
ПРИЛОЖЕНИЕ 

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) 

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

Основные направления 

деятельности 

современного музея 

Новая Практико-

ориентированная, по заказу 

работодателя (Алтайский 

государственный 

краеведческий музей) 

46.04.02 

Документоведение и 

архивоведение, профиль 

Документационные 

системы и архивы в 

региональной системе 

управления 

Новая  

 

МИЭМИС 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

27.03.02 Управление 

качеством 

Управление качеством в 

производстве на основе 

биоресурсов региона 

Новая Междисциплинарная 

(совместно с биологическим 

факультетом), практико-

ориентированная по заказу 

работодателя (Управление 

пищевой, 

перерабатывающей и 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологий Алтайского 

края) 

09.03.03. Прикладная 

информатика 

Цифровая экономика Новая  

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Управление 

информационными 

системами в бизнесе 

Новая  

38.04.01 Экономика Прикладная экономика Новая  

38.04.01 Экономика Экономика и управление 

в организациях 

Новая  

38.04.02 Менеджмент Международный 

менеджмент (на 

иностранном языке) 

Новая  

  



Юридический институт 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности  

 Новая  

 

 

Факультет математики и информационных технологий 
Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая/

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Интеллектуальный анализ 

данных 

Новая Научно-исследовательская. 

Практико-ориентированная. 

модули социального и 

технологического 

предпринимательства 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии 

Новая  

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Технологии 

искусственного 

интеллекта и анализа 

данных 

Новая  

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Биокибернетика, 

биоинформатика и 

программная инженерия 

Новая Междисциплинарная 

(совместно с Биологическим 

факультетом) 

 

 

Физико-технический факультет 
Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

03.03.02 Физика    

03.04.02 Физика Физика наносистем Реализуемая  

03.04.02 Физика Физические методы и 

информационные технологии 

в медицине 

Новая Практико-ориентированная 

по заказу работодателей 

(Онкологический центр 

«Надежда») 

  



Факультет химии и химико-технологических технологий 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям 

и приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

04.05.01 

Фундаментальная и 

прикладная химия 

Фундаментальная и прикладная 

химия 

Новая Модульная, научно-

исследовательская, 

включен модуль по 

технологическому 

предпринимательству 

33.05.01 Фармация Фармация биофармпрепаратов Новая  

 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям 

и приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

41.04.02 

Регионоведение 

России 

Региональное управление, 

межкультурное взаимодействие и 

международное сотрудничество 

Новая Научно-

исследовательская 

 

Географический факультет 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям 

и приоритетным 

направлениям 

развития вуза (указать 

модель, направление) 

43.03.03 

Гостиничное дело 

Гостинично-ресторанная 

деятельность 

Новая 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 

21.04.02 

Землеустройство и 

кадастры 

Кадастр недвижимости и 

кадастровая деятельность» 

Новая  

 

  



Факультет социологии 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза 

39.03.01 Социология  Социология и организация 

управления 

Новая Проектно-

ориентированная 

39.04.01 Социология Социология города и развитие 

городской среды 

Новая  

 

Факультет искусств и дизайна 

Направление 

подготовки  

Профиль Реализуемая 

/ новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным 

направлениям развития 

вуза (указать модель, 

направление) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Дизайн Новая  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Арт-дизайн Новая Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя (ООО 

«Турина Гора», КО, Лтд) 

 

Факультет психологии и педагогики 

Направление 

подготовки 

Профиль Реализуема

я / новая 

Соответствие 

моделям и 

приоритетным 

направлениям 

развития вуза 

(указать модель, 

направление) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Коррекционная и 

консультативная психология 

Новаяя Практико-

ориентированная по 

заказу работодателя 

(УФСИН, Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних, 

Минобразования 

Алтайского края, 

ГППЦ «Потенциал») 

37.04.01 Психология Психология здоровья Новая Практико-

ориентированная 

37.04.01 Психология Психологическое 

консультирование 

Новая Практико-

ориентированная, 

междисциплинарная 

 


