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Доктора
биологических
наук,
профессора, Почетного работника высшего
профессионального образования Российской
Федерации.
Дорогие
абитуриенты,
родители
обучающихся, выпускники!
Как и любой альтернативной форме
деятельности, нашей академии пришлось
пройти тернистый,
многоэтапный
путь
становления и развития:
2000-2005 годы - Новочебоксарский
филиал
Московского
государственного
университета прикладной биотехнологии в
интеграции с НОУ СПО «Новочебоксарский
биотехнологический колледж»;
2006-2013
годы
Институтский
образовательный комплекс в составе АНО ВПО
«Региональный
институт
технологии
и
управления», НОУ СПО «Новочебоксарский
техникум прикладной биотехнологии», детский
сад (дошкольное образование) «ЧудоЧадо»;
С
2014
года
правопреемником
вышеназванных образовательных организаций,
в
результате
их
реорганизации,
стала
Автономная
некоммерческая
организация
высшего образования «Академия технологии и
управления»
Таким образом, среди 21 ВУЗа в
Чувашской Республике, наша академия стала
пятым по счету на правах юридического лица,
т.е. полноправным во всех отношениях ВУЗом. А
остальные 16 ВУЗов республики - это филиалы,
структурные подразделения головных ВУЗов из
Питера,
Москвы,
Казани,
Йошкар-олы,
полномочия которых крайне ограничены и
полностью подвластны своему руководству
головных ВУЗов.
Нашим
интегрированным
образовательным учреждением выпущено более
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740
специалистов
с
высшим
и
4100
специалистов
со
средним
профессиональным
образованием.
Наши
выпускники всегда востребованы, многие из
которых работают в пищевой промышленности,
банковской системе, в правоохранительных
органах, а также в системе Федеральной службы
безопасности.
Одним из приоритетных направлений
образовательного учреждения мы считали и
считаем, наряду с повышением качества
подготовки
специалистов,
международное
сотрудничество.
К настоящему времени с зарубежными
ВУЗами нами составлен не один десяток
договоров о сотрудничестве и взаимной
помощи: с Республикой Болгария (Бургасский
государственный и свободный университеты,
Варненский
свободный
университет),
с
Республикой Хорватия (Хорватский аграрный
университет, Агентство по науке и высшему
образованию),
с
Республикой
Казахстан
(Алматинский
гуманитарно-технический
университет, Кустанайский государственный
университет,
Казахский
национальный
аграрный
университет,
Таразский
государственный университет им. М.Х.Дулати), с
Китайской
народно-демократической
республикой (Цзисийский государственный
университет, Хейлунцзянский университет), с
Республикой
Перу
(Институт
Высшего
Технологического Образования имени Симона
Боливара (Южная Америка) и др.
Студенты
нашей
академии,
в
соответствии с договорами о сотрудничестве,
имеют возможность пройти практику, а
выпускники – стажировку в зарубежных странах.
Нет слов, для этого необходимо знание
иностранного языка, на что в академии
обращаем самое серьезное внимание.
Нас ждут большие перемены, новые
важные дела, перспективы. Я уверен, что
общими
усилиями
профессорскопреподавательского
состава
мы
сможем
обеспечить динамичное движение вперед,
сделать наше учебное заведение богаче, краше,
популярнее.
Добро пожаловать к нам в Академию!

1
сентября
2016
г
в
Академии
состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное началу нового 2016 - 2017
учебного года.
С приветственным словом к присутствующим
обратился ректор, доктор биологических
наук, профессор Селиванов Иван Михайлович.
Он поздравил первокурсников с поступлением
в Академию, рассказал о перспективах ее
развития
и
возможностях
реализации
творческих планов студентов в учебной,
научной, воспитательной, культурной, спортивной и социальной работе.
На мероприятии присутствовали почетные гости: кандидат в депутаты Госсовета Чувашской
Республики шестого созыва, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания,
генеральный директор «Автоцентра» - Иванов Геннадий Сергеевич, представитель работодателя
менеджер по персоналу аптечной сети «Магия» – Бритвина Галина Федоровна. Все они пожелали
первокурсникам
яркой
студенческой
жизни
и
успешной
учебы.

Перед собравшимися, также выступили
помощник
ректора
Сергеева
Татьяна
Николаевна и декан факультета среднего
профессионального
образования
Иванова
Надежда Михайловна. Каждый из них дал свой
совет первокурсникам, обратил внимание на то,
что особенно важно для студента - трудолюбие,
профессионализм.
По окончании официальной части
встречи
продолжились
в
аудиториях.
С первокурсниками прошло организационное
собрание в актовом зале Академии.
Со всеми студентами академии были проведены классные часы, кураторами групп, для
ознакомления с особенностями предстоящего учебного года.
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Гавриличева Екатерина
Специальность: Фармация
Группа: 107 – Ф
Первое впечатление об академии очень хорошее.
В здании учебного заведения есть все
необходимое для студентов: столовая, гардероб,
актовый и спортивный залы, библиотека. Также
есть секции, активно действует студенческий
совет. В академии проводятся интересные
мероприятия, посвященные по праздничным
датам. Принимать участие в которых, очень
интересно. Преподаватели, доброжелательные,
всегда готовы объяснить непонятные нам темы.
Лекции и практические занятия проходят очень
быстро, так как они увлекательные.
Филимонов Илья
Специальность: Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Группа: 101
Мне очень нравится учиться в АТУ. Здесь
интересно обучают, дают хорошие знания.
Студенты позитивные и дружные.

Белова Яна
Специальность: Технология продукции
общественного питания
Группа: 101
Я учусь в нашей академии второй месяц. Мне тут
нравится.
Здесь
хорошие преподаватели,
замечательные одногруппники, с которыми я
быстро подружилась. В столовой вкусно кормят.

Еретников Максим
Специальность: Сестринское дело
Группа: 103 – С
В конце августа я очень волновался, как меня
примут в новом учебном заведении. В первые
дни чувствовал себя неуверенно, избегал
общения с одногруппниками. Но подготовка к
мероприятию «Посвящение в студенты» всех
сблизила. В день учителя, когда я выступал на
сцене, рассказывая стихотворения, запнулся и
забыл строчки, студенты и преподаватели стали
поддерживать
меня
аплодисментами,
я
почувствовал себя более уверенным и дочитал до
конца.
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03 сентября Россия отмечает
День солидарности в борьбе с
терроризмом

05 октября – Международный
день учителя

06 октября провели субботник
по уборке территории вокруг
прилегающего
2
корпуса
здания
политехнического
техникума и стадиона

07 октября – Акция «полиция и
дети»

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Академия технологии и управления»
Адрес: 429950 г. Новочебоксарск
Ул. Коммунистическая, 37
Тел. 8 (8352) 746806
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