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Структурные подразделения 

Технологическое и сельскохозяйственное отделение 

Ул. Кирова, 73 

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru Телефон: 8-385-91-2-70-62 

Заведующая технологическим отделением – Диль Любовь Юрьевна 

преподаватель дисциплины «История и обществоведение» 

Сведения об образовании: Алтайский государственный  

университет (1990 г.). История и обществоведение, 

преподаватель истории и обществоведения. 

Квалификационная категория: высшая (подтверждение 2017 г.) 

Общий стаж педагогической работы: 35 лет 

Направление деятельности: преподавательская, организаторская 

коммуникативно-стимулирующая, методическая работа, конструктивно - 

проектировочная. 

Заведующая сельскохозяйственным отделением – Акимкина Ирина 

Николаевна  

преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

Сведения об образовании: Алтайский государственный аграрный 

университет (2001 г.). Бухгалтерский учет и аудит, экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту. 

Квалификационная категория: высшая (подтверждение 2015 г.) 

Общий стаж педагогической работы: 24 года 

Направление деятельности: преподавательская, организаторская 

коммуникативно-стимулирующая, методическая работа, конструктивно - 

проектировочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительное отделение 

Заведующая строитель отделением –  



 
  
 
Строительное отделение  

Ул. Юбилейная, 19 

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru Телефон: 8-385-91-2-70-62 

Заведующая строительным отделением – Юстус Светлана 

Ивановна 

преподаватель дисциплины «Экономика и организация 

сельского хозяйства» 

Сведения об образовании: Алтайский сельскохозяйственный 

институт (1986 г.) Экономика и организация сельского 

хозяйства, экономист-организатор сельскохозяйственного 

производства 

Квалификационная категория: высшая (подтверждение 2019 г.) 

Общий стаж педагогической работы: 25 лет 

Направление деятельности: преподавательская, организаторская 

коммуникативно-стимулирующая, методическая работа, конструктивно - 

проектировочная. 

Заочное отделение 

Ул. Кирова, 73 кабинет 209  

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru Телефон: 8-385-91-2-70-62 

Заведующая заочным отделением - Чувилина Олеся Евгеньевна 

Сведения об образовании: Алтайская академия экономики и права (ААЭП) 

2009г. 

Направления деятельности: Юриспруденция по гражданско-правовой 

специализации. 

Общий стаж работы: 10 лет 

Направление деятельности: организаторская, коммуникативно – 

стимулирующая, методическая работа 
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Методическая служба  

Ул. Кирова, 73 кабинет 205 

 Адрес электронной почты altaittt@mail.ru  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru  

Телефон: 8-385-91-2-25-58  

Заместитель директора по учебно-методической работе – Черепанова Елена 

Германовна  

Методист – Пальмина Тамара Васильевна 

Служба содействия трудоустройству выпускников  

Заведующий практикой -Николенко Виталий Владимирович  

График работы пн - пт 8.00 - 17.00 Телефон: (38591) 2-70-62 

 Цель - оказание содействия выпускникам в эффективном трудоустройстве, 

оказание помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности, 

дополнительной профессиональной подготовке и индивидуальным запросам 

выпускника. 

Основные задачи деятельности Службы: 

- установление партнерских и договорных отношений, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с предприятиями-работодателями, 

потенциальными работодателями, региональным Департаментом 

Федеральной государственной службы занятости населения, кадровыми 

агентствами, органами государственного управления и общественными 

организациями; 

- предоставление студентам и выпускникам техникума полной и объективной 

информации о рынке труда; 

- предоставление работодателям информации о выпускниках 

техникума, нуждающихся в трудоустройстве, о программах подготовки 

специалистов, реализуемых в КГБПОУ «ТТТ», возможностях получения 

дополнительного профессионального образования и (или) квалификации, 

возможностях и условиях целевой подготовки специалистов с учетом 

особенностей конкретного предприятия; 

 - выпуск информационных материалов, проведение мероприятий, 

способствующих трудоустройству выпускников и повышающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 - обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, 
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- обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, 

реализация различных программ психологической адаптации студентов и 

выпускников к рынку труда. 

Библиотека 

Библиотека КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» занимает 

важное положение в информационном пространстве образовательного 

учреждения. Библиотека имеет большой информационный потенциал. 

Фонд библиотеки составляет более 53 тысяч экземпляров документов, которые 

представлены изданиями социально-экономической, правовой, технической, 

естественно - научной, художественной литературой. Ежегодно библиотекой 

выписывается более 20 наименований периодических изданий, таких как 

«Российская газета», «Алтайская правда», «Социальной и пенсионной право», 

«Сельский механизатор», «Технологии строительства» и другие. Учебный 

фонд библиотеки обновляется новой литературой согласно 

образовательным стандартам, так в 2015 г. учебный фонд библиотеки 

пополнился на 1494 экземпляра. В первой половине 2018 года библиотечный 

фонд пополнился на 700 экземпляров учебной литературы и в конце 2018 года 

в библиотеку «ТТТ» поступило еще 400 экземпляров учебных книг. Фонд 

библиотеки составляет более 53 тысяч экземпляров документов, которые 

представлены изданиями социально-экономической, правовой, технической, 

естественно – научной, художественной литературой. Ежегодно библиотекой 

выписывается более 20 наименований периодических изданий, таких как 

«Российская газета», «Алтайская правда», «Социальной и пенсионной право», 

«Сельский механизатор», «Технологии строительства» и другие. 



Учебный фонд библиотеки обновляется новой литературой согласно 

образовательным стандартам, так в 2015 г. учебный фонд библиотеки 

пополнился на 1494 экземпляра. В первой половине 2018 года библиотечный 

фонд пополнился на 700 экземпляров учебной литературы и в конце 2018 года 

в библиотеку «ТТТ» поступило еще 400 экземпляров учебных книг. Ежегодно 

библиотекой обслуживается более 1200 читателей, книговыдача составляет 

около 18 тысяч изданий в год. К услугам пользователей библиотеки два 

абонемента и два читальных зала, находящихся в корпусах технологического и 

строительного отделений, на 94 посадочных места. В библиотеке созданы 

хорошие условия для самостоятельной работы с книгами и периодическими 

изданиями в читальных залах. На абонементах библиотеки можно получить 

издания на дом. Учебные издания выдаются на семестр. Научные и 

художественные издания выдаются на определенный срок. Для работы с 

электронными ресурсами организовано 16 автоматизированных рабочих мест. 

В библиотеке технологического отделения открыт доступ к Интернету, так же 

к услугам пользователей библиотеки представлено ксерокс, принтер, МФУ 

(принтер, сканер, ксерокс), телевизор, DVD - проигрыватель. 

Г лавная цель библиотеки - это содействие образовательному учреждению в 

выполнении учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательских 

работ, в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Направления деятельности: 

- информационно-библиографическое обслуживание студентов и 

преподавателей техникума; 

-качественное комплектование фонда учебной и научной литературой в 

соответствии с нормами книгообеспеченности; 

-расширение и повышение качества спектра библиотечно-информационных 

услуг; 

-развитие современных библиотечных и информационных технологий; 



 

Библиотека проводит массовые мероприятия воспитательного и 

культурно-эстетического характера. Активно участвуя в формировании 

духовно-нравственном развитии личности студентов, организует книжные 

выставки – просмотры, викторины, вечера, массовые мероприятия. 

Кадровая служба  

Ул. Кирова, 73  

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru  

Телефон: 8-385-91-2-26-95  

График работы пн - пт 8.00 - 17.00  

Инспектор по кадрам – Дерябина Марина Васильевна 

Юридическая служба  

Ул. Кирова, 73  

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru Телефон: 8-385-91-2-70-62  

График работы пн - пт 8.00 - 17.00 Телефон: (38591) 2-70-62 

Юрист – Киселева Нина Викторовна  

Юрист – Розбах Татьяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия  

Ул. Кирова, 73 

Адрес электронной почты altaittt@edu22.info  

Адрес официального сайта: altai-ttt.ru 

Телефон: 8-385-91-2-11-76 

График работы пн - пт 8.00 - 17.00 Телефон: (38591) 2-70-62 

 Главный бухгалтер - Колесникова Ирина Владимировна 
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