
Строительно-технологический 

факультет



Август 1959 года  - первый набор на строительные специальности;

1964 год - выпуск первых инженеров-строителей (82 студента);

Ноябрь 1961 года  - основан «Строительный факультет», позднее в 
1976 году переименован в «Строительно-технологический факультет»;

1961 год  - образована кафедра « Технология и механизация 
строительства»; 

1962 год  - образована кафедра «Строительные материалы»;
1971 год  - образована кафедра «Строительные конструкции»;
1976 год  - образована кафедра «Основания, фундаменты, 

инженерная геология и геодезия»;
1996 год  - образована кафедра «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», с 2017 года кафедра «Инженерные сети, теплотехника и 
гидравлика»;

1998 год  - образована кафедра «Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов»;

2003 год – образована кафедра «Транспортное строительство».



Кафедра «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» 
Кафедра «Строительные конструкции» 
Кафедра «Строительные материалы» 
Кафедра «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» 
Кафедра «Инженерные сети, теплотехника и гидравлика» 
Кафедра «Технология и механизация строительства» 

Кафедра «Транспортное строительство»

•Учебный научно-консультационный центр – транспортное строительство 

•Вычислительный центр 

• Студенческое самоуправление 

•Кадровый центр «Строитель» 



Декан СТФ; 
заведующий 
кафедрой СК 

Харламов Иван 
Викентьевич

Зам. декана СТФ 1-2 курсов 
Кирколуп Евгений 

Романович

Зам. декана СТФ 3-5 курсов 
Черепанов Борис 

Михайлович

Заведующий 
кафедрой ОФИГиГ

Носков Игорь 
Владиславович

Заведующий 
кафедрой СМ 

Овчаренко
Геннадий Иванович

Заведующий 
кафедрой ТиМС

Лютов Владимир 
Николаевич

Заведующая 
кафедрой САДиА

Меренцова Галина 
Степановна

И.о. заведующего 
кафедрой ИСТиГ

Логвиненко
Владимир 

Васильевич

Заведующий 
кафедрой ТС 

Хвоинский Леонид 
Адамович



08.05.01 – Строительство уникальных зданий и 
сооружений 
Профиль: Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений

Срок обучения 

6 лет



08.03.01 – Строительство 

Профили:

 Промышленное и гражданское строительство

 Инженерные системы жизнеобеспечения в 
строительстве

 Автомобильные дороги

 Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций

Срок обучения 4 года



08.04.01 – Строительство 

Профили:

•Промышленное и гражданское строительство: 
технологии организации строительства

•Автомобильные дороги

•Организация информационного моделирования в 
строительстве

Срок обучения - 2 года (на базе бакалавриата)



05.06.01 Науки о Земле

08.06.01 Техника и технологии строительства

22.06.01 Технологии материалов

Очная и заочная формы обучения 

https://www.altstu.ru/sveden/oop/0373/
https://www.altstu.ru/sveden/oop/0375/
https://www.altstu.ru/sveden/oop/0381/


Занятия ведутся в новом корпусе



Факультет стабильно 

занимает 1 или 2 место 

в АлтГТУ по 

успеваемости студентов



Студенты проходят производственную практику в 
ведущих строительных организациях Алтайского 
края

 1-ая производственная – овладение рабочей 
профессией

 2-ая производственная – дублер мастера



Количество поступивших
на дневное обучение в 2019 году



Количество поступивших в 
магистратуру в 2019 году
Очная магистратура:

На бюджетные места - 59 чел.

На внебюджетные места – 1 чел.

Заочная магистратура: 

На бюджетные места – мест нет

На внебюджетные места – 18 чел.



Защита дипломных проектов





•День строителя на СТФ
•Вечер встречи выпускников
•Посвящение в первокурсники
•Участие в городских мероприятиях, 
выборах, переписях, референдумах



Посвящение первокурсников
День строителя на СТФ: 

награждение лучших



Имеется заочная форма обучения,

при этом возможно сокращение сроков обучения 
при наличии среднего профессионального 
образования (строительный колледж, техникум)

Ведётся бюджетный, целевой и внебюджетный 
(платный) набор студентов. 

Вступительные экзамены: математика (профильный 
уровень), физика, русский язык.

Деканат СТФ: ауд. 204 Н, тел. 29-07-33, 

е-mail: hiv@mail.altstu.ru

mailto:hiv@mail.altstu.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

АлтГТУ


