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Подразделения

• Кафедра безопасности жизнедеятельности 
(БЖД)

• Кафедра машин и аппаратов пищевых 
производств (МАПП)

• Кафедра технологии бродильных производств и 
виноделия (ТБПиВ)

• Кафедра технологии продуктов питания (ТПП)
• Кафедра технологии хранения и переработки 

зерна (ТХПЗ)
• Кафедра химической техники и инженерной 

экологии (ХТиИЭ)
• Кафедра химической технологии (ХТ)

http://www.altstu.ru/structure/chair/bzhd/
http://www.altstu.ru/structure/chair/mapp/
http://www.altstu.ru/structure/chair/tbpiv/
http://www.altstu.ru/structure/chair/tpp/
http://www.altstu.ru/structure/chair/thpz/
http://www.altstu.ru/structure/chair/htiie/
http://www.altstu.ru/structure/chair/ht/


Наш институт учит быть полезными – приносить пользу, прежде всего, нашему родному краю. Все знают, 

что Алтайский край, благодаря своему географическому положению, ландшафту и климату является 

хорошо развитым сельскохозяйственным регионом и флагманом пищевой индустрии России. Он занимает 

лидирующие места в Российской Федерации по переработке зерна и производству муки, крупы, мясных и 

молочных продуктов, а также растительного масла.

Для того, чтобы предприятия пищевой промышленности могли успешно работать, им нужна правильная 

организация и современное высокотехнологичное оборудование. Поэтому здесь ведущую роль играет 

руководитель производства. Именно руководителей производства различного уровня обучают в ИнБиоХим. 

Руководить работами по оптимальной организации производственного процесса, по эксплуатации и 

модернизации существующего оборудования, а также разработке новых промышленных образцов учат на 

кафедре «Машины и аппараты пищевых производств» (МАПП) на направлении подготовки

«Технологические машины и оборудование» (ТМиО).

Макаронные изделия, производимые на предприятиях Алтайского края, по своему качеству не уступают 

итальянским, а по экологической чистоте и превосходят их. Хлеб, без которого не проходит ни одного дня, 

– особая гордость Алтая. Специалистов в этой области обучают на кафедре «Технологии хранения и 

переработки зерна» (ТХПЗ), входящей в состав ИнБиоХим.

В нашем регионе, да и далеко за его пределами, высоко ценятся наши алтайские сыры (без ложной 

скромности можно сказать – лучшие сыры в России) и другие продукты молочной перерабатывающей 

промышленности. Кстати, по производству сыров Алтайский край также является лидером в Российской 

Федерации. Специалистов этого направления готовят на кафедре «Технологии продуктов питания» (ТПП).

Также в нашем Институте на кафедре «Технологии бродильных производств и виноделия» (ТБПиВ) 

обучают «виноделов» и «бродильщиков». Именно благодаря сотрудникам и выпускникам этой кафедры в 

нашем далеко не южном и не очень теплом регионе начали выращивать виноград в промышленных 

масштабах и делать из него вина, по качеству и вкусовым характеристикам сопоставимые с французскими.

http://www.ffprom22.ru/bussnes/75_produktov/
http://www.altstu.ru/structure/chair/mapp/
http://www.altstu.ru/structure/chair/thpz/
http://www.altstu.ru/structure/chair/tpp/
http://www.altstu.ru/structure/chair/tbpiv/


Пищевая промышленность тесно связана с химической. Химия непосредственно участвует в процессах 

получения продуктов питания, а также при утилизации отходов пищевых производств. Химия является 

основой производства упаковочных материалов, очистки и подготовки воды и многих других процессов 

пищевой промышленности.

В крае много предприятий химической промышленности, которые имеют немалые успехи. Например, в 

России на данный момент выпускают авиационные шины на одном единственном предприятии и это 

Алтайский шинный комбинат. Специалистов для этой отрасли готовят на кафедре «Химическая 

технология» (ХТ).

В последнее время правительство РФ вновь обратило внимание на актуальную проблему охраны 

окружающей среды. За подготовку специалистов-экологов на нашем факультете отвечает кафедра 

«Химическая техника и инженерная экология» (ХТиИЭ). Причем специалистов экологов в АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова начали готовить впервые в стране.

На производстве для любого руководителя и специалиста очень важна охрана труда, а в жизни любого 

человека - безопасность. Этому обучают на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), которая 

также входит в состав ИнБиоХим. Ну и, конечно же, всем хочется трудиться и отдыхать в современной 

удобной одежде, отвечающей требованиям моды. Конструировать такую одежду, а также обувь и другие 

изделия из ткани, кожи и меха, учат на кафедре «Химическая технология» (ХТ).

http://www.altstu.ru/structure/chair/ht/
http://www.altstu.ru/structure/chair/htiie/
http://www.altstu.ru/structure/chair/bzhd/
http://www.altstu.ru/structure/chair/ht/


На всех кафедрах по перечисленным выше направлениям и специальностям обучения занятия проводят

высококвалифицированные преподаватели, доценты и профессора. Большинство из них имеют ученые

степени кандидатов и докторов наук.

Выпускники Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии приносят пользу не только

родному региону, но также широко востребованы и в других регионах Российской Федерации, ближнего и

дальнего зарубежья. Институт поддерживает международные связи. В частности, наши студенты проходят

практику в Национальной школе молочной промышленности и сыроделия Франции и на винодельческих

предприятиях Франш-Конте. В АлтГТУ действует французский ресурсный центр. Сегодня там проходят

занятия для преподавателей и студентов, выезжающих на стажировки во франкоязычные страны. В

Институте большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. Каждый студент

может приносить пользу и как ученый. Студенты, занимающиеся наукой, имеют возможность выезжать на

конференции в другие регионы России. В Институте действуют несколько научных школ, обучаются

аспиранты, большая часть из них успешно защищают диссертации.

Жизнь студентов в нашем Институте не зациклена только на учебе и науке. В Институте проводятся

мероприятия, направленные на ознакомление студентов с историей и традициями ИнБиоХим,

университета. Организуются экскурсии на предприятия пищевой и химической промышленности.

Празднуется «Посвящение в первокурсники». Студенты и преподаватели ИнБиоХим ежегодно участвуют в

празднике сыра и «Праздничной выпечке». Организуются спортивные мероприятия, творческие вечера,

вечера художественной самодеятельности, посещение театров и выставок с целью формирования

мотивации здорового образа жизни и развития творческих способностей, реализации личностного

потенциала студента (следует отметить, что в Институте также обучают правильно питаться).

Следовательно, выпускники нашего Института могут быть полезными не только для предприятий как

специалисты, но и как активные социально-значимые члены общества.



Кафедра машин и аппаратов 
пищевых производств

• НАПРАВЛЕНИЯ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• Бакалавриат
• 15.03.02 —

Технологические машины 
и оборудование

• Магистратура
• 15.04.02 —

Технологические машины 
и оборудование

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0198/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0344/


Место будущей работы

• На должностях руководителей
производства пищевых и
перерабатывающих предприятий
(высший и средний менеджмент,
начальники цехов, участков,
отделов и служб, инженеры)
любых форм собственности и
размеров - от малых цехов до
крупных холдингов.

• На должностях специалистов и
инспекторов в органах
государственного управления и
надзора.



Кафедра технологии бродильных 
производств и виноделия

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Бакалавриат

•19.03.02— Продукты питания из растительного сырья (Профиль 

(Биотехнология продуктов питания из растительного сырья)

Профиль «Технология бродильных производств и виноделие» ориентирован на 

подготовку бакалавров для спиртовых и ликероводочных предприятий, 

предприятий по выпуску безалкогольной продукции, проектно-конструкторских 

организаций, научно-исследовательских и испытательных центров, лабораторий, 

служб сертификации и идентификации, торговых и налоговых инспекций, а также 

других органов, контролирующих производство и оборот алкогольной продукции.

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0212/


Производственная практика

Студенты проходят учебные и производственные практики в научно-исследовательских лабораториях 

кафедры и на ведущих предприятиях бродильной промышленности.

На предприятиях студенты младших курсов изучают технологический процесс и производственное 

оборудование, знакомятся с рабочими профессиями, а на старших курсах дублируют должности 

инженерно-технических работников и участвуют в решении технологических задач.

С 2010 года ежегодно на конкурсной основе студенты третьего курса получают возможность пройти 

практическую стажировку во Франции на винодельческих предприятиях региона Франш-Конте.

Научно-исследовательская работа студентов

С третьего курса студенты профиля активно занимаются научно-исследовательской работой. Результаты 

своих исследований студенты докладывают на ежегодных научно-технических конференциях и 

публикуют в научных статьях.

Студенты участвуют также в хоздоговорных научно-исследовательских работах, которые выполняются 

для многих предприятий отрасли Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Трудоустройство

Места будущей работы наших выпускников: спиртовые, винодельческие, пивоваренные, ликёроводочные 

заводы, предприятия по выпуску безалкогольных напитков, организации

оптовой реализации алкогольной продукции, проектно-конструкторские 

организации, научно-исследовательские и испытательные центры и 

лаборатории, службы сертификации и идентификации сырья и готовой

продукции, торговые и налоговые инспекции и другие органы, 

осуществляющие контроль производства и оборота алкогольной продукции.

Выпускники кафедры работают на предприятиях и в организациях

Алтайского края:

ОАО «Корпорация «Алтайспиртпром»;

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

ООО «Тейси» (вино-водочный завод);

ООО НПФ «Алтайский букет»;

ФГБНУ «НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко»;

ОАО «Алтайский винзавод»;

ООО «Золотой Улей» (Пивоварня «Шпачек»);



НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Бакалавриат

•19.03.02— Продукты питания из растительного сырья

Магистратура

•19.04.02— Продукты питания из растительного сырья

Кафедра технологии хранения и 
переработки зерна

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0212/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0212/


В лабораториях кафедры имеется всё необходимое оборудование для подготовки

квалифицированных специалистов по двум профилям: «Технология хранения и

переработки зерна» и «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий».

Студенты проходят обучение также на двух базовых кафедрах, организованных на

ведущих пищевых предприятиях Алтайского края.

На кафедре работает аспирантура. Преподаватели кафедры ведут научно-

исследовательскую работу по трём направлениям: переработка зерна, технология

хлеба и анализ качества зернопродуктов.

За пятьдесят пять лет работы кафедрой подготовлено более 1600 специалистов в

области хранения и переработки зерна и технологии хлебопекарного

производства. 100% выпускников кафедры находят работу по специальности, они

востребованы в Алтайском крае и за его пределами. Специалисты,

подготовленные кафедрой, трудятся в Алтайском крае и многих городах России

(Новосибирск, Омск, Тверь, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва).



Кафедра технологии продуктов питания
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакалавриат
•19.03.03 — Продукты питания животного происхождения
•19.03.04 — Технология продукции и организация общественного питания
Магистратура
•19.04.03 — Продукты питания животного происхождения

•19.04.04 — Технология продукции и организация общественного                  

питания

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0213/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0214/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0233/
https://www.altstu.ru/sveden/oop/0394/description/


В настоящее время на кафедре работают (с учетом совместителей) 

13 преподавателей, в том числе 11 кандидатов и 2 доктора наук. Возглавляет 

кафедру д.т.н., профессор Щетинин М.П.

Имеется перспектива включенного обучения и прохождение преддипломной 

практики за рубежом (школа сыроделия Эниль-Био, Франция, г. Мамироль, 

г. Полиньи). 100% выпускников кафедры находят работу по специальности 

не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. Специалисты, 

подготовленные кафедрой, успешно трудятся во многих городах России 

(Новосибирск, Москва), а также во Франции на предприятиях сыродельной 

промышленности.



Кафедра химической техники и 
инженерной экологии

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакалавриат
•18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии
Магистратура
•18.04.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

Характеристика направления: Деятельность бакалавра 

направлена на принятие технических и управленческих 

решений при разработке технологических процессов; выбор 

наилучших доступных технических средств и технологий; 

использование элементов эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

эффективную организацию природоохранной деятельности 

предприятий. Студенты получают фундаментальную 

подготовку по гуманитарным, математическим, естественно-

научным и профессиональным дисциплинам. После 

получения степени бакалавра студенты могут продолжить 

обучение в магистратуре и, окончив ее, через 2 года 

получить академическую степень магистра.

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0210/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0231/


Область профессиональной деятельности бакалавров:

* Органы государственного управления в области охраны окружающей среды

* Предприятия малого наукоемкого бизнеса

* Государственные природоохранные службы

* Проектные организации по разработке природоохранной документации, 

проектированию новых типов оборудования, машин и аппаратов

* Отделы по охране окружающей среды предприятий и организаций

* Научно – исследовательские институты и лаборатории

* Конструкторские бюро предприятий

* Промышленные предприятия различного профиля

* Учебные заведения

http://www.chem-astu.ru/chair/htie01.jpg
http://www.chem-astu.ru/chair/htie01.jpg


Кафедра химической технологии
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакалавриат
•18.03.01 — Химическая технология
•29.03.05 — Конструирование изделий 
лёгкой промышленности
Магистратура
•18.04.01 — Химическая технология

«…материалы - это самая главная часть технического прогресса. Недаром эры развития 

человечества названы по употребляемым материалам – каменный, бронзовый, железный. В 

ХХ веке начался новый век – век синтетических полимерных материалов»

(Лауреат Нобелевской премии, академик Н.Н. Семёнов)

Область профессиональной деятельности бакалавров:

методы, способы и средства получения веществ и 

материалов с помощью физических, физико-химических и 

химических процессов, производство на их основе изделий 

различного назначения.

Создание, внедрение и эксплуатация промышленных 

производств основных неорганических веществ, 

строительных материалов, полимерных материалов, 

продуктов переработки нефти, газа и твёрдого топлива, 

лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов 

и изделий на их основе.

http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0210/
http://www.altstu.ru/entrant/speciality/0231/


Цель подготовки: Подготовка высококвалифицированных специалистов с целью

кадрового обеспечения инновационно развивающейся экономики Алтайского

края, Сибири и других регионов Российской Федерации

Место будущей работы:

- предприятия производящие минеральные удобрения и кислоты, синтетический

аммиак, чистые газы (аргон, азот, кислород), неорганические соли и химические

реактивы, катализаторы и сорбенты, строительные материалы, продукты

нефтепереработки и газа, кокс, лекарственные препараты;

- многочисленные малые предприятия по переработке 

полимерных материалов: изготовление пластиковых окон, 

полимерных труб, посуды, упаковки и т.д. Алтайская шинная 

компания, заводы асбестотехнических и резинотехнических 

изделий, научные учреждения, ВУЗы.



Конструирование изделий 
лёгкой промышленности

Бакалавр решает профессиональные задачи в

соответствии с видами профессиональной

деятельности: подготовка, планирование и

эффективное управление процессами

конструирования одежды, обуви, кожи, меха и

кожгалантерейных изделий различного назначения.

На территории Алтайского края 

действует 243 предприятия 

текстильной и лёгкой 

промышленности, где выпускники 

востребованы. Это

- ЗАО БМК «Меланжист Алтая»,

- ООО Швейная фабрика«Авангард»,

- ООО «Трикотажная фабрика»,

- ООО «Бийская льняная компания»,

- Бийская швейная фабрика,

- Рубцовская швейная фабрика.
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