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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 

25 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, 100% 

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. В единственном в Алтайском крае военно-учебном 

центре АлтГТУ обучающиеся получают дополнительное образование по во-

енно-учетным специальностям. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области образования и Уставом универ-

ситета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 878 от 31.10.2018 г. Вуз зарегистрирован в Едином 

государственном реестре юридических лиц за государственным регистраци-

онным номером 2112224090504, основной государственный регистрацион-

ный номер 1022201517854. 

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

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

почты altgtu@list.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. 
 

 

 

 

mailto:altgtu@list.ru
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1.1 Миссия, стратегическая цель и основные задачи деятельности 

университета 

Цель (миссия) университета 

Миссия университета заключается в непрерывном развитии образова-

тельного, научного, лидерского и управленческого потенциала граждан, при-

верженных социальным ценностям, для обеспечения устойчивого инноваци-

онного и технологического роста экономики Алтайского края, Сибирского 

федерального округа и укрепления обороноспособности Российской Федера-

ции. 

Стратегическая цель – становление университета как многопрофильно-

го образовательного учреждения в системе образования Российской Федера-

ции, обеспечивающего потребности инновационной среды Алтайского края и 

соседних регионов в высококвалифицированных инженерных кадрах и но-

вых прорывных технологиях. 

 

1.2 Система управления 

Система управления призвана создавать условия, обеспечивающие вы-

сокую эффективность выполнения стратегических задач университета и 

формирование комплексной системы внутреннего аудита для учета и анализа 

деятельности сотрудников и подразделений университета.  

 

1.3 Программа развития университета на 2018-2023 гг 

Программа развития Алтайского государственного технического уни-

верситета им. И.И. Ползунова на 2018-2023 годы утверждена решением кон-

ференции трудового коллектива 13.04.2018 № 1.  

Цель программы – становление университета как многопрофильного 

образовательного учреждения в системе образования Российской Федерации, 

обеспечивающего потребности инновационной среды Алтайского края и со-

седних регионов в высококвалифицированных инженерных кадрах и новых 

прорывных технологиях.  

К приоритетным направлениям развития университета относятся: 

1. Модернизация образовательной деятельности – направлена на вне-

дрение новой модели образования для обеспечения ведущих отраслей про-

мышленности высококвалифицированными кадрами на основе принципов 

непрерывного многоуровневого профессионального образования с использо-

ванием современных практико-ориентированных образовательных техноло-

гий. 

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности – предполагает опережающее развитие научных исследований по при-

оритетным направлениям техники и технологии, а также решение актуаль-

ных задач экономики на основе совершенствования научно-инновационной 

среды. 

3. Развитие кадрового потенциала – призвано способствовать привле-

чению и закреплению научно-педагогических работников и специалистов, 

способных вести образовательную и научную деятельность на уровне рос-

сийских и мировых стандартов. 
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4. Модернизация системы управления университетом – направлена на 

создание условий, обеспечивающих высокую эффективность решения стра-

тегических задач университета и формирование комплексной системы внут-

реннего аудита. 

5. Модернизация материально-технической базы и социокультурной 

инфраструктуры – предусматривает создание условий для развития научно-

образовательной и инновационной деятельности, обеспечения комфортной и 

безопасной среды для работы и отдыха сотрудников и обучающихся. 

6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды – 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на включение 

университета во все социально-значимые мероприятия и проекты региона, 

привлечение на площадки университета как можно большего числа жителей, 

а также развитие социального партнерства с органами власти, бизнеса и об-

щественными объединениями.  

 

1.4 Результаты реализации Программы развития университета в 

2018 году 

В 2018 году из 90 запланированных мероприятий программы в полном 

объеме реализованы 73 или 81%. 

К позитивным моментам можно отнести рост: 

среднего балла ЕГЭ студентов; удельного веса численности обучаю-

щихся по программам магистратуры; численности обучающихся по про-

граммам СПО; числа школьников, участников этапов олимпиад всероссий-

ского уровня, проводимых на базе университета; количества программ до-

полнительного профессионального образования; доли выпускников, трудо-

устроившихся в течение года; доли электронных образовательных ресурсов в 

общем количестве дисциплин; отношения средней заработной платы НПР к 

средней заработной плате в Алтайском крае; числа сотрудников (НПР, АУП, 

УВП), прошедших повышение квалификации; объема финансовых ресурсов, 

привлеченных за счет фандрайзинга и краудфандинга; количества позитив-

ных упоминаний об университете в СМИ; и снижение среднего возраста всех 

категорий работников. 

Ниже уровня 2017 года оказались показатели: численность континген-

та; число обучающихся по программам повышения квалификации и перепод-

готовки; численность обучающихся, заключивших договоры о целевом обу-

чении; объем средств, поступивших от выполнения НИОКР; число публика-

ций, индексируемых в Web of Science, /на 100 НПР; число публикаций, ин-

дексируемых в РИНЦ, /на 100 НПР; количество защищенных кандидатских 

диссертаций; удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР; доля привлеченных ведущих российских ученых, 

исследователей или специалистов из реального сектора экономики в общей 

численности НПР; доля средств из всех источников финансирования, на-

правленных вузом на развитие имущественного комплекса; удельный вес 

стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости ма-

шин и оборудования. 
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2 Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Многоуровневая система образования, сложившаяся в АлтГТУ, пред-

ставлена широким набором образовательных программ по подготовке спе-

циалистов в области информатики и вычислительной техники, строительства, 

приборостроения, электроэнергетики, машиностроения, химической техно-

логии, промышленной экологии и биотехнологии, технологии транспорта, 

архитектуры, экономики и управления, образования и педагогических наук. 

Для этого в вузе были созданы необходимые условия для привлечения обу-

чающихся по основным и дополнительным образовательным программам 

всех существующих уровней профессионального образования. Образова-

тельно-профессиональная структура АлтГТУ позволила в полной мере во-

плотить его миссию: активное участие в инновационном развитии экономики 

Алтайского края, Сибирского федерального округа и Российской Федерации 

путем обеспечения потребности в квалифицированных специалистах, опере-

жающей подготовки и переподготовки кадров, обеспечения гарантированно-

го будущего каждому выпускнику, укрепления позиций университета в меж-

дународном научном и образовательном пространстве. 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуе-

мые в АлтГТУ в 2018 году, представлены следующими уровнями профес-

сионального образования: 

 
Рисунок 2.1.1 – Реализуемые уровни профессионального образования и 

основные профессиональные образовательные программы  

 

Кроме профессионального образования в АлтГТУ реализуются про-

граммы профессионального обучения и следующие подвиды дополнительно-

го образования: дополнительное образование детей и взрослых, дополни-

тельное профессиональное образование. 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен на 

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

Уровневая система образования в АлтГТУ направлена на создание ус-

ловий для непрерывного получения образования по профессиональным обра-

зовательным программам, относящимся к 25 укрупненным группам специ-

альностей и направлений подготовки, распределенным по 6 областям образо-

вания: Математические и естественные науки, Инженерное дело, технологии 

и технические науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, 

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

тура.  

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

бакалавриат (программы бакалавриата) 

специалитет,  магистратура (программы специалитета, программы магистратуры)  

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

 

http://www.altstu.ru/sveden/education/
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Количество направлений подготовки и специальностей, по которым 

реализовывались профессиональные образовательные программы в головной 

образовательной организации (ОО) в г. Барнауле в 2018 г., приведено в таб-

лице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 

 СПО Бакалав-

риат 

Специа-

литет 
Магистра-

тура 

Аспирантура Итого 

Количество направлений 

подготовки и специальностей 
6 36 3 18 15 78 

Доля программ бакалавриата в общей структуре образовательных про-

грамм высшего образования по численности обучающихся составила в 2018 

году 79 %, программ специалитета – 9 %, программ магистратуры – 11 %, ас-

пирантуры – 1 %.   

Контингент обучающихся  в головной ОО приведен на рисунке 2.1.2 

 
Рисунок  2.1.2 Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в головной ОО в г. Барнауле на 01.10.2018 г. 

 

Распределение контрольных цифр приема за счет средств федерального 

бюджета в 2016-2018 годах представлено в таблице 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.2 – Распределение контрольных цифр приема за счет 

средств федерального бюджета по всем формам обучения в 2016-2018 гг. 

(головная ОО)  
№ п/п Уровень образования 2016 2017 2018 

1 Среднее профессиональное образование 70 65 65 
2 Бакалавриат 906 1062 1026 

3 Специалитет 83 47 48 
4 Магистратура 405 451 461 
5 Аспирантура 10 8 8 

 Всего  1474 1633 1608 
 в т.ч. по высшему образованию 1404 1568 1543 
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Доля обучающихся, принятых за счет средств федерального бюджета 

по образовательным программам высшего образования всех форм обучения, 

составила 62 % от общего объема. 

В 2018 году в АлтГТУ была продолжена подготовка по дополнитель-

ным профессиональным программам и основным программам профессио-

нального обучения.  

Таблица 2.1.3–Количество обучающихся по дополнительным профес-

сиональным программам и основным программам профессионального обу-

чения 
№ 

п/п 

Образовательные программы Количество 

программ 

Количество обу-

чающихся, чел. 

1.  Программы профессиональной переподготовки 

руководителей, специалистов 

10 205 

2.  Программы повышения квалификации руководи-

телей и специалистов 

37 524 

3.  Программы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки научно-

педагогических работников 

13 515 

4.  Основные программы профессионального обуче-

ния 

15 181 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Организация и содержание образовательной деятельности в АлтГ-

ТУ  

Организация образовательной деятельности и содержание образова-

тельных программ АлтГТУ определены федеральными нормативными доку-

ментами в области образования  и локальными нормативными актами АлтГ-

ТУ. 

Учебные планы образовательных программ высшего и среднего про-

фессионального образования разработаны на базе соответствующих образо-

вательных стандартов – ФГОС ВО, ФГОС СПО и соответствуют всем требо-

ваниям стандартов в части срока получения образования по каждой реализуе-

мой форме обучения; объема образовательной программы в зачетных едини-

цах (з.е.) и (или) общего количества часов теоретического обучения (недель); 

годового объема образовательных программ; объема (продолжительности) и 

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

тивной частей; наличия обязательных дисциплин; объема дисциплин по вы-

бору обучающегося, лекций, факультативных дисциплин и др.  

Разработка учебных планов родственных направлений подготовки и 

специальностей была проведена с учетом унификации дисциплин базовой 

части, которая позволила оптимизировать распределение учебной нагрузки в 

вузе. 

Для обеспечения актуальности содержания вариативной части к разра-

ботке учебных планов были привлечены представители промышленных 

предприятий и бизнес структур региона. Так, в числе согласующих содержа-

ние и структуру образовательных программ выступили следующие предпри-

ятия и организации: Управление Алтайского края по промышленности и 

энергетике; Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
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фармацевтической промышленности и биотехнологиям, ОАО ХК «Барнауль-

ский станкостроительный завод», УФНС России по Алтайскому краю, ЗАО 

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

сии, ООО «Центр информационной безопасности», АО  АПЗ “Ротор”  и др. 

В АлтГТУ при обучении в структурах заочного института, ИРДПО 

применялась практика перевода обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану на основании зачета результатов обуче-

ния, полученных ранее при освоении программ среднего профессионального 

и (или) высшего образования. 

Практика студентов АлтГТУ является составной частью основных об-

разовательных программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов. 

Основными видами и типами практик выступили следующие: учебная, 

педагогическая, производственная, научно-исследовательская, научно-

производственная, преддипломная, научно-исследовательская работа.   

В 2018 году 40 % студентов АлтГТУ проходили практику в стенах вуза, 

60 % – за его пределами.  

Ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края 

были задействованы в проведении практик студентов АлтГТУ: АО «Алтай-

ский моторный завод», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», 

АО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Сибэнергомаш - 

БКЗ», ООО «Завод механических прессов», АО АПЗ «Ротор», ООО «Алтай-

энергопроект», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнауль-

ский пивоваренный завод», ООО «Барнаульский завод автоформованных  

термостойких изделий»,   ООО «Тейси», ООО «Барнаульский завод Резино-

вых Технических Изделий», ФГБНУ ФАНЦА отдел "НИИ Садоводства Си-

бири им. М.А. Лисавенко", ЗАО «Барнаульский котельный завод»,  АО «Бар-

наульская генерация», АО «Барнаульская ТЭЦ-3», АО «Алтайвагон», ЗАО 

«Алейскзернопродукт» г. Алейск, ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод», 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Алтайская РДУ, Филиал ПАО «МРСК Сибири» – 

«Алтайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания», Администрации г. 

Барнаула и районов города, УФНС России по Алтайскому краю, ООО ППСФ 

«Алтайэнергожилстрой», АО «Барнаульская горэлектросеть», АО  «Барнаул-

трансмаш», ООО «Хлеб-4», ЗАО «Союзмука», ООО «Алтайские колбасы», 

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

«РОУ», ООО «Юг Сибири», ОАО «Алтайгеомаш», Министерство имущест-

венных отношений АК, ООО «Барнаульское ДСУ-4»,  КГКУ «Алтайавто-

дор», ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций», ООО «ЖБИ-

Сибири», ООО «ГеоПроектСтройАлтай», ООО «СЗ ИСК «Союз», ООО «НТЦ 

«Галэкс», ООО «Розница-1», АО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтай-кокс», 

ОАО «Кучуксульфат», ООО «Алтайский завод автотракторного спецобору-

дования» (АЗАС),  ГУ ОПФ РФ по Алтайскому краю, Администрация АК, 

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

Алтайскому краю, Алтайская таможня и многие другие.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в отчетном году по 

всем основным образовательным программам среднего профессионального и 
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высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации явилось установле-

ние уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта или государственно-

го образовательного стандарта. При условии успешного прохождения всех 

установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в 

ГИА, выпускнику университета была присвоена соответствующая квалифи-

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

освоения программы высшего образования), диплом о среднем профессио-

нальном образовании (в случае освоения программы среднего профессио-

нального образования). 

На базе учебного плана в вузе были разработаны рабочие программы 

учебных дисциплин и программы практик, сформировано необходимое нор-

мативно-методическое обеспечение контроля текущей успеваемости, проме-

жуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

созданы соответствующие фонды оценочных материалов. Разработанные от-

дельные элементы были структурированы в единую систему – основную об-

разовательную программу соответствующего уровня образования.  

 

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

Основными индикаторами качества обучения служат результаты теку-

щего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В вузе 

разработана и эффективно функционирует система менеджмента качества 

обучения студентов в течение всех учебных периодов по каждому элементу 

образовательных программ. 

Важнейшим инструментом обеспечения объективных и эффективных 

процедур оценки уровней сформированности у обучаемых компетенций – 

как основных результатов, достигаемых в образовательных программах ВО, 

мотивирующих  обучаемых к повышению их рейтинга и, как следствие, ка-

чества подготовки,  является используемая в АлтГТУ модульно-рейтинговая 

система квалиметрии результатов учебной деятельности студентов (МРСК).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной 

программы использовались созданные в вузе фонды оценочных материалов, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контро-

ля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций. 

Текущий контроль обучающихся по дисциплинам учебного плана осу-

ществлялся в соответствии со сроками, установленными рабочими програм-

мами дисциплин через комплекс испытаний студентов: устных и письменных 

опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, 

компьютерного и бланочного тестирования, контроля посещаемости занятий 

и др.  
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Результаты текущего контроля фиксировались в деканатах (дирекциях) 

в форме сводных ведомостей академических групп по всем изучаемым в те-

кущем семестре дисциплинам с указанием совокупного комплексного рейтин-

га каждого студента в группе. Каждая из оценок определялась в 100-балльном 

исчислении. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам осуществ-

лялась в сроки, определенные учебным планом, календарным учебным гра-

фиком по соответствующей образовательной программе в следующих фор-

мах: зачет, экзамен, защита курсового проекта (работы), защита отчета о 

практике. 

Результаты летней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года на 

конец сессии приведены на рисунке 2.2.2.3. 

ИЭиУ
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Рисунок 2.2.2.3–Итоги летней экзаменационной сессии 2017/18 учебно-

го года на конец сессии по очной форме обучения (головная ОО) 

Обобщенные рейтинги обучающихся явились главным критерием при 

решении вопроса о назначении стипендий студентам АлтГТУ, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.   

В отчетном году по итогам летней экзаменационной сессии 2017/18 

учебного года государственная академическая стипендия была назначена 

2932 студентам ВО,  120 студентам СПО, 61 аспиранту. 

Стипендии Президента РФ, Правительства РФ студентам высшего и 

среднего профессионального образования и аспирантам, в том числе, обу-

чающимся по специальностям или направлениям подготовки, соответствую-

щим приоритетным направлениям модернизации и технологического разви-

тия российской экономики, были назначены 33 обучающимся в головной ОО 

в г. Барнауле.  

Основным показателем качества обучения выступает государственная 

итоговая аттестация.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 

аттестации приведены в таблицах 2.2.2.1 и 2.2.2.2 
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. 

Таблица 2.2.2.1 – Количество выпускников АлтГТУ (головная ОО) по 

формам обучения (чел.) в 2018 году 
Уровень образования Форма обучения 

Всего Очная  Очно-заочная Заочная 

Бакалавриат 1733 1091 45 597 

Специалитет 144 144   

Магистратура 375 323  52 

 ИТОГО 2252 1558 45 649 

% 100 69 2 29 

 

Таблица 2.2.2.2 – Показатели качества защиты выпускных квалифика-

ционных работ (по уровням образования) в АлтГТУ (головная ОО) в 2018 го-

ду 
Уровень 

образования 

Количество 

выпускников, чел 

Дипломы с 

отличием, % 

Качество (защитилось на 

«отлично» и «хорошо»), % 

Бакалавриат 1733 10 88 

Специалитет 144 4 100 

Магистратура 375 37 96 

ИТОГО  2252 14 90 

По заявкам предприятий выполнено 23 % выпускных квалификацион-

ных работ, в области фундаментальных исследований – 18 %, рекомендовано 

к внедрению – 20 %, внедрены на момент защиты – 6 %, рекомендовано к 

опубликованию – 18 % ВКР.   

По программам среднего профессионального образования в 2018 году в 

АлтГТУ было выпущено 111 специалистов среднего звена, 31% выпускников 

защитилось на «отлично».  

Проведенный анализ обнаружил соответствие в целом содержания и 

качества подготовки обучающихся по основным образовательным програм-

мам в АлтГТУ требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО, установил достаточно 

высокий уровень подготовленности обучающихся к решению профессио-

нальных задач. 

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Одной из главных задач университета на современном этапе является 

подготовка специалистов, способных своевременно реагировать на измене-

ния, которые происходят в мире. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), выполняя задачу 

по повышению адаптивности профессионального образования к потребно-

стям рынка труда и обеспечению должной востребованности выпускников, 

использует систему, состоящую из совокупности образовательных техноло-

гий, базирующихся на сочетании традиционных и инновационных методик 

обучения, практико-ориентированного обучения, а так же процесса распре-

деления, трудоустройства выпускников и мониторинга их востребованности. 

Образовательные технологии и инновационные формы обучения ори-

ентированы на выработку у обучающихся компетенций, показателями освое-

ния которых являются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
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модели поведения и личностные качества, которые позволяют выпускнику 

АлтГТУ быть конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессио-

нально реализовываться в широком спектре отраслей  экономики и культуры. 

Процесс трудоустройства выпускников в АлтГТУ находится под па-

тронажем университетской Службы содействия трудоустройству выпускни-

ков, организованной в 2007 году в составе отдела практик и трудоустройства 

(ОПиТ). Это подразделение в совокупности с профилирующими кафедрами 

университета и Центром занятости населения г. Барнаула позволяет в полном 

объеме решать задачи трудоустройства выпускников и их адаптации к рынку 

труда. 

Основными направлениями деятельности Службы и в целом ОПиТ яв-

ляются: 

- содействие трудоустройству выпускников и организация практик сту-

дентов; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

- оказание помощи учебным подразделениям в организации практик и 

стажировок, предусмотренных учебным планом; 

- организация временной занятости студентов; 

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

риальными органами государственной службы занятости населения, общест-

венными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении 

положения выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабоче-

го места, формирование банка данных по вакансиям, предлагаемым работо-

дателями по соответствующим специальностям; 

- повышение уровня информированности студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

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

Развитие данных направлений позволяет укреплять партнерство вуза с 

работодателями и обеспечивать эффективное трудоустройство выпускников 

АлтГТУ. 

Например, анализ данных по трудоустройству выпускников в 2017 и 

2018 годах показал, что выпускники АлтГТУ востребованы более чем в шес-

тистах предприятиях и организациях различных форм собственности и видов 

деятельности.  

Одним из инструментов повышения адаптации профессионального об-

разования к потребностям сектора социально-экономического комплекса на-

шего региона является практико-ориентированное обучение, которое реали-

зуется в нашем университете, в том числе и через производственные практи-

ки обучающихся. 

Инфраструктурой для проведения производственных практик и прак-

тических занятий являются современные предприятия различных профилей и 



14 

областей экономики, базовые кафедры и учебно-производственные (науч-

ные) центры АлтГТУ. 

Все ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края 

задействованы для проведения производственных практик студентов АлтГ-

ТУ. 

Лидерами в предоставлении мест производственной практики для сту-

дентов, а также трудоустройства выпускников являются предприятия: фили-

ал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», Администрации г. Барнаула и 

районов города, УФНС России по Алтайскому краю, ЗАО «Алтайэнергожил-

строй», АПК «Юг Сибири», АО «Барнаульская горэлектросеть»,  АО ХК 

«Барнаульский станкостроительный завод», АО  «Барнаултрансмаш»,  АО 

АПЗ «Ротор», ООО «Барнаульское ДСУ-4», КГКУ «Алтайавтодор», АО «Ал-

тайский моторный завод», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изде-

лий» и другие. Всего более двухсот предприятий и организаций. 

О высоких показателях деятельности системы содействия трудоустрой-

ству выпускников АлтГТУ им. И.И. Ползунова говорят результаты ежегод-

ного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования. По этому мониторингу удельный вес выпускников АлтГТУ, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом вы-

пуска, в общей численности выпускников университета  обучавшихся по ос-

новным образовательным программам высшего образования превышает ус-

тановленное пороговое значение. 

Удельный вес выпускников очной формы обучения  2018 года, трудо-

устроившихся, в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП 

ВО  составил более 92% (при пороговом значении 75%). Удельный вес выпу-

скников очной формы обучения 2018 года, трудоустроившихся в соответст-

вии с профилем ОПОП ВО, в общей численности выпускников, обучавшихся 

по ОПОП ВО  составил более 84% (при пороговом значении 75%). Полная 

информация о трудоустройстве и востребованности выпускников АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова за 2016-2018 годы приведена на сайте: 

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

Следующим основным инструментом повышения эффективности про-

цесса трудоустройства выпускников АлтГТУ является процедура предвари-

тельного распределения выпускников по местам будущего трудоустройства с 

привлечением потенциальных работодателей экономики региона, введенная 

в университете с 2014 года. 

Для этого университетской службой содействия трудоустройству вы-

пускников совместно с профилирующими кафедрами и потенциальными ра-

ботодателями 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 

подготовки. Осенью проводится мониторинг фактического трудоустройства 

выпускников. В течение следующего года после окончания обучения выпу-

скники АлтГТУ также курируются Службой содействия трудоустройства, 

что способствует успешной интеграции молодого специалиста на рынке тру-

да. 

http://www.altstu.ru/sveden/grants/
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В настоящее время наш университет стал участником реализации Ре-

гионального плана по содействию трудоустройству и повышению конкурен-

тоспособности на рынке труда Алтайского края выпускников профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования на 2017-2020 годы. 

Мы активно используем ресурсы общероссийской базы вакансий «Ра-

бота в России», «Банк студенческих стажировок». С мая 2017 года – участву-

ем в уникальном проекте Общероссийского народного фронта «Профстажи-

ровки». 

Этот проект помогает студентам и выпускникам инженерно-

технических образовательных учреждений подобрать предприятие для про-

хождения стажировки по специальности в любом регионе России. Проект 

фактически создает новый механизм прямого взаимодействия молодых спе-

циалистов и предприятий и становится стартовой площадкой для дальнейше-

го трудоустройства выпускников.  

 

2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образователь-

ных программ 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных про-

грамм (ОП) в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»  представляет собой систему, состоящую из сово-

купности  организационных структур, документов, методик, взаимосвязан-

ных процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и управле-

ния учебно-методической деятельностью в университете. 

Учебно-методическое обеспечение ОП  в АлтГТУ  организовано в со-

ответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

университете, нормативных правовых актов  Минобрнауки РФ и Федераль-

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

требований университета. 

Главной  целью учебно-методической деятельности является обеспече-

ние требуемого качества образовательного процесса. 

К основным результатам работ по учебно-методическому обеспечению   

реализуемых ОП в 2018 году можно  отнести следующее. 

АлтГТУ  ведет подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции  специалистов по 25 укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования (УГСН). Среди 

них: в 6 УГСН – среднее профессиональное образование – шесть  программ 

подготовки специалистов среднего звена; в 18  УГСН – высшее образование 

– бакалавриат – 36 направлений подготовки; в 3 УГСН – высшее образование 

– специалитет – три специальности; в 11 УГСН – высшее образование – ма-

гистратура -18 направлений подготовки – 25 магистерских программ;  в 15 

УГСН – высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по 

программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Все образовательные  программы имеют учебно-методическое обеспе-

чение,  соответствующее установленным требованиям. 
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Фонд учебных и учебно-методических изданий университета на 01.01. 

2019 г.  составил 426 144 экземпляра.   В  2018  г. выдано читателям  203 035 

учебных изданий. На 1 января  2019 года фонд НТБ насчитывает 889 491 эк-

земпляр. 

В электронную библиотечную систему  университета внесено и актуа-

лизировано  в 2018 году 425 учебных издания, среди которых 54 учебников 

и учебных пособий,  290 методических указаний, 81-другие виды учебных 

изданий.   

Общее количество электронных образовательных ресурсов ЭБС АлтГ-

ТУ  в  2018 году составляет  6012 наименований.  Все эти учебные материалы 

в свободном доступе для студентов и преподавателей  на сайте 

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

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

2018 году создано 97 учебных курсов.  Используется в учебном процессе 58  

курсов. С использованием данных курсов обучается более 2700 студентов. 

Более 100 курсов находятся в стадии проектирования и наполнения. 

Такие информационно-библиотечные ресурсы позволяют в полной ме-

ре удовлетворять соответствующие требования всех образовательных стан-

дартов по направлениям и специальностям подготовки,  реализуемым в Ал-

тГТУ, лицензирования и  государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

Для учебно-методического обеспечения реализации образовательных 

программ профессорско-преподавательским составом университета в 2018 

году разработано  около  120  учебных изданий различных видов и типов: 

учебник, учебные и учебно-методические пособия, лабораторный  практи-

кум. 

В настоящее время в университете  функционирует 124 мультимедий-

ных комплекса, включая стационарные и мобильные. В 2018 году произведён 

монтаж мультимедийных комплексов в 4  учебных аудиториях. 

В 2018 году  учебно-методическое обеспечение образовательной дея-

тельности включало в себя 10 актуализированных  стандартов организации – 

стандартов АлтГТУ  и  более 35 локальных нормативных правовых докумен-

тов (положения, регламенты, порядки). Ряд  нормативных учебно-

методических документов представлен на сайте 

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

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

В целях перехода на  актуализированные  ФГОС ВО (версия ФГОС 

3++) в университете был создан институт  методистов ОП, актуализировано 

учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение ОП. 

Тринадцать образовательных программ бакалавриата и магистратуры  

были признаны лучшими в национальном проекте  «Лучшие образователь-

ные программы инновационной России» (сайт https://best-edu.ru/). 

Четырнадцать  педагогических  и методических школ АлтГТУ продол-

жают являться ключевыми драйверами учебно-методической деятельности в 

университете на укрупненных группах специальностей и направлений подго-

товки. 

http://new.elib.altstu.ru/
http://lms.altstu.ru/ilias
http://www.altstu.ru/sveden/education/
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Дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса  осуществляется в рамках Програм-

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

 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых об-

разовательных программ 

Основным структурным подразделением АлтГТУ, отвечающим за 

формирование информационных ресурсов для учебного, научно-

исследовательского и культурно-просветительского процессов является на-

учно-техническая библиотека (НТБ) – крупнейшая вузовская библиотека Ал-

тайского края, член АРБИКОН, методический центр для вузовских библио-

тек Алтая. В структуре НТБ 9 отделов, отражающих разные направления 

деятельности. Отделы обслуживания в своей структуре имеют 4 абонемента 

и 4 читальных зала на 463 посадочных места, из них автоматизированных – 

75.  

Фонд НТБ насчитывает 889 491 экземпляр и представлен основными 

видами литературы: научной – 433 844 экз., учебной – 426 046 экз., художе-

ственной – 29 601 экз. Библиотека получает около 150 названий информаци-

онных и периодических изданий. 

Тематика комплектования библиотечных фондов постоянно пересмат-

ривается и обновляется в соответствии с требованиями Минобразования и 

науки РФ, ФГОС образовательных программ, при тесном взаимодействии  с 

Советом референтов АлтГТУ. 
 

Таблица 2.5.1 Динамика пополнения библиотечного фонда 

Вид изданий 2014 2015 2016 2017 2018 

учебная и учебно-

методическая литература 

5 668 4 920 3 977 1 388 1 521 

научная литература 1074 4 014 3 772 3 409 2 664 

в т.ч.: периодические изда-

ния 

3 150 3 265 2 934 2 435 1 756 

художественная литература 502 195 368 655 136 

всего поступило экз. 10 394 9 129 8 117 5 452 4 327 

 

Ведется база данных «Книгообеспеченность», которая позволяет ана-

лизировать обеспеченность обучающихся университета учебной литерату-

рой, следить за обновлением учебного фонда, рассчитывать коэффициент 

книгообеспеченности по каждому направлению подготовки.  

Учебный фонд библиотеки многоотраслевой, соответствует всем про-

филям образовательных программ и насчитывает 426 046 экземпляров, из 

них 80% имеют грифы разного уровня.  

Пользователям библиотеки предоставлен доступ: 

- к  ресурсам собственной генерации: электронный каталог НТБ 

(1 709 913 запись); полнотекстовая электронно-библиотечная система АлтГТУ; 

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

«Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks», Электронная библиотека 

диссертаций (РГБ); 
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- к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант плюс»; ин-

формационно-справочная система «Техэксперт: Экспертиза, испытания, сер-

тификация»; 

- к электронным энциклопедиям, словарям; библиографическим базам 

данных отраслевых центров информации; 

- к ресурсам: Open Dissertations компании EBSCO, электронным версиям 

149 журналов РАН. Продлен доступ к полнотекстовым ресурсам Springer Nature, 

Taylor & Francis Online, Questel Orbit. 

Общее количество зарегистрированных читателей в 2018 году – 8 369. 

Число посещений НТБ – 265 708. За год выдано 428 056 печатных докумен-

тов и 240 984 документов из лицензионных ресурсов. Читатели имеют воз-

можность заказать отсутствующие в фонде НТБ документы по межбиблио-

течному абонементу (МБА) или получить их электронную версию посредст-

вом электронной доставки документов (ЭДД).  

В научно-технической библиотеке проводятся комплексные мероприя-

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

Библионочь, Фестиваль науки), экскурсии, выставки, мастер-классы. Со-

трудниками организовано 79 культурно-просветительтих мероприятий, 205 

выставок. Выполнено более 10 тысяч справок и консультаций, в том числе с 

применением современных технологий. 

В 2018 г. издан библиографический указатель «Труды профессора Г.Е. 

Левшина».  

В настоящее время важнейшим показателем научной репутации вуза 

является публикационная активность организации. Библиотека продолжает 

работу по размещению в РИНЦ научных материалов научно-педагогических 

работников АлтГТУ, осуществляет редактирование библиографического 

описания изданий, уже имеющихся в РИНЦ, корректирует пристатейные 

списки литературы, вводит метаданные публикаций. Большое количество 

времени уделяется организации консультационной помощи преподавателям 

по корректировке авторского профиля в РИНЦ.  

В ноябре организована и проведена межвузовская научно-практическая 

конференция «Библиотека в системе коммуникаций вуза». По материалам 

конференции подготовлен сборник «Вузовские библиотеки Алтайского 

края», выпуск 14. 

Научно-техническая библиотека представлена в глобальной сети Ин-

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

все аспекты  профессиональной деятельности, читатели имеют возможность 

работать с электронными ресурсами библиотеки с удаленных рабочих мест. 

Число посещений сайта и электронного каталога в удаленном режиме за год 

составило 28 052. НТБ АлтГТУ представлена в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/ntb_astu .  

 

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования относится к компетенции и ответственности университета. 

http://astulib.secna.ru/
https://vk.com/ntb_astu
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В 2018 году в АлтГТУ разработано Положение по организации и про-

ведению в АлтГТУ внутренней независимой оценки качества образования. В 

соответствии с законодательством под качеством образования понимается 

степень образовательной деятельности и подготовки обучающегося требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, федераль-

ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, а также степень достижения планируемых результатов образо-

вательной программы. 

В 2018 году внутренняя система оценки качества образования в АлтГ-

ТУ осуществлялась в виде разветвленной сети контрольных мероприятий по 

оценке образовательной деятельности и подготовки обучающегося. 

 

2.6.1 Модульно-рейтинговая система квалиметрии качества обуче-

ния 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, реали-

зуемых университетом.  

Каждый вид рейтинговой оценки применяется для одного студента, 

академической группы, для всех групп одного курса данного направления 

подготовки, курса факультета/института, курса университета и очного отде-

ления университета в целом. 

Обобщенные рейтинги групп, специальностей и курсов применяются 

для мониторинга и измерения качества образовательного процесса в универ-

ситете. Одновременно такие процедуры МРСК обеспечивают необходимую 

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

подготовки. 

 

2.6.2 Компьютерное тестирование студентов  
В 2018 году в АлтГТУ было проведено компьютерное тестирование 

студентов по технологиям ФЭПО и АСТ по 62 дисциплинам реализуемых 

учебных планов основных профессиональных образовательных программ ба-

калавриата и специалитета с привлечением 7462 студентов 1-3 курсов из 165 

академических групп.  

По результатам тестирования по технологии ФЭПО 13 образователь-

ных программ успешно прошли независимую оценку качества образования 

Научно-исследовательского института мониторинга качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным ма-

териалам в рамках проекта «ФЭПО» (получены сертификаты качества от 

31.07.2018 № 2018/1/202 и от 27.02.2019 № 2018/2/265).  

 

2.6.3 Ежегодное самообследование университета проводится в рам-

ках выполнения Программы внутренних аудитов системы качества АлтГТУ 
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на 2018 год с целью проверки соответствия содержания и условий реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) выс-

шего образования и среднего профессионального образования требованиям 

ФГОС; для осуществления контроля за выполнением учебной, учебно-

методической и воспитательной деятельности в учебных подразделениях ву-

за.  

В 2018 году аудиторскими группами университета было проведено 108 

внутренних аудитов по 6 заявленным областям аудита: соответствие ОПОП 

ВО и СПО требованиям ФГОС, воспитательная и внеучебная работа с обу-

чаемыми, организация учета и сопровождение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, библиотечное и информационное обеспечение 

ОПОП, аудит общесистемных показателей ФГОС, соответствие порядка про-

ведения ГИА требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

По результатам самообследования учебными структурными подразде-

лениями вуза были разработаны планы корректирующих и улучшающих ме-

роприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения.  

 

2.6.4 Мониторинг оценки удовлетворенности потребителей образо-

вательных услуг и персонала 

В 2018 году в соответствии с планом-графиком проведения ежегодного 

мониторинга оценки удовлетворенности потребителей образовательных ус-

луг и персонала АлтГТУ отделом мониторинга совместно с социологической 

лабораторией «Сила» проведено социологическое исследование «Комплекс-

ная оценка удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых по 

образовательным программам услуг». В исследовании приняли участие сту-

денты (бакалавры и магистры) 1-2  курсов факультетов и институтов АлтГТУ 

очной формы обучения. 

 

2.7 Качество кадрового обеспечения учебного процесса  

Научно-образовательный процесс в АлтГТУ осуществляется квалифи-

цированным научно-педагогическим составом, отвечающим установленным 

требованиям раздела «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1Н. Всего в АлтГТУ работает 707 работников профессорско-

преподавательского состава, из них 101 человек - внешние совместители. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в 

общем числе научно-педагогических работников составляет 72 %. 

Образование научно-педагогических работников соответствует требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава. 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 2018 

г. прошли 515 слушателей из числа профессорско-преподавательского соста-

ва и сотрудников АлтГТУ, из них: 

- (трудоёмкостью от 16 до 72 часов) обучилось 448 слушателей; 

- (трудоемкостью от 72 часов) – 53 слушателя; 

- по программе профессиональной переподготовки (трудоемкостью бо-

лее 500 часов) – 13 слушателей; 

- 1 слушатель прошел стажировку по программе «Технологии произ-

водства современных бетонных изделий и конструкций с высокой степенью 

водонепроницаемости и морозостойкости», 72 часа. 

Обучение проводилось: 

- по 1 программе профессиональной переподготовки; 

- по 2 обязательным к прохождению программам общей аттестации в 

2018 г.; 

- по 10 программам повышения квалификации. 

 

2.9 Возрастной состав преподавателей 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 

51 год, в том числе: 

деканы — 52 года; 

заведующие кафедрами — 59 лет; 

профессора — 68,5 лет; 

доценты — 51,5 год; 

старшие преподаватели — 43,5 года; 

ассистенты - 28 лет. 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Основные научные школы 

АлтГТУ в сотрудничестве с базовыми предприятиями-партнерами и 

научно-исследовательскими организациями ФАНО ведет фундаментальные и 

прикладные НИР по научным направлениям, тематика которых определяется 

сложившимися в университете научными школами и имеющейся инноваци-

онной инфраструктурой, и инновационными потребностями экономики ре-

гиона. Научный потенциал АлтГТУ формируют 18 научных школ, обеспечи-

вающие выполнение прорывных научных исследований и формирующие 

центры компетенций в следующих областях: химическая технология энерго-

насыщенных материалов и изделий (д.т.н., профессор Петров Е.А.), методы 

синтеза и исследование органических веществ и материалов (д.х.н., профес-

сор Хлебников А.И.), эволюция дефектных структур в конденсированных 

средах (д.ф.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Старостенков 

М.Д.), интеллектуальные информационные системы (д.т.н., профессор Пят-

ковский О.И.), высокотемпературный синтез в конденсированных и дисперс-

ных системах (д.т.н., профессор Ситников А.А.), биотехнологии и пищевая 
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инженерия (д.т.н., профессор Щетинин М.П.), создание энергоэффективных 

технологий, повышение надежности электроснабжения и электрооборудова-

ния, оптимизация систем электрической и электромагнитной безопасности 

(д.т.н., профессор Никольский О.К.), создание инновационных технологий 

очистки воды и переработки жидких промышленных отходов (д.т.н., профес-

сор, заслуженный эколог РФ Комарова Л.Ф.), ультразвуковая техника и тех-

нологии (д.т.н., профессор Хмелев В.Н.), проблемы комплексного использо-

вания минерального сырья в строительстве (д.т.н., профессор Овчаренко 

Г.И.), комплексные исследования по градостроительству, архитектуре, ди-

зайну в Алтайском регионе (доктор архитектуры, профессор Поморов С.Б.), 

отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов 

Большого Алтая (д. филос. н., профессор Шишин М. Ю.), оптимизация тех-

нологических процессов механической обработки и совершенствование кон-

струкций инструментов, технологические основы создания защитных покры-

тий с использованием концентрированных потоков энергии (д.т.н., профес-

сор Радченко М.В.), экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики, неразрушающие ме-

тоды и средства контроля (д.т.н., профессор Пронин С.П.), физико-

механические проблемы создания малотоксичных, экологичных и надежных 

форсированных быстроходных двигателей, Инновационные технологии в ин-

струментальном производстве (д.т.н., профессор Хоменко В.А.), комплекс-

ный анализ экономики труда (д.э.н., профессор Миляева Л.Г.) 

 

3.2 Планы развития основных научных направлений 

Научно-исследовательская деятельность университета должна быть 

сконцентрирована на решении междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных задач в следующих приоритетных направлениях научно-

технического развития: 

«Информационные технологии и программная инженерия» 

Развитие данного научно-технического направления позволит созда-

вать инновационные разработки для сферы цифровой экономики в области 

систем технического зрения, интеллектуальных информационных систем, 

управления производством и бытом, обработки больших данных. 
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стратегия научно-

технологического развития РФ. Указ президента от 1 декабря 2016 года № 642. 

«Энергонасыщенные материалы и специальные технологии» 

Развитие данного направления способствует реализации инновацион-

ного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса; обеспе-

чению продвижения продукции военного назначения на мировые рынки воо-

ружений; обеспечению стабильного функционирования и роста промышлен-

ного производства организаций оборонно-промышленного комплекса; разви-

тию кадрового потенциала и наращиванию интеллектуального потенциала в 

сфере оборонно-промышленного комплекса. 
Государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплек-

са». Постановление от 16 мая 2016 года №425-8. Перечень критических технологий 
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Российской федерации. Стратегия научно-технологического развития РФ. Указ пре-

зидента от 1 декабря 2016 года № 642. 

«Материаловедение, аддитивные и нанотехнологии» 

Формирование основы для создания и развития отраслей промышлен-

ности, обеспечивающих конкурентоспособность, инновационное развитие, 

рост экспортного потенциала, обеспечение технической, технологической и 

экономической безопасности страны в области производства и применения 

композиционных, аддитивных и наноматериалов. Создание эффективных ма-

териалов различного функционального назначения на основе использования 

инновационных наукоемких подходов на стадиях синтеза, определения ком-

понентного состава и оптимизации параметров промышленного производст-

ва. 
Стратегия научно-технологического развития РФ. Указ президента от 1 де-

кабря 2016 года № 642. Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Постановление пра-

вительства Российской федерации от 10 февраля 2018 г. № 141. О реализации нацио-

нальной технологической инициативы Постановление правительства от 18 апреля 

2016 года №317 

«Прикладные биотехнологии и функциональные продукты пита-

ния» 

В рамках данного направления планируется повышение продовольст-

венной безопасности за счет целенаправленного создания новых научно-

обоснованных функционально-технологических продовольственных компо-

зиций с заданным составом, установление закономерности влияния техноло-

гических параметров и концентрации биологически активных веществ на ка-

чественные показатели готовой продукции, отвечающей современным требо-

ваниям к функциональному питанию.  

Развитие инновационной деятельности, направленной на решение ком-

плексных проблем по разработке научных основ технологии новых, конку-

рентоспособных продуктов питания общего и лечебно-профилактического 

назначения путем комбинирования сырья животного и растительного проис-

хождения. 
Стратегия научно-технологического развития РФ. Указ президента от 1 де-

кабря 2016 года № 642. ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехноло-

гий в Российской Федерации на период до 2020 года" (утв. Правительством РФ 

24.04.2012 N 1853п-П8). План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года (утвержден 30.05. 2015, № 

202). 

 

«Комфортная городская среда» 
Данное направление предполагает проведение научных исследований в 

целях повышения качества и комфорта городской среды, создания благопри-

ятных условий для жизнедеятельности населения Алтайского края, Сибир-

ского федерального округа и Российской Федерации. Направление объединя-

ет исследования и разработки в области транспорта, энергетического маши-

ностроения, архитектуры и дизайна окружающей среды, приборов учета всех 

видов ресурсов жизнеобеспечения, экологии и рационального природополь-
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зования, энергоснабжения и энергоэффективности, в том числе включает 

реализацию проекта «Умный город». 
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», утвер-

жденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 N 5). Государ-

ственная программа Алтайского края «Формирование современной городской сре-

ды» на 2018 - 2022 годы Постановление правительства Алтайского края от 31 авгу-

ста 2017 года N 326). 

 

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. 

 

3.3 Объемы проведенных научных исследований 

АлтГТУ проводит фундаментальные и прикладные исследования по 30 

научным направлениям регионального, федерального и международного 

уровня. В 2018 более 250 НИР и ОКР по договорам с организациями реаль-

ного сектора экономики, государственными и муниципальными учрежде-

ниями, органами власти. Тематика работ формируется в соответствии с при-

оритетными направлениями развития науки, технологий и техники, критиче-

скими технологиями Российской Федерации, в соответствии со стратегиче-

скими направлениями развития Алтайского края. 

В 2018 году общий объем научных исследований и разработок из всех 

источников финансирования составил 44,032 млн. рублей. При этом объем 

финансирования НИОКР из средства по заказу предпринимательского 

сектора – 26,847 млн. рублей. 
 

3.4 Использование результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности, внедрение собственных разработок в производст-

венную практику 

Развитие интеллектуальных ресурсов, которое обеспечивается систе-

мой высшего образования, создает предпосылки для появления и продвиже-

ния новых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), одновременно 

формирующих эффективный имидж университета. Так, в АлтГТУ показатели 

правовой охраны РИД являются одной из составляющих его научного потен-

циала. Интеллектуальная собственность вуза создается преимущественно в 
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процессе научных исследований, проводимых в рамках государственного за-

дания Министерства образования и науки Российской Федерации, договоров 

на создание и передачу научно-технической продукции, грантов и т.д.  

В соответствии с ФЗ-273 (ФЗ-217) при университете существует 7 ма-

лых инновационных предприятий. Ежегодный объем привлекаемых ими 

средств составляет более 50 млн. рублей. 

За последние два года привлечено 14 млн. рублей на создание в Алтай-

ском крае двух Центров молодёжного инновационного творчества по прин-

ципу лаборатории прямого цифрового производства Fab Lab. Созданы ЦМИТ 

«Ползунов» (АлтГТУ) и ЦМИТ «Политехник» (БТИ АлтГТУ). 

 

3.5 Анализ эффективности научной деятельности  

В настоящее время в аспирантуре АлтГТУ обучается 110 аспиранта. 

Численность докторантуры – 8 человек. В 2018 году было успешно защище-

но 8 диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата и 4 док-

тора наук. В университете в 2018 году работали четыре совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук (Д 212.004.02, Д 212.004.04, Д 212.004.08 и объе-

диненный совет ДСО 405.003.01).   

В плане повышения научной деятельности по важнейшим научным на-

правлениям предполагается: 

 развитие базы для эффективных научных коллабораций и   коопера-

ции АлтГТУ с региональными, российскими научно-образовательными цен-

трами и корпорациями на основе имеющегося научного потенциала, уни-

кального для региона по широте спектра образовательных направлений, со-

четании компетенций в области прикладных и фундаментальных исследова-

ний, развитой инновационной инфраструктуры полного цикла. 

 Реализация модели политехнического инженерного образования, ос-

нованной на опережающей подготовке лидеров и научно-технической элиты, 

в кооперации с ведущими промышленными предприятиями, научными орга-

низациями и бизнесом. 

 увеличение числа аспирантов и докторантов за счет интернациона-

лизации и внутрирегионального и межрегионального рекрутинга, а также це-

левой подготовки по договорам с индустриальными партнерами.  

Ведущие ученые публикуют свои статьи в периодических изданиях 

АлтГТУ: 

 в журнале «Ползуновский вестник» и «Фундаментальные проблемы 

современного материаловедения» включены в перечень Высшей аттестаци-

онной комиссии РФ. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ Ползуновского вест-

ника – 0,215. 

 в журнале «Фундаментальные проблемы современного материалове-

дения», который включен в перечень Высшей аттестационной комиссии Рос-

сийской Федерации. Вошел в ядро журналов РИНЦ, подлежащих цитирова-

нию в международных базах цитирования. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 

– 0,414. 
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Результаты исследований НПР находят достойное отражение в публи-

кациях. В 2018 году было опубликовано 3372 публикаций: 1867 статей в из-

даниях, включенных в РИНЦ; 262 публикаций в изданиях, входящих в спи-

сок ВАК; 62 публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science; 73 

публикаций в изданиях, индексируемых в SCOPUS; 124 научных статьи в за-

рубежных изданиях; 39 монографий; более 3000 статей в российских сборни-

ках научных трудов и материалов конференций международного уровня. 

НПР АлтГТУ приняли активное участие в 298 конференциях, 248 из которых 

– международные. 

В состав инновационного пояса университета входят три центра кол-

лективного пользования научным оборудованием, два центра сертификации, 

центр инновационного консалтинга, центр трансфера технологий, инноваци-

онно-технологический центр, технопарк. 

АлтГТУ является со организатором и региональной площадкой по про-

ведению Всероссийской Междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство», мероприятие, направленно на вы-

явление и поддержку старшеклассников, интересующихся инженерным 

творчеством, и планирующих создавать инновационные стартап-проекты, 

становиться частью команд крупного бизнеса или посвящать жизнь приклад-

ным исследованиям. 

На базе АлтГТУ действует Алтайское региональное представительство 

фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. Под патронажем, которого, проводятся региональные отборочные 

этапы конкурса Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса 

«УМНИК.», программы «СТАРТ» (поддержка стартапов на ранних стадиях 

инновационной деятельности) и другие. 

В составе вуза работают 17 научных, научно-исследовательских, учеб-

но-научных, учебно-научно-производственных лабораторий и центров. 

 

3.6 Патентно-лицензионная деятельность 

В головном вузе по результатам выполненных работ в Роспатент на-

правлены 107 заявок на интеллектуальную собственность (93 заявки – 2017 

г.), из них 19 заявок на изобретения, 15 заявок на полезные модели, 73 заявки 

на государственную регистрацию программ для ЭВМ. Получено 55 решений 

о выдаче патентов на интеллектуальную собственность, из них 34 решения о 

выдаче патентов на изобретения и 21 решений о выдаче патентов на полез-

ные модели (43 решения о выдаче патентов – 2017 г.); 53 патента на интел-

лектуальную собственность, из них 34  патента на изобретения и 19 патентов 

на полезные модели (40 патентов – 2017 г.); 87 свидетельств о государствен-

ной регистрации программы для ЭВМ и баз данных, правообладателем кото-

рых является АлтГТУ (61 свидетельство – 2017 г). Кроме того, в головном 

вузе зарегистрированы 2 ноу-хау (4 ноу-хау – 2017 год). Действуют 16 ли-

цензионных договоров о предоставлении права использования изобретений, 

полезных моделей и программ для ЭВМ (14 лицензионных договоров – 2017 

г.). Осуществлено поддержание в силе 70 патента на изобретения и полезные 

модели. 
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АлтГТУ – это бренд, узнаваемый не только в регионе, но и за его 

пределами. По итогам 2018  года АлтГТУ входит в рейтинг ВУЗов по уров-

ню зарплат выпускников, работающих в IT (20 место), в рейтинг фонда В. 

Потанина (20 место), в Национальный рейтинг востребованности вузов в 

Российской Федерации, подготовленный международным информационным 

агентством «Россия сегодня» в рамках проекта «Социальный навигатор» (55 

место), в рейтинг вузов России, подготовленный рейтинговым агентством 

RAEX (Эксперт РА) 100 лучших вузов России (78 место). Рейтинг репутации 

вузов по укрупненным направлениям RAEX, 2018 год «Технические, естест-

венно-научные направления и точные науки» (34 место). 

198 место в Национальном рейтинге университетов, подготовленном 

международной информационной группой «Интерфакс», 71 место в между-

народном рейтинге высших учебных заведений – Academic Ranking of World 

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

но-промышленной палатой. 

 

4 Международная деятельность 

4.1. Результативность форм международного сотрудничества 

В 2018 году представители АлтГТУ приняли участие в 343 конферен-

циях. Из них 253 международные конференции. IX Международная научно-

практическая конференция «Инновации в машиностроении-2018» (ИнМаш-

2018), посвященная 75-летию технологического образования на Алтае; 

 Межрегиональная научно-практическая коныеренция (с междуна-

родным участием) «От биопродуктов  к биоэкономике». 

 XV Международная школа-семинар "Эволюция дефектных структур 

в конденсированных средах", г. Белокуриха; 

 «Интеграционные процессы в научно-техническом и образователь-

ном пространстве» АлтГТУ им. И.И. Ползунова – КГТУ им. И. Раззакова; 

 «Виртуальные и интеллектуальные системы – ВИС-2018»; 

 «Проблемы техносферной безопасности»; 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Духовные скрепы 

современной российской культуры» в рамках XVI Кирилло–Мефодиевских 

чтений, посвящённых Дню славянской письменности и культуры;  

 Современное гуманитарное научное знание: мультидисциплинарный 

подход-2018; 

 Международная научно – практическая конференция «Ползуновские 

чтения -2018»; 

 «Наука и практика организации производства и управления» (Орга-

низация -2018); 

 Экономика. Менеджмент. Сервис. Туризм. Культура (ЭМСТК-2018); 

 IV Международная научно-практическая конференция «Экономиче-

ская безопасность: государство, регион, предприятие»; 

 Современные тенденции котлостроения; 

  «Современные проблемы техники и технологии пищевых произ-

водств»; 

https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018/vuz_reputation_2018#tabs
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018/vuz_reputation_2018#tabs
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018/vuz_reputation_2018#tabs


28 

 «Иностранный студент в профессионально-образовательном про-

странстве технического вуза»; 

 «Гарантии качества профессионального образования»; 
 

Заключенные соглашения о сотрудничестве в 2018 году: 

 Договор об организации стажировок (практик) для студентов 

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

Ползунова» с компанией Компания «TUI» Tantur Turizm Seyahat A.S, Турция; 

 Меморандум о научно-техническом сотрудничестве между АлтГТУ 

и Яньшанским университетом, Китай; 

 Соглашение о сотрудничестве между АлтГТУ и автономным инже-

нерным колледжем при Технологическом университете Гуджарата           « 

Бирла Вишвакарма Маха Видьялая», Индия; 

 Договор о партнерстве, сотрудничестве и совместной деятельности 

между АлтГТУ и Общественной Организацией «Инкишоф», Таджикистан; 

 Договор о взаимном сотрудничестве в сфере оказания образователь-

ных услуг между АлтГТУ и Южно-казахстанским педагогическим универси-

тетом, Казахстан; 

 Меморандум между АлтГТУ и Даляньским университетом информа-

тики «Neusoft», КНР; 

 Соглашение о сотрудничестве между АлтГТУ и  Даляньским уни-

верситетом информатики «Neusoft», КНР; 

 Договор о сотрудничестве между АлтГТУ и Яньшанским универси-

тетом, КНР; 
 

АлтГТУ принимает активное участие в международных научных 

(исследовательских) проектах 

1. Проект по строительству энергоэффективного одноэтажного до-

ма в условиях резко континентального климата совместно с Фондом Бруно 

Кесслера, университетом Тренто, компанией COGI, Италия; 

2. Проект «Разработка композиций и технологии производства не-

автоклавных газобетонных стеновых блоков из Индийского сырья» совмест-

но с JK Цемент Лтд, Индия; 

3. Реализация совместного проекта с Республиканским государст-

венным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный 

ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики 

Казахстан. 

Проекты Европейской Комиссии  

1. Erasmus+ «Изучение и интеграция европейского опыта использо-

вания возобновляемых источников энергии» (565066-ЕРР-1-2015-RU-

PPJMO-MODULE) 2015-2018. 

Объем средств, полученных от иностранных источников на выполне-

ние НИОКР, – 408,85 тыс.руб. 

Основные вузы-партнеры АлтГТУ. Вузы приграничных государств: 

университеты Китая, Казахстана и Монголии. Основными европейскими 
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партнерами являются вузы Франции, Германии, Польши, Дании, Австрии, 

Болгарии. 

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

 В АлтГТУ численность иностранных обучающихся в 2018 году соста-

вила 672 человек. 

География стран, из которых прибыли обучающиеся, представлена на 

рисунке 4.1. Кроме того, в АлтГТУ есть представители Греции, Италии, Ар-

мении, Индии, Индонезии, Алжира и Кот-д’Ивуара. 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных от ино-

странных граждан, составил 17248,9 тыс. руб.  
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Иностранные студенты по странам

Казахстан Таджикистан Китай Монголия

Кыргызстан Вьетнам Туркменистан Прочее

 
 
Рисунок 4.1- Сведения о странах студентов, обучавшихся в АлтГТУ в 

2018 году 

 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов  

в рамках международных межвузовских обменов. Обучение сту-

дентов и повышение квалификации научно-педагогических работников 

за рубежом  

Одним из приоритетных направлений международной деятельности 

АлтГТУ является развитие и поддержка академической мобильности студен-

тов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава.  

 

Таблица 4.2 – Совместные образовательные программы, реализуемые в 

2018 г. 
Наименование программы (направ-

ление подготовки) 
Вид СОП Вуз-партнер 

Количество 

студентов 

Совместная российско-китайская 

образовательная программа, реали-

зуемая на базе направлений подго-

товки «Бизнес-информатика» * 

(АлтГТУ) и «Электронная коммер-

ция» Даляньский университет ин-

форматики Neusoft, КНР 

Программа 

двух дипло-

мов 

Даляньский универ-

ситет информатики 

Neusoft, КНР 

45 
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Совместная магистерская програм-

ма по направлению «Машино-

строение» Оборудование и техно-

логия сварочного производства 

Программа 

двух дипло-

мов 

Восточно-

Казахстанский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

имени Д. Серикбаева, 

Казахстан 

1 

Совместная образовательная про-

грамма с Кыргызским Государст-

венным Техническим Университе-

том по направлению «Химическая 

технология» 

Программа 

двух дипло-

мов 

Кыргызский государ-

ственный техниче-

ский университет 

им.  И. Раззакова, 

Кыргызстан 

3 

Совместная образовательная про-

грамма с Ховдским государствен-

ным университетом по направле-

нию «Дизайн архитектурной сре-

ды» 

Программа 

двух дипло-

мов 

Ховдский государст-

венный университет, 

Монголия 

9 

 
За 2018 год АлтГТУ посетило 10 делегаций из Монголии, Китая, Ита-

лии, Германии и Японии. 

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

страны СНГ - 26 человек, в страны дальнего зарубежья – 25 человек.  

3 студента из Государственного университета им. Шакарима города 

Семей (Казахстан) прошли стажировку в АлтГТУ по направлению «Маши-

ностроение». 

 

5 Внеучебная работа  

Организация внеучебной и воспитательной работы, ее планирование 

проводятся исходя из целей и задач, поставленных, обозначенных в Концеп-

ции воспитательной работы АлтГТУ. Основные функции организации вне-

учебной и воспитательной работы в университете возложены на Управление 

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

Воспитательная и внеучебная работа осуществляется в направлениях 

проявления интеллекта, креативных качеств, спортивного совершенства, об-

щественной деятельности и др.  

Работа в учебных подразделениях осуществляется через штат замести-

телей деканов и заместителей директоров по воспитательной работе, замес-

тителей заведующих кафедрами, кураторов академических групп (работает 

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

Студгородка работают психологи-воспитатели. 

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

С целью повышения эффективности воспитательной работы в АлтГТУ 

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

учебной работе призван инициировать и координировать деятельность всех 

подразделений университета, участвующих в воспитательной работе со сту-

дентами. Совет в 2018 году провел шесть заседаний в соответствии с Планом. 
http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/ 

С 2004 года в головном вузе работает система рейтингования факуль-

тетов и институтов по воспитательной работе с целью повышения эффектив-

ности работы и ознакомления с передовым опытом. Разработаны и внедрены 

http://www.altstu.ru/structure/unit/uvr/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sovet_k/
http://www.altstu.ru/structure/unit/usg/
http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/
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соответствующие критерии. В 2018 году лучшим признан строительно-

технологический факультет. 

Студенты-иностранцы АлтГТУ включены в общий процесс воспита-

тельной и внеучебной деятельности, что способствует развитию межкуль-

турной коммуникации студентов разных национальностей и воспитанию то-

лерантного отношения их друг к другу.  

К организации внеучебной и воспитательной работы привлечены орга-

ны студенческого самоуправления (Совет обучающихся - Студенческое пра-

вительство, Советы старост факультетов/институтов, Совет старост универ-

ситета, Студенческие советы общежитий, Объединенный студенческий совет 

общежитий и Профсоюзная организация студентов). В университете поддер-

живаются студенческие инициативы. Студенческое самоуправление при под-

держке администрации проводит многочисленные культурно-массовые, 

спортивно-массовые, досуговые и др. мероприятия. Активно работает Центр 

волонтерских проектов и добровольческих инициатив. 

В рамках победы во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году в Ал-

тГТУ были реализованы три масштабных мероприятия. За счет интереса и 

участия гостей из других регионов, многочисленных партнеров и вниманию 

органов власти - каждое мероприятие носило значимый статус. 

В рамках Спортивного молодежного фестиваля «Вне зала» приняли 

участие около 500 человек: учащиеся школ, средних специальных и высших 

учебных заведений Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской облас-

ти, команды промышленных предприятий. Гостями Фестивали стали более 

2000 человек, включая Губернатора Алтайского края, Главу города Барнаула, 

депутатов Государственной Думы, других почетных гостей.  

В фестивале и спартакиаде студенческих отрядов Сибирского феде-

рального округа приняли участие более 1100 человек: бойцы студенческих 

отрядов Алтайского края, руководители региональных штабов Сибирского 

федерального округа, командиры и комиссары студенческих отрядов, вете-

раны стройотрядовского движения и делегации из Томской, Омской, Кеме-

ровской, Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского края, Респуб-

лик Хакасия, Тыва и Алтай. На протяжении трех дней команды студенческих 

отрядов сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», участвовали в спортивных соревнованиях 

по: чир-спорту, волейболу, мини-футболу, стритболу, дартсу, армрестлингу и 

перетягиванию каната. Также в рамках мероприятия прошли тематические 

лекции и мастер-классы по следующим темам: здоровый образ жизни, охрана 

труда в РСО, участие молодежи в жизни края и Всероссийские трудовые 

проекты МООО «РСО».  

В рамках Молодёжного профориентационного форума «Карьера.ру» 

Сибирского федерального округа приняли участие около 1000 человек. Ак-

тивное участие в работе форума приняли студенты и сотрудники АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова, Алтайского государственного университета, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ, Кузбасского государственного технического университета им. 
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Т.Ф.Горбачева, Восточно-сибирского государственного института культуры, 

Кемеровского государственного сельскохозяйственного института, Хакас-

ского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Сибирского госу-

дарственного университета телекоммуникаций и информатики и др. Большой 

интерес к работе Форума проявили предприятия Кемеровской области: АО 

«СДС Азот», ООО «Кузбасский скарабей», ООО «ПК «Стройиндустрия». 

Общее количество предприятий ведущих отраслей промышленности Алтай-

ского края составило более 50. 

Мероприятия регионального, окружного и всероссийского уровня по-

зволили позиционировать лидерство студенческого самоуправления АлтГТУ 

в регионе и объединить усилия вузов края по разработке и реализации соци-

ально значимых проектов.  

Студенты АлтГТУ приняли участие в социально значимом проекте 

«Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения государ-

ственной итоговой аттестации в Российской Федерации. 

Активно функционирует Центр культурно-массовой работы, где рабо-

тают творческие коллективы и проводятся многочисленные культурно-

массовые студенческие мероприятия (фестивали, конкурсы, творческие кон-

церты и др.). 

Спортивная материально-техническая база (плавательный бассейн 

«Олимпийский», лыжная база, учебно-производственный центр «Крона», за-

крытый легкоатлетический манеж, спортивные и тренажерные залы, спор-

тивные комнаты и залы в общежитиях Студенческого городка) позволяет 

студентам не только совершенствовать себя в физическом воспитании, в же-

лаемом виде спорта, а также профессионально заниматься спортом на все-

российском и международном уровне, о чем свидетельствует ежегодное уве-

личение числа студентов, участвующих в массовых спортивных мероприяти-

ях и динамика роста достижений в различных видах соревнований. 

Опыт организации воспитательной и внеучебной работы представлен 

АлтГТУ на конференциях, конкурсах различного уровня, в том числе между-

народных. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1.  Материально-техническая база университета 

Развитие и поддержание материально-технической базы, отвечающей 

потребностям образовательной, научной, социальной и хозяйственной дея-

тельности университета, является одной из приоритетных задач учреждения. 

По состоянию на 1 января 2019 года на балансе ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» чис-

лится 109 объектов недвижимого имущества общей площадью 129581 кв.м.  

Из них 85 объектов, площадью 88381 кв.м.,  относятся к объектам, непосред-

ственно участвующим в образовательной и научной деятельности,  6 объек-

тов - общежития, общей площадью 34414 кв.м., 18 объектов – вспомогатель-

ного и хозяйственного назначения, общей площадью 6786 кв.м. (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 - Наличие  и использование площадей 
 

Наименование 

показателей 

 

Всего 
из нее площадь: 

сдан-

ная в 

аренду 

обору-

дован-

ная 

ОПС 

площадь по форме владения 

в  опера-

тивном 

управле-

нии 

арендо-

ванная 

безвоз-

мездная 

аренда 

Общая площадь 
зданий (помеще-
ний) - всего 

130286 3408 130286 129581 705 0 

из нее площадь: 
учебно-
лабораторных 
зданий 

89086 3408 89086 88381 705 0 

в том числе: 
учебная 73181 0 73181 72476 705 0 

из нее площадь 
крытых спортив-
ных 
сооружений 

9158 0 9158 9158 0 0 

учебно-
вспомогательная 7688 0 7688 7688 0 0 

предназначенная 
для научно-
исследователь-
ских подразделе-
ний 

1860 0 1860 1860 0 0 

подсобная 6357 3408 6357 6357 0 0 

из нее площадь 
пунктов питания 

2238 2238 2238 2238 0 0 

общежитий 34414 0 34414 34414 0 0 

в том числе жилая 14230 0 14230 14230 0 0 

из нее занятая 
студентами 

14230 0 14230 14230 0 0 

прочих зданий 6786 0 6786 6786 0 0 

 

Имущественный комплекс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» сформирован путем закрепле-

ния за ним учредителем (Минобрнауки России) объектов недвижимого иму-

щества в соответствии с перечнем утвержденным приказом Министерства 

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

и имущества приобретенного университетом в последующий период за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

Все объекты недвижимого имущества университета имеют необходи-

мые документы государственной регистрации прав собственности Россий-

ской федерации и права оперативного управления университетом. Выполне-

ны необходимые процедуры технического и кадастрового учета в соответст-
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вии с действующим законодательством Российской федерации и требова-

ниями  Министерства науки и высшего образования Российской федерации. 

Все объекты содержатся в надлежащем техническом состоянии, ис-

пользуются по целевому назначению, оснащены информационными систе-

мами и необходимым оборудованием. В отношении объектов имущественно-

го комплекса применен комплекс мер обеспечивающий защиту прав потре-

бителей и благополучия человека, противопожарной безопасности и защиты 

от террористической угрозы. 408 помещений с дорогостоящим оборудовани-

ем и имуществом оснащены электронной системой охраны. Основные поме-

щения учебных корпусов, входы (выходы) и въезды (выезды) территории 

университета, территория студенческого городка (общежития) оборудованы 

камерами видеонаблюдения объединенными в единую систему диспетчер-

ской службы. 

Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий об-

щей площадью 34414 кв.м., на 2856 мест. Общежития оборудованы всеми 

необходимыми системами жизнеобеспечения и обеспечивают безопасное 

проживание студентов АлтГТУ. Имеющийся комплекс жилого фонда обес-

печивает всех нуждающихся.  На 1 сентября 2018 года все нуждающиеся 

обеспечены местами для проживания, размещено 2586 человек. 

 

6.2. Материально-техническая база по направлениям подготовки. 

Площадь учебно-лабораторных зданий имеющихся в АлтГТУ на праве 

оперативного управления и предназначенных для учебных и  научных целей 

составляет 117213 кв.м.. В том числе, для учебных целей 89835 кв.м., для на-

учно-исследовательских целей 9609 кв.м., учебно-вспомогательные и под-

собные помещения обеспечивающие образовательный и научный процесс 

составляет 17769 кв.м.. 

Распределение площадей по функциональному назначению (в соответ-

ствии с технической документацией) в разрезе основных учебно-

лабораторных корпусов университета представлены в табл. 6.2.1. 
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Табл. 6.2.1. 

Наименование 

корпусов 

Пло-

щадь 

корпу-

сов 

м² 

Аудито-

рии 

Лабора-

тории 

Учебно- 

вспомо-

гатель-

ные 
(использу-

ется как 

аудиторный 

фонд)  

Мастер-

ские 

Библио-

тека 

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

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

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

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

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

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

Корпус 

«МАПП» 

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

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

Строительный 

корпус 

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

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

Спортивный 

манеж 

5368,5 51,9  223,7   

Здание столо-

вой, Кирова 50 

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

Лыжная база 957,1   45,5   

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

Учебно-

лабораторный 

корпус 

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

Бассейн 1983,7      

Учебный корпус 

(Поспелиха) 

1577,8 388,9  624,87  30,6 

 В таблицу не включены площади УПЦ «Крона» и лагеря 

учебных сборов военной кафедры АлтГТУ в с. Чистюнька. 

 В таблице не выделены подсобные площади учебно-

лабораторных корпусов и площадь спортивных залов (в т.ч. бассейна 

АлтГТУ). 
 

Общая площадь помещений закрепленных за университетом на праве 

оперативного управления, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного студента составляет 18,0 кв.м., что обеспечи-

вает условия выполнения уставной деятельности.  

В рамках развития сети территориальных ресурсных центров в городах 

и районах Алтайского края АлтГТУ арендует 705 кв.м. для целей деятельно-

сти ТРЦ.  
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Площадь помещений, закрепленных за университетом на праве опера-

тивного управления и предоставленных  в аренду, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 18,1 

кв.м., что обеспечивает выполнение  норматива, обеспечивающего образова-

тельную деятельность.  
 

Таблица 6.2.2. - Распределение площадей по направлениям подготовки 

и специальностям 

Наименование  направления 

подготовки или специальности 

Оснащение площадями, кв.м. 

Примечание 
Учебные  Учебно-

лабора-

торные 

Учебно-

вспомога-

тельные 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

08.02.05 Строительство и экс-

плуатация автомобильных до-

рого и аэродромов 

798 665 399 

Состав учебных, учеб-

но-лабораторных и 

учебно-

вспомогательных по-

мещений соответствует 

требованиям матери-

ально-технического 

обеспечения 

09.02.04 Информационные сис-

темы (по отраслям) 

708 708 236 

23.02.04 Техническая эксплуа-

тация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных ма-

шин и оборудования (по отрас-

лям) 

354 236 177 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

451 152 113 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

618 309 154 

БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА 

 

07.03.01  Архитектура 1256 628 235 

Состав учебных, учеб-

но-лабораторных и 

учебно-

вспомогательных по-

мещений соответствует 

требованиям матери-

ально-технического 

обеспечения 

07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды 

1256 628 235 

08.03.01 Строительство 4844 2240 826 

09.03.01  Информатика и вы-

числительная техника 

3784 1420 605 

09.03.03 Прикладная информа-

тика 

2028 1352 676 

09.03.04 Программная инжене-

рия 

1188 792 396 

10.03.01  Информационная 

безопасность 

674 250 114 

12.03.01 Приборостроение 1494 664 187 

13.03.02 Электро-и теплоэнер-

гетика 

5481 1837 813 

13.03.03 Энергетическое маши-

ностроение 

2223 1482 494 

15.03.01 Машиностроение 3563 1625 569 

15.03.02 Технологические ма-

шины и оборудование 

1212 809 404 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

3492 1552 854 

16.03.01 Техническая физика  592 177 102 
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6.3. Развитие и оснащение лабораторной базы 

Развитие материального обеспечения учебного процесса и научных ис-

следований ведется путем оснащения учебных и научных лабораторий со-

временным оборудованием. 

В 2018 году  продолжался процесс оснащения  учебных и научных ла-

бораторий оборудованием. Наиболее значимым из вновь приобретенного 

оборудования являются: 

18.03.01 Химические техноло-

гии 

2402 1381 389 

18.03.02 Энерго-и ресурсосбе-

регающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

1179 524 289 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

1752 1461 642 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

744 621 273 

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

1021 679 245 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

552 305 104 

23.03.01  Технология транс-

портных процессов 

1675 698 252 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

1482 516 178 

27.03.05 Инноватика 685 302 90 

29.03.01 Технологии изделий 

легкой промышленности 

495 87 46 

29.03.05 Конструирование из-

делий легкой промышленности 

552 232 127 

38.03.01 Экономика  4003 458 1324 

38.03.02 Менеджмент 5952 556 2182 

38.03.03 Управление персона-

лом 

182 91 66 

38.03.04   Государственное и 

муниципальное управление  

876 147 292 

38.03.05 Бизнес- информатика 1962 642 161 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

156 52 13 

54.03.01  Дизайн 588 197 82 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

558 168 64 Состав учебных, учеб-

но-лабораторных и 

учебно-

вспомогательных по-

мещений соответствует 

требованиям матери-

ально-технического 

обеспечения 

38.05.01 Экономическая безо-

пасность 

4250 942 658 

23.05.01 Наземные транспортно 

технологические средства 

2241 968 438 
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1. Установка неразрушающего контроля НЗК, стоимостью 

22 000 000,00 рублей; 

2. Сервер Рower Edge 470, стоимостью 563 819,00 рублей; 

3. Стол островной химический - 2шт.,  стоимостью 1 338 403,00 

руб. 

В учебном процессе задействованы более 130 компьютерных классов, 

Интернет-центр, функционируют 4 центра языковой подготовки, оснащен-

ных компьютерной, аудио- и видеотехникой, свыше 80 аудиторий, большин-

ство из которых лекционные, оснащены мультимедийным оборудованием. 

198 учебных лаборатории оснащены современным лабораторным оборудова-

нием.  

В каждом стандарте учебной дисциплины (учебно-методическом ком-

плексе) имеется раздел «материально-техническое обеспечение дисципли-

ны», в котором отражается используемое лабораторное оборудование, изме-

рительные и демонстрационные комплексы и приборы, мультимедийные 

средства, тип и вид аудитории (лаборатории) и другое. Все образовательные 

стандарты учебных дисциплин размещены на внутреннем портал. Аналогич-

ный раздел материально-технического обеспечения существует и во всех 

программах практик, которые также размещены на этом внутреннем портале. 

Таким образом, учебно-лабораторная и материально-техническая база 

основных профессиональных образовательных программ в настоящее время 

соответствует  современным требованиям к уровню подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов, изложенным в соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования. 

В этой связи университет движется в направлении создания интегриро-

ванных образовательно-производственных структур (базовых кафедр уни-

верситета на базе современных промышленных предприятий), развития сете-

вых форм взаимодействия вузов и предприятий при реализации образова-

тельных программ инженерной направленности, в том числе – создании и 

реализации совместных образовательных программ, а также реализации об-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий (если это допустимо законодательством). 

 

6.4 Социально-бытовые условия университета 

Для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи работни-

кам и студентам АлтГТУ им. И.И. Ползунова в главном корпусе функциони-

рует фельдшерский здравпункт. Помимо основной задачи фельдшер первой 

квалификационной категории проводит санитарно-просветительную работу и 

мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропа-

ганде здорового образа жизни. Также в течение года фельдшер здравпункта 

организует обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры педагогических работников и сотрудников вуза, дежурства на меро-

приятиях, носящих учебный, научный и культурно-творческий характер, 

экспресс -  обследования здоровья совместно с медицинскими организациями 

Алтайского края.  
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Наряду с фельдшерским здравпунктом АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

при университете осуществляет свою работу здравпункт студентов АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова, который является структурным подразделением КГБУЗ 

«Городская больница № 4». Здравпункт студентов оказывает первичную, в 

том числе доврачебную, врачебную и специализированную медико-

санитарную помощь студентам АлтГТУ им. И.И. Ползунова в амбулаторных 

условиях. Основными направлениями работы здравпункта студентов являют-

ся: 

- доврачебная помощь; 

- неотложная медицинская помощь; 

- манипуляции; 

- наблюдение диспансерных больных, постановка на диспансерный 

учет и их ведение, медикаментозная помощь; 

- профилактическая помощь (прививки от гриппа, гепатита, кори, крас-

нухи, АДСМ). 

Здравпункт студентов располагает всеми необходимыми средствами 

для полноценного лечения больных. Ежегодно на протяжении двух осенних 

месяцев (сентябрь и октябрь) любой желающий бесплатно может пройти им-

мунизацию против гриппа. В здравпункте АлтГТУ можно получить меди-

цинскую справку для занятий в бассейне «Олимпийский», а также работники 

университета имеют возможность на безвозмездной основе пройти сеансы 

физиотерапии, обратиться за помощью к терапевту. 

В АлтГТУ созданы следующие условия питания обучающихся, сотрудни-

ков и преподавателей: 

 
№ 

п/п 

Наименование предприятия об-

щественного питания 

Место расположе-

ния 

Руководитель пред-

приятия 

1 

Кафе быстрого питания «Пора по-

кушать»  

корпус «В», 

ул. Димитрова 75 

Мягкова Людмила Кон-

стантиновна 

 

2 
корпус «ПК», ул. 

Ленина 46 

3 
корпус «К», 

ул. Кирова, 50 

4 
корпус «Н», 

ул. Димитрова,73 

5 Столовая «Диета+»  
главный корпус,  

ул. Ленина, 46 
 

Землюков Михаил Сер-

геевич 

 
6 Столовая «Фраппе»  

корпус «Д», 

ул. Ленина 46 

7 Кафе «Экспресс» 
главный корпус, 

ул. Ленина, 46 

Хошабаев Эдуард Аль-

бертович 

9 
Точки мелкой розницы (от столо-

вой «Диета+») 

фойе корпуса «Г», 

4 этаж «Гк»,  

фойе 2 этажа корпу-

са «ПК» 

Землюков Михаил Сер-

геевич 

10 
Точки мелкой розницы (от кафе 

«Пора покушать») 

корпус «ПК», 

корпус «В», 

корпус «Г» 

Мягкова Людмила Кон-

стантиновна 
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Согласно дорожной карте по повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», утвер-

жденной 29 марта 2016 года, созданы ряд условий доступности пунктов питания 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В главном кор-

пусе (кафе быстрого питания «Экспресс») и корпусе «Н» (кафе быстрого питания 

«Пора покушать») организован свободный доступ входа посредством широких 

дверных проемов, лифта (в корпусе «Н») имеются специальные места для приема 

пищи.  

Кроме этого в корпусах АлтГТУ стоит 7 кофе-машин. 

Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру:  

- 7 общежитий;  

- паспортный стол, который осуществляет прописку и выписку студентов, 

ведет статистическую отчетность по всем проживающим;  

- восстановительный центр «Ювента», в котором размещены: зал шейпин-

га, тренажерный зал, тренажерный зал с кардиозоной, танцевальный зал, соля-

рий, сауна с  бассейном. Все занятия проводят квалифицированные тренера; 

- на территории расположена спортивная площадка для мини-футбола и 

площадка для пляжного волейбола; 

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

72 мест; 

- бытовой центр (мини-прачечная) оборудован пятью стиральными маши-

нами, сушильными аппаратами, гладильной машиной, а также паровоздушной 

дезинфекционной камерой для обработки мягкого инвентаря (подушка, матрац, 

одеяло). Бытовой центр производит стирку, сушку, глажку индивидуального бе-

лья для проживающих на территории студенческого городка.  

Для более комфортных условий проживания для студентов в каждом об-

щежитие созданы: учебные комнаты; актовый зал для проведения вечеров; ком-

ната отдыха; спортивная комната; теннисный зал; душевая, прачечная, комната 

для сушки белья; гладильная комната. 

 

7. Условия получения образования  инвалидами и  лицами  с  огра-

ниченными возможностями здоровья 

7.1 Организация безбарьерной архитектурной среды  

 

Въездные пандусы в главный корпус и корпус “Н”  оформлены трафа-

ретами направления движения и трафаретом доступности инвалидам-

колясочникам, выполнены с противоскользящим покрытием и поручнями со-

гласно СНиП 35-01-2001. На поручни нанесены тактильные предупредитель-

ные полосы об окончании перил. При входе в корпуса: смонтированы так-

тильные таблички жёлтого цвета, обозначающие доступность для инвалидов 

всех категорий, указатели направления движения, на дверные ручки нанесе-

ны тактильные наклейки, кнопки вызова персонала с тактильной пиктограм-

мой, тактильные таблицы по системе Брайля с наименованием АлтГТУ и ре-

жимом работы.  

Дверные проемы входов в здания расширены в соответствии с разме-

рами проемов согласно СНиП 35-01-2001. На проемы нанесена контрастная 
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маркировка и тактильная пиктограмма «Осторожно. Препятствие» (ГОСТ  

Р52131-2003). На территории АлтГТУ оборудованы парковки, обозначенные 

горизонтальной разметкой, комплектами дорожных знаков и знаками допол-

нительной информации «Инвалиды». В инструкции дежурных внесены 

функциональные обязанности по оказанию помощи лицам с ОВЗ и инвали-

дам. 

На входе в здание нового корпуса “Н” (ул. Димитрова, 73) смонтирова-

на тактильная табличка по системе Брайля с надписью «Приемная комис-

сия», аналогичная табличка размещена возле аудитории приемной комиссии 

для лиц с ОВЗ и инвалидов (ауд. 104 НК). Учебный корпус оборудован лиф-

тами для инвалидов с тактильными табличками, и тактильными пиктограм-

мами, обозначающими номера этажей. 

В корпусе обустроены санитарные комнаты с тактильной пиктограм-

мой для лиц с ОВЗ и инвалидов. В них установлены сертифицированные по-

ручни на умывальники и унитазы, смонтированы беспроводные системы вы-

зова дежурного персонала с тактильными пиктограммами. Перед входом в 

санитарные комнаты и внутри них смонтированы тактильные пиктограммы, 

обозначающие вход и выход в помещение. 

В аудитории 109 Н расположен компьютерный класс для занятий инва-

лидов всех категорий. Смонтирована тактильная табличка по системе Брайля 

с номером аудитории. Смонтированы тактильные пиктограммы, обозначаю-

щие вход и выход из помещения. Смонтирован компьютерный стол с так-

тильной пиктограммой, обозначающей возможность расположиться в кресле-

коляске. Установлен компьютер со специальной программой для работы ин-

валидов по зрению и слуху. Клавиатура компьютера имеет тактильные кноп-

ки по системе Брайля. В кабинете смонтирована индукционная петля. 

В кабинете 108 НК расположена учебная аудитория с мультимедийным 

оборудованием и индукционной петлей. Возле аудитории смонтирована так-

тильная табличка по системе Брайля с номером аудитории.  Смонтированы 

тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из помещения. В ау-

дитории находится стол, за которым могут обучаться инвалиды всех катего-

рий. Он обозначен тактильной пиктограммой. 

В аудитории 516 НК в первом и последнем рядах оборудованы столы 

для инвалидов всех категорий. Столы обозначены тактильными пиктограм-

мами. В аудитории имеется мультимедийное оборудование, усилители звука 

с микрофонами, индукционная петля. 

В коридоре по направлению движения к столовым смонтированы так-

тильные пиктограммы и пиктограммы направления движения. Возле столо-

вых размещены тактильные таблички по системе Брайля. В них оборудованы 

столы для инвалидов. Лестницы эвакуации обозначены тактильными пикто-

граммами, на поручнях имеются тактильные наклейки с обозначением номе-

ра этажа. 

В коридорах наклеены тактильные пиктограммы, обозначающие на-

правление движения. Деканаты и кафедры обозначены тактильными таблич-

ками по системе Брайля. 
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На первом этаже общежития № 7 обустроено жилое помещение для 

проживания лиц с ОВЗ и инвалидов. В помещении имеется санитарная ком-

ната с  сертифицированными поручнями на умывальник, унитаз, ванны. Из-

готовлены специальные кресла для принятия ванн. В жилом помещении и 

санитарной комнате смонтированы беспроводные системы вызова помощи 

дежурного персонала с тактильными пиктограммами. В жилом помещении и 

в коридорах смонтированы тактильные пиктограммы направления движения. 
 

7.2 Разработанные адаптированные образовательные программы 

В 2018 году  был актуализирован локальный нормативный акт универ-

ситета СК ОПД 01-124-2018  «Порядок  разработки и реализации адаптиро-

ванной образовательной программы».  

На основе этого документа была произведена актуализация 12 адапти-

рованных основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с другими наруше-

ниями по направлениям и специальностям подготовки: 15.04.02 Технологи-

ческие машины и оборудование, 19.03.04 Технология продукции и организа-

ции общественного питания, 38.05.01 Экономическая безопасность, 38.03.02 

Менеджмент, 09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная 

безопасность, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 22.03.01 Материаловедение и технологии материа-

лов, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 08.03.01 Строительство, 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 

Разработаны и утверждены   специализированные адаптационные дис-

циплины, включаемые в вариативную часть адаптированного учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы обучающихся с це-

лью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учеб-

ных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Это дисциплины: «Адаптивное физическое воспитание»,  «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии», «Социальная адапта-

ция и  реабилитация молодых инвалидов на рынке труда». 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в свете обеспечения реа-

лизации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на образо-

вание определены локальным нормативным актом университета «Положение 

об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

7.3 Подготовка научно-педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, привлечение тьюторов, психо-

логов, социальных работников и других специалистов 

За 2018 год курсы повышения квалификации по программе «Сопрово-

ждение онлайн-обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
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прошли 2 человека – старший преподаватель Зайкова Елена Георгиевна и 

специалист по УМР Маркова Олеся Андреевна. 

В рамках добровольческой деятельности 5 участников круглогодично-

го студенческого волонтерского отряда «Пионер» были обучены навыкам 

сопровождения в университете лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

 

 

7.4 Учебно – методическое и информационное обеспечение  

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Электронные информационные ресурсы вуза обладают специальными 

адаптивными технологиями, которые обеспечивают студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимыми условиями получения образо-

вания. 

1. Электронная библиотечная система IPR-books предоставляет:  

- версию сайта для слабовидящих; 

- адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограниченными воз-

можностями 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 специ-

альными книгами без визуального контакта.  

- содержит около 1300 учебно-образовательных аудиоизданий. В сис-

теме сформирован раздел «Бизнес, менеджмент, маркетинг» (48 книг). 

Управление воспроизведением аудиофайлов реализовано с помощью средств 

HTML5, поэтому есть возможность управлять воспроизведением аудиофай-

лов с клавиатуры. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека online» предоставляет: 

- версию сайта, обеспечивающую комфортное чтение (при чтении 

масштаб страницы можно увеличить, включить полноэкранный режим ото-

бражения книги); 

- многоуровневую систему навигации ЭБС, которая позволяет опера-

тивно осуществлять поиск нужного раздела;  

- возможность озвучивания содержания документов непосредственно с 

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

ваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, высокого 

качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучи-

вания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройства для прослушива-

ния книг), а также скопированы на любое устройство для комфортного чте-

ния. 

- доступ к медиатеке, которая включает в себя 2879 тематических ау-

диокниг различных издательств. Аудиоучебники - инновационный продукт 

для лиц с ограниченными возможностями. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» предлагает: 
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- возможность при чтении книг на сайте увеличить масштаб страницы, 

включить полноэкранный режим отображения книги; 

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

интегрирован синтезатор речи. В ЭБС размещены книги, адаптированные для 

корректного прослушивания с помощью синтезатора речи.  

 

7.5 Специальные технические и программные средства для обуче-

ния лиц с инвалидностью 

Для улучшения обучения инвалидов  и  лиц с ограниченными возмож-

ностями университетом были приобретены:  

Программа экранного увеличения с поддержкой речи SuperNova 

Magnifier & Speech 

SuperNova Magnifier & Speech — программа экранного увеличения вы-

сокого разрешения (HD), с функцией визуального выделения информации, 

чтением содержимого экрана, а также технологией шрифта True Fonts мак-

симальной чёткости при любой кратности увеличения. Поддержка несколь-

ких мониторов.  

Функция речевой поддержки заключается в чётком проговаривании со-

держимого электронных документов, приложений и интернет-страниц. Мож-

но регулировать громкость звучания, скорость чтения. Вы можете прочитать 

с помощью озвучивания даже самый маленький текст в независимости от 

степени потери зрения. 

ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1. 

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

значен для чтения текста, газет, журналов, рецептов инвалидами по зрению и 

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

Пользователь может самостоятельно увеличивать и уменьшать изобра-

жение на экране от 6 до 14 крат. Видеоувеличитель имеет озвученную нави-

гацию с яркими рельефными клавишами, что делает процесс использования 

устройства еще проще! Режимы работы электронного ручного видеоувеличи-

теля: Режим Электронная лупа - дает возможность рассматривать увеличен-

ные изображения Режим Фотоаппарат - позволяет рассматривать удаленные 

объекты на расстоянии до 10 метров и осуществлять снимки, которые хра-

нятся на внешней карте памяти Режим Просмотр изображений - в данном 

режиме пользователь может посматривать сделанные ранее изображения и 

осуществлять аудиокомментарии к каждому сделанному снимку. Длина каж-

дого аудиокомментария составляет не более 30 секунд. Для людей с пробле-

мами цветоразличения предусмотрены цветные режимы.  

Комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. 

Набор для незрячих и слабовидящих людей, предназначенный для на-

несения маркировки на компьютерную клавиатуру шрифтом Брайля. 

При появлении инвалида или лиц с ограниченными возможностями по 

зрению ему выдается ноутбук с установленной программой SuperNova 

Magnifier & Speech и клавиатура с наклеенным комплектом для маркировки 

азбукой Брайля. При необходимости выдается видеоувеличитель Визор-1. 

http://www.smartaids.ru/sighting_loss/93/3617/
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Для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями по слуху выда-

ется усилитель звука портативный. 

Этот прибор является современным и эффективным усилителем звуко-

вого 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 учетом сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-

1, ВПО-2, 2-Наука, 1-ЗП и др.), а также методики расчета определены значе-

ния показателей деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-

нический университет им. И. И. Ползунова» за 2018 год. 

Основные показатели мониторинга эффективности АлтГТУ образова-

тельная деятельность, научно-исследовательская, международная, финансо-

во-экономическая деятельность, а также инфраструктура университета име-

ют положительную динамику и соответствуют требованиям, предъявляемым 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к эф-

фективности образовательной организации (приложение 1). 

Отчет о самообследовании АлтГТУ за 2018 год рассмотрен и одобрен 

на заседании Ученого совета АлтГТУ от 25.03.2019 г., протокол № 3. 

 

 

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 науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 9023 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6111 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 255 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2657 

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 
110 

1.2.1      по очной форме обучения человек 82 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 28 

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

человек 518 

1.3.1      по очной форме обучения человек 400 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 118 

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 52,74 
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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 57 

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 63,26 

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 4 

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/% 18/1,38 

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 

% 10,9 

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/% 48/9,58 

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" 
 1298 

 Рубцовский индустриальный институт(филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им.  И.И. Ползунова"  928 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,76 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,8 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 32,48 

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

единиц 8 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 20,48 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 339 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 44032,1 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 70,45 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,2 

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

% 100 

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. 38,42 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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/% 61/8,84 

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

человек/% 380/60,8 

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

человек/% 64/10,24 

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" 

 71 / 86,5 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  29,95/80,7 

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 16 

3 Международная деятельность  71/1,16 
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/% 73/0,8 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 71/1,16 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 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/% 569/6,3 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 364/5,9 
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3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 49/19,2 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 156/5,8 

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/% 18/2,9 

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/% 46/7,5 

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/% 30/0,3 

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 13 

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

человек/% 1/0,6 

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/% 12/10 

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/% 18/16 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 408,9 

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

тыс. руб. 22318,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1184325,5 

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

тыс. руб. 1894,92 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 395,34 

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

% 204,28 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,1 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 18,0 
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5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,1 

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 % 28,3 

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 99 

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

% 95 

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

человек/% 2586/100% 

 

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/% 17/0,19 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 13 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 12 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 2 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 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 1 

 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 15 

6.3.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5 

 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 5 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

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

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

6.4 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

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

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

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

человек 2 

6.5.1 по очной 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 0 

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

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

6.5.2 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 

 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 1 

6.6.1 по очной форме обучения человек 1 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-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 

6.6.3 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/% 2/0,14 

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/% 1/0,16 

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/% 1/0,33 

 


