
Этапы семидесятилетнего пути развития
инженерной школы алтайского края

в суровый декабрь 1941 года, 
когда страна жила под лозунгом песни:

«вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой
с фашистской силой тёмною,
с проклятою ордой.
Пусть ярость благородная 
вскипает как волна, -
идёт война народная
священная война!»

в г. барнаул прибыло 2 вагона с эваку-
ированными из украины, 12 препода-
вателями, 20 студентами запорожско-
го института сельскохозяйственного 
машиностроения (зисХМ) во главе с 
директором леонидом георгиевичем 
исаковым [1, стр. 16-22]. 2� фев-
раля 1942 г. директор издал приказ 
о возобновлении занятий, которые 
должны были проходить одновре-
менно с ремонтом предоставленных 
городскими властями помещениями. 
в таких тяжелейших условиях начался 
учебный процесс. Месяцем позже, в 
марте 1942 г., в г. барнауле на первые 
три курса были зачислены 77 студен-
тов, прибывших из эвакуированного 
Московского автомеханического инс-
титута вместе с преподавателями. Эти 
студенты-москвичи и явились первым 
контингентом созданного третьего 

факультета – автотракторного. в мае 
1942 г. уже было организовано 12 
кафедр (технологии машиностроения, 
технологии металлов и металловеде-
ния, сопротивление материалов и де-
талей машин, механики, энергетики и 
автотранспортного дела, математики, 
химии, физики, марксизма-ленинизма, 
иностранных языков, военной под-
готовки и физкультуры), на которых 
работало 27 штатных преподавателей.

Конечно, основная трудная и 
тяжелая работа по налаживанию 
учебного процесса, быта студентов и 
преподавателей приходилась на долю 
директора и преподавателей, прибыв-
ших из запорожья. Деканом меха-
нико-технологического факультета и 
заведующим кафедрой деталей машин 
был назначен кандитат технических 
наук, доцент н.а. говоров – родной 
брат легендарного Маршала советс-
кого союза л.а. говорова. Кафедру 
технологии металлов возглавил доцент 
ильяченко в.П., а кафедру сопротив-
ления материалов и руководство на-
учной работой – доцент а.и. гурвич. 
старший преподаватель л.П. леонов 
стал зав. кафедрой физики и матема-
тики. После выделения кафедры мате-
матики в самостоятельную структуру, 
её заведующим стал и.П. натансон – 
доктор физико-математических наук, 
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профессор, который заведовал ею до 
конца 1944г. После снятия блокады г. 
ленинграда он вернулся в свой вуз. По 
его учебнику высшей математики учи-
лось не одно поколение студентов ву-
зов всего ссср. Контингент студентов 
на начало 1942–194� учебного года 
составлял 484 человека, в 194�–1944 
гг. – �89 студентов, а в 1944–1945 гг. 
– �26 студентов. Количество студен-
тов в военные годы в течение учебных 
лет менялось за счет отсева из-за 
неуспеваемости, а в 194� г., например, 
около 200 студентов ушли на фронт, 
так как студенты не имели льгот и 
брони. в последний военный учебный 
год многие студенты вернулись домой 
в города и районы, которые советская 
армия освободила от оккупации. в эти 
годы в студенты зачислялись раненые 
и демобилизованные фронтовики, ин-
валиды, также возвращались с фронта 
бывшие студенты и преподаватели. за 
эти неимоверно тяжёлые три военные 
года – с 1942 по 1945 – директор 
исаков с преподавателями и студента-
ми при помощи и поддержке барна-
ульской городской исполнительной 
власти смогли обеспечить подготовку 
квалифицированных инженеров для 
оборонной промышленности алтайс-
кого края, их было всего 4� человека. 
в декабре 194� г. Постановлением 
Правительства зсХМи был  
переименован в алтайский маши-
ностроительный институт (аМи). 
газета «алтайская правда» от 16 июня 
194� г. в статье о первом выпуске 1� 
инженеров написала: «барнаульский 
машиностроительный институт может 
стать и станет подлинной кузницей 
кадров, дающей родине полноценных 
командиров производства». Через 
двадцать лет эта пророческая фраза 
будет успешно осуществляться, когда 
вуз возглавит василий григорьевич 
радченко и превратит его в «кузницу 
инженерных кадров» на алтае [1, стр. 
�2, 62]. Крепла материально-техни-
ческая база института. в октябре 
194�г. ему было предоставлено второе 
здание для общежития на 100 мест 
(ремонт его закончили своими силами 
в январе следующего года), а в 1944г. 
передано третье, приспособленное 
под общежитие для студентов, препо-

давателей и сотрудников. было созда-
но несколько лабораторий и учебных 
кабинетов; фонд библиотеки достиг 
8 тысяч томов. весь ремонт осущест-
влялся собственными силами. Комитет 
комсомола формировал из студентов 
и преподавателей бригады плотников, 
штукатуров, маляров.

1947 г. для вуза стал знако-
вым. Приказом Министра высшего и 
среднего специального образования 
ссср в соответствии с постановлени-
ем совета Министров ссср алтайс-
кий машиностроительный институт 4 
сентября был преобразован в алтайс-
кий институт сельскохозяйственного 
машиностроения (аисХМ). в это 
время в институте было 47 штатных 
и 9 преподавателей-совместителей. 
они работали на 12 кафедрах, из 
них был только один профессор П.в. 
Мелентьев и четыре доцента. Дирек-
тор л.г. исаков понимал, что поднять 
престиж молодого вуза и качество 
подготовки специалистов без решения 
проблемы высококвалифицированных 
преподавателей невозможно. Поэтому 
он и деканы занимались решением 
кадровой проблемы. в этот год были 
приняты кандидаты наук и инженеры с 
большим стажем и опытом работы на 
заводах: и.в. бургсдорф стал заведо-
вать кафедрой технологии металлов и 
металловедения, а с 1949 по 1965 г.  
был проректором по науке. а.Д. 
воробьева и а.в. гандлер возглавили 
кафедры химии и технологии машино-
строения. были оставлены на препо-
давательскую работу студенты-отлич-
ники, окончившие институт в первые 
послевоенные годы.

за эти десять лет с 1942 по  
1952 г. на алтае было подготовлено 
и выпущено 5�6 квалифицированных 
специалистов с высшим техническим 
образованием для оборонной про-
мышленности и народного хозяйства 
не только для края, но и советского 
союза. в этом благородном деле была 
большая личная заслуга первого ди-
ректора алтайского института сельхоз-
машиностроения леонида георгиевича 
исакова. 

Директором института 20 мая 
1952 г. назначается кандидат тех-
нических наук, доцент Константин 
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Дмитриевич Шабанов (1910–196�гг.) 
[1, стр. 2�,�1]. Перед ним стояла 
задача не только завершить станов-
ление, но и обеспечить стабильность 
работы института. Проблема была 
в том, что материальная и учебно-
производственная база института не 
имела возможности развиваться, а 
также в эти годы не хватало абитури-
ентов, не было конкурса, например, в 
1952–195� учебном году план набора 
был 200 человек, а подало заявле-
ния только 170 человек. в 1952 году 
институту исполнилось 10 лет. К этому 
времени в аисХМ было 1� кафедр и 
два факультета– тракторостроения и 
сельскохозяйственного машиностро-
ения в г. барнауле, и вечерний в г. 
рубцовске. институт имел 6 зданий, 
5 из них имели печное отопление, 
в которых размещались 18 учебных 
лабораторий и кабинетов. 

в эти годы велась научно-иссле-
довательская работа преподавателями 
с участием студентов. например,  
в 1952 г. был издан первый, а в  
1957г. – второй сборник научных тру-
дов аисХМ.

в связи с тем, что промышленные 
предприятия и сельское хозяйство 
после поднятия целинных и залежных 
земель в алтайском крае увеличи-
вали свои производства, строились 
новые заводы, в крае как и по всей 
стране стало остро не хватать инже-
нерно-технических кадров, особенно 
в строительной, химической, энер-
гетической, машиностроительной 
отраслях народного хозяйства, а также 
специалистов с высшим образованием 
в области хранения и переработки зер-
на, строительства элеваторов, машин и 
аппаратов пищевой промышленности. 
совет Министров ссср 20 мая 1959 г. 
принял постановление «об открытии 
алтайского политехнического инсти-
тута». и ровно через месяц приказом 
Министров высшего и среднего спе-
циального образования ссср наш вуз 
аисХМ был переименован в алтайс-
кий политехнический институт (аПи). 
на оборудование учебных кабинетов 
и лабораторий было выделено 500000 
рублей. По тем временам это большие 
деньги, например, токарный станок, 
стоил около 2000 рублей, а резцы, 

сверла, фрезы стоили от нескольких 
десятков копеек до нескольких руб-
лей. 

если далее проследить хроноло-
гию значимых событий института за 
1959–1960 гг., то можно представить 
масштабы быстрого преобразования 
вуза. Так, например, уже 22 июня  
1959 г. в институте созданы два новых 
факультета: строительный и химико-
технологический. открыты четыре 
специальности: «Промышленное и 
гражданское строительство», «Про-
изводство строительных конструк-
ций», «оборудование и технология 
сварочного производства», «Машины 
и технология обработки металлов». в 
июне начато строительство двух об-
щежитий на 500 и 516 мест и учебно-
производственного корпуса. в августе 
1959 г. решением крайисполкома и 
крайкома партии аПи было передано 
новое четырехэтажное здание в цент-
ре барнаула, которое было построено 
для краевой партшколы. в сентябре 
1959 г. в Политехническом институте 
в г. барнауле училось 2500 студентов 
на четырех факультетах по 11 спе-
циальностям, работало 147 штатных 
преподавателя. из них только 18 было 
с учёной степенью и ни одного докто-
ра, профессора. в августе-сентябре в 
головном вузе на 1 курс было принято 
650 студентов, из них 525 человека на 
дневное отделение и 125 человек – на 
вечернее. уже 12 октября был утверж-
дён состав учёного совета аПи. в ок-
тябре начато строительство главного 
учебного корпуса аПи на территории 
песчаного пустыря площадью  
14,4 га, где еще в начале XX в. была 
лесная роща, которая в народе на-
зывалась Дунькиной. за восемь лет 
руководства институтом директору 
К.Д. Шабанову удалось закрепить 
и развить как учебный процесс, так 
и положить начало серьёзной науч-
но-исследовательской работе в этом 
периферийном техническом институ-
те страны. Контингент студентов по 
годам представлен в таблице 2.1.

После ухода Шабанова К.Д. с 
поста директора на эту должность 19 
августа 1960 г. приказом Министра 
высшего и среднего специального об-
разования рсФср столетова в.н. был 
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таблица 1.2 – Количество студентов и выпускников первые 10 лет работы.

учебный год Количество  
студентов (чел.)

выпущено 
инженеров (чел.)

учебный год Количество  
студентов (чел.)

выпущено 
инженеров (чел.)

1942–194� �60 1� на 1.09.1949 721 72

194�–1944 �89 1� на 1.09.1950 764 79

1944–1945 �26 17 на 1.09.1951 856 94

на 1.09.1946 �75 9 на 1.09.1952 911 140

на 1.09.1947 447 51

на 1.09.1948 711 78 итого 5�6

назначен лауреат ленинской премии 
в области науки и техники радченко 
василий григорьевич [1, стр.�2, 62]. с 
присущей ему энергией радченко в.г. 
взялся за строительство и организа-
цию этого крупного технического вуза 
на Юге западной сибири. ускоренны-
ми темпами строился главный корпус 
аПи. в конце 1960 г. в институте 
было 4 факультета, 17 кафедр, 147 
преподавателей, и только 18 имели 
ученые звания и степени, и более 70 
преподавателей занимали ассистент-
ские должности. Поэтому под пред-
седательством радченко в.г. ученый 
совет аПи 9 декабря 1960 года при-
нял решение частично освобождать от 
учебной нагрузки тех преподавателей, 
которые работали над диссертация-
ми. Таких молодых преподавателей 
направляли на стажировку и в целевую 
аспирантуру вузов Москвы, ленингра-
да, Томска, воронежа, саратова, Каза-
ни, свердловска. всего в 1960, 1961 и 
1962 годах аспирантами-целевиками 
стали 84 человека. в 1960 г. в сентяб-
ре в аПи была организована первая в 
ссср массовая спортивная секция по 
борьбе самбо. на основании постанов-
ления совета Министров ссср (26 мая 

таблица 2.1 – Контингент студентов и выпускников в 1952–1960 гг.

годы Контингент 
студентов

Количество 
выпускников

годы Контингент 
студентов

Количество 
выпускников

1952 911 1�9 1956 более 1500 128

195� 9�7 98 1957 более 1600 192

1954 1266 115 1958 более 1800 2�6

1955 1480 1�� 1959 более 2500 264

1960 более �000 �52

всего 1657

1961 г.) министр высшего и среднего 
специального образования рсФср 
издал приказ о присвоении алтПи 
имени и.и. Ползунова, гениального 
русского изобретателя и создателя 
в г. барнауле первой в мире универ-
сальной паровой двухцилиндровой 
машины непрерывного действия.  
1961 г. стал для института знаковым – 
в научной работе по подготовке высо-
коквалифицированных педагогических 
кадров – в аПи была открыта собс-
твенная аспирантура. на 1 сентября 
1961 года в аПи уже училось �82� 
студента, из них на дневном в г. бар-
науле – 2147, на вечернем факультетах 
в г. барнауле – 708, в г. бийске – 268, 
в г. рубцовске – 700. в марте 1962 г. 
в г. барнауле был образован заочный 
факультет. в апреле-июне 1962 г. в 
аПи создаются 6 новых кафедр. из 
Томского политехнического институ-
та в аПи переведена специальность 
«Двигатели внутреннего сгорания», к 
нам переезжает доктор технических 
наук, профессор нечаев в.К., который 
избирается заведующим кафедрой 
Двс. с приходом этого крупного уче-
ного активизируется научная работа, 
открывается собственная аспирантура.
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на 1 сентября 196� г. в аПи 

училось 4979 студентов, из них 2528 – 
 на дневном отделении, на 28 кафед-
рах работало 296 преподавателей, 
в том числе � профессора. К началу 
1964-1965 учебного года был пос-
троен главный корпус, в нем было 
�4 поточные аудитории, актовый и 
спортивные залы, библиотека с чи-
тальным залом на 450 мест. в 196� и в 
1964 г. завершено строительство двух 
общежитий. Также были построены 
в декабре 1964 г. институтское кафе 
на �00 мест, в декабре 1965 г. – двух-
этажный учебно-производственный 
институтский корпус (лабораторный). 
с 1964 г. институт имел более  
10000 м2 полезных площадей. следует 
сказать, что в 196� г. при парткоме 
аПи был создан штаб общественно-
полезных работ (оПр), его возгла-
вил декан ХТФ доцент л.а. герлах. 
Переоценить роль штаба оПр очень 
трудно. благодаря его деятельности, 
только на строительстве главного 
корпуса аПи летом того года бесплат-
но трудилось около 2000 студентов и 
преподавателей. всего преподаватели 
и студенты только за 1964 год отра-
ботали более 120000 часов личного 
времени на строительстве объектов 
своего вуза. 

в эти годы начал создаваться 
первый на алтае вычислительный 
центр (вц) вуза для научно-исследова-
тельской работы и в области механи-
зации и автоматизации умственного 
труда. в 1968 г. была установлена 
более современная для тех лет ЭвМ 
«Минск-22», которыми располагали 
немногие вузы страны. на 1 января  
1966 г. в алтПи работает уже 450 
преподавателей и 6� из них имеют 
ученые звания и степени. 

10 января 1967 г. становится зна-
ковым событием в истории вуза, так 
как в этом месяце в институте прошел 
всесоюзный симпозиум, посвященный 
200-летию создания и.и. Ползуновым 
первого в мире парового двигателя 
непрерывного действия и 25-летию 
алтайского политехнического инс-
титута. в работе симпозиума приня-
ли участие академики сибирского 
отделения советской академии наук, 
её председатель – М.а. лаврентьев, 

с.с. Кутателадзе, в.в. струминский, 
а. . окладников, первый секретарь 
крайкома партии а.в. георгиев, глав-
ный инженер завода «Трансмаш» л.в. 
Маркин, главный конструктор барна-
ульского котельного завода н.в. Пав-
лов, а также многие ученые из других 
городов страны, ведущие специалисты 
и директора предприятий и заводов, 
выпускники аПи, всего на пленарном 
заседании присутствовало более 500 
человек. в 1970 г. были созданы три 
новых кафедры: «Технология хране-
ния и переработка зерна», «Машины 
и аппараты пищевых производств», 
«Экономика и организация производс-
тва». в бийском факультете аПи был 
первый набор студентов на дневное 
отделение по специальности «обору-
дование химических заводов». выпуск 
специалистов составил 1227 человек, 
и училось всего в этом году 9157 сту-
дентов (4812 – на дневном отделении). 
всего за 12 лет работы в.г. радченко 
закончили и получили диплом инжене-
ра 10464 выпускника. 

важной задачей вуза являлось 
подготовка педагогических кадров –  
кандидатов наук, доцентов и привле-
чения докторов наук, профессоров. 
выполняя эту задачу, руководство 
вуза продолжало увеличивать коли-
чество преподавателей, направляемых 
в целевую аспирантуру, и прием в 
собственную аспирантуру. целевая 
аспирантура, начиная с 1959 г., со-
средоточилась при наиболее крупных 
вузах Москвы, ленинграда, ростова-
на-Дону, свердловска, новосибирска 
и Томска. например, в 1971 г. в аПи 
общее количество аспирантов было 
119 (целевиков - 81, собственных - �8), 
защитили кандидатские диссертации 
18 человек и 2 – докторские. в 1981 
году аспирантов было 189, из них  
102 – в целевой, �6 – в годичной,  
51 – в собственной аспирантурах, 2� 
сотрудника защитили кандидатские и 
2 докторские диссертации. за 27 лет 
всего в аспирантуре обучалось 1097 
сотрудников аПи, и за это время ими 
было защищено 456 кандидатских 
диссертаций и 24 докторских диссер-
таций.

в эти годы начато строительство 
учебного корпуса пищевых произ-
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водств и шестого студенческого 
общежития для семейных студентов. 
создаются новые кафедры: «Электро-
снабжение промышленных предпри-
ятий», «строительные конструкции» 
(1971 г), «советское право и охрана 
труда» (1974 г). на бийском вечер-
нем факультете алтПи образована 
кафедра «Технология химического 
машиностроения» (1975 г). в 1976 г. 
образованы кафедры: «основания и 
фундаменты, инженерная геология и 
геодезия» - которую создал и по на-
стоящее время возглавляет д.т.н. г.и. 
Швецов. 1978 год для аПи становит-
ся знаковым на вступительных экза-
менах в алтайский политехнический 
институт им. и.и. Ползунова впервые 
в техническом и вторым из всех вузов 
советского союза применил ЭвМ для 
контроля и проверки знания абиту-
риентов. Московский экономико-ста-
тистический институт (МЭси) был 
первым вузом страны, который разра-
ботал и применил электронно-вычис-
лительную машину на вступительных 
экзаменах, внедрив подсистему асу 
«Прием». в.г.радченко решил перенять 
опыт, но трудность заключалась в том, 
что МЭси был по количеству студен-
тов и абитуриентов в пять с лишним 
раз меньше нашего института. еще 
было принципиальное отличие – 
вступительные экзамены по химии 
в МЭси не проводились. Поэтому 
фактически аПи стал первым вузом 
страны, который применил «Прием» на 
вступительных экзаменах по математи-
ке, физике и химии в полном объеме. 
разработчиком блока заданий по 
химии был доцент ХТФ, ныне профес-
сор а.в. вихарев. с 1984 г. ЭвМ стали 
помогать преподавателям-членам при-
емной комиссии оценивать знания по 
русскому языку и литературе. Через 
несколько лет, когда в аПи был накоп-
лен положительный опыт применения 
ЭвМ на вступительных экзаменах, 
Минвуз ссср его одобрил и рекомен-
довал всем вузам страны применить у 
себя. Эти рекомендации были приняты 
в январе 198� г. на коллегии Минис-
терства высшего образования ссср. 
аПи стал головным вузом по внедре-
нию этого метода в вузах страны. Это 
было большое достижение в поднятии 

авторитета вуза и его ректора в масш-
табах нашего государства.

в 1981 году аПи в социалисти-
ческом соревновании политехнических 
вузов россии занял почетное втрое 
место, и это стало большим достиже-
нием профессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудников и студен-
тов. в январе 198� года обучается 
12 тысяч студентов в головном вузе 
барнаула и его филиалах в бийске и 
рубцовске. в аПи в это время работа-
ют 17 докторов наук и профессоров, а 
также �98 кандидатов наук и доцен-
тов.

в.г. радченко после ухода в  
1987 г. с должности ректора был 
избран штатным заведующим ка-
федры «оборудование и технология 
сварочного производства», реформи-
рованной в 1997 г. в кафедру «Малый 
бизнес в сварочном производстве», 
которой заведовал до 2011 г. боль-
шая энергия в.г. радченко, опыт 
инженерной работы, напряжение 
его творческих сил и организаторс-
кие способности позволили создать 
заново необходимую материальнo-
техническую базу, обеспечить станов-
ление почти 14-тысячного коллектива 
института, регулярно выполнять планы 
по строительству института. в резуль-
тате этого в аПи – барнауле и его фи-
лиалах в рубцовске и бийске – были 
выстроены и оснащены новым обору-
дованием и приборами все учебные и 
лабораторные корпуса, студенческие 
общежития, жилой дом, санаторий-
профилакторий, крытый спортивный 
манеж, студенческое кафе, комплекс 
спортивно-оздоровительного лагеря и 
другие сооружения (всего 26 различ-
ных зданий общей площадью свыше 
1��000 м2, в их числе вычислительный 
центр, студия внутривузовского те-
левидения, на созданных под его руко-
водством 15 факультетах 56 кафедрах 
вуз подготовил более �5000 инжене-
ров по 26 специальностям, ежегодный 
прием на первый курс и подготови-
тельное отделение вырос до 2745 
человек. за 27 лет работы радченко 
в.г. ректором, алтайский политехни-
ческий институт подготовил �5016 вы-
сококвалифицированных инженеров, 
превратился в один из крупных вузов 
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и научных центров сибири и страны, 
который внес значительный вклад 
в развитие высшего образования, 
науки и деятельность академии наук 
высшей школы россии. вуз поистине 
стал кузницей инженерных кадров на 
алтае. После ухода с поста ректора 
василий григорьевич радченко защи-
тил докторскую диссертацию, стал 
профессором, лауреатом ленинской 
Премии, заслуженным деятелем науки 
и техники ссср, кавалером четырех 
орденов Трудового Красного знамени 
и десятью медалями Почетного граж-
данина г. барнаула. 1� мая 2012 года 
на восемьдесят шестом году жизни 
профессор в.г. радченко скончался.

в ноябре 1987 г. новым ректором 
крупнейшего в сибири алтайского по-
литехнического института был избран 
представитель Томской научно-педаго-
гической школы доктор физико-мате-
матических наук, профессор владимир 
васильевич евстигнеев [1., стр. 6, 2, 
стр6�,64]. в январе 1988 года под 
руководством в.в. евстигнеева было 
принято решение по разработке плана 
социально-экономического развития 
политехнического института на деся-
тилетнюю перспективу с 1990 по 
2000 г. в 1988–1990 гг. создаются фи-
лиалы кафедр «Двс», «ТаП», «саПр» –  
на заводах «Трансмаш» и «радиозавод», 
образуются новые кафедры: «высшая 
математика и математическое моде-
лирование», «Физика и технология 
композиционных материалов», «Экс-
периментальная физика». образуется 
факультет автоматизированных произ-
водств. в апреле 1991 г. в техническом 
вузе впервые создается «гуманитарный 
факультет», который стал выпускать 
специалистов не инженерного про-
филя. в этом же году был образован 
факультет иностранных студентов. в 
аПи вместе с филиалами на 1 сентяб-
ря 1991 г. обучалось 12 тысяч студен-
тов, в головном вузе количество штат-
ных преподавателей составило более 
850 человек из них 560 кандидатов 
наук, доцентов и только 29 докторов 
наук, профессоров. 

Для вуза 1992 г. был знамена-
тельным двумя событиями. в начале 
года алтайский политехнический 
институт им. и.и. Ползунова отметил 

свой 50-летний юбилей. и в декабре 
1992 го наш вуз получил новый статус 
и был переименован в алтайский госу-
дарственный технический университет 
им. и.и.Ползунова. напомним только 
одну, самую главную цифру, за пять-
десят лет работы коллективов ППс и 
сотрудников института было подготов-
лено и выпущено 4�691 человек –  
специалистов с высшим техническим 
образованием. Такой значимый вклад 
внёс наш вуз в подготовку инженер-
ных кадров для развитой индустриаль-
но-промышленной мировой державы, 
которая называлась советский союз. 
в.в. евстигнеев много времени уделял 
вопросу подготовки докторов наук 
через докторантуру и открытию собс-
твенной докторантуры, которая начала 
функционировать с 1992 г. за время 
существования отдела аспирантуры и 
докторантуры в аПи, а затем в  
алтгТу (с1960 по 2011 г.) было приня-
то ��57 аспирантов и 201 докторант, 
в целевую аспирантуру других вузов 
ссср было направлено 786 человек.

в эпоху ректора в.г. радченко 
за 27 лет в аПи было принято �61 
аспирант и 7�6 человек направлено в 
целевую аспирантуру. защитили дис-
сертации на соискание степени кан-
дидатов наук 455 сотрудников аПи и 
25 докторских диссертаций. однако, 
докторов наук, профессоров на 1987г. 
было только 18 человек. но фунда-
мент подготовки докторов василий 
григорьевич создал солидный из кан-
дидатов наук. Поэтому аПи у нас в 
крае и назвали кузницей инженерных 
кадров для народного хозяйства боль-
шой промышленной державы – совет-
ского союза. ректор в. в. евстигнеев 
обеспечил подготовку докторов наук 
и увеличил их состав. итак, за первые 
десять лет (1987–1997 гг.) работы 
ректора в. в. евстигнеева ректорат, 
коллектив ППс и сотрудники алтгТу 
добились значительных результатов 
в работе и смогли поднять авторитет 
вуза, как в россии, так и за рубежом. 
в цифрах значимые показатели вуза 
за это время выглядит так: выпуск спе-
циалистов составил – 1�849 человек; 
подготовлено кандидатов наук – 1�� 
человека; подготовлено докторов наук 
– 47 человек.
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на 1 сентября 1998 г. в алтгТу 
вместе с филиалами бТи и рии и ал-
тайской академией экономии и права 
входившими в состав алтгТу, училось 
более 11 тыс. студентов, из них свыше 
8,5 тыс. – на дневном отделении. 
введённая накануне трёхуровневая 
система подготовки: бакалавров – 4 
года, специалистов – 5 лет и магист-
ров – 6 лет обучения инженерно-тех-
нического профиля, гуманитарного, 
естественнонаучного и социально-эко-
номического профилей велось по 17 
направлениям и 4� специальностям. 

большой личный вклад в созда-
ние Федеральной программы «студен-
ты и аспиранты – малому наукоёмкому 
бизнесу» – «Ползуновские гранты» 
внёс проректор по нир алтгТу док-
тор технических наук, профессор а.а. 
Максименко. благодаря его настой-
чивой работе в Министерстве обра-
зования и науки, умению убеждать, 
доказывать московскому руководству 
на цифрах и фактах, инициатива 
нашего университета была поддержа-
на, программа «Ползуновские гранты» 
принята, а алтгТу стал головным 
вузом по их присуждению. Программа 
формирует молодых специалистов 
для научной деятельности и иннова-
ционной сферы, что является опреде-
ляющим для развития инновационной 
деятельности в региональных условиях 
алтая. 

в эпоху реформирования высше-
го образования россии, при переходе 
его к многоуровневой системе обуче-
ния, создании Федеральных, автоном-
ных, инновационных вузов, алтгТу с 
2007 г. по 2012 г. возглавлял доктор 
экономических наук лев александ-

рович Коршунов. сегодня, ректором 
крупнейшего вуза западной сибири 
является его выпускник, доктор тех-
нических наук, профессор александр 
андреевич ситников, который под-
держивает и продолжает развивать 
лучшие традиции инженерной школы 
с учетом новых требований современ-
ного экономического развития.

 Подведем итоги работы алтгТу 
за 70 лет в цифрах. Подготовлено и 
выпущено: 101581 специалистов, из 
них 9�192 с квалификацией инженер; 
192�7 офицеров запаса; 201 доктор 
и 1172 кандидата наук. в настоящее 
время в алтгТу в г. барнауле штатный 
ППс составляет 884 человек, в том 
числе 86 докторов наук, профессоров, 
1 лауреат ленинской премии, 5 лауре-
атов премии Президента и Правитель-
ства рФ, 28 заслуженных деятелей 
науки, образования и др. отраслей, 
226 почетных работников вПо рФ. 

основные учебные корпуса и 
шесть общежитий располагаются на 
площади 12,7 га в барнауле. имеются 
филиалы – рубцовский индустриаль-
ный и бийский технологический инс-
титуты. Такой значимый вклад внёс  
алтгТу в подготовку инженерных 
кадров западной сибири и всего госу-
дарства. 

указанные достижения, безу-
словно, формируют достойный имидж 
алтайского государственного техни-
ческого университета имени ивана 
ивановича Ползунова и говорят о его 
динамичном развитии в современной 
россии.
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