
Перечень планируемых к реализации в 2020-2021 учебном году ОПОП 

Исторический факультет 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая / 

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

гуманитарных науках 

Реализуемая - 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Китай и китайский язык Реализуемая - 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Политическая история 

Китая и особенности его 

политической, 

социальной и социо-

культурной 

модернизации 

Реализуемая - 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские регионы: 

социально-

экономические и 

политические процессы 

Реализуемая Научно-исследовательская 

41.03.05 Международные 

отношения 

Актуальные проблемы 

международных 

отношений 

Реализуемая - 

41.04.05 Международные 

отношения 

Международное 

сотрудничество: 

экономические, 

политико-правовые и 

культурные аспекты 

Реализуемая Научно-исследовательская 

46.03.01 История - Реализуемая - 

46.04.01 История Исторические знания в 

современном обществе 

Реализуемая Научно-исследовательская 

Планируется совместно с 

СФУ (Красноярск) к 

01.10.2019 

46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение 

- Реализуемая - 

46.03.03 Антропология и 

этнология 

- Реализуемая - 

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

Современные 

направления музейной 

деятельности 

Новая Практико-

ориентированная, по заказу 

работодателя (Алтайский 

государственный 

краеведческий музей) 

51.04.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

Историко-культурное 

наследие: изучение, 

сохранение и 

использование 

Новая Практико-

ориентированная, по заказу 

работодателя (Алтайский 

государственный 

краеведческий музей) 

  



МИЭМИС 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Реализуемая Проектно-

ориентированная, модули 

социального и 

технологического 

предпринимательства 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

управлении финансами 

Реализуемая Проектно-

ориентированная, модули 

социального и 

технологического 

предпринимательства, 

практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (НТЦ 

«1С Галэкс) 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Управление качеством 

при производстве 

продуктов питания 

Реализуемая Междисциплинарная 

(совместно с 

биологическим 

факультетом), практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(Управление пищевой, 

перерабатывающей и 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологий 

Алтайского края) 

27.03.03 

Системный анализ 

и управление 

Системный анализ и 

управление 

экономическими 

системами 

Новая Проектно-

ориентированная, модули 

социального и 

технологического 

предпринимательства 

38.03.01 

Экономика 

 Реализуемая Модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

38.04.01 

Экономика 

Экономика безопасности 

в АПК 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(Министерство сельского 

хозяйства) 

38.04.01 

Экономика 

Экономическая и 

социальная политика 

Реализуемая  Научно-

исследовательская, 

совместная (СО РАН)  

38.04.01 

Экономика 

Финансовая экономика Реализуемая  - 

38.04.01 

Экономика 

Международная 

экономика 

Реализуемая Совместная (планируется 

с ЕНУ, Казахстан) 



Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

38.03.02 

Менеджмент 

 Реализуемая Модульный, Проектно-

ориентированная, модули 

социального и 

технологического 

предпринимательства, 

практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (ООО 

«Завод механических 

прессов») 

38.04.02 

Менеджмент 

Стратегический 

маркетинг и менеджмент 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(Холдинговая компания 

Алтайталь) 

38.04.02 

Менеджмент 

Производственный 

менеджмент 

инновационно-

ориентированных 

предприятий 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (???) 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

 Реализуемая Совместная (планируется 

с Уральским 

университетом) 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

HR-аналитика и кадровая 

безопасность 

Реализуемая Модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (???) 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(Администрация города 

Барнаула) 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление проектами в 

ГМУ 

Реализуемая Проектно-

ориентированная, 

Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(Администрация города 

Барнаула) 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

 Реализуемая Проектно-

ориентированная 

38.03.06 Торговое 

дело 

 Реализуемая Практико-

ориентированная 

 



Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Банки и банковская 

деятельность 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (ВТБ) 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Бизнес и финансовая 

аналитика 

Реализуемая Совместная (совместно с 

ЕНУ, Казахстан) 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Реализуемая Научно-

исследовательская 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение 

безопасности 

Реализуемая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (СРО 

аудиторов) 

  



Юридический институт 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

40.03.01 

Юриспруденция 

- Реализуемая Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Техника подготовки и 

толкования правовых 

актов 

Реализуемая Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере частного 

права 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право, 

криминология, уголовно-

исполнительное право 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданский процесс, 

трудовое право 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере IT и 

цифрового права 

Реализуемая  Междисциплинарная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Юридическая 

психология 

Реализуемая  Междисциплинарная 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специализация № 1 

«Судебная деятельность» 

Реализуемая  Практико-

ориентированная 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Уголовно-правовой Новая Практико-

ориентированная 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Государственно-

правовой 
Новая Практико-

ориентированная 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Гражданско-правовой Новая Практико-

ориентированная 

40.06.01 

Юриспруденция, 

Конституционное право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное право 

Реализуемая  Научно-исследовательская 

40.06.01 

Юриспруденция 

Уголовный процесс Реализуемая Научно-исследовательская 



40.06.01 

Юриспруденция 

Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

Реализуемая Научно-исследовательская 

40.06.01 

Юриспруденция 

Теория и история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве 

Реализуемая Научно-исследовательская 

40.06.01 

Юриспруденция 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право 

Реализуемая Научно-исследовательская 

40.06.01 

Юриспруденция 

Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

Реализуемая Научно-исследовательская 

 

  



Факультет математики и информационных технологий 
Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я/новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Информационные 

технологии, системы 

компьютерного и 

имитационного 

моделирования 

(каф. ТКПМ) 

Новая Научно-исследовательская. 

Практико-

ориентированная. 

Междисциплинарная (БФ, 

ГФ). 

модуль технологического 

предпринимательства 

Математическое 

моделирование и 

комплексы программ в 

наукоемких 

технологиях. 

(каф. ДУ) 

Новая Научно-исследовательская, 

Практико-

ориентированная, модуль 

технологического 

предпринимательства 

02.03.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Математические 

основы компьютерных 

наук 

Реализуемая Научно-исследовательская. 

Практико-

ориентированная, 

модуль технологического 

предпринимательства 

02.03.02 

Фундаментальные 

информатика и 

информационные 

технологии 

Программирование и 

информационные 

технологии 

Реализуемая  Научно-исследовательская  

Практико-

ориентированная. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

информационной сфере 

Новая Научно-исследовательская. 

Практико-

ориентированная. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математические 

методы и 

информационные 

технологии в экологии 

и природопользовании 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

Практико-

ориентированная. 

Междисциплинарная (БФ, 

ГФ). 

СОП с ВКГУ им. С. 

Аманжолова, г Усть-

Каменогорск, Республика 

Казахстан, договор №152. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 



01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Нейронные сети и 

анализ данных 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Информационные 

технологии в анализе и 

геометрии 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Математическое 

моделирование и 

комплексы программ в 

наукоемких 

технологиях 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

02.04.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Математическая 

кибернетика и 

прикладной анализ  

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Информационные 

технологии в 

управлении 

социальными и 

экономическими 

процессами  

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

Практико-

ориентированная. 

СОП с ВКГУ им. С. 

Аманжолова, г Усть-

Каменогорск, Республика 

Казахстан, договор №152 

 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Реализуемая  Научно-исследовательская. 

 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

 

  



Физико-технический факультет 
Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

03.03.03 

Радиофизика 

Радиофизические методы и 

технологии в цифровой 

экономике 

Реализуемая Практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(Геофизика) 

03.03.02 Физика Физика наносистем Новая Практико-ориентированная 

по заказу работодателя 

(котельный завод, завод 

«Ротор») 

03.03.02 Физика Медицинская физика Новая Практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(Онкологический центр 

«Надежда») 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информатика и 

вычислительная техника 

Реализуемая Практико-ориентированная 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

Реализуемая Практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(ООО «Центр 

информационной 

безопасности) 
03.04.03 

Радиофизика 

Электромагнитные волны в 

средах 

Реализуемая Практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(Геофизика) 
03.04.02 Физика Физические методы и 

информационные технологии 

в медицине 

Реализуемая Междисциплинарной, 

практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(Онкологический центр 

«Надежда) 
09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Нейроинформационные 

технологии и 

робототехнические системы 

Реализуемая Междисциплинарная, 

практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(СКБ «Восток») 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

Информационная 

безопасность банковских и 

финансовых систем 

Реализуемая Междисциплинарная, 

практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(ВТБ, Сбербанк) 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Физика конденсированного 

состояния 

Реализуемая Научно-исследовательская 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Приборы и методы 

экспериментальной физики 

Реализуемая Научно-исследовательская 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

Реализуемая Научно-исследовательская 

  



Химический факультет 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие 

моделям и 

приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

04.03.01 Химия Физическая химия и 

нанотехнологии 

функциональных материалов 

Реализуемая Модульная, практико-

ориентированная 

Аналитическая химия Реализуемая Модульная, практико-

ориентированная 

Органическая и 

биоорганическая химия 

Реализуемая Модульная, практико-

ориентированная 

Введение в коксохимическое 

производство 
Новая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(ЗАО «Алтайкокс») 

Технологическое 

предпринимательство 

Реализуемая Проектно-

ориентированная 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Химическая технология 

синтетических биологически 

активных веществ, химико-

фармацевтических препаратов 

и косметических средств 

Реализуемая Модульная, проектно-

ориентированная, по 

заказу работодателя 

(базовая кафедра ООО 

«Ренессанс 

Косметик», приказ № 

514/п, 13.05.2019 г.) 

19.03.01 

Биотехнология 

 Реализуемая Модульная, практико-

ориентированная 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Реализуемая Модульная, практико-

ориентированная  

04.04.01 Химия Квантовые технологии, 

компьютерный 

наноинжиниринг и 

физикохимия материалов 

Реализуемая Модульная, научно-

исследовательская 

04.04.01 Химия Химико-аналитический 

контроль живых и 

техносферных систем 

Реализуемая Модульная, 

междисциплинарная, 

научно-

исследовательская 

04.04.01 Химия Сверхкритические флюидные 

технологии в производстве 

фармацевтических препаратов 

Реализуемая Модульная, 

междисциплинарная, 

научно-

исследовательская, 

практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(предприятия 

Алтайского 

биофармкластера) 

04.04.01  

Химия 

Разработка 

биофармацевтических 

реализуемая Модульная, 

междисциплинарная, 



препаратов на основе 

рекомбинантных технологий 

научно-

исследовательская, 

практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(предприятия 

Алтайского 

биофармкластера) 

20.04.01 

Техносферной  

безопасность 

Комплексная безопасность, 

народосбережение, 

ресурсосбережение в системе 

БЖД 

Реализуемая Модульная, 

междисциплинарная, 

научно-

исследовательская, 

практико-

ориентированная 

04.05.01 

Фундаментальная 

и прикладная 

химия 

Органическая химия Реализуемая Модульная, научно-

исследовательская, 

включен модуль по 

технологическому 

предпринимательству 

Физическая химия твердых 

тел, коллоидных систем и 

наноматериалов 

Реализуемая Модульная, научно-

исследовательская, 

включен модуль по 

технологическому 

предпринимательству 

33.05.01 

Фармация 

 Реализуемая Модульная, практико- 

ориентированная 

04.06.01 

Химические 

науки 

Аналитическая химия Реализуемая Научно-

исследовательская 

Органическая химия Реализуемая Научно-

исследовательская 

Физическая химия Реализуемая Научно-

исследовательская 

 

  



Биологический факультет 
Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям 

и приоритетным 

направлениям 

развития вуза (указать 

модель, направление) 

06.03.01 Биология Профильные модули 

«Ботаника и 

молекулярная 

генетика», 

«Биохимия», 

«Биотехнология», 

«Зоология», 

«Физиология», 

«Экология» 

Реализуемая   

06.04.01 Биология Биоразнообразие Азии Новая  Междисциплинарная 

программа на 

английском языке 

06.04.01 Биология Современные аспекты 

изучения 

фиторазнообразия 

Реализуемая  Научно-

исследовательская 

Совместная с ИЦиГ СО 

РАН (г. Новосибирск) 

06.04.01 Биология Биоразнообразие и 

ресурсы животного 

мира 

Реализуемая  Научно-

исследовательская 

06.04.01 Биология Биохимия и 

биотехнология 

Реализуемая  Научно-

исследовательская 

06.04.01 Биология Физиология и 

нутрициология 

Реализуемая  Научно-

исследовательская 

06.04.01 Биология Физико-химическая 

биология и 

биотехнология 

Реализуемая  Междисциплинарная 

Совместная с 

Институтом химической 

биологии и 

фундаментальной 

медицины СО РАН (г. 

Новосибирск) 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Агроэкология и 

рациональное  

природопользование 

Реализуемая  Научно-

исследовательская, 

практико-

ориентированная  

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экологический 

мониторинг и оценка 

состояния 

окружающей среды 

Реализуемая  Научно-

исследовательская 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Ботаника Реализуемая   

06.06.01 

Биологические 

науки 

Экология Реализуемая   



06.06.01 

Биологические 

науки 

Физиология Реализуемая   



Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

41.03.02 

Регионоведение 

России 

Национальная политика, 

межрегиональное и 

международное 

сотрудничество России 

Реализуемая Научно-исследовательская 

41.03.04 

Политология 

Политические теории, 

процессы и технологии 
Новая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей: ЛДПР, 

«Единая Россия», Избирком 

Алтайского края и г. 

Барнаула, АКЗС 

41.04.02 

Регионоведение 

России 

Региональное управление, 

межкультурное 

взаимодействие и 

международное 

сотрудничество России 

Реализуемая Научно-исследовательская 

41.04.04 

Политология 

Политическое управление и 

PR 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей: «Единая 

Россия», ЛДПР, Избирком 

Алтайского края и г. 

Барнаула, АКЗС 

 

Междисциплинарная, 

направленная на 

формирование 

управленческих, 

информационных бизнес-

компетенций 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

Политические институты, 

процессы и технологии 

Реализуемая Научно-исследовательская 

42.03.01 Реклама 

и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью в 

государственных и бизнес-

структурах 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей (Рекламная 

группа «Продвижение», пиар-

агентство «Промо-репаблик») 

42.03.02 

Журналистика 

Универсальная журналистика Реализуемая Практико-ориентированная 

по заказу работодателя (ООО 

ИД «Алтапресс», ИД 

«Регион») 

42.03.05 

Медиакоммуника

ции 

Цифровая культура и 

медийное производство 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей (диджитал-

агентство «Джаст-Ап», 

агентство «Веб-плюс») 

42.04.01 Реклама 

и связи с 

общественностью 

Менеджмент стратегических 

коммуникаций в рекламе и 

связях с общественностью 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей (Рекламная 



Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

группа «Продвижение», пиар-

агентство «Промо-репаблик») 

42.04.01 Реклама 

и связи с 

общественностью 

Экспертиза рекламных и PR-

продуктов 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу 

работодателей (Рекламная 

группа «Продвижение», пиар-

агентство «Промо-репаблик») 

42.04.02 

Журналистика 

заочная 

Мультимедийная 

журналистика 

Реализуемая Практико-ориентированная 

42.04.02 

Журналистика 

Теория и методика 

журналистского творчества 

Реализуемая Научно-исследовательская 

42.04.02 

Журналистика 

Журналистика, технологии и 

менеджмент мультимедийной 

редакции 

Реализуемая Практико-ориентированная 

по заказу работодателя (ООО 

ИД «Алтапресс») 

Междисциплинарная 

(направлена на формирование 

управленческих, 

информационных бизнес-

компетенций) 

45.03.01 

Филология 

Отечественная филология Реализуемая Научно-исследовательская 

45.03.01 

Филология 

Прикладная филология Реализуемая Междисциплинарная, 

направленная на 

формирование 

управленческих, 

информационных бизнес-

компетенций 

45.03.02 

Лингвистика 

Перевод и переводоведение Реализуемая Практико-ориентированная 

45.04.02 

Лингвистика 

Отраслевой перевод новая Практико-ориентированная 

по заказу работодателя 

(языковые школы «Элит», 

«Aaple» и т.д.) 

45.03.02 

Лингвистика 

Русский язык как 

иностранный 

Реализуемая Практико-ориентированная, 

реализуемая 

45.04.01 

Филология 

Русский язык и литература в 

филолого-коммуникативном 

аспекте 

Реализуемая Научно-исследовательская, 

междисциплинарная 

45.04.01 

Филология 

Филологические основы 

перевода 

Реализуемая Научно-исследовательская 

45.04.01 

Филология 

Язык в поликультурном 

пространстве 

Реализуемая Междисциплинарная, 

направленная на 

формирование 

управленческих, 

информационных бизнес-

компетенций 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е 

Русская литература Реализуемая Научно-исследовательская 



Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е 

Русский язык Реализуемая Научно-исследовательская 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведени

е 

Теория языка Реализуемая Научно-исследовательская 

47.03.01 

Философия 

Социально-аксиологический Реализуемая - 

47.03.03 

Религиоведение 

Управление в сфере 

национальных и 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Реализуемая Научно-исследовательская 

47.04.01 

Философия 

Социальная философия Реализуемая Научно-исследовательская 

47.04.03 

Религиоведение 

Государственно-

конфессиональная политика и 

этнорелигиозные процессы 

Реализуемая Научно-исследовательская 

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение 

Онтология и теория познания Реализуемая Научно-исследовательская 

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение 

Философия религии и 

религиоведение  

Реализуемая Научно-исследовательская 

51.06.01 

Культурология 

Теория и история культуры Реализуемая Научно-исследовательская 

 

  



Географический факультет 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуе

мая / 

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

05.03.02  

География 

Модули, включенные 

в учебный план: 

Экономическая и 

социальная география; 

Физическая география 

и ландшафтоведение;  

Рекреационная 

география и туризм  

Реализуе

мая 

 

Практико-ориентированная 

с ИВЭП СО РАН (Приказ об открытии 

базовой кафедры №252/п от 

01.03.2016), (Договор о прохождении 

практики№12855-18 от 09.01.2018) 

05.04.02  

География 

Геоинформационные 

технологии в 

изучении и 

управлении 

природными и 

техногенными 

системами» 

Реализуе

мая 

Научно-исследовательская  

с ИВЭП СО РАН (Приказ об открытии 

базовой кафедры №252/п от 

01.03.2016), (Договор о прохождении 

практики№12855-18 от 09.01.2018) 

05.04.02  

География  

ГИС-анализ, 

мониторинг и  

планирование 

территорий 

Новая Междисциплинарная 

05.06.01  

Науки о Земле  

(очная форма 

обучения, заочная 

форма обучения) 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

Реализуе

мая 

Научно-исследовательская 

05.06.01  

Науки о Земле 

(очная форма 

обучения) 

Геоэкология Реализуе

мая 

 

Научно-исследовательская 

с ИВЭП СО РАН (Приказ об открытии 

базовой кафедры №252/п от 

01.03.2016), (Договор о прохождении 

практики№12855-18 от 09.01.2018) 

05.03.06  

Экология и 

природопользовани

е 

Модули, включенные 

в учебный план: 

Природопользование 

Комплексное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

Реализуе

мая 

Научно-исследовательская 

05.04.06  

Экология и 

природопользовани

е 

Управление 

природопользованием 

Реализуе

мая 

Научно- исследовательская / практико-

ориентированная (организационно-

управленческая) 

05.04.06  

Совместная международная – вуз не 

определен, будет выбран один из 

следующих: 

- Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби (г. Алматы, 

Республика Казахстан); 



Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуе

мая / 

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

- Казахский экономический 

университет имени Турара Рыскулова 

(г. Алматы, Республика Казахстан); 

- Кыргызский национальный 

университет имени Ж. Баласагына (г. 

Бишкек, Кыргызская Республика); 

Кыргызский национальный аграрный 

университет им. К.И. Скрябина (г. 

Бишкек, Кыргызская Республика); 

- Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова (г. 

Павлодар, Республика Казахстан) 

- Синцзянский университет (г. Урумчи, 

КНР); 

- Таджикский аграрный университет 

имени Ш. Шотемура (г. Душанбе, 

Республика Таджикистан); 

- Таджикский государственный 

педагогический университет имени 

Садреддина Айни (г. Душанбе, 

Республика Таджикистан); 

- Таразский государственный 

университет имени М.Х. Дулати 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры  

Управление 

земельными 

ресурсами 

Реализуе

мы 

Научно-исследовательская 

35.03.10 

Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтное 

проектирование и 

дизайн окружающей 

среды 

Реализуе

мая 

Практико-ориентированная с ИВЭП 

СО РАН (Приказ об открытии базовой 

кафедры №252/п от 01.03.2016), 

(Договор о прохождении 

практики№12855-18 от 09.01.2018) 

43.03.01 Сервис Социально-

культурный сервис и 

туризм 

Реализуе

мая 

Практико-ориентированная, 

реализуемая по заказу работодателей - 

предприятий реального сектора 

экономики региона: Меморандум о 

взаимодействии будет оформлен к 

01.07.2019 г. с САПИР и АРАТ 

(Ассоциация парков индустрии 

развлечений и Алтайская региональная 

ассоциация туризма) 

43.03.02  

Туризм 

Технологии и 

организация 

внутреннего и 

международного 

туризма 

Реализуе

мая 

Практико-ориентированные, 

реализуемые по заказу работодателей - 

предприятий реального сектора 

экономики региона: Меморандум о 

взаимодействии будет оформлен к 

01.07.2019 г. с АРАТ (Алтайская 

региональная ассоциация туризма) 



Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуе

мая / 

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

43.03.03 

Гостиничное дело 

Ресторанно-

гостиничная 

деятельность 

Реализуе

мая 

Практико-ориентированные, 

реализуемые по заказу работодателей - 

предприятий реального сектора 

экономики региона: Меморандум о 

взаимодействии будет оформлен к 

01.07.2019 г. с Ассоциацией отельеров 

города Барнаула 

43.04.01 Сервис Рекреационный сервис Реализуе

мая 

научно-исследовательские, 

практико-ориентированная 

Меморандумы о взаимодействии будут 

заключены к 01.09.2019 г. с Алтайским 

научно-исследовательский институт 

курортной медицины и лечебно-

оздоровительного туризма 

(обособленное подразделением 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Сибирский 

федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-

биологического агентства), (г. 

Белокуриха), с АО «Санаторий Россия» 

(г. Белокуриха), с детским санаторием 

«Белокуриха» им. В.Д. Петраковой 

Минздрава России – базовая кафедра (г. 

Белокуриха) 

43.04.02 Туризм Туризм: 

Проектирование и 

управление туристско-

рекреационными 

системами 

Реализуе

мая 

научно-исследовательские, практико-

ориентированная 

Меморандум о взаимодействии будет 

оформлен к 01.07.2019 г. с ИВЭП 

СОРАН и АРАТ (Алтайская 

региональная ассоциация туризма) 

 

  



Факультет социологии 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

39.03.01 Социология  Социология организации и 

управления 

Реализуемая Проектно-

ориентированная 

39.03.02 Социальная 

работа 

Социальная работа в сфере 

социальной защиты населения 

Реализуемая  Практико-

ориентированная по заказу 

работодателя 

(Министерство социальной 

защиты Алтайского края), 

проектно-ориентированная 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

Организация работы с молодёжью 

в сфере молодёжной политики и 

развития молодёжи 

Новая Практико-

ориентированная по заказу 

работодателя 

(Министерство 

образования и науки 

Алтайского края), 

проектно-ориентированная 

37.03.02 

Конфликтология 

Конфликт-менеджмент Новая Междисциплинарная, 

практико-ориентированная 

39.04.01 Социология Социология управления Реализуемая  Научно-исследовательская 

Социология права Реализуемая  Междисциплинарная, 

проектно-ориентированная 

Социология конфликта и 

межнациональных отношений 

Реализуемая  Научно-исследовательская 

Социология образования и 

школьная медиация 
Новая Практико-

ориентированная по заказу 

работодателей 

(Министерство 

образования и науки 

Алтайского края) 

Социальное страхование Новая Практико-

ориентированная 

Прикладные методы и технологии 

социального анализа 
Новая Практико-

ориентированная 

39.04.02 Социальная 

работа 

Организация и управление в 

социальной работе 

Реализуемая Практико-

ориентированная 

Инновационные технологии 

социальной защиты населения 

Реализуемая  Проектно-

ориентированная 

39.06.01 

Социологические 

науки 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

реализуемая Научно-исследовательская 

 

  



Факультет искусств и дизайна 

Направление 

подготовки  

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

дизайне 

Реализуемая Междисциплинарная (совместно 

с факультетом математики и 

информационных технологий) 

Проектно-ориентированная, 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (ООО 

«Фриматик») 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-

прикладное 

искусство и дизайн 

Реализуемая Проектно-ориентированная, 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования») 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Имиджевый дизайн Реализуемая Междисциплинарная (совместно 

с факультетом математики и 

информационных технологий) 

Проектно-ориентированная, 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

51.03.01 Культурология Управление в 

сфере культуры 
Новая Междисциплинарная, по заказу 

работодателя (Комитет по 

культуре города Барнаула) 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Музыкально-

инструментальное 

искусство в сфере 

музыкального 

исполнительства 

Реализуемая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (КАУ 

«Алтайский государственный 

музыкальный театр») 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

Новая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (ООО 

«Турина Гора», КО, Лтд) 

54.03.03 Искусство 

костюма и текстиля  

Дизайн костюма и 

текстиля 

Реализуемая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя 

(образовательный центр 

«Симари») 



09.04.03 Прикладная 

информатика 

Цифровой дизайн Реализуемая Междисциплинарная (совместно 

с факультетом математики и 

информационных технологий) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Графический 

дизайн 

Реализуемая Проектно-ориентированная, 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Музыкальное и 

театральное 

искусство 

Новая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (КАУ 

«Алтайский государственный 

музыкальный театр») 

50.04.03 История 

искусств  

Креативные 

индустрии и 

менеджмент в 

искусстве 

Реализуемая Проектно-ориентированная, 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

54.04.03 Искусство 

костюма и текстиля 

Мода и бизнес Реализуемая Междисциплинарная (совместно 

с МИЭМИС) 

Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (ИП 

Кривицкая М.Н. «Дизайн-студия 

от Кутюр») 

50.06.01 

Искусствоведение 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

архитектура 

Реализуемая - 

  



Институт педагогического образования 

Направление подготовки Профиль Реализуе

мая / 

новая 

Соответствие 

моделям и 

приоритетным 

направлениям 

развития вуза  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Биология / Химия Реализуем

ая  

Междисциплинарная 

Практико-

ориентированнная по 

заказу работодателя 

(Министерство 

образования и науки 

Алтайского края) 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

География / 

Экономика 

Реализуем

ая  

Междисциплинарная 

Практико-

ориентированнная по 

заказу работодателя 

(Министерство 

образования и науки 

Алтайского края) 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Английский язык / 

Китайский язык 
Новая  Междисциплинарная 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Педагог школьного и 

дополнительного 

образования в сфере 

информатики и 

робототехники 

Реализуем

ая  

Междисциплинарная 

Практико-

ориентированнная по 

заказу работодателя 

(Министерство 

образования и науки 

Алтайского края) 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Менеджмент 

профессионального 

образования 

Реализуем

ая  

Междисциплинарная 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Образовательное 

предпринимательство 
Новая  Междисциплинарная 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Менеджмент 

педагогических 

инноваций 

Новая  Междисциплинарная 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Реализуем

ая 

Научно-

исследовательская 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

Реализуем

ая 

Научно-

исслеждовательская 

  



Факультет психологии и педагогики 

Направление 

подготовки 

Профиль  Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

44.05.01 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и 

подростков 

группы риска 

Реализуемая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (УФСИН, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних, 

Минобразования Алтайского края, 

ГППЦ «Потенциал») 

37.04.01 

Психология 

Психология Реализуемая Практико-ориентированная 

37.04.01 

Психология 

Когнитивная 

психология и 

когнитивная 

экономика 

Новая Практико-ориентированная, 

междисциплинарная 

37.04.01 

Психология 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Новая Совместная (планируется с 

Государственным университетом 

имени Шакарима города Семей) 

37.06.01 

Психологические 

науки 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

Реализуемая Научно-исследовательская 

37.03.01 

Психология 

Психология Реализуемая Практико-ориентированная 

37.05.01 

Клиническая 

психология 

Патопсихологич

еская 

диагностика и 

психотерапия 

Реализуемая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя (КГБУЗ 

Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени  

Эрдмана Юрия Карловича) 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

Психологическо

е обеспечение 

служебной 

деятельности 

сотрудников 

правоохранитель

ных органов 

Реализуемая Практико-ориентированная по 

заказу работодателя ??? 

 

  



Рубцовский институт 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям 

и приоритетным 

направлениям 

развития вуза  

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

экономике 

Реализуемая Проектно-

ориентированная  

Прикладная информатика в 

юриспруденции 

Реализуемая Проектно-

ориентированная  

Цифровая экономика Реализуемая Проектно-

ориентированная  

Цифровые технологии в 

юриспруденции 

Реализуемая Проектно-

ориентированная  

Технологии искусственного 

интеллекта 

Реализуемая Проектно-

ориентированная  

37.03.01 

Психология 

Общая психология и 

психология личности 

Реализуемая 
 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и бухгалтерский 

учет 

Реализуемая Практико-

ориентированная  

Финансы и кредит Реализуемая Практико-

ориентированная  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Муниципальное управление Реализуемая  

Государственная и 

муниципальная служба  

Реализуемая 
 

Государственное и 

корпоративное управление 

Реализуемая Проектно-

ориентированная  

40.03.01 

Юриспруденция 

Общеправовой Реализуемая Практико-

ориентированная  

38.03.06 

Менеджмент 

Менеджмент организации Новая 
 

 

 
  



Филиал в г. Белокуриха 

Направление подготовки Профиль Реализуем

ая / новая 

Соответствие 

моделям и 

приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

43.03.03 Гостиничное дело Управление 

гостиничным 

комплексом 

Реализуема

я 

Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

38.03.02 Менеджмент  Реализуема

я 

Практико-

ориентированная 

 

Филиал в г. Бийск 

Направление подготовки Профиль Реализуем

ая / новая 

Соответствие 

моделям и 

приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит Реализуема

я 

Практико-

ориентированная 

 

Филиал в г. Славгород 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

1. Утвердить перечень основных профессиональных образовательных программ ВО, 

планируемых к реализации в 2020-2021 учебном году. 

2. Факультетам, институтам, филиалам АлтГУ совместно с УМУ (отв. О.М. Крайник) 

до 01.10.2019 года разработать необходимую учебно-методическую документацию 

для размещения информации о планируемых ОПОП на сайте университета. 

 

 


