
Экономическое образование в Политехе –
надежный фундамент Будущего!
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Институт Экономики и Управления 
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Направления бакалавриата, 4 года:

• Государственное и муниципальное управление;

• Экономика

• профили: Мировая экономика, Цифровые 
финансы;

• Менеджмент

• профили: Производственный менеджмент, 
Управление малым бизнесом.

Специальность, 5 лет

• Экономическая безопасность



Формы обучения Срок

Очная 4 года – бакалавриат (Эк, М, ГМУ)
5 лет – специалитет (ЭБ)

Очная 
(второе высшее)

3 года 6 месяцев (Эк, М)

Институт Экономики и Управления 
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Вступительные испытания

4

ЕГЭ

Математика 

(профильный уровень)

ЕГЭ

Русский язык

ЕГЭ по выбору (только один экзамен из списка)

• Обществознание
• История 
• География 
• Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
• Иностранный язык



Направление: Менеджмент
Профиль: Управление малым бизнесом

Кафедра: Менеджмент (М)

Сычева Ирина Николаевна,
доктор экономических наук, профессор

Заведующая кафедрой:

ауд. 413 гк, тел. 290847
e-mail: aud417@yandex.ru



Ключевые компетенции и должности, на которых 
работают выпускники направления Менеджмент, 

профиль УМБ
оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-
модели

проектировать и управлять бизнес-процессами и 
проектами в любой сфере экономической 
деятельности

владеть навыками  стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности бизнеса 

управлять изменениями в организации

управлять финансами индивидуальных 
предпринимателей

управлять кадровым потенциалом организации 
всех форм собственности

Предприниматель

HR-менеджер

Менеджер

Маркетолог

Руководитель 
проекта
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Выпускники профиля «Управление малым бизнесом» станут
менеджерами в области организации и ведения малого и среднего
бизнеса, разработки и реализации бизнес-планов, бизнес-
технологий на предприятиях.

Трудоустройство

П
р
о
ф

е
сс

и
о
н

а
л
ь
н

ы
е 

н
ав

ы
к
и

Выпускники способны осуществлять
управление организациями различной
организационно-правовой формы; в
которых бакалавр менеджмента
может работать в качестве
руководителя, исполнителя и
координатора по проведению и
администрированию реализации
управленческих решений, а также в
частном бизнесе, где выпускник может
выступить предпринимателем,
создающим и развивающим собственное
дело.



Выдающиеся выпускники кафедры М

Молостов Игнат (выпуск 2017 г.) 
- Управляющий партнер и директор по работе с 
персоналом  Особой экономической зоны «Алабуга», 
Республика Татарстан

Латюк Елена (выпуск 2000 г.) 
- Проект- менеджер Школы менеджмента  
Инновационного центра «Сколково»

Странцов Игорь (выпуск 2003 г.)
- Генеральный директор образовательного холдинга 
«ИнПро»® ; социальный предприниматель;  основатель, 
ведущий тренер Школы лидера для детей и подростков

Бизнес

Афанасьева Зинаида (выпуск 2001 г.)
- Управляющий партнер и директор по развитию 
компании «НотКом», г.Москва

Бородин Михаил (выпуск 2003 г.) 
начальник отдела методологии и развития тендерных 
процессов Департамента бизнес-процессов ОАО «НГК 
«Славнефть» (г. Москва)



Выдающиеся выпускники кафедры М
Емельянов Александр (выпуск 2008 г.) 
Генеральный директор и учредитель ООО Сибресурс, Барнаул

Григорян Петр (выпуск 2006 г.)
Генеральный директор и учредитель ООО «ИФК Гейзер», 
Барнаул; учредитель 5 организаций - ООО а-Криэйт , ООО "НПК 
Барракуда" , ООО "150 Бар" , ООО "Смарт" , ИП Григорян П.В. 

Бизнес

Погрецкая Наталья (выпуск 2006 г.)
– менеджер направления подбора административного 
персонала, торговая сеть «Пятерочка», г. Москва

Бурдина Екатерина (выпуск 2009 г.)
– ведущий инспектор сектора карьерного развития и подбора 
персонала отдела по работе с персоналом Алтайского отделения 
ПАО «Сбербанк России», г. Барнаул

Румянцева Анастасия (выпуск 2010 г.)
– ведущий специалист отдела комплектации и подбора 
персонала, объединенная компания АО «НИАЭП»-АО 
«Атомстройэкспорт»-АО «Атомэнергопроект» (дивизион 
госкорпорации «РОСАТОМ»), г. Москва.

Управление персоналом



Сычева Ирина Николаевна,
доктор экономических наук, профессор

Заведующая кафедрой:

ауд. 413 гк, тел. 290847
e-mail: aud417@yandex.ru, 

gns_astu@mail.ru

Направление: Государственное и 
муниципальное управление

Профиль: Государственное и муниципальное 
управление

Кафедра: Менеджмент (М)

mailto:aud417@yandex.ru


Цели программы направления 
Государственное и муниципальное управление

квалифицированная подготовка студентов в области фундаментальных основ 
гуманитарных, экономических, математических и естественнонаучных знаний

обеспечение студентов широким пониманием ключевых понятий и компетенций в 
области государственного и муниципального управления

формирование у студентов практических навыков понимания фундаментальных 
проблем в области современного государственного и муниципального управления, 
развитие способности применять стандартные методы решения современных 
проблем в профессиональной деятельности

формирование у студентов способности планировать и проводить эффективную 
научную работу в области государственного и муниципального управления, 
критически оценивать ее результаты
развитие у студентов критического мышления, стремления к познанию новейших 
достижений и передовых научных исследований в области государственного и 
муниципального управления смежных областях

успешная подготовка студентов к профессиональной деятельности или обучению в 
магистратуре
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Органы государственной власти РФ и 
субъектов РФ

Органы местного самоуправления

Государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения

Институты гражданского общества

Общественные организации

Некоммерческие и коммерческие 
организации

Международные организации

Трудоустройство выпускников ГМУ

100% студентов 
обеспечены местами для 
прохождения всех видов 

практик, благодаря 
сотрудничеству кафедры 

с органами 
государственной власти и 

местного 
самоуправления 
Алтайского края

Выпускники востребованы 
не только в краевых и 

районных 
администрациях, а также 

в крупных, средних и 
малых коммерческих 

организациях
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Выдающиеся выпускники ГМУ

Милютин Антон Юрьевич (выпуск 2004 г.), управляющий 
Алтайским отделением Сбербанка

Сорокина Наталья Сергеевна, заместитель начальника 
контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю

Раченко Светлана Анатольевна, главный специалист по 
опеке и попечительству Управления администрации по 
образованию и делам молодежи Благовещенского района 
Алтайского края

Боровикова Ольга Витальевна, главный специалист сектора 
краевых целевых программ отдела краевых и 
федеральных  целевых программ управления инвестиций 
Министерства экономического развития Алтайского края
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Направление: Менеджмент
Профиль: Производственный 

менеджмент
Кафедра: Экономика и 

производственный менеджмент (ЭиПМ)

Любицкая Вера Александровна, 
кандидат экономических наук, доцент

Заведующий кафедрой:

ауд. 434 гк, 422а гк, тел. 290851

e-mail: epmagtu@yandex.ru



Достижения кафедры ЭиПМ
• 1957 г. – основание кафедры

• 2010 г. – победитель Российского конкурса «Лучшая экономическая 
кафедра»

• 2010, 2011 гг. – победитель конкурса «Лучшие образовательные 
программы инновационной России»

• В течение 61 года работы на кафедре прошли экономическую 
подготовку около 10 000 инженеров и подготовлено
свыше 1 000 специалистов в области экономики и управления
15 выпускников защитили кандидатские диссертации

• На протяжении 21 года ведущая кафедра в рамках 
Государственного плана переподготовки управленческих кадров для 
предприятий и организаций народного хозяйства (Президентская 
программа)
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Ключевые компетенции и должности, на которых 
работают выпускники

направления Менеджмент, профиль ПМ
разрабатывать стратегии для крупных, средних и 
малых форм предпринимательской 
деятельности и руководить их реализацией

проектировать и управлять бизнес-процессами и 
проектами в любой сфере экономической 
деятельности

управлять кадровым потенциалом организации 
всех форм собственности

организовывать систему бережливого 
производства

управлять изменениями в организации

управлять финансами корпоративных и 
холдинговых структур и индивидуальных 
предпринимателей

владеть современными социально-
экономическими и психологическими методами 
управления и деловой коммуникации

Экономист-
менеджер

Руководитель
проекта

HR-менеджер

Логист

Маркетолог

Менеджер

Предприни-
матель 16



Места работы

Менеджмент, профиль ПМ

Органы государственного и 
муниципального управления

Строительство

Финансы и банки

Торговля и услуги

Промышленность (машиностроение, черная 
металлургия, пищевая, легкая, химическая)
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Выдающиеся выпускники кафедры ЭиПМ

Ерохин Алексей Викторович (выпуск 2009 г.) 
заместитель министра экономического развития 
Алтайского края, начальник Управления 
инновационного развития и кластерной политики 
Алтайского края

Кулагина Мария Евгеньевна (выпуск 2004г.) 
заместитель главы администрации Барнаула по 
экономической политике, г. Барнаул

Курбанаев Алексей Рустамович (выпуск 1999 г.)
Первый заместитель Председателя правительства 
Ульяновской области (2015 г.), генеральный директор 
ОАО «Заволжский моторный завод» и заместитель 
генерального директора ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод»
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Курышин Андрей Александрович (выпуск 2000 г.) 
руководитель МБУ «Автодорстрой», г. Барнаул



Бизнес

Вейсгейм Виталий Владимирович (выпуск 1996 г.)
– директор ООО «Завод лакокрасочных 
материалов НОВА», г. Барнаул

Волков Максим Анатольевич (выпуск 1996 г.)
– заместитель председателя Сибирского банка ПАО 
«Сбербанк», г. Новосибирск

Карлов Сергей Александрович (выпуск 1996 г.)
– Первый заместитель генерального директора
ОАО «Алттранс», г. Барнаул

Карпова (Липезина) Ирина Андреевна (выпуск 
2008 г.)
– финансовый директор ООО «Управляющая 
компания Зерновой холдинг», г. Москва
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Выдающиеся выпускники кафедры ЭиПМ



Бизнес

Лишин Евгений Геннадьевич (выпуск 1997 г.)
– генеральный директор ООО «Барнаульская 
водяная компания», г. Барнаул

Костюкова Ольга Владимировна (выпуск 1998 г.) 
– заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Селф», г. Барнаул

Хомутов Вадим Олегович (выпуск 2002 г.) 
– генеральный директор «Homutov Marketing
Solutions», г. Москва

Слащева (Новосадова) Ксения Евгеньевна (выпуск 
2010 г.) 
– директор по маркетингу ГК «Киприно», г. Барнаул
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Выдающиеся выпускники кафедры ЭиПМ



Специальность: Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое 

обеспечение экономики
Кафедра: Международные экономические 

отношения (МЭО)

Денисов Сергей Александрович, 
кандидат экономических наук, доцент

И.о. заведующего кафедрой:

ауд. 249, 344а гк, тел. 290893
e-mail: meo_astu@mail.ru



Достижения кафедры «МЭО»

• 1993 год – основание кафедры

• до 2015 года - специальность «Мировая экономика»

• с 2002 года – направление «Экономика» для иностранных 
студентов

• с 2010 года – направление «Экономика» профиль 
«Мировая экономика»

• с 2013 года специальность «Экономическая безопасность»

• Профессорско-преподавательский состав кафедры:

25 человек, из них: 3 профессора, 14 доцентов
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Ключевые компетенции и должности, на которых работают 
выпускники специальности «Экономическая безопасность»

разрабатывать стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций и 
руководить их реализацией

осуществлять разработку проектных решений, 
бизнес-планов, смет, учётно-отчётной 
документации  

формировать и предоставлять бухгалтерскую, 
налоговую, бюджетную отчётности

выявлять, документировать, пресекать, 
раскрывать преступления в сфере экономики

организовывать и проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности субъектов

выявлять и устранять причины, способствующие 
совершению преступлений, в том числе 
коррупционных

владеть современными социально-
экономическими и психологическими методами 
управления и деловой коммуникации

Экономист

Финансист, 
бухгалтер

Аудитор

Сотрудники 
Антикоррупционно

го управления

Сотрудники ФСБ, 
Таможенных 

органов

Финансовый 
директор
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Направление: Экономика
Профиль: Мировая экономика

Кафедра: Международные экономические 
отношения (МЭО)

Денисов Сергей Александрович, 
кандидат экономических наук, доцент

И.о. заведующего кафедрой:

ауд. 249, 344а гк, тел. 290893
e-mail: meo_astu@mail.ru



Ключевые компетенции и должности,
на которых работают выпускники

направления Экономика, профиль Мировая экономика
рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов
выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов  расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации 
стандартами

анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий и использовать 
полученные сведения для принятия решений

использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии

критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и 
обосновать предложения по их 
совершенствованию

Экономист

Специалист в 
сфере ВЭД

Специалист 
валютного отдела

Логист

Таможенный 
брокер

Маркетолог

Специалист в 
сфере ВЭД

Руководитель
проекта 25



Места работы
Органы государственного и 
муниципального управления

Антикоррупционное 
управление 
Алтайского края

Торговля и услуги

Сельское хозяйство

Промышленность

УФСБ по 
Алтайскому
краю

Финансы и банки
Администрация
г. Баян-Ульгий
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Выдающиеся выпускники кафедры МЭО

Алешкевич Татьяна (выпуск 1999 г.)
Специалист ООО "ЭФ-Инжиниринг«, г. Москва

Субботина Наталья (выпуск 1999 г.)
Финансовый менеджер европейской банковской 
группы Unicredit в Италии

Копытов Виталий (выпуск 1999 г.)
Генеральный директор ООО «Алтайские мельницы»

Оберган Мария (выпуск 1999 г.)
Директор отдела маркетинга в АО «Пуратос»
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Ивлев Денис (выпуск 1999 г.)
Директор КГБУ «Туристский центр Алтайского края»



Выдающиеся выпускники кафедры МЭО

Далелхан Ансаган (выпуск 2007 г.)
Специалист финансового отдела администрации
г. Баян-Ульгий, Монголия

Башлычева Татьяна (выпуск 2009 г.)
старший менеджер по развитию бизнеса в 
Яндексе, США, Массачусетс

Новичихина Наталья (выпуск 2009 г.)
Менеджер в компании ОАО «Инжиниринговый 
Центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ»

Леддра (Шитова) Елена (выпуск 2000 г.)
Должность: Gender Justice Hub Strategic Co-Lead, 
Oxfam Australia, Мельбурн, Австралия
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Бокий Родион (выпуск 2015 г.), руководитель 
отдела развития АО "ТД "Велес"



Направление: Экономика
Профиль: Цифровые финансы
Кафедра: Цифровые финансы (ЦФ)

Швецов Юрий Геннадьевич,
доктор экономических наук, 

профессор

Заведующий кафедрой:

ауд. 439/2 гк, тел. 290871
e-mail: efkaltgtu@mail.ru



Ключевые компетенции и должности,
на которых работают выпускники

направления Экономика, профиль Цифровые финансы

применять онлайн-инструменты в процессе 
финансового консультирования и различные 
финансовые технологии в бизнесе, 
страховании государственном и банковском 
секторах

анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 
решений

использовать современные 
информационные технологии в процессе 
планирования и для реализации контрольно-
надзорных функций в финансовом 
обеспечении коммерческих организаций и 
организаций госсектора

Специалист по 
финансовому 
консультированию

Аналитик

Специалист в сфере 
управления проектами 
государственно-частного 
партнерства

Специалист по 
дистанционному 
банковскому обслуживанию

Специалист по 
корпоративному 
кредитованию

Финансовый менеджер

Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний 
контролер)

Страховой брокер
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Трудоустройство

Экономические, финансовые, аналитические службы организаций и 
интернет-компаний различных областей, сфер и форм собственности

Финансовые, кредитные и страховые организации 

Службы электронного банкинга

Органы государственной и муниципальной власти
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Работодатели, предоставляющие места прохождения 
практик учащимся профиля Цифровые финансы

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Алтайском крае и Республике 
Алтай (филиал ФКУ)

Алтайское отделение  № 8644 ПАО Сбербанк 

АО «Россельхозбанк» Алтайский  РФ АО «Россельхозбанк» 

ОО «Барнаульский» Филиала № 5440 ВТБ 24 (ЗАО)

ОО «Алтайский» ПАО Банк «ФК Открытие»

ОО «Алтайский» в г. Барнаул филиала «Новосибирский» в 

г. Новосибирск АО «Альфа-Банк»



Выдающиеся выпускники кафедры ЭФК
Васильев Вадим Викторович (выпуск 2007 г.)
заместитель директора  Департамента 
межбюджетных отношений Министерства 
финансов РФ  (г. Москва)

Глебов Андрей Викторович  (выпуск 2007 г.)
директор КАУ «Алтайский центр финансовых 
исследований»  (г. Барнаул)

Трухачев Евгений Иванович  (выпуск 2011 г.)
директор проекта ООО «Джей Ви Пи» (г. Москва)

Речкунов Дмитрий Сергеевич
начальник отдела кредитной экспертизы ПАО 
«БИНБАНК» в г. Барнауле

Чефранов Алексей Павлович
заместитель начальника отдела кредитования 
бизнеса РОО «Барнаульский» ВТБ (ПАО) 33
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 Цифровые финансы

 Финансовые технологии блокчейна

 Операции банка с фиатной и цифровой валютой

 Корпоративные финансы и криптофинансы

 Монетарная и немонетарная валюты

 Цифровая собственность

 Умные активы и умные контракты

 Краудфандинг и ICO

Уникальные дисциплины учебного плана профиля
«Цифровые финансы»



Спасибо за 
внимание!

Экономическое образование в Политехе –
надежный фундамент Будущего!

ieiu_astu@mail.ru
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