России и с 2016 года является региональной площадкой по проведению 

Всероссийской олимпиады по технологическому предпринимательству для учащих-

ся 9-11 классов, а с 2017 года Всероссийского конкурса «Шустрик» для учащихся 5-

11 классов. 

АлтГТУ – это бренд, узнаваемый не только в регионе, но и за его преде-

лами. По итогам 2017 года АлтГТУ входит в рейтинг ВУЗов по уровню зарплат вы-

пускников, работающих в IT (20 место), в рейтинг фонда В. Потанина (20 место), в 

Национальный рейтинг востребованности вузов в Российской Федерации, подготов-

ленный международным информационным агентством «Россия сегодня» в рамках 

проекта «Социальный навигатор» (40 место), в рейтинг вузов России, подготовлен-

ный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) 100 лучших вузов России (82 ме-

сто). В рейтинге российских университетов для софтверной отрасли (РУССОФТ) 

АлтГТУ занимает 42-50 место, 115 место в Национальном рейтинге университетов, 

подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», 82 место в 

международном рейтинге высших учебных заведений – Academic Ranking of World 

Universities – European Standard (ARES), подготовленном Европейской научно-

промышленной палатой. 
 

4 Международная деятельность 
 

4.1 Результативность форм международного сотрудничества 
 

В 2017 году представители АлтГТУ приняли участие в конференциях:  
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• XII международная научно-техническая конференция «Виртуальные и ин-

теллектуальные системы – ВИС-2017»; 

• Международная научно-практическая конференция «Измерение, контроль, 

информатизация – ИКИ-2017»; 

• II международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

техносферной безопасности»; 

• XVIII международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы техники и технологии пищевых производств»; 

• Международная научно-практическая конференция «Ползуновские чте-

ния»; 

• Девятая международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом»; 

• Международная научно-практическая конференция«Гарантии качества 

профессионального образования»; 

• Международная научно-практическая конференция «Художественная 

культура Большого Алтая: наследие и современность»; 

•  XIV Международная научная школа-конференция "Фундаментальное и 

прикладное материаловедение";  

• III международная научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность: государство, регион, предприятие»; 

• Международная научно-практическая конференция«Наука и практика ор-

ганизации производства и управления» (Организация -2017); 

• Подготовка и участие в международном молодежном форуме АТР-2017 

«Алтай. Точки роста»; 

• Международный фестиваль русского языка «На языке дружбы»; 

• Международная научно-практическая конференция «Иностранный студент 

в профессионально-образовательном пространстве технического вуза»; 

• Международный праздник национальных культур; 

• Международная олимпиада по русскому языку; 

• XIII Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Создание саморазвивающегося макрорегиона на основе хозяйственной агломера-

ции»; 

• XIX Международная научно-практическаяконференция «Экономика. Ме-

неджмент. Сервис. Туризм. Культура» (ЭМСТК-2017); 

• Международная научно-практическаяконференция«Современное гумани-

тарное научное знание: мультидисциплинарный подход – 2017»; 

• Международная студенческая научно-практическая on-line конференция 

«Российская революция 1917 г. К 100-летию событий» с участием студентов ВКГТУ 

им. Д. Серибкаева; 

• XVIII международная научно-практическая конференция Современные 

проблемы техники и технологии пищевых производств; 
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• Международная научно-техническая конференция «Интеграционные про-

цессы в научно-техническом и образовательном пространстве». 

Заключенные соглашения о сотрудничестве в 2017 году:  

 Договор о стратегическом партнерстве с компанией BDW Feedmill 

GmbH&Co.KG (г. Фехта-Кальсвеслаге), Германия; 

 Договор о стратегическом партнерстве с Государственным университетом 

им. Шакарима, г. Семей р. Казахстан; 

 Договор об организации стажировок (практик) для студентов ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» с ком-

панией Компания «TUI» Tantur Turizm Seyahat A.S, Турция; 

 Рамочное соглашение об образовательном, научном и культурном сотруд-

ничестве между АлтГТУ и Университетом Франш-Конте; 

 Протокол о намерениях между Институтом технологии и дизайна, и изо-

бразительного искусства Их Засаг им. Чингис Хаана (Монголия) и АлтГТУ; 

 Меморандум о сотрудничестве между Синьцзянской академией охраны 

окружающей среды (Китай) и АлтГТУ; 

 Меморандум о взаимопонимании между университетом Тренто, Департа-

мент строительства, природообустройства (Италия) и машиностроения АлтГТУ. 

АлтГТУ принимает активное участие в международных научных (иссле-

довательских) проектах.  
1. Грантовый проект при поддержке РГНФ и Министерства образования и 

науки Монголии. Направление: «Культурология и искусствоведение». 

2. Грант РФФИ №17-14-2200/17 «Лингводидактические подходы в контексте 

развития трансграничного сотрудничества Большого Алтая».  

Проекты Европейской Комиссии  

1. Erasmus+ «Изучение и интеграция европейского опыта использования во-

зобновляемых источников энергии» (565066-ЕРР-1-2015-RU-PPJMO-MODULE) 

2015-2018  

Объем средств, полученных от иностранных источников на выполнение НИ-

ОКР, – 489,8 тыс.руб. 

Основные вузы-партнеры АлтГТУ. Вузы приграничных государств: уни-

верситеты Китая, Казахстана и Монголии. Основными европейскими партнерами 

являются вузы Франции, Германии, Польши, Дании, Австрии, Болгарии. 
 

4.2 Обучение иностранных студентов 
 

В АлтГТУ численность иностранных обучающихся в 2017 году составила 692 

человек.  

География стран, из которых прибыли обучающиеся, представлена на рисунке 

4.1. Кроме того, в АлтГТУ есть представители Греции, Италии, Армении, Индии, 

Индонезии, Алжира и Кот-д’Ивуара.  
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Объем средств от образовательной деятельности, полученных от иностранных 

граждан, составил 24238, 8 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 − Сведения о странах студентов, обучавшихся в АлтГТУ в 2017 году 
 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов  

в рамках международных межвузовских обменов  
 

Обучение студентов и повышение квалификации научно-педагогических 

работников за рубежом  
Одним из приоритетных направлений международной деятельности АлтГТУ 

является развитие и поддержка академической мобильности студентов, сотрудников 

и профессорско-преподавательского состава.  
 

Таблица 4.3 – Совместные образовательные программы, реализуемые в 2017г. 

Наименование программы (на-

правление подготовки) 

Вид СОП Вуз-партнер Количе-

ство 

студен-

тов 

Образовательные программы 

двух дипломов с уни-

верситетом Neusoft – на-

правление подготовки «Бизнес-

Программа 

двух дипло-

мов  

Университет Neusoft, 

Китай  

57 
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За 2017 год АлтГТУ посетило 19 зарубежных делегаций, в том числе 3 из 

стран СНГ, 16 делегаций из дальнего зарубежья.  

За отчетный период выезжал за рубеж 51 сотрудник АлтГТУ, из них в страны 

СНГ - 22 человека, в страны дальнего зарубежья – 29 человек.  иностранных студен-

тов в АлтГТУ, из них 1 иностранный ассистент преподавателя прошли стажировку в 

АлтГТУ  по программе Фулбрайт. 
 

 

информатика» 

Программа совместной подго-

товки бакалавров – направле-

ние «Дизайн архитектурной 

среды»  

Программа 

двух дипло-

мов  

Ховдский государ-

ственный универси-

тет, Монголия 

20 

Программа совместной подго-

товки бакалавров – направле-

ние «Экономика» 

Программа 

двух дипло-

мов 

Университет Шихэц-

зы, Синьцзянский 

педагогический уни-

верситет, Китай 

3 

Программа совместной подго-

товки бакалавров – направле-

ние «Химическая технология»  

Программа 

двух дипло-

мов  

Кыргызский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И. Раззакова 

2 

Программа совместной подго-

товки бакалавров – направле-

ние «Информационная безо-

пасность»  

Программа 

двух дипло-

мов  

Кыргызский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И. Раззакова 

2 

Программа совместной подго-

товки бакалавров – направле-

ние «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и 

комплексов» 

Программа 

двух дипло-

мов  

Кыргызский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И. Раззакова 

2 

Программа совместной подго-

товки магистров – направление 

«Машиностроение» 

Программа 

двух дипло-

мов 

Восточно-

Казахстанский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

имени Д. Серикбаева 

3 

Программа «Языковая практи-

ка»  

Языковая 

практика  

Университет Шихэц-

зы, Синьцзян-ский 

педагогиче-ский 

университет, Китай  

34 

Русский язык и основы пе-

реводческой деятельности  

Включенное 

обучение  

Университет Шихэц-

зы, Синьцзянский 

педагогический уни-

верситет, Китай  

34 
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5 Внеучебная работа  
 

Воспитательная и внеучебная работа осуществляется в направлениях проявле-

ния интеллекта, креативных качеств, спортивного совершенствования, обществен-

ной деятельности и др.  

Работа в учебных подразделениях осуществляется через штат заместителей 

деканов и заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей заве-

дующих кафедрами, кураторов академических групп (Совет кураторов). В общежи-

тиях Студгородка работают психологи-воспитатели.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы в АлтГТУ создан 

коллегиальный орган - Совет по внеучебной работе. Совет по внеучебной работе 

призван инициировать и координировать деятельность всех подразделений универ-

ситета, участвующих в воспитательной работе со студентами. Совет в 2017 году 

провел 6 заседаний в соответствии с Планом.  

С 2004 года в головном вузе работает система рейтингования факультетов и 

институтов по воспитательной работе с целью повышения эффективности работы и 

ознакомления с передовым опытом. Разработаны и внедрены соответствующие кри-

терии. В 2017 году лучшим признан СТФ. 

В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений в 

2017 году в АлтГТУ были реализованы шесть масштабных мероприятий по шести 

направлениям: профессиональные компетенции, волонтерство и социальное проек-

тирование, культура и творчество, межкультурный диалог, студенческий спорт и 

здоровый образ жизни, студенческие информационные ресурсы. За счет интереса и 

участия гостей из других регионов, многочисленных партнеров и вниманию органов 

власти - каждое мероприятие носило значимый статус, а Окружной слет студенче-

ских добровольческих объединений из Окружного перерос во Всероссийский.  

По итогам Окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов об-

разовательных организаций – 2017, которая прошла с 31 марта по 2 апреля, было 

проведено 42 мероприятия (лекции, тренинги, круглые столы, творческие площадки, 

обмен опытом, мастер-классы, деловые игры), были аттестованы руководители шта-

бов студенческих отрядов образовательных организаций высшего образования Си-

бирского федерального округа.  

Танцевальный конкурс «Восточная феерия» с участием иностранных студен-

тов прошел 19 апреля 2017 года в банкетном зале «Ермолай». Итогами мероприятия 

стало знакомство алтайских студентов с культурой и обычаями других народов, а 

также укрепление межнациональных связей посредством взаимодействия АлтГТУ с 

высшими учебными заведениями КНР.  

Спортивный молодежный фестиваль «Вне зала» не только выявил самых 

спортивных участников, но и позволил студентам разных учебных заведений позна-

комиться с российской биатлонисткой и лыжницей, чемпионкой и многократным 

призёром зимних Паралимпийских игр, многократной чемпионкой мира, заслужен-

ным мастером спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением 

зрения Ильюченко Татьяной Викторовной. Фестиваль прошел 26 мая 2017 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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С 28 сентября по 4 октября 2017 года активисты ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕ-

ДЫ» провели в АлтГТУ Всероссийский слет студенческих добровольческих объе-

динений в рамках Всероссийского форума добровольцев «Доброволец России». 

Участники слета посетили мастер-классы, тренинги, творческие площадки, обменя-

лись опытом. Началом Всероссийского мероприятия стала торжественная часть с 

участием ветерана ВОВ. В рамках слета также была организована экскурсия по го-

роду, где гостям из других регионов рассказали историю г.Барнаула.  

Для иностранных студентов в течение года проводился ряд мероприятий. 

Наиболее яркими и традиционными среди них стали: «День здоровья», «Новый год 

по восточному календарю», «Праздник национальной кухни», «Новруз», «Пасха», 

«Весёлая игротека», «Новогодний фестиваль талантов», «Масленица», «Открытое 

спортивное первенство иностранных студентов АлтГТУ».  

В 2016 году в АлтГТУ разработана «Программа патриотического воспитания 

АлтГТУ на 2017-2021 гг.».  

В рамках данной программы ежегодно проводится военно-патриотическая 

квест-игра «Зарница», направленная на воспитание мужества и интереса к военному 

делу, знание военного дела, а также проявление ловкости, умений и смекалки. В иг-

ре принимали участие команды студентов АлтГТУ и учащихся школ г. Барнаула. В 

игре также были задействованы курсанты военной кафедры технического вуза. Игра 

организована студенческим правительством АлтГТУ при поддержке комитета по 

образованию г. Барнаула и регионального общественного фонда благотворительных 

и социальных программ «Звездный свет».  

15 апреля в стенах вуза прошла патриотическая квест-игра «Космическая гон-

ка — 2017», организованная Комитетом по Политике и патриотическому воспита-

нию Студенческого правительства АлтГТУ.  

Накануне Дня победы в мае 2017 года на главной площади университета было 

многолюдно и торжественно — сотрудники и студенты АлтГТУ подготовили 

праздничное представление для ветеранов войны и тружеников тыла.  

Поздравить своих героев − ветеранов войны, детей войны и тружеников тыла - за их 

беспримерный подвиг на полях брани Великой Отечественной войны пришли сту-

денты, преподаватели и сотрудники технического университета. 

На площади АлтГТУ самодеятельные артисты фронтовой бригады исполняли 

песни военного времени. Общее количество участников данного мероприятия со-

ставило около 1000 человек. 

К организации внеучебной и воспитательной работы привлечены органы сту-

денческого самоуправления (Совет обучающихся - Студенческое правительство, 

Советы старост факультетов/институтов, Совет старост университета, Студенческие 

советы общежитий, Объединенный студенческий совет общежитий и Профсоюзная 

организация студентов). В университете поддерживаются студенческие инициати-

вы. Студенческое самоуправление при поддержке администрации проводит много-

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

Активно работает Центр волонтерских проектов и добровольческих инициатив. 

Студенты-волонтёры принимали участие в следующих мероприятиях: 

- Всемирный День борьбы с туберкулёзом. 24 марта 2017 года 
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24 марта студенты АлтГТУ при поддержке Алтайского отделения Российского дет-

ского фонда организовали акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с тубер-

кулезом. На площади у главного корпуса все участники акции выстроились в боль-

шую ромашку – символ борьбы с туберкулезом. А также каждый желающий мог 

пройти флюорографию совершенно бесплатно. 

- Open Innovations Startup Tour в Барнауле. 16 и 17 марта 2017 года 

В АлтГТУ 16 и 17 марта прошел самый масштабный проект в России и СНГ по по-

иску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинаю-

щих стартап-команд – Open Innovations Startup Tour. Мероприятие не обошлось без 

помощи Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив. Волонтеры 

были рады помочь не только организаторам, но и гостям данного мероприятия, за 

что и получили высокую оценку своей работы. В их обязанности входили: регистра-

ция участников, помощь в ориентировании по университету, а также создание теп-

лой и дружелюбной атмосферы абсолютно для каждого гостя стартап-тура. 

Несмотря на большое количество людей, волонтеры отлично справились со 

своей работой. Встречали гостей улыбками и показывали, где гардероб и регистра-

ция. На регистрации сверяли списки и, выдав нужный бейдж и программу меро-

приятия, сопровождали гостей на утренний кофе-брейк или в актовый зал.  

- «Россия-Космическая Держава 2017». Март 2017 года 

Алтайским региональным общественным фондом благотворительных и социальных 

программ «ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ» при поддержке Министерства образования и науки 

Алтайского края и Алтайского государственного технического университета им. 

И.И.Ползунова в марте 2017 года был объявлен краевой заочный конкурс творче-

ских работ «Россия - космическая держава» на лучшую творческую работу на тему 

космонавтики. Участниками Конкурса стали учащиеся общеобразовательных орга-

низаций и воспитанники дошкольных образовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие 485 человек из 105 образовательных организаций 

края - 9 городов: Алейск, Барнаул, Бийск, Горняк, Заринск, Камень-на-Оби, Руб-

цовск, Славгород, Яровое; 22 районов: Алтайский, Баевский, Бийский, Каменский, 

Краснощёковский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Не-

мецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, 

Романовский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, 

Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский. 

- Праздник «Цветение Маральника». 29 апреля 2017 года 

29 апреля 2017 года на «Бирюзовой Катуни» состоялся праздник, посвященный уни-

кальному явлению природы - цветению маральника. Мероприятие открывает летний 

туристический сезон в Алтайском крае.  

Волонтеры Центра охотно принимают участие в мероприятиях такого рода, 

так как  помимо работы им удается насладиться чудесной красотой Горного Алтая и 

привезти оттуда памятные подарки.  

- Сопровождение Парада Победы и народного шествия «Бессмертный 

полк». 9 мая 2017 года. 
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Центр волонтерских проектов и добровольческих инициатив Алтайского государст-

венного технического университета имени И. И. Ползунова принял участие в одной 

из самых знаменитых патриотических акций "Бессмертный полк".  

9 мая в честь Дня Великой Победы в Барнауле прошло масштабное шествие 

"Бессмертный полк". Участники движения прошли колонной по улицам города с 

фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, принимавших уча-

стие в Великой Отечественной Войне.  

С 21 по 24 марта 2017 года в городе Барнауле прошел XX юбилейный краевой 

фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста-2017». 

Краевой фестиваль «Студенческая весна на Алтай. Феста – 2017» является регио-

нальным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», про-

водимого общероссийской общественной организацией «Российский союз молоде-

жи». «Российская студенческая весна» включена в перечень олимпиад и конкурсов, 

по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

http://altaimolodoi.ru/sections/festa/ 

Спортивная материально-техническая база (плавательный бассейн «Олимпий-

ский», лыжная база, учебно-производственный центр «Крона», закрытый легкоатле-

тический манеж, спортивные и тренажерные залы, спортивные комнаты и залы в 

общежитиях Студенческого городка) позволяет студентам не только совершенство-

вать себя в физическом воспитании, в желаемом виде спорта, но и профессионально 

заниматься спортом на всероссийском и международном уровне, о чем свидетельст-

вует ежегодное увеличение числа студентов, участвующих в массовых спортивных 

мероприятиях, и динамика роста достижений в различных видах соревнований. 

Женская сборная АлтГТУ по баскетболу: 

1.Чепионат Алтайского края по баскетболу – 2 место. 

2. Чемпионат России по баскетболу среди студентов в рамках Ассоциации 

студенческого баскетбола, дивизион «Алтай» - 1 место. 

3. Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского 

края – 2 место. 

4. Олимпийская неделя города Барнаула – 3 место. 

Мужская сборная АлтГТУ по баскетболу: 

1.Чемпионат России по баскетболу среди студентов в рамках Ассоциации сту-

денческого баскетбола, дивизион «Алтай» - 1 место. 

2. Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского 

края – 2 место. 

Мужская сборная команда АлтГТУ по волейболу: 

1.Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского края 

– 1 место. 

2.Чемпионат города Барнаула – 2 место. 

Сборная команда АлтГТУ по шахматам: 

1.Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского края 

– 1 место. 

Сборная команда АлтГТУ по греко-римской борьбе: 
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1. Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского 

края – 1 место. 

Сборная команда АлтГТУ по спортивному ориентированию: 

1. Универсиада среди студентов высших учебных учреждений Алтайского 

края – 1 место. 
 

6 Материально-техническое обеспечение 
 

6.1 Материально-техническая база университета 
 

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

Ползунова» имеет 109 объектов недвижимого имущества общей площадью 153623 

кв.м., в том числе в  85 объектах, площадью 115630 кв.м. организован учебный про-

цесс  и  ведется  научная деятельность, в 6 объектах  организовано проживание сту-

дентов и используются для общежитий общей площадью 34414 кв.м., 18 объектов 

используются для вспомогательного и хозяйственного назначения общей площадью 

3579 кв.м.  

Общая площадь помещений, закрепленных за университетом на праве опера-

тивного управления, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента составляет 17,14 кв.м., что обеспечивает условия выпол-

нения уставной деятельности. 

В университете постоянно ведется работа по поддержанию объектов в надле-

жащем техническом состоянии и используются по целевому назначению,  оснащены 

соответственно информационными системами и необходимым оборудованием 

В целях обеспечения защиты прав потребителей и благополучия человека, 

противопожарной безопасности и защиты от террористической угрозам в 408 поме-

щениях с дорогостоящим оборудованием и имуществом установлена  электронная 

система охраны. Основные помещения учебных корпусов, входы (выходы) и въезды 

(выезды) территории университета, территория студенческого городка (общежития) 

оборудованы камерами видеонаблюдения, объединенными в единую систему дис-

петчерской службы. 

Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий общей 

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

системами жизнеобеспечения и обеспечивают безопасное проживание студентов 

АлтГТУ.  На 1 сентября 2017 года все нуждающиеся обеспечены местами для про-

живания, размещено 2654 человека. 
 

6.2 Развитие и оснащение лабораторной базы 
 

  В соответствии со Стратегией развития университета продолжена работа по 

оснащению учебных аудиторий и научных лабораторий современным оборудовани-

ем. Так. в учебном процессе задействованы более 130 компьютерных классов, Ин-

тернет-центр, функционируют 4 центра языковой подготовки, оснащенных компью-

терной, аудио- и видеотехникой, свыше 80 аудиторий, большинство из которых лек-

ционные, оснащены мультимедийным оборудованием. 198 учебных лаборатории 
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оснащены современным лабораторным оборудованием. Материально-техническое 

оснащение широко используется при реализации образовательного процесса по об-

разовательным программам  по направлениям «Информационная безопасность», 

«Экономика и управление». 

Раздел «материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса» выставлен на официальном сайте АлтГТУ в сети «Интернет», в ко-

тором отражается используемое лабораторное оборудование, измерительные и де-

монстрационные комплексы и приборы, мультимедийные средства, тип и вид ауди-

тории (лаборатории) по реализуемым в  вузе основным профессиональным образо-

вательным программам. 

Учебно-лабораторная и материально-техническая база основных профессио-

нальных образовательных программ соответствует  современным требованиям к 

уровню подготовки бакалавров, магистров и специалистов, изложенным в соответ-

ствующих Федеральных государственных образовательных стандартах высшего об-

разования. 
 

6.3 Информационно-образовательная среда АлтГТУ 
 

Для адекватного реагирования на изменения рынка образовательных услуг в 

АлтГТУ была разработана система управления, позволяющая добиваться постоян-

ного совершенствования процесса их предоставления. АИС управления качеством 

образовательных услуг АлтГТУ является интегрированной системой, в основе кото-

рой лежит единая база данных, обеспечивающая связь между информационно-

программными комплексами управления образовательной деятельностью, системой 

оценки качества подготовки студентов, кадровым учетом, документооборотом, ин-

тернет-ресурсами, системами поддержки принятия управленческих решений, анали-

тическими системами и библиотечными системами. 
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В течение 2017 года проводились работы по поддержанию единой информа-

ционной автоматизированной системы в работоспособном состоянии. Кроме того, 

проводились работы по внесению изменений и развитию системы. Отделом единой 

автоматизированной информационной системы было разработано программное 

обеспечение для формирования рабочих программ дисциплин на основании рабочих 

учебных планов. Разработан большой объем различных отчетных форм, ведутся ра-

боты по адаптации программных комплексов к работе на отечественном программ-

ном обеспечении.  
 

6.4 Социально-бытовые условия университета 
 

В АлтГТУ функционирует 10 столовых общей вместимостью 600 мест, 8 вей-

динговых аппаратов,  5 точек мелкой розницы. Предприятия питания расположены в 

семи учебных корпусах, в двух общежитиях, что создает комфортные и доступные 

условия для обеспечения питания студентов. Столовые университета предлагают 

широкий ассортимент блюд, содержатся в чистоте. В АлтГТУ действует обществен-

ная комиссия по контролю качества обслуживания в столовых из числа представи-

телей студенческой молодежи, преподавателей и администрации вуза. Периодиче-

ски (1 раз в месяц) комиссия оценивает санитарные условия столовых, доброжела-

тельность персонала, качество и ассортимент блюд, проводит опрос потребителей 

об оценке работы столовых. В 2017 году было проведено комиссией по питанию 67 

общественных проверок по качеству обслуживания потребителей в столовых вуза. 

Предприятия питания предлагают потребителям программы лояльности. В студен-
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ческих столовых «Пора покушать» за один час до окончания работы предоставляет-

ся скидка 20%, предлагаются накопительные бонусные карты с зачислением на счет 

5% от стоимости товара, студентам инвалидам предоставлены карты, на которых 

ежедневно имеется сумма 25 руб.    

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется в 

студенческом здравпункте,  действующем на базе ГБ № 4 (Больница «Стройгаз») и 

фельдшерском здравпункте, расположенном в главном корпусе АлтГТУ.  

Студенческий здравпункт выполняет следующие виды услуг: доврачебная по-

мощь; неотложная медицинская помощь; манипуляции (внутривенные, внутримы-

шечные, подкожные инъекции, перевязки, физиопроцедуры); наблюдение диспан-

серных больных, постановка на диспансерный учет и их ведение, медикаментозная 

помощь; профилактическая помощь (прививки от гриппа, гепатита, кори, краснухи, 

АДСМ); выдача санаторно-курортных карт на основе общетерапевтического обсле-

дования. 

Заведующей фельдшерским здравпунктом преподавателей и сотрудников 

АлтГТУ осуществлено 36 дежурств на спортивных, культурно-массовых, 

профориентационных мероприятиях университета. Выпущены стенгазеты  на темы 

«Тонзиллит», «ВИЧ», «Туберкулез», «Клещевой энцефалит». Всего поступило в 

фельдшерский здравпункт 1235 обращений от обучающихся и работников вуза.   

Управлением кадров, социальной работы и связей с общественностью прове-

ден предварительный медосмотр 163 работника профессорско-преподавательского 

состава и 78 работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру:  

- 7 общежитий. 

- Паспортный стол, который осуществляет прописку и выписку студентов, ве-

дет статистическую отчетность по всем проживающим. 

- Восстановительный центр «Ювента». На данной площади размещены: зал 

шейпинга, зал для занятий силовыми видами спорта, тренажерный зал с кардиозо-

ной. Все занятия проводят квалифицированные тренера. На территории «Ювента» 

действует сауна с бассейном и бильярдным залом. 

- Этаж гостиничного типа для студентов-заочников, который рассчитан на 75 

мест. 

Бытовой центр (мини-прачечная) оборудован пятью стиральными машинами, 

сушильными аппаратами, гладильной машиной, а также паровоздушной дезинфек-

ционной камерой для обработки мягкого инвентаря (подушка, матрац, одеяло).  

- Бытовой центр производит стирку, сушку, глажку индивидуального белья 

для проживающих на территории студенческого городка.  

Целью организации студенческого быта и досуга в общежитиях студгородка 

является формирование культуры быта, создание условий безопасности проживаю-

щих в общежитии, условий для занятий – это учебные комнаты, организация в об-

щежитиях досуга (актовый зал для проведения вечеров и дискотек, комната отдыха, 

спортивная комната) и быта (душевая, прачечная, комната для сушки белья, гла-

дильная комната) в конкретных условиях и в специфических формах, которым при-
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суща не масштабность и массовость, а некоторая камерность, домашний характер, а 

также возможность разрешения межличностных конфликтов. 
 

7. Условия получения образования  инвалидами и  лицами  с  

ограниченными возможностями здоровья 
 

7.1 Организация безбарьерной архитектурной среды  
 

Въездные пандусы в корпуса оформлены трафаретами направления движения 

и трафаретом доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, выполнены с противоскользящим покрытием и поручнями согласно СНиП 35-

01-2001. На поручни нанесены тактильные предупредительные полосы об оконча-

нии перил. При входе в корпуса смонтированы тактильные таблички зеленого цвета, 

обозначающие доступность для инвалидов всех категорий, и указатели направления 

движения. На дверные ручки нанесены тактильные наклейки. При входе в корпуса 

смонтированы кнопки вызова персонала с тактильной пиктограммой.  

Дверные проемы входов в здания расширены в соответствии с размерами про-

емов согласно СНиП 35-01-2001. На проемы нанесена контрастная маркировка и 

тактильная пиктограмма «Осторожно. Препятствие» (ГОСТ  Р52131-2003). На тер-

ритории АлтГТУ (г. Барнаул, просп. Ленина, д.46) оборудованы парковки, обозна-

ченные горизонтальной разметкой, комплектами дорожных знаков и знаками до-

полнительной информации «Инвалиды». В должностные инструкции дежурных 

внесены функциональные обязанности по оказанию помощи лицам с ОВЗ и инвали-

дам. На входе в учебно-лабораторный корпус (НК) смонтирована тактильная таб-

личка по системе Брайля с надписью «Приемная комиссия», аналогичная табличка 

размещена возле аудитории приемной комиссии для лиц с ОВЗ и инвалидов (ауд. 

104 НК).  

В корпусах обустроены санитарные комнаты с тактильной пиктограммой для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. В них установлены сертифицированные поручни на умы-

вальники и унитазы, смонтированы беспроводные системы вызова дежурного пер-

сонала с тактильными пиктограммами. Перед входом в санитарные комнаты и внут-

ри них смонтированы тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из по-

мещения. 

В здании плавательного бассейна оборудованы санитарная комната и разде-

валка с душевыми для лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями.  Дежурные со-

трудники бассейна прошли специальное обучение по работе с лицами с ОВЗ. 

В аудитории 109 НК расположен компьютерный класс для занятий инвалидов 

всех категорий. Смонтирована тактильная табличка по системе Брайля с номером 

аудитории, имеются тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из по-

мещения.   Установлен компьютер со специальной программой для работы инвали-

дов по зрению и слуху. Клавиатура компьютера имеет тактильные кнопки по систе-

ме Брайля. В кабинете смонтирована индукционная петля. 

В кабинете 108 НК расположена учебная аудитория с мультимедийным обо-

рудованием и индукционной петлей. Возле аудитории смонтированы тактильная 
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табличка по системе Брайля с номером аудитории, а также тактильные пиктограм-

мы, обозначающие вход и выход из помещения. В аудитории находится стол, за ко-

торым могут обучаться инвалиды всех категорий. Стол обозначен тактильной пик-

тограммой. В аудитории 516 НК оборудованы столы для инвалидов всех категорий. 

Столы обозначены тактильными пиктограммами. В аудитории имеется мультиме-

дийное оборудование, усилители звука с микрофонами, индукционная петля. Учеб-

но-лабораторный корпус (г. Барнаул, просп. Ленина, д.46) оборудован лифтами для 

инвалидов с тактильными табличками и тактильными пиктограммами, обозначаю-

щими номера этажей. 

В коридоре по направлению движения к столовым смонтированы тактильные 

пиктограммы и пиктограммы направления движения. Возле столовых размещены 

тактильные таблички по системе Брайля. В них оборудованы столы для инвалидов.  

Лестницы эвакуации обозначены тактильными пиктограммами, на поручнях 

имеются тактильные наклейки с обозначением номера этажа. В коридорах наклеены 

тактильные пиктограммы, обозначающие направление движения. Деканат обозна-

чен тактильной  табличкой по системе Брайля. 

На первом этаже общежития № 7 (г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 69 б) 

обустроено жилое помещение для проживания лиц с ОВЗ и инвалидов. На входе в 

общежитие обустроен пандус в соответствии с нормативами. В помещении имеется 

санитарная комната с сертифицированными поручнями на умывальник, унитаз, ван-

ны. Изготовлены специальные кресла для принятия ванн. В жилом помещении и са-

нитарной комнате смонтированы беспроводные системы вызова помощи дежурного 

персонала с тактильными пиктограммами. В жилом помещении и в коридорах смон-

тированы тактильные пиктограммы направления движения. 

При входе в АлтГТУ имеются вывески с названием организации, графиком 

работы организации,  выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на кон-

трастном фоне. 
 

 

7.2 Разработанные адаптированные образовательные программы  
 

В АлтГТУ разработано 20 адаптированных образовательных программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с 

другими нарушениями. 

Приказом ректора АлтГТУ утверждены специализированные адаптационные 

дисциплины, включаемые в вариативную часть учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы обучающихся с целью дополнительной ин-

дивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на этапе получения высшего и среднего профессионального  

образования. Перечень специализированных адаптационных дисциплин: «Формиро-

вание социально-коммуникативных навыков у лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья»; «Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья»; «Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях»; «Технологии 

социальной адаптации инвалидов»; «Социальная адаптация и реабилитация моло-

дых инвалидов на рынке труда». 
 

7.3 Подготовка научно-педагогических работников, прошедших повыше-

ние квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение тьюторов, психологов, социальных ра-

ботников, и других специалистов 
 

Проведен инструктаж работников АлтГТУ, работающих с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ или роду своей деятельности связанных с обеспечением дос-

тупности для инвалидов объектов и услуг в университете. Представители факульте-

тов и администрации вуза в количестве 21 человека прошли повышение квалифика-

ции по программе «Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе» объемом 72 часа в ресурсном 

учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет». 

К комплексному учету и сопровождению обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ  привлекались специалист по социальной работе отдела социального развития, 

техник отдела социального развития, психологи общежитий, специалисты отдела 

практик и трудоустройства.     
 

7.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучающихся  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Электронные информационные ресурсы вуза обладают специальными адап-

тивными технологиями, которые обеспечивают студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимыми условиями получения образования. 

1. Электронная библиотечная система IPR-books предоставляет:  

- версию сайта для слабовидящих; 

- адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограниченными возможно-

стями зрения (тексты размещены в векторном формате, что позволяет увеличивать 

масштаб до 300 процентов без потери качества изображения). 

- программа невизуального доступа к информации WV-Reader IPRbooks для 

мобильных устройств, которая позволяет работать со специальными книгами без ви-

зуального контакта.  

- доступ к 2085 аудиоизданий. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

предоставляет: 

- версию сайта, обеспечивающую комфортное чтение (при чтении масштаб 

страницы можно увеличить, включить полноэкранный режим отображения книги); 

- многоуровневую систему навигации ЭБС, которая позволяет оперативно 

осуществлять поиск нужного раздела;  
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- возможность озвучивания содержания документов непосредственно с сайта 

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

менты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, высокого качества и могут 

использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть за-

гружены в тифлоплееры (устройства для прослушивания книг), а также скопирова-

ны на любое устройство для комфортного чтения. 

- доступ к медиатеке, которая включает 2599 тематических аудиокниги раз-

личных издательств, в том числе аудиоучебники. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» предлагает: 

- возможность при чтении книг на сайте увеличить масштаб страницы, вклю-

чить полноэкранный режим отображения книги; 

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

рован синтезатор речи. В ЭБС размещены книги, адаптированные для корректного 

прослушивания с помощью синтезатора речи. 
 

7.5 Специальные технические и программные средства для обучения лиц 

с инвалидностью 
 

Для обучения инвалидов  и  лиц с ограниченными возможностями универси-

тетом были приобретены:  

1. Программа экранного увеличения с поддержкой речи SuperNova Magnifier 

& Speech 

SuperNova Magnifier & Speech — программа экранного увеличения высокого 

разрешения (HD), с функцией визуального выделения информации, чтением содер-

жимого экрана, а также технологией шрифта True Fonts максимальной чёткости при 

любой кратности увеличения. Поддержка нескольких мониторов.  

Функция речевой поддержки заключается в чётком проговаривании содержи-

мого электронных документов, приложений и интернет-страниц. Можно регулиро-

вать громкость звучания, скорость чтения. Вы можете прочитать с помощью озву-

чивания даже самый маленький текст в независимости от степени потери зрения. 

2. ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1. 

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

для чтения текста, газет, журналов, рецептов инвалидами по зрению и слабовидя-

щими людьми с остротой зрения 0,03-0,1.  

Пользователь может самостоятельно увеличивать и уменьшать изображение 

на экране от 6 до 14 крат. Видеоувеличитель имеет озвученную навигацию с яркими 

рельефными клавишами, что делает процесс использования устройства еще проще! 

Режимы работы электронного ручного видеоувеличителя: Режим Электронная лупа 

- дает возможность рассматривать увеличенные изображения Режим Фотоаппарат - 

позволяет рассматривать удаленные объекты на расстоянии до 10 метров и осущест-

влять снимки, которые хранятся на внешней карте памяти Режим Просмотр изобра-

жений - в данном режиме пользователь может посматривать сделанные ранее изо-

бражения и осуществлять аудиокомментарии к каждому сделанному снимку. Длина 
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каждого аудиокомментария составляет не более 30 секунд. Для людей с проблемами 

цветоразличения предусмотрены цветные режимы.  

3. Комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. 

Набор для незрячих и слабовидящих людей, предназначенный для нанесения 

маркировки на компьютерную клавиатуру шрифтом Брайля. 

При появлении инвалида или лиц с ограниченными возможностями по зрению 

ему выдается ноутбук с установленной программой SuperNova Magnifier & Speech и 

клавиатура с наклеенным комплектом для маркировки азбукой Брайля. При необхо-

димости выдается видеоувеличитель Визор-1. 

4. Для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями по слуху может вы-

даваться при необходимости усилитель звука портативный. 

Этот прибор является современным и эффективным усилителем звукового 

сигнала. Усилитель звука незаменимый помощник студенту на лекциях - везде, где 

нужно улучшить слышимость. 
 

II Анализ показателей самообследования 
 

На основе проведенного университетом самообследования, в том числе с уче-

том сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-

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

тельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова» за 2017 год. 

Основные показатели мониторинга эффективности АлтГТУ образовательная 

деятельность, научно-исследовательская, международная, финансово-

экономическая деятельность, а также инфраструктура университета имеют положи-

тельную динамику и соответствуют требованиям, предъявляемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации к эффективности образовательной ор-

ганизации (приложение 1). 

Отчет о самообследовании АлтГТУ за 2017 год рассмотрен и одобрен на засе-

дании Ученого совета АлтГТУ от 13.04.2018 г., протокол № 5. 

                                      

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/93/3617/
http://www.smartaids.ru/hearing_loss/278/2495/
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Приложение 1 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова" 

  Регион, 
почтовый адрес Алтайский край 

656038, г.Барнаул, пр.Ленина, 46 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 9554 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6497 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 252 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2805 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 120 

1.2.1      по очной форме обучения человек 96 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 24 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 480 

1.3.1      по очной форме обучения человек 328 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 152 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 50,86 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 56,05 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 61,95 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 6 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 14 / 1,08 

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

% 10,29 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 17 /4,09 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" 
 1491  

 Рубцовский индустриальный институт(филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им.  И.И. Ползунова"  969 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 60,18 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 86,8 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1123,39 

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

единиц 11,34 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 15,73 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 294,42 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 47325,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 71,56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,25 

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

% 99,58 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 58,34 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 74 / 10,62 

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

человек/% 415,9 / 62,89 

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

человек/% 89,3/ 13,5 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" 

 61,65 / 80,22 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  34,05 / 74,51 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 8 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,23 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 72 / 0,75 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 70 / 1,08 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,07 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 620 / 6,49 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 407 / 6,26 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 36 / 14,29 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 177 / 6,31 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 11 / 0,52 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 57 / 2,67 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 60 / 0,92 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 39 

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

человек/% 1 / 0,14 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 9 / 7,5 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 17 / 14,17 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 489,8 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 24238,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1114642 

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

тыс. руб. 1685,53 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 510,83 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 182,1 
  

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,14 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 16,9 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,23 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,33 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 18,95 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 127,44 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 94,44 

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

человек/% 2654 / 100 
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6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица изме-
рения 

Значение 
показателя 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 24/0,25 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета, в том числе 

человек 21 

6.3.1 по очной форме обучения человек 19 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 14 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам ба-
калавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 3 

6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам ма-
гистратуры, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работ-
ников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 21/1,29 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 15/2,19 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

человек/% 1/0,66 

 

 


