
Выпускники,  
которыми гордимся 



Щетинин Анатолий 
Прокопьевич 

Живописец, 
председатель 
Правления краевого 
Союза художников. 
В 2004 г. организовал 
«Арт-галерею 
Щетининых».  
Учился в колледже  
в 1969-1973 гг. 



Нямдавая 
Жаргалеурэн  

  из Манхан-самона  

В горах 
Алтая     

Солнечный день     



Ашкинази  
Татьяна Викторовна 

Работает в области станковой  
и книжной графики.  
Только в Алтайском книжном 
издательстве Т. Ашкинази 
оформила более 20 книг:  
«Мойдодыр» К. Чуковского, 
сборник сказок «Волшебные 
часы», «Чудеса в решете»  
С. Маршака, «Легенды Горной 
Колывани» А. Мисюрева и др. 
Колледж окончила в 1966 г. 



Таня  Полнолуние 

Девочка с кошкой 

Портрет 
Под дождем 



Марченко  
Валерий Петрович 

 Профессиональный 
художник, живописец, член 
Союза художников России. 
Работает в жанре пейзажа  
и натюрморта. Закончил 
колледж в 1962 г. по 
специальности «Технология 
резины». Его работы 
находятся в музеях Барнаула, 
Москвы, музеях и частных 
собраниях Англии, США, 
Германии, Югославии, Японии, 
Афганистана.  



Здесь будет  
Саяно-Шушенская ГЭС Псков. Детинец  

Три брата. 
Авачинская бухта   

Бухара 

http://www.artlib.ru/objects/gallery_168/artlib_gallery-84135-b.jp


Карпенко 
 Геннадий Александрович 

Директор Барнаульского  шинного  завода с 1987 по 
1993 гг. При нем были построены больница №11, ДК 
Барнаула (Дворец шинников), детские сады, по его 

инициативе установлен памятник В.М. Шукшину, 
основан поселок шинников в с. Казенная Заимка.  

Колледж закончил в 1962 г.  
(на снимке – крайний слева)  



Директор 
Барнаульского шинного 
завода с 1994 по 2004 гг., 
заслуженный химик РФ, 
лауреат Демидовской 
премии. Учился в 
колледже в 1958-1962 гг. 

Бобков  
Юрий Михайлович 



Шамков  
Юрий Вениаминович 

Закончил колледж в 1966 г. 
С 1998 г. был директором 
завода АТИ, с 2008 г.- член  
Совета Федерации от 
Алтайского края, вице-
президент 
паралимпийского движения 
России, кандидат 
экономических наук 



Петухов  
Константин Юрьевич 

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Сибири». 
 Эта компания 
осуществляет 
передачу  
и распределение 
электрической 
энергии  в Сибири. 
Учился в колледже  
в 1992-1995 гг.  
по специальности 
«Коммерция» 



Саттарова  
Юлия Сергеевна 

В 2005 г. закончила обучение в колледже по 
специальности «Менеджмент», а в 2011г. она 
стала генеральным директором «Сибирской 

фабрики ковки». Была участницей 
Всероссийского форума «Селигер-2012» 



Студенты, которые защищали 
спортивную честь нашего колледжа 

     
Гальченко Владимир Иванович – первый капитан 

хоккейной и футбольной команд «Спартак»  
г. Барнаула в 50-60-е гг., Суханова Ирина, Магель 
Владимир, Богачева Людмила, Бычков Виктор, 

Столбова Людмила, Сальников Павел,  
Выборова Татьяна, Крюков Иван,  

Худорожкин Анатолий, Бородин Александр.  
Они внесли большой вклад в спортивную жизнь  

г. Барнаула и Алтайского края 



Уафин  
Денис Юрьевич  

Мастер спорта 
международного класса 
по кикбоксингу, чемпион 
кубка Австрии, чемпион 
России, чемпион России 
среди профессионалов, 
тренер высшей 
категории. Сейчас – 
владелец школы 
единоборств «Удар». 
Колледж закончил 
в 1975 г. 



Бирюля 
Александр Владимирович 

Мастер спорта 
международного класса. 
Восьмикратный чемпион 
России в различных 
разделах кикбоксинга. 
Бронзовый призер 
чемпионата мира 1995 года 
в Штутгарте в разделе 
"Сольная композиция". 
Тренер высшей категории. 
Тренер спортклуба «СТИК». 
(А. Бирюля слева) 



Закончила с отличием колледж  в 1971 г. 
30 лет заведовала заочным отделением, 

преподаватель высшей категории, 
Заслуженный учитель РФ. 

Деянова 
Софья Анатольевна  

  



 Нестерова 
Ирина Васильевна  

 

Заслуженный учитель РФ, выпускница   
1971 г. , возглавляла ПЦК экономических 
дисциплин до 2007 г. Она умела сочетать 

любовь и заботу к студентам  
с требовательностью 



Анисимова 
Надежда Николаевна  

В 1974 г.  с отличием закончила колледж,  
в 1982 г.  вернулась в техникум в качестве 
преподавателя экономики и статистики. 

 Почетный работник СПО. 



http://images.yandex.ru/




В феврале 1983г. закончил 
колледж, был призван в армию 
и уже в июне - Афганистан. 
После ранения и госпиталя 
попал в разведку саперного  
батальона. 1 мая 1984 г.  
на задании его группа попала в 
засаду. Володя был ранен,  
но с поля боя не ушел.  
Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно) 

Свиридов Владимир 

http://images.yandex.ru/


Гвардии рядовой 
мотострелковых войск, 
снайпер. Участвовал  
в 13 боевых операциях. 
Награжден орденом 
Красной Звезды 
(посмертно). 

 

Сапегин Алексей 

http://images.yandex.ru/


В разных сферах  
народного хозяйства 

трудятся наши выпускники. 
Мы гордимся ими  

и радуемся их победам. 
Надеемся, что колледж 
послужил ступенькой  

к их успеху. 
 



Отец Никандр  
(Речкунов Николай Николаевич) 

Закончил колледж  
в 1979 г. по специальности 
«Оборудование 
предприятий химических 
волокон». Родился  
в Барнауле, но вот уже 
много лет является 
настоятелем прихода  
с. Усть-Пристань 



Волков  
Андрей Анатольевич 

Депутат Алтайского краевого 
Законодательного собрания  
по одномандатному 
избирательному округу № 26. 
Член комитета АКЗС  
по социальной политике. 
Предприниматель (владелец 
управляющих компаний 
"Коммунал-Элит" и "Прогресс-
Плюс", генеральный директор 
ООО "Алтайский завод 
искусственного камня"). 
Колледж закончил в 1994 г. 



Шмельков Алексей  
    главный экономист Главного управления Банка России 
по Алтайскому краю. Учился в колледже в 1995-1996 годы 

 

Шведова Елена  
специалист по назначению пособий Управления 

социальной защиты Ленинского района 
 

Дудников Игорь   
руководитель рекламного агентства «Инсити» 

 

Городиловы Станислав и Павел  
В Заринске открыли рекламное агентство и 

туристическое агентство «Виза» 
 

Полянская Анастасия  
выпускница 1999 г., заместитель директора по финансам 

ООО «Альфа» 



 Пусть ваши судьбы тоже 
сложатся удачно. Очень   

надеемся, что  вы всегда  с 
благодарностью  и добром  

будете вспоминать наш 
колледж. 

 Ведь для многих он  стал 
началом  начал 
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