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Сегодня Университет это:

- более 10 000 студентов

- 30 направлений подготовки бакалавриата

- 3 специальности

- 18 направлений подготовки магистратуры 

- 12 учебных корпусов

- 7 общежитий

- 2 филиала (г. Бийск, г. Рубцовск)

- военный учебный центр

- лыжная база

- бассейн

- спортивный манеж

- автодром

- поликлиника

Образование в АлтГТУ можно получить:
- в очной

- очно-заочной
- заочной форме



Факультет 

специальных 

технологий

Направление Профиль Вступительные испытания

Инноватика - управление инновационными 
проектами

математика
физика/информатика/иностранный язык

русский язык

Материаловедение и технологии 
материалов 

- композиционные материалы

математика
физика/химия/информатика 

русский язык
Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств

- технология машиностроения

Машиностроение - оборудование и технология 
сварочного производства;  

- машины и технология литейного 
производства

математика
физика/химия/информатика

русский язык



Институт биотехнологии, 

пищевой и химической 

инженерии 

Направление Профиль Вступительные испытания

Технологические машины и 
оборудование

- машины и аппараты пищевых 
производств

математика
физика/химия/информатика 

русский язык

Технология продукции и 
организация общественного 

питания

- технология продуктов 
общественного питания

математика
физика/химия/биология 

русский язык
Продукты питания из 
растительного сырья

- современные технологии 
переработки растительного сырья;
- биотехнология продуктов питания 

из растительного сырья

Продукты питания животного 
происхождения

- технология молочных и мясных 
продуктов



Институт биотехнологии, 

пищевой и химической 

инженерии 

Направление Профиль Вступительные испытания

Химическая технология - технология химических производств
математика 

физика/химия/биология 
русский язык

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

- инженерная экология

Конструирование изделий 
лёгкой промышленности

- дизайн и конструирование швейных 
изделий

математика
композиция 

рисунок и черчение
русский язык



Факультет 

информационных 

технологий
Направление Профиль Вступительные испытания

Информатика и вычислительная 
техника

- программно-техническое обеспечение 
автоматизированных систем

математика
физика/информатика

русский язык

Прикладная информатика - прикладная информатика в экономике

Приборостроение - информационно-измерительная 
техника, технологии и интеллектуальные 

системы

Информационная безопасность - организация и технология защиты 
информации

Программная инженерия - разработка программно-
информационных систем

Бизнес-информатика - цифровая экономика математика 
обществознание/информатика

русский язык



Факультет энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта

Направление Профиль/ специализация Вступительные испытания

Наземные транспортно-
технологические средства 

(специальность)

- автомобили и тракторы

математика
физика/информатика

русский язык
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

комплексов

- автомобили и автомобильное 
хозяйство

Технология транспортных 
процессов

- организация и безопасность 
движения

Энергетическое 
машиностроение

- двигатели внутреннего сгорания;
- котлы, камеры сгорания и 

парогенераторы АЭС

математика 
физика/химия/информатика

русский язык



Строительно-

технологический 

факультет

Направление Профиль/специализация Вступительные испытания

Строительство уникальных 
зданий и сооружений 

(специальность)

- строительство высотных и 
большепролётных зданий и сооружений

математика
физика/информатика

русский язык

Строительство - автомобильные дороги;

- промышленное и гражданское 
строительство;

- инженерные системы 
жизнеобеспечения в строительстве;

- производство строительных 
материалов, изделий и конструкций



Энергетический 

факультет

Направление Профиль Вступительные испытания

Электроэнергетика и 
электротехника

- электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений;

- электропривод и автоматика;

- электроснабжение

математика
физика/информатика 

русский язык



Институт экономики 

и управления

Направление Профиль/специализация Вступительные испытания

Экономическая безопасность
(специальность)

- экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности

математика
обществознание/информатика/история/

иностранный язык/география 
русский язык

Государственное и муниципальное 
управление

- государственное и муниципальное 
управление на региональном уровне

Экономика - мировая экономика;
- цифровые финансы

Менеджмент - производственный менеджмент;
- управление малым бизнесом 



Институт архитектуры 

и дизайна

Направление Профиль Вступительные испытания

Дизайн архитектурной среды - комплексное проектирование 
архитектурной среды

математика
композиция 

рисунок и черчение 
русский язык

Архитектура - архитектурное проектирование

Дизайн - графический дизайн обществознание 
композиция

рисунок и черчение 
русский язык



 Продукты питания из 
растительного сырья

 Технология продукции и 
организация общественного 
питания

 Строительство

 Конструкторско-технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

 Технология транспортных 
процессов

 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

 Электроэнергетика и 
электротехника

 Информатика и вычислительная 
техника

 Прикладная информатика

 Приборостроение

 Техносферная безопасность

 Экономика

 Менеджмент

 Государственное и 
муниципальное управление

 Бизнес-информатика

 Дизайн

Заочный 
институт
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- Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

- Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования 
(по отраслям)

- Технология металлообрабатывающего
производства

- Технология производства изделий из 
полимерных  композитов

- Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

- Право и организация
социального обеспечения

- Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)

- Информационные системы 
и программирование 

Университетский 

технологический колледж
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Места работы выпускников

 российские и иностранные производственные компании
 IT-компании

 органы государственного управления
 иностранные и российские банки

 энергетические и строительные компании, проектные и 
научно-исследовательские организации



Стипендия в вузе

2 300 руб. - базовая               

3 450 руб. – поощрительная

до 10 200 руб. – высокие показатели в учебной деятельности

до 9000 руб. - достижения в научно-исследовательской деятельности

до 5 800 руб.– за достижения в общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности

----------------------------------------
базовая стипендия студентов ФСТ выше в 1,8 раза

_________________________
Повышенные стипендии Президента РФ, Правительства РФ
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ВАШЕ ПОРТФОЛИО

Успехи в учёбе:

Аттестат/диплом о среднем общем (среднем профессиональном ) образовании с 
отличием

10  баллов+
8000 руб. 
стипендия

Успехи в области физкультуры и спорта:

Звание Мастера спорта России международного класса, Мастера спорта (либо 
гроссмейстер) России 

10 баллов

Кандидат в мастера спорта 7 баллов

Первый спортивный разряд 5 баллов

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

3 балла

Осуществление волонтёрской деятельности:

При предъявлении Личной книжки добровольца (волонтёра) 2 балла
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Победители и призёры олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад 
школьников, имеют право на одну из 
следующих льгот:

- быть зачисленным без вступительных
испытаний на программы высшего
образования, соответствующие профилю
олимпиады
- быть приравненным к лицам,

набравшим максимальное кол-во баллов
ЕГЭ по профильному предмету олимпиады

Достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах, 
спорте (смотри на сайте pk.altstu.ru в 
разделе «Поступающим»)

- поступающему дополнительно 
начисляется до 10 баллов

Результаты ЕГЭ от 190 до 219 баллов стипендия 3000 руб.

Результаты ЕГЭ от 220 баллов и выше стипендия 5000 руб.

Победители и призёры олимпиад +25 000 руб.
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Военный учебный центр АлтГТУ
осуществляет подготовку специалистов для 

Вооружённых Сил РФ:
• офицеров запаса
• сержантов запаса
• солдат запаса

Прошедшие обучение зачисляются в запас и 
не подлежат призыву на военную службу
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Языковая стажировка в одном из вузов-
партнёров в Китае:

Университет Шихэцзы (г. Шихэцзы);
Даляньский университет (г. Далянь);

Яньшаньский университет (г. Циньхуандао)

Стажировки во Франции:

• Высшая Национальная Школа Механики и 
Микротехники г. Безансон 

• Университет Франш-Конте
• Институт среднего и высшего 

профессионального образования
«Кампус Ля Саль Сен-Кристоф» г. Массёб

• Высшая Школа Управления и Коммерции
«Сюд Менеджмент» г. Эстийяк.



- Спортивный клуб «Политехник»

- Коллективы художественной самодеятельности

- Студенческие отряды

- Совет обучающихся - Студенческое правительство –

высший орган студенческого самоуправления

- Профсоюзная организация студентов
20
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Подготовительные курсы          29- 07- 37

8 месяцев     октябрь-май

6 месяцев ноябрь-май

4 месяца январь-май

2 месяца март-май

дистанционные ноябрь-май

курсы на каникулах по физике          ноябрь, январь, март

курсы на весенних каникулах               1 неделя

летние краткосрочные курсы 24 часа

Физико-техническая школа 
подготовка по физике, 
математике, основам 
программирования и 

алгоритмизации
8-10 кл.

Центр занимательных 
наук

развивающие творческие 
лаборатории (кружки)

1-9 кл.

Профориентационное тестирование 29-07-05 
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День открытых дверей 
в АлтГТУ им. И.И. Ползунова











СПАСИБО

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

8 (3852) 29-07-29

cpk@agtu.secna.ru

www.altstu.ru

VK: https://vk.com/altstu_official

Instagram: altstu_official_2.0

Telegram: https://t.me/altstu22 (Абитуриент. АлтГТУ)
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