
Средние учебные заведения Алтайского края  

 

Наименование Адрес Телефон 
 

Автодорожный колледж при СТФ (АлтГТУ) 
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

лабораторный корп./ ауд. № 218 
36-66-21 

http://www.altstu.ru/structure/unit/atk/ 

 

 

Алтайский государственный колледж г.Барнаул, пр. Ленина, 145 35-73-03 
http://altgk.ru/ 

 

Алтайский государственный музыкальный 

колледж 
г.Барнаул, ул.Песчаная, 84 36-78-04 

http://www.musart.asu.ru/ 

 

Алтайский государственный профессионально-

педагогический колледж 

Троицкий район; с.Троицкое; 

ул.Рабочая,16 

(385-34) 27-0-

88 
http://www.agppk.ru  

Волчихинский техникум информатики и 

вычислительной техники 
с.Волчиха, ул.Кирова, 87а 

(385-65) 22-1-

75 
---- 

Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса 

659321; Алтайский край; г.Бийск; 

ул.Советская, 219/5 

(3854) 36-34-

24 

http://licey22.biisk.ru/ 

 

Алтайский краевой колледж культуры г.Барнаул, пр.Сибирский, 44 36-40-43 

http://kollegekult.ucoz.ru/ 

 

 

Алтайский механико-технологический техникум 

молочной промышленности 
с.Алтайское, ул.Советская, 189 

(385-37) 21-3-

64, 21-6-84 
----- 

Алтайский промышленно-экономический колледж г.Барнаул, ул.Горно-Алтайская, 17 75-19-77 
www.asiec.ru 

 

Алтайский строительный техникум 
Благовещенский район, р.п.Степное 

Озеро, ул.Микитона, 11 

(385-64) 31-2-

07 

http://www.altsttex.ru/ 

 

Алтайский техникум информатики и 

вычислительной техники 
г.Славгород, ул.Вокзальная, 49 А 

(386-68) 5-82-

39 
--- 

Алтайское краевое училище олимпийского 

резерва 
г.Барнаул, ул.Тимуровская, 15 

33-66-46; 34-

82-22 

http://altai-uor.ru/ 

 

Базовый медицинский колледж Алт. края - центр г.Новоалтайск, ул.Чернова, 3а (385-32) 5-82- ----- 

http://www.altstu.ru/structure/unit/atk/
http://altgk.ru/
http://www.musart.asu.ru/
http://www.agppk.ru/
http://licey22.biisk.ru/
http://kollegekult.ucoz.ru/
http://www.asiec.ru/
http://www.altsttex.ru/
http://altai-uor.ru/


повышения квалификации работников 

здравоохранения 

68; 4-68-39 

Барнаульский базовый медицинский колледж г.Барнаул, ул.Малахова, 19 34-24-36 
http://www.bbmc.ru/ 

 

Барнаульский государственный педагогический 

колледж 

г.Барнаул, ул.80-й Гвардейской 

дивизии, 41 
75-76-30 

http://www.alted.ru/bgpk/ 

 

Барнаульский кооперативный техникум г.Барнаул, пр.Ленина, 38 
38-38-65; 36-

88-23 

http://bkt-akps.ru/ 

 

Барнаульский строительный колледж г.Барнаул, пр.Ленина, 68 26-16-29 
http://www.bstk.ru/ 

 

Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды г.Барнаул, ул.Титова, 8 33-49-77 
http://www.бтсидо.рф/ 

 

Барнаульский торгово-экономический колледж г.Барнаул, ул.Юрина, 170 40-02-85 
http://www.btek.ru/inside/index.php 

 

Бийский государственный колледж г.Бийск, ул.Мартьянова, 42 
(385-4) 43-62-

15 

http://www.bgtc.su 

 

Бийский государственный музыкальный колледж г.Бийск,ул.Л.Толстого,152 
(385-4) 33-61-

03 

http://bigmk.ru/ 

 

Бийский лесхоз-техникум г.Бийск, ул.Лермонтова, 201 
(385-4) 333-

726 
http://www.lestex.ru  

Бийский медицинский колледж г.Бийск, ул.Самарская, 46 
(385-4) 24-84-

43 
http://www.bmu.biysk.ru  

Бийский педагогический колледж г.Бийск, ул.Трофимова, 6 
(385-4) 36-79-

63 
http://bpk.biisk.ru  

Бийский технолого-экономический колледж г.Бийск, ул.Л.Толстого, 133 
(385-4) 33-66-

10 
---- 

Бийский колледж экономики и права г.Бийск ул.Трофимова,29 (3854) 25-29-11 http://bkep.biysk.secna.ru  

Благовещенский медицинский техникум 
Благовещенский район, р.п.Степное 

Озеро; ул. Химиков, 2, 

(385-64) 31-2-

60 

http://www.blagmedteh.ru/ 

 

Каменский аграрный техникум г. Камень-на-Оби ул. Терешковой, 21 (385-14)-3-56- http://agrkam.ucoz.ru  

http://www.bbmc.ru/
http://www.alted.ru/bgpk/
http://bkt-akps.ru/
http://www.bstk.ru/
http://www.бтсидо.рф/
http://www.btek.ru/inside/index.php
http://www.bgtc.su/
http://bigmk.ru/
http://www.lestex.ru/
http://www.bmu.biysk.ru/
http://bpk.biisk.ru/
http://bkep.biysk.secna.ru/
http://www.blagmedteh.ru/
http://agrkam.ucoz.ru/


29 

Каменский медицинский колледж г.Камень-на-Оби, ул.Ленина, 18 
(385-14) 2-65-

62 

http://kam-med-kol.at.ua/ 

 

Каменский педагогический колледж г.Камень-на-Оби, ул.Ленина, 53 
(385-14) 2-27-

34 
http://kam-pedkol.ucoz.ru  

Колледж при ИЭиУ РР (АлтГТУ) г. Барнаул, ул. Пионеров, 7 35-88-51 
 

Новоалтайское государственное художественное 

училище 
г.Новоалтайск, ул.22 Партсъезда, 3 

(385-32) 46-8-

41 
------- 

Павловский сельскохозяйственный колледж р.п.Павловск, ул.Студенческая, 12 
(385-11) 2-27-

46 
http://www.pavshcollege.ru  

Родинский медицинский колледж 
Родинский р-н, с.Родино, 

ул.Советская, 2 

(385-63) 21- 

4-49 

http://rmk22.ru/ 

 

Рубцовский машиностроительный техникум г.Рубцовск, пр.Ленина, 36 
(385-57) 59-3-

37 
http://rmt.e4u.ru  

Рубцовский государственный музыкальный 

колледж 
г.Рубцовск, ул.Октябрьская, 97 

(385-57) 5-27-

35 
--------- 

Рубцовский медицинский колледж Рубцовск, ул.Пролетарская, 412 
(385-57) 4-87-

94 
……….    

Рубцовский педагогический колледж г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 158 
(385-57) 5-98-

34 
http://www.rub-rpc.ru 

Рубцовский сельскохозяйственный техникум г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 101 
(385-57) 2-57-

12 

http://www.rubsht.ru/index.php 

 

Сельскохозяйственный техникум «Бийский» 
Бийский р-н, с.Первомайское, 

ул.Октябрьская, 22 

(385-4) 38-16-

41 

http://sxtb.ru/ 

 

Славгородский аграрный техникум г.Славгород, ул.Ленина, 1 
(385-68) 5-81-

12 

http://sagrar.narod.ru/ 

 

Славгородский колледж экономики и права г.Славгород, ул.Луначарского, 146 
(385-68) 5-31-

04 
--- 

Славгородский педагогический колледж г.Славгород, ул.Луначарского, 146 
(385-68) 5-44-

21 
http://slavgorod-spc.narod.ru  

http://kam-med-kol.at.ua/
http://kam-pedkol.ucoz.ru/
http://www.pavshcollege.ru/
http://rmk22.ru/
http://rmt.e4u.ru/
http://www.rub-rpc.ru/
http://www.rubsht.ru/index.php
http://sxtb.ru/
http://sagrar.narod.ru/
http://slavgorod-spc.narod.ru/


Тальменский сельскохозяйственный техникум р.п.Тальменка, ул.Кирова, 73 
(385-91) 2-11-

76 
--- 

Филиал «Сибирского государственного 

университета путей сообщения»в г. Новоалтайске 

г. Новоалтайск, ул. 

Красногвардейска,13 

(385-32) 3-56-

23 

http://www.altsgups.ru/ 

 

Томский автомобильно-дорожный техникум, 

Барнаульский филиал 

г.Барнаул 

ул.Смирнова, 94а 
33-09-65 --- 

 

Высшие учебные заведения Алтайского края  

 

 

Наименование Адрес Телефон Сайт 

Государственные высшие учебные заведения 

 

Алтайская государственная академия 

культуры и искусства 

г. Барнаул, ул. Юрина, 277, ауд. 

105 
54-73-59 

http://altgaki.org/ 

Алтайская государственная академия 

образования им. В.М. Шукшина 
г. Бийск, ул. Короленко, 53 41-64-63 

http://www2.bigpi.biysk.ru/ 

 

Алтайская государственная педагогическая 

академия 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 55 62-95-39 

http://www.uni-altai.ru/ 

 

Алтайский государственный аграрный 

университет 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 

98 
62-83-52 

http://www.asau.ru/ , или 
 http://www.agro.altai.ru/apk/nauka/agau/ 

Алтайский государственный медицинский 

университет 

г.Барнаул, пр. Ленина, 40, ул. 

Папанинцев, 126 (прием 

документов) 

62-29-61 

www.agmu.ru 

Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова 

г.Барнаул, пр. Ленина, 46, ауд. 210 

корпуса пищевых производств 
29-07-29 

http://astu.secna.ru/ 

Алтайский государственный университет г. Барнаул, пр. Ленина, 61 36-63-70 http://www.asu.ru/ 

Барнаульский юридический институт МВД 

Российской Федерации 
г. Барнаул, ул. Чкалова, 49 37-93-20 

http://www.buimvd.ru/ 

http://www.altsgups.ru/
http://altgaki.org/
http://www2.bigpi.biysk.ru/
http://www.uni-altai.ru/
http://www.asau.ru/
http://www.agro.altai.ru/apk/nauka/agau/
http://www.agmu.ru/
http://astu.secna.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.buimvd.ru/


Филиалы государственных и негосударственных (коммерческих) вузов 

 

Институт текстильной и легкой 

промышленности, Барнаульский филиал 

 

г. Барнаул, ул. Цеховая, 17 
38-02-37, 

38-15-38 

http://www.altstu.ru/structure/institute/itlp/ 

 

Белокурихинский филиал ГОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» 

г.Белокуриха, ул.Ак. Мясникова, 

26 

(385-77) 

21-3-37, 

21-3-06 

http://www.asu.ru/ 

Бийский филиал ГОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет" 

г.Бийск, ул.Социалистическая, 

123/1 

(3854) 45-

31-70, 45-

34-78 

http://www.asu.ru/ 

Каменский филиал ГОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет" 
г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 14 

(385-84) 

2-21-68 
http://www.asu.ru/ 

Михайловский филиал ГОУ ВПО 

"Алтайский государственный университет" 
с.Михайловское, ул.Калинина, 2-а 

(385-70) 

2-15-84 
http://www.asu.ru/ 

Рубцовский филиал ГОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет" 
г.Рубцовск, пр.Ленина, 200б 

(385-57) 

4-45-35 
http://www.asu.ru/ 

Славгородский  филиал ГОУ ВПО 

"Алтайский государственный университет" 

г. Славгород, ул. Р. Люксембург, 

75 

8 (35868) 

5-73-75 
http://www.asu.ru/ 

Алтайский филиал Сибирской академии 

государственной службы 

г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, 

ауд. 3 
65-82-22 

http://www.asapa.ru/ 

 

Бийский технологический институт 

(Филиал Алт ГТУ им.И.И.Ползунова) 
г. Бийск, ул. Трофимова, 27 43-22-55 

http://www.bti.secna.ru/ 

 

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт (филиал г.Барнаул) 

г. Барнаул, пр. Ленина, 54, каб. 

403 
36-73-61 

http://www.vzfei.ru/ 

Михайловский филиал Алтайского 

государственного университета 

Михайловсикй район, с. 

Михайловское, ул. Садовая, 15 А 
2-26-54 

http://www.asu.ru/ 

 

Рубцовский индустриальный институт г. Рубцовск, ул. Тракторная, 2/6 3-72-14 http://www.inst.rubtsovsk.ru/ 

http://www.altstu.ru/structure/institute/itlp/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asapa.ru/
http://www.bti.secna.ru/
http://www.vzfei.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.inst.rubtsovsk.ru/


(Филиал Алт ГТУ им.И.И.Ползунова)  

Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 200-Б, 

каб.102 
4-45-35 

http://www.asu.ru/ 

 

Филиал Алтайского государственного 

университета в г. Белокурихе 

г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 

26 

(277) 21-

3-37 

http://www.asu.ru/ 

 

Филиал Алтайского государственного 

университета в г. Камень-на-Оби 

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 

14 
2-21-68 

http://www.asu.ru/ 

 

Филиал Алтайского государственного 

университета в г. Славгороде 

г. Славгород, ул. Розы 

Люксембург, 75 
5-73-75 

http://www.asu.ru/ 

 

Филиал Алтайского государственного 

университета в г. Бийске 

г. Бийск, ул. Социалистическая, 

123/1 

(3854) 45-

31-70 

http://www.asu.ru/ 

 

Алтайский институт труда и права (филиал) 

ОУ профсоюзов "Академии труда и 

социальных отношений" 

г. Барнаул, проезд 9 Мая, 8 24-04-30 

 

http://www.aitip.ru/ 

 

Московская академия предпринимательства 

при правительстве Москвы, Барнаульский 

филиал 

г. Барнаул, ул. Ползунова, 21 
 

http://www.mosap22.ru/ 

 

Алтайский институт экономики – филиал 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики» 

г. Барнаул, пр. Ленина, 145 36-10-50 

 

http://www.altame.ru/ 

 

Алтайский филиал Московского психолого-

социального института 
г. Барнаул, пр. Ленина, 148 77-88-29 

http://altmpsi.ru/ 

 

Алтайский филиал Российской 

международной академии туризма 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 

72, офис 1104 
26-87-65 

http://www.afrmat.ru/ 

 

Барнаульский филиал Современной 

гуманитарной академии (г. Москва) 
г. Барнаул, пр. Ленина, 154-А, к7 50-07-39 

http://www.muh.ru/ 

 

Университет Российской академии 

образования Рубцовский филиал 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 206/2 4-99-36 

http://urao.rubtsovsk.ru/urao/index.pl 

 

Негосударственные высшие учебные заведения 

http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.asu.ru/
http://www.aitip.ru/
http://www.mosap22.ru/
http://www.altame.ru/
http://altmpsi.ru/
http://www.afrmat.ru/
http://www.muh.ru/
http://urao.rubtsovsk.ru/urao/index.pl


 

Алтайская академия экономики и права г. Барнаул, пр. Комсомольский, 86 36-10-50 http://www.buimvd.ru/ 

Алтайский институт финансового 

управления 
г. Барнаул, ул. Ползунова, 21 24-85-34 

http://www.altifu.ru/ 

 

Алтайский экономико-юридический 

институт 

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 

108 
24-75-49 

http://www.aeli.altai.ru/ 

 
 

http://www.buimvd.ru/
http://www.altifu.ru/
http://www.aeli.altai.ru/

