


Начало строительства 
здания АЭТ, 1970 г.

Строительство здания 
БХТТ, 1964 г.



1978 г.

Алтайский 
экономический 

техникум, 1985 г.

1976 г.



1-й директор техникума 
Ашов

Павел Семенович
1966-1971

Плевако 
Вячеслав Яковлевич

1971-1990

Комаринских 
Алексей Николаевич

1990



Коллектив преподавателей АЭТ (1987-1988 уч. год)













Первый выпуск гр. Т-31, 1969 г.



Первый выпуск гр. Т-32, 1969 г.



Зачет, на котором студенты показывают 
свои знания, 1978 г.



Будько И.И. с учащимися оформляет рефераты, 1977-1978



Считать учились не только на 
уроках техники вычислений, 
но и на кружках по бух.учету, 

1978-1980 гг.



Организационное занятие членов кружка бухучета, 1979-1980 г. 





Работа кабинета техники 
вычислений, 

рук. В.А. Левина, 
1981-1982 уч. год



Первая счетно-
вычислительная 

техника

Компьютеры прошлого 
поколения

«Роботрон 17-15»





Преподаватель-инженер В.К. Шумков на занятиях 
в лаборатории информатики (1988 год)





Группа Б-21 на уборке 
овощей, 1983 г.



ОБРАЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА, ПРИЕХАВШИХ НА УБОРКУ УРОЖАЯ 

В СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

Товарищи студенты, перед нами стоит трудная, но почетная задача:

помочь колхозам и совхозам как можно побыстрее завершить уборку

урожая. Хлеборобы района из-за трудных погодных условий, нехватки

людей и механизмов не в состоянии в сжатые сроки провести

уборочные работы. Мы, призванные на помощь, должны со всей

серьезностью отнестись к порученному делу. Государство ждет хлеб.

Поэтому мы, группа товароведов 2-го курса Алтайского экономического

техникума, работающая в колхозе «Восход», призываем вас:

Все силы на быстрейшее завершение полевых работ! Выполнять

порученное дело только с высоким качеством! Не допускать простоев в

механизмах! Товарищи студенты! Внесем свой достойный вклад в

общенародное дело, достойно встретим столетие со дня рождения

В. И. Ленина.
Письмо обсуждено и принято на собрании группы

Газета «Сельская новь» за 13 сентября 1969 г. № 111(4148)



Студенты АЭТ 
трудились 

в студенческих отрядах 
«Икар» (Краснодарский 
край), «Голубая стрела» 

проводниками





Женская волейбольная 
команда, чемпионки 

края, 1974 г.

Команда лыжников 
техникума, Магель 
Владимир (крайний 
справа) – чемпион 

Алтайского края среди 
юношей по лыжным 

гонкам, 1970 г.



Майнцер Е.Я. 
урок физкультуры 

1978-1979 г.



Жилые комнаты 
общежития 
(80-е годы)



Красный уголок 
общежития 
(80-е годы)



В общежитии в часы 
самоподготовки, 

1988 г.

Кружок кройки и шитья, 
рук. М.И.Каранова 



Библиотека, 
80-е годы

Заведующая библиотекой 
техникума О. П. Староверова, 

1988 г.









1978 год, 
Неделя экономики

Стенгазета 
«Экономист-87»





Тир в общежитии, 
соревнования по 

стрельбе

Военный кабинет 
в общежитии, 

преподаватель 
Новохацкий И. М.







АЭТ на демонстрации



Демонстрация 
1 Мая 1979 г.

Демонстрация 
7 ноября 1971 г.



54-я годовщина 
Октября, 1971 г.

Колонна техникума 
на демонстрации



Евстратенко
Иван Иванович
директор БХТТ

Плевако 
Вячеслав Яковлевич

директор АЭТ



КВН по бухучету, 
1989 год





Хор АЭТ,  
1981-1983 гг.





В честь 30-летия Победы 
студенты техникума 

дали концерт в краевом 
госпитале инвалидов 

Великой Отечественной 
войны, 1975 г.



Построение 
в «Бессмертный полк»,

2015 г.



Волонтёрский отряд 

«Доброволец»

2015, 2016 гг.



Связь поколений



День здоровья, 2014 г.

День Героев Отечества 
2013 г.



Праздник для 
детей-инвалидов 
из общественной 

организации 
«Незабудка», 2014 г.

Лыжные гонки, 2016 г.




