
История АПЭК 

 

В соответствии с Постановлением Министерства Госснаба РСФСР 11 мая 1966 

года  в Барнауле открывается Алтайский экономический техникум (АЭТ), который 

начинает готовить специалистов для системы материально-технического снабжения по 

специальностям «Товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт» и 

«Бухгалтерский учет» (д/о, з/о), «Планирование и учет материальных ресурсов» (з/о). 

Первым директором техникума был - Ашов П.С. (с 1966 по август 1971 года).   

В 1971г. руководить техникумом стал Плевако В.Я. Для того, чтобы осуществлять прием 

студентов в большем объеме, необходимо было свое здание. К ноябрю 1971 года был сдан 

первый корпус учебного заведения (в нем насчитывалось 14 аудиторий и несколько 

лаборантских, спортивный зал, актовый зал). Это позволило вести прием новых групп на 

дневное, заочное отделение, было открыто вечернее отделение. Штат техникума 

пополняется новыми сотрудниками и преподавателями. 

В 1990 г. директором  техникума становится Комаринских А.Н.  В это время  было 

завершено строительство второго учебного корпуса (пристройки). 

В 50-е годы началось развитие химической промышленности на Алтае, которая 

остро нуждалась в квалифицированных кадрах. В сентябре 1958 года в соответствии с 

Постановлением Алтайского Совета народного хозяйства был организован "Барнаульский 

химико-технологический техникум" (БХТТ). Первым директором техникума был Химуля 

Е.Е. В 1964 г. было построено собственное учебное здание техникума, открыты новые 

специальности: "Технология резины", "Технология химического волокна", "Оборудование 

предприятий резиновой промышленности", "Оборудование предприятий химических 

волокон", на которых обучались до 1500 студентов, построена механическая мастерская, 

оборудованы лаборатории.   

 В  1992 году Алтайский экономический техникум был переименован в колледж.  

Развитие и совершенствование АЭТ и БХТТ шло параллельно. 2002 год  стал 

началом нового этапа в истории этих учебных заведений. Алтайский экономический 

колледж был реорганизован путем присоединения Барнаульского химико-

технологического техникума и переименован в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Алтайский государственный 

промышленно-экономический колледж".  

В мае 2016 года наш колледж  отметил замечательную дату – 50 лет. За 50 лет 

работы АПЭК подготовил более 30 тысяч специалистов, освоено 20 специальностей.  
Сегодня в АПЭК обучаются около 2000 студентов по 12 специальностям.  В 2013 году  

была открыта новая специальность – «Правоохранительная деятельность». 

Учебный процесс обеспечивают около 80 преподавателей: 

 13-почетные работники СПО РФ, 1-почётный работник общего образования,  

 2-заслуженные учителя РФ, 41 преподаватель  имеет высшую квалификационную 

категорию (данные на 2015 год). В нашем коллективе работают 6 кандидатов наук, 1 

отличник физической культуры.  

Колледж является одним из лидеров в городе Барнауле и Алтайском крае по 

спортивным достижениям среди команд учебных заведений. Лыжные гонки, волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис – наиболее популярные виды спорта в 

колледже. Юноши активно занимаются армрестлингом, гиревым спортом, штангой. Среди 

девушек популярна  аэробика. 

Мы гордимся своими спортивными победами. Так, например, в 2016 году на 

первенстве города по баскетболу наши девушки стали первыми, а юноши одержали 

победу и в осеннем кроссе 2015 года, и в лыжных гонках, и в городских соревнованиях по 

волейболу, баскетболу и по стритболу, а также в соревнованиях по легкой атлетике.   

Десятый год подряд колледж держит первенство в фестивале физической культуры,  



спорта и культуры, шестой раз мы побеждаем на спартакиаде работающей и учащейся 

молодежи. 

Студенческая жизнь колледжа протекает активно. Ребята вовлечены в научную и 

творческую деятельность. Они принимают  участие в краевых и городских конкурсах 

художественной самодеятельности, студенческих фестивалях, городских праздниках.    

Студенческий творческий центр досуга – объединение коллективов, успешно работающих 

в разных направлениях. Студия эстрадного танца «Эра» -  лауреат краевого фестиваля 

студенческого творчества «Феста», дипломант районного конкурса «Терпсихора». 

Вокальная группа «Созвездие» - лауреат краевого фестиваля студенческого творчества 

«Феста». Команда КВН среди многочисленных коллективов нашего колледжа занимает 

особое место.  Она неоднократный победитель и призер городских и краевых 

соревнований, обладатель кубка мэра г. Барнаула в 2006 году.  

Стройотряды, туристические слеты,  работа по благоустройству, работа с активом 

школ Октябрьского района, деятельность  отрядов  санитарной дружины — этим гордился 

наш колледж в 60-е-90-е гг. Теперь мы оказываем    шефскую помощь детским  домам, 

ветеранам ВОВ и труда, принимаем участие в общественных акциях города, края и 

страны. В ноябре 2015 года волонтеры колледжа участвовали в IV-м краевом фестивале 

добровольческого движения молодежи «Открытому сердцу – добрую волю!» и завоевали 

гран-при фестиваля. 

К юбилею Великой Победы у нас в колледже организован отряд «Доброволец», 

входящий в состав регионального объединения Всероссийского волонтёрского корпуса 

70-летия Победы. Ребята прошли специальную учёбу на базе центра студенческого 

творчества при АГАУ и получили сертификат. В списке дел добровольцев: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний о военной 

молодости, помощь по хозяйству ветеранам труда, участие в организации и проведении 

городских мероприятий и патриотических акций «Дорога к обелиску», «Письмо Победы», 

«Лес Победы», «Бессмертный полк».  

Студенты выполняют маркетинговые исследования, творческо-исследовательские 

работы, участвуют в проектной   деятельности.           

На базе колледжа постоянно проводятся региональные и Всероссийские 

олимпиады по бухгалтерскому учету, информационным технологиям.  Ежегодно  мы 

принимаем участников краевой научно-практической конференции. Традиционным   стал  

фестиваль-конкурс эстрадного творчества на иностранных языках «Евромикс»,  конкурс 

чтецов.  

Педагоги колледжа - лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса 

методических материалов «Педагогические инновации». АПЭК -  постоянный участник и 

лауреат Всероссийского открытого конкурса студенческих работ «Первые шаги». Вместе 

с другими учебными заведениями Алтайского края наш колледж ведет работу по 

профориентации и постоянно принимает участие в ярмарке профессий «Построй свое 

будущее». 

ЭСПО «Возрождение», организованная в 2002 г., в летнее время выезжает в 

экологические экспедиции в Республику Алтай; совместно с обществом «ХХI век» 

участвует в экологических акциях и субботниках. 

Совет студенческого самоуправления в рамках своей деятельности уделяет 

большое внимание работе волонтерских отрядов. Студенты АПЭК шефствуют над 

детскими учреждениями и ветеранами войны и труда, участвуют в акциях добра. 

 Формированием  профессионально-трудовой компетентности студентов   АПЭК 

занимаются молодежные профессиональные объединения и клубы: «Юристъ», «Молодой 

избиратель»,  «Страховщик», «Карьера», «Банкир», ЭСПО «Возрождение», «Бухгалтер», 

Центр студенческого предпринимательства «Алтайское подворье», «Практика Плюс», 

«ЗнайТовар», «Землемер», «Электроник», «Автомобилист». Эти объединения участвуют в 

«Бизнес-фестивалях» и ярмарках, где всегда отмечаются их  умения и профессионализм.  



Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы представляет 

«Клуб гражданского образования». В колледже работает внутреннее студенческое 

телевидение,  и издается газета «РИТМ». ВПК «Ратник» ориентирует студентов на 

приоритеты здорового образа жизни и  активную гражданскую позицию. Музей истории 

АПЭК и библиотека, участвуя в мероприятиях колледжа, являются ведущими 

структурными подразделениями дополнительного образования. 

Основными отличительными знаками колледжа являются фирменный знак и цвет.    

Логотип колледжа представлен в виде треугольника, разделенного процентами. Данный 

логотип представляет  пирамиду,  отражающую стремление вверх, а проценты —

экономический знак, направление деятельности коллектива. 

Фирменная атрибутика колледжа, которая используется в различных 

мероприятиях: флаг, скатерть, гимн, настольные флажки.  

Фирменные цвета колледжа: синий и белый, их сочетание «синий на белом» или 

«белый на синем». Синий цвет означает — спокойствие, умиротворение, это цвет сильных 

и уверенных в себе людей. Он помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не 

распыляться по мелочам. Белый цвет олицетворяет собой чистоту и невинность, 

абсолютную свободу и отсутствие препятствий. Это цвет единства и полной открытости.        

Одним из дополнительных элементов фирменного стиля является сайт колледжа.  

Элементы фирменного стиля делают наше учебное заведение узнаваемым и присутствуют 

на внешних и внутренних атрибутах колледжа.  

Выпускники нашего колледжа трудятся в разных сферах жизни края  и  страны: это  

общественные деятели и предприниматели, государственные служащие и руководители 

предприятий, известные художники и спортсмены. 

АПЭК, 2016 г. 


