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Сколько студентов в Алтайском крае? Какие 

профессии популярны у учащихся вузов? Как 

изменялся уровень образования населения в 

последние десятилетия? Эту и другую статистику в 

канун Международного дня студентов представляет 

Алтайкрайстат. 

В 2021 году дипломы о высшем образовании получили 8,9 тыс. человек. 

Наиболее популярными направлениями подготовки в государственных вузах 

стали инженерное дело и технические науки – 2 тыс. человек (23% от общего 

выпуска 2021 г.). Далее в порядке убывания расположились экономика и 

управление (18%) и образование и педагогика - 1,5 тыс. человек (17%).  

 

По данным текущего учебного года в Алтайском крае более 49,6 тыс. 

студентов, из них порядка 30,7 тыс. человек обучались на очных отделениях 

(61,8%), на заочных – 17,9 тыс. человек (36,2%), на очно-заочных (вечерних) – 

976 человек (2,0%). За счет бюджетных средств обучаются 57,1% от общей 

численности студентов края (по России – 45,5%).  

В среднем на 10 тыс. жителей края в 2021 году приходилось 216 студентов.  

По итогам переписей населения, проходивших в период с 1970 по 2010 год, 

уровень образования населения Алтайского края постоянно повышается.  

Если в 1970 году из 1000 человек в возрасте 15 лет и более лишь                    

196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) 

образование, то в 1979 году  -  356 человек, в 1989 году –  580 человек, в 2002 

году –  730 человек, в 2010 году - 783 человека. 

Более половины жителей региона в возрасте 15 лет и более  имеют 

профессиональное образование - высшее, включая послевузовское, среднее 

и начальное. За 2002-2010 гг. численность специалистов с высшим 

профессиональным образованием увеличилась  в Алтайском крае почти на 

треть, со средним профессиональным образованием - на 53,4 тыс. человек 

или на 9,3%, а количество лиц с начальным профессиональным 

образованием, напротив, уменьшилось в 2,3 раза.  

Впервые по итогам переписи населения 2010 года были получены 

данные о численности специалистов по ступеням высшего 

профессионального образования. Из общей численности лиц с высшим 

профессиональным образованием степень бакалавра имели 11,1 тыс. человек 
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(3,2%),    специалиста – 327,1 тыс. человек (95,0%) и магистра 6,2 тыс. человек 

(1,8%). 

Также в ходе последней Всероссийской переписи населения 2010 года 

была впервые получена численность лиц, имеющих ученую степень. На  дату 

проведения статистического мероприятия в Алтайском крае насчитывалось 

4825 кандидатов и 666 докторов наук.  

Насколько изменился уровень образования жителей региона за 

последние годы станет известно из итогов завершившейся на днях 

Всероссийской переписи населения, которая проходила на территории 

региона в период с 15 октября по 14 ноября текущего года. 

Пресс-служба Алтайкрайстата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Исп. Доценко Е.В. 


