
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РАЗРАБОТАННЫЕ ОПОП ВО для РЕАЛИЗАЦИИ в 2021-2022 уч.г. 

Код 
Наименование направлений 

подготовки 
Профиль подготовки 

Срок освоения ОПОП 
С 

использованием 

сетевой формы 

(да / нет) 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Институт истории и международных отношений 

41.03.01 Зарубежное регионоведение Китай и китайский язык 4 года     да 

41.03.05 Международные отношения 
Актуальные проблемы теории и практики 

международных отношений 
4 года       

46.03.01 История История России и всеобщая история 4 года   
4 г. 11 

мес. 
  

46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документационное обеспечение управления и 

архивы в условиях цифровой трансформации 
4 года   

4 г. 11 

мес. 
  

46.03.03 Антропология и этнология 
Экспертно-аналитическая деятельность в 

археологии и этнологии 
4 года       

51.03.04 

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия 

Современные технологии хранения и 

презентации музейных ценностей 
4 года       

МИЭМИС 

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика 4 года       

27.03.03 
Системный анализ и 

управление 

Системный анализ и управление 

экономическими системами 
4 года     да 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет и финансы                                                           

Национальная экономика и государственное 

регулирование 

4 года     да 

38.03.01 Экономика Экономика и  финансы   5 лет     



38.03.02 Менеджмент 
Маркетинг и цифровые коммуникации                                    

Управление бизнесом 
4 года     да 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Современная система государственного и 

муниципального управления 
4 года       

Юридический институт 

40.03.01 Юриспруденция Общеправовой 4 года 5 лет 
4 г. 11 

мес.   

Институт математики и информационных технологий 

01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Математическое моделирование и 

информационные технологии 
4 года     да 

02.03.01 
Математика и компьютерные 

науки 
Математические основы компьютерных наук 4 года     да 

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные технологии 

Программирование и информационные 

технологии 
4 года     да 

09.03.03 Прикладная информатика Интеллектуальный анализ данных 4 года     да 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

03.03.02 Физика 
Медицинская физика                                                            

Современные функциональные материалы 
4 года     

  

03.03.03 Радиофизика 
Компьютерная электроника и 

телекоммуникации 
4 года     

  

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Программирование средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем                                                                                       

Программно-техническое обеспечение 

инфокоммуникационных технологий 

4 года     

  

10.03.01 Информационная безопасность 
Безопасность автоматизированных систем (в 

сфере профессиональной деятельности) 
4 года     

  



Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.03.01 Химия Теоретическая и экспериментальная химия 4 года     да  

18.03.01 Химическая технология 

Синтетические биологически-активные 

вещества, химико-фармацевтические препараты 

и косметические средства 

4 года       

19.03.01 Биотехнология 
Продуцирование биологически активных 

веществ методами биотехнологии 
4 года     да 

20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 4 года   
4 г. 11 

мес. 
  

Институт биологии и биотехнологии 

06.03.01 Биология 

Ботаника и молекулярная генетика                                              

Зоология и молекулярная генетика                                                        

Биоэкология                                                                  

Физиология                                                                                        

Биохимия и биотехнология 

4 года 
4 г. 6 

мес. 

  

да 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

41.03.02 Регионоведение России 
Национальная политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество России 
4 года       

41.03.04 Политология Политические теории, процессы и технологии 4 года       

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

государственных и бизнес-структурах 
4 года       

42.03.02 Журналистика Универсальная журналистика 4 года       

42.03.05 Медиакоммуникации Цифровая культура и медийное производство 4 года       

45.03.01 Филология Русская филология 4 года       

45.03.02 Лингвистика Русский язык как иностранный 4 года     да 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 4 года       



47.03.01 Философия 
Философия Востока и развитие современных 

интеркультурных взаимоотношений 
4 года       

47.03.03 Религиоведение 
Управление в сфере национальных и 

государственно-конфессиональных отношений 
4 года       

Институт географии 

05.03.02 География 
Физическая география, геоинформатика и 

география туризма 
4 года       

05.03.02 География 

Аналитика, пространственное развитие и 

цифровые технологии в общественной 

географии 

4 года     да 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

Природопользование                                                                   

Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов 

4 года       

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Оценка земли и управление объектами 

недвижимости 
4 года       

35.03.10 Ландшафтная архитектура 
Ландшафтное проектирование и дизайн 

окружающей среды 
4 года     да 

43.03.01 Сервис Социально-культурный сервис и туризм 4 года     да 

43.03.02 Туризм Внутренний и международный туризм 4 года   
4 г. 11 

мес. 
да 

43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная деятельность 4 года   
4 г. 11 

мес. 
  

Институт социальных наук 

37.03.02 Конфликтология Конфликт-менеджмент 4 года       

39.03.01 Социология Социология цифрового общества 4 года   
4 г. 11 

мес.   

39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа в сфере социальной защиты 

населения 
4 года   

4 г. 11 

мес. 
  



39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 

Цифровые и сетевые технологии работы с 

молодежью 
4 года       

Институт психологии 

37.03.01 Психология 
Психологическая диагностика и 

психологическое консультирование 
4 года 

4 г. 6 

мес.   
  

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Коррекционная и консультативная деятельность 

психолога 
4 года   

4 г. 11 

мес. 
  

Институт искусств и дизайна 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в дизайне 4 года   
4 г. 11 

мес. 
да 

44.03.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Дизайн 4 года   

4 г. 11 

мес. 
да 

44.03.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Имиджевый дизайн     

4 г. 11 

мес. 
  

50.03.03 История искусств Дизайн и современное искусство 4 года   
4 г. 11 

мес. 
  

51.03.01 Культурология Управление в сфере культуры 4 года       

53.03.02 
Музыкально-инструментальное 

искусство 

Музыкально-инструментальное искусство в 

сфере музыкального исполнительства 
4 года       

54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Арт-дизайн 4 года       

54.03.03 Искусство костюма и текстиля Дизайн костюма в индустрии моды 4 года 5 лет   да 

Институт педагогического образования 

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
Биология. Химия 5 лет   

5 л. 6 

мес. 
  

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
История. Право     

5 л. 6 

мес. 
  



44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Русский язык и литература. Детская 

журналистика. 
    

5 л. 6 

мес. 
  

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
Английский язык. Китайский язык 5 лет   

5 л. 6 

мес. 
  

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
Математика. Экономика     

5 л. 6 

мес. 
  

Филиал АлтГУ в г. Рубцовске 

09.03.03 Прикладная информатика Цифровые технологии и управление данными 4 года   
4 г. 11 

мес.   

37.03.01 Психология Общая психология и психология личности 4 года 5 лет     

38.03.01 Экономика Цифровая экономика и финансы 4 года 5 лет     

38.03.02 Менеджмент Электронная коммерция 4 года 5 лет     

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Цифровое государство 4 года 5 лет   

  

40.03.01 Юриспруденция Общеправовой 4 года 5 лет 
4 г. 11 

мес.   

Филиал АлтГУ в г. Бийске 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 4 года 5 лет 
4 г. 11 

мес.   

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное управление и правовое 

регулирование 
  5 лет 

4 г. 11 

мес.   

Филиал АлтГУ в г. Белокурихе 

43.03.03 Гостиничное дело Управление гостиничным комплексом 4 года   
4 г. 11 

мес.   

       
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 РАЗРАБОТАННЫЕ ОПОП ВО для РЕАЛИЗАЦИИ в 2021-2022 уч.г. 

Код 
Наименование направлений 

подготовки 
Специализация 

Срок освоения ОПОП 
С 

использованием 

сетевой формы 

(да / нет) 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

МИЭМИС 

38.05.01 Экономическая безопасность 
Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
5 лет     

  

Юридический институт 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Уголовно-правовая 5 лет   5 л. 11 мес.   

40.05.04 
Судебная и прокурорская 

деятельность 
Судебная деятельность 5 лет   5 л. 11 мес. да 

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.05.01 
Фундаментальная и 

прикладная химия 

Аналитическая химия                                                                  

Органическая химия                                                                             

Физическая химия и технологии материалов 

5 лет     

  

33.05.01 Фармация Фармация биофармпрепаратов 5 лет       

Институт психологии 

37.05.01 Клиническая психология 

Патопсихологическая диагностика и когнитивно-

поведенческая психотерапия                                                          

Нейропсихологическая диагностика и 

нейрореабилитация 

5 л. 6 мес.     

  

37.05.02 
Психология служебной 

деятельности 

Психология менеджмента и организационное 

консультирование 
5 лет     

  

44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков группы риска 
5 лет   5 л. 6 мес. 

  

 
     

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАЗРАБОТАННЫЕ ОПОП ВО для РЕАЛИЗАЦИИ в 2021-2022 уч.г. 

Код 
Наименование направлений 

подготовки 
Профиль 

Срок освоения ОПОП 

С использованием 

сетевой формы (да 

/ нет) 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Институт истории и международных отношений 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Азиатские регионы: социально-

экономические и политические процессы 
2 года       

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Этника тюрко-монгольского мира в 

современных арт-практиках 
  2 г. 6 мес.   да 

41.04.05 Международные отношения 

Международное сотрудничество: 

экономические, политико-правовые и 

культурные аспекты 

2 года       

46.04.01 История 
Исторические знания  в современном 

обществе 
2 года     да 

46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документационные системы и архивы в 

региональной системе управления 
2 года       

51.04.04 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование 
2 года       

МИЭМИС 

09.04.03 Прикладная информатика 
Управление информационными системами в 

бизнесе 
2 года     да 

38.04.01 Экономика 
Трансграничная торговля в Центральной 

Азии: менеджмент и маркетинг 
2 года     да 



38.04.02 Менеджмент Стратегический маркетинг и менеджмент 2 года       

38.04.02 Менеджмент 
Международный менеджмент (на 

английском языке) 
    2 г. 5 мес.   

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и корпоративное 

управление 
2 года   2 г. 5 мес.   

38.04.08 Финансы и кредит Бизнес и финансовая аналитика     2 г. 5 мес. да 

Юридический институт 

40.04.01 Юриспруденция 
Юрист в сфере государственного и 

муниципального управления 
2 года   2 г. 5 мес.   

40.04.01 Юриспруденция 
Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 
2 года   2 г. 5 мес.   

40.04.01 Юриспруденция 
Техника подготовки и толкования правовых 

актов 
2 года   2 г. 5 мес.   

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере частного права 2 года   2 г. 5 мес.   

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере уголовного судопроизводства 2 года   2 г. 5 мес.   

40.04.01 Юриспруденция Гражданский процесс. Трудовое право     2 г. 5 мес. да 

Институт математики и информационных технологий 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Технологии искусственного интеллекта и 

анализа данных 
2 года     да 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Биокибернетика, биоинформатика и 

программная инженерия 
2 года     да 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 

Математическое моделирование и комплексы 

программ в наукоемких технологиях 
2 года     да 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 

Математическая кибернетика и прикладной 

анализ 
2 года     да 

09.04.03 Прикладная информатика 

Цифровые технологии анализа данных для 

устойчивого развития регионов Северной и 

Центральной Азии 

2 года     да 



09.04.03 Прикладная информатика 
Цифровые технологии в управлении 

социальными и экономическими процессами 
2 года     да 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

03.04.02 Физика Физика наносистем 2 года     да 

03.04.03 Радиофизика Электромагнитные волны в средах 2 года     да 

09.04.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Нейроинформационные технологии и 

робототехнические системы 
2 года     да 

10.04.01 
Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность банковских и 

финансовых систем 
2 года       

11.04.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
Цифровые инфокоммуникационные системы 2 года       

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.04.01 Химия 

Квантовые технологии, компьютерный 

наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза 

материалов 

2 года     да 

04.04.01 Химия 

Физико-химические методы и контроль в 

химической, фармацевтической, 

косметической, пищевой отраслях 

2 года       

04.04.01 Химия 
Химико-аналитический контроль живых и 

техносферных систем 
2 года     да 

18.04.01 Химическая технология 
Химическая и биотехнологическая 

переработка растительного сырья 
2 года     да 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Комплексная безопасность, 

народосбережение, ресурсосбережение в 

системе БЖД 

2 года     да 

Институт биологии и биотехнологии 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг и оценка 

состояния окружающей среды 
2 года     да 



05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Экобезопасность природных и 

антропогенных систем 
2 года     да 

06.04.01 Биология Биохимия и прикладная биотехнология 2 года     да 

06.04.01 Биология Физиология и нутрициология 2 года       

06.04.01 Биология Биоразнообразие и биоресурсы  2 года       

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

41.04.02 Регионоведение России 

Региональное управление, межкультурное 

взаимодействие и международное 

сотрудничество России 

2 года     

  

41.04.04 Политология 
Общественно-политические проекты в 

условиях цифровизации 
2 года     

  

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Социальная безопасность медиапространства 

Большого Алтая 
2 года     

  

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Менеджмент стратегических коммуникаций 

в рекламе и связях с общественностью 
2 года     

  

42.04.02 Журналистика 
Журналистика, технологии и менеджмент 

мультимедийной редакции 
2 года     

  

45.04.01 Филология 
Русский язык и литература в филолого-

коммуникативном аспекте 
2 года     

  

45.04.01 Филология Язык в поликультурном пространстве 2 года       

45.04.02 Лингвистика Отраслевой перевод 2 года       

47.04.01 Философия 
Философская антропология и этика 

социальных коммуникаций 
2 года     

  

47.04.03 Религиоведение 
Государственно-конфессиональная политика 

и этнорелигиозные процессы 
2 года     

  

Институт географии 



05.04.02 География 
Геоинформационные технологии для 

устойчивого развития региона 
2 года     да 

05.04.02 География 
Пространственная аналитика и управление 

природопользованием в Центральной Азии 
2 года     да 

05.04.02 География 
Менеджмент и мониторинг окружающей 

среды 
2 года       

05.04.06 
Экология и 

природопользование 
Управление природопользованием 2 года     да 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр и устойчивое развитие территории 2 года       

43.04.01 Сервис Сервис в сфере рекреации и туризма 2 года       

43.04.02 Туризм 
Туристско-рекреационные системы: 

проектирование и управление 
2 года       

Институт социальных наук 

39.04.01 Социология 
Социология коммуникаций и управленческое 

консультирование 
    2 г. 5 мес. 

  

39.04.01 Социология 
Цифровые методы анализа и визуализации 

данных в социальных исследованиях 
2 года     

  

39.04.01 Социология 
Социология города и развитие городской 

среды 
2 года     

  

39.04.01 Социология 
Социология конфликта и межнациональных 

отношений 
2 года     

  

39.04.02 Социальная работа 
Организация и управление в социальной 

работе 
    2 г. 5 мес. 

  

39.04.02 Социальная работа 
Цифровые технологии в социальной защите 

населения 
    2 г. 5 мес. 

  

Институт психологии 

32.04.01 
Общественное 

здравоохранение 

Организация профилактической 

деятельности и укрепление здоровья 

населения 

  2 г. 6 мес.     



37.04.01 Психология Психология здоровья 2 года 2 г. 6 мес.   да 

37.04.01 Психология Психологическая диагностика и экспертиза 2 года 2 г. 6 мес.   да 

37.04.01 Психология Психологическое консультирование 2 года 2 г. 6 мес.   да 

Институт искусств и дизайна 

09.04.03 Прикладная информатика Цифровой дизайн 2 года       

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Дизайн интерьера 2 года   2 г. 5 мес.   

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Школа директоров: управленческие команды 

в образовании 
    2 г. 5 мес.   

50.04.03 История искусств 
Креативные индустрии и менеджмент в 

искусстве 
2 года   2 г. 5 мес.   

54.04.03 Искусство костюма и текстиля Мода и бизнес 2 года     да 

Институт педагогического образования 

44.04.01 Педагогическое образование Образовательное предпринимательство 2 года     да 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Управление в сфере профессионального 

образования 
2 года   2 г. 5 мес.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обновленные ППССЗ  СПО для реализации  в  2021/2022 учебном году 

Код ППСЗ 

Требования к 

предыдущему 

образованию 

Присваиваемая квалификация 
Форма 

обучения 

Норм. срок 

обучения 

Колледж АлтГУ 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
среднее общее Техник-программист очная 

2 года 10 

мес 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(в экономике) 

основное 

общее 
Техник по информационным системам очная 

3 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование                       

основное 

общее 

Разработчик веб и мультимедийных 

приложений 
очная 

3 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование                      
среднее общее 

Разработчик веб и мультимедийных 

приложений 
очная 

2 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование                      
среднее общее 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 
очная 

2 года 10 

мес 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  
среднее общее Техник-эколог очная 

2 года 10 

мес 

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
среднее общее Техник очная 

2 года 10 

мес 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в промышленности) 

основное 

общее 
Бухгалтер очная 

2 года 10 

мес 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в промышленности) 
среднее общее Бухгалтер очная 

1 год 10 

мес 



38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в промышленности) 
среднее общее Бухгалтер заочная 

2 год 10 

мес 

38.02.07 
Банковское дело 

основное 

общее Специалист банковского дела 
очная 

2 года 10 

мес 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

основное 

общее Юрист 
очная 

2 года 10 

мес 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
среднее общее 

Юрист 
очная 

1 год 10 

мес 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
среднее общее 

Юрист 
заочная 

2 год 10 

мес 

40.02.02 
Правоохранительная деятельность  

основное 

общее Юрист 
очная 

3 года 6 

мес 

40.02.02 
Правоохранительная деятельность  

среднее общее 
Юрист 

очная 
2 года 6 

мес 

43.02.10 
Туризм 

основное 

общее Специалист по туризму 
очная 

2 года 10 

мес 

43.02.10 
Туризм 

среднее общее 
Специалист по туризму 

очная 
1 год 10 

мес 

43.02.10 
Туризм 

среднее общее 
Специалист по туризму 

заочная 
2 года 10 

мес 

43.02.14 
Гостиничное дело  

среднее общее 
Специалист по гостеприимству 

очная 
2 года 10 

мес 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

основное 

общее 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 
очная 

2 года 10 

мес 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  
среднее общее 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 
заочная 

2 года 10 

мес 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в 

промышленности) 

основное 

общее Дизайнер 
очная 

3 года 10 

мес 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 



09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(в экономике) 

основное 

общее 
Техник по информационным системам очная 

3 года 10 

мес 

09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(в экономике) 
среднее общее Техник по информационным системам очная 

2 года 10 

мес 

09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(графический дизайн) 

основное 

общее 
Техник по информационным системам очная 

3 года 10 

мес 

09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(графический дизайн) 
среднее общее Техник по информационным системам очная 

2 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 

основное 

общее 
Специалист по информационным системам очная 

3 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
среднее общее Специалист по информационным системам очная 

2 года 10 

мес 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
основное 

общее 

Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
очная 

2 года 10 

мес 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее общее 
Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
очная 

1 год 10 

мес 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в промышленности, 

бюджетных отраслях) 

основное 

общее 
Бухгалтер очная 

2 года 10 

мес 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в промышленности, 

бюджетных отраслях) 

среднее общее Бухгалтер очная 
1 год 10 

мес 

38.02.06 Финансы 
основное 

общее 
Финансист очная 

2 года 10 

мес 

38.02.06 Финансы среднее общее Финансист очная 
1 год 10 

мес 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
основное 

общее Юрист 
очная 

3 года 6 

мес 



40.02.02 Правоохранительная деятельность среднее общее 
Юрист 

очная 
2 года 6 

мес 

Филиал АлтГУ в г. Бийске 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 

основное 

общее 
Техник-программист очная 

3 года 10 

мес 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
среднее общее Техник-программист очная 

2 года 10 

мес 

09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

основное 

общее Администратор баз данных 
очная 

3 года 10 

мес 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
среднее общее Администратор баз данных очная 

2 года 10 

мес 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
основное 

общее 

Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
очная 

2 года 10 

мес 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее общее 
Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
очная 

1 год 10 

мес 

38.02.06 Финансы 
основное 

общее 
Финансист очная 

2 года 10 

мес 

38.02.06 Финансы среднее общее Финансист очная 
1 год 10 

мес 

38.02.06 Финансы среднее общее Финансист 
заочная 

2 года 10 

мес 

Филиал АлтГУ в г. Белокурихе 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в сфере услуг) 

основное 

общее 
Бухгалтер очная 

2 года 10 

мес 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (в сфере услуг) 
среднее общее Бухгалтер очная 

1 год 10 

мес 

 

 


