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Наука есть познание истины, просвещение разума,
непорочное увеселение в жизни, похвала юности
старости подпора, строительница городов,
полков крепость, утеха в несчастии, в счастии
украшение, везде верный и безотлучный спутник.
М.В. Ломоносов
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Предисловие
Вашему вниманию предлагаются материалы, содержащие краткие сведения о преподавателях, сотрудниках Горно-Алтайского государственного университета, внесших существенный вклад в организацию, становление и развитие вуза и высшего образования в Республике Алтай.
За время своего существования вуз подготовил многотысячный отряд специалистов,
которые трудятся в различных областях народного хозяйства, преумножая материальные и
духовные ценности российского общества. В этом заслуга, прежде всего, преподавателей и сотрудников университета, многие из которых посвятили всю свою жизнь работе в нашем вузе.
В книге представлены материалы о работниках, стоявших у истоков формирования
высшего образования в Республике Алтай, а также о наших современниках, работающих в
различных структурных подразделениях университета.
Рамки книги, а также недостаточные исходные данные не позволили дать развернутую
информацию о каждом представителе университетского коллектива.
Редакционный совет надеется на понимание читателей и выражает глубокую признательность руководителям структурных подразделений университета за помощь в подготовке материалов к публикации.
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Ректоры (директоры)
Васильев Юрий Борисович
В вузе работал с 19 июля 1949 г. по 16 марта 1951 г.
Юрий Борисович родился в 1904 г. В 1933 г. окончил химический
факультет Воронежского государственного университета по специальности «Органическая химия», в 1939 г. – аспирантуру. С 19 июля 1949 г.
по 16 марта 1951 г. – первый директор Горно-Алтайского учительского
института.

Сигов Всеволод Васильевич
В вузе работал с 16 марта 1951 г. по 26 октября 1953 г.
Всеволод Васильевич родился в 1908 г. в г. Воронеже. В 1931 г.
окончил медицинский факультет Воронежского государственного
университета. В этом же году поступил на шестимесячные курсы
Воронежского педагогического института и дополнительно к специальности «Химик-биолог» получил звание учителя.
Тринадцать лет – с 1932 г. по 1945 г. – был на преподавательской работе: учил биологии и химии студентов зоотехникумов в городах Конь-Колодезь и Калач Воронежской области, был директором школ в Тувинской республике, руководил школами и педучилищем в г. Воронеже. С 1945 г. по 1951 г. был директором Мурманского учительского института. Читал лекции по педагогике и психологии, а в 1950 г. возглавил кафедру педагогики.
С 16 марта по 26 октября 1951 г. – директор Горно-Алтайского учительского института.
В 1953 г. провел большую работу по реорганизации учительского института в педагогический. С 1 января 1953 г. возглавил кафедру педагогики.
Работая директором института, много внимания уделял созданию материальной базы
вуза и крепкого педагогического коллектива. Он очень заботился о приобретении студентами профессионального мастерства, расширении кругозора будущих учителей, воспитании
культуры общения.
Хаметов Бари Ганиевич,
доктор биологических наук, профессор
в вузе работал с 26 октября 1953 г. по 20 декабря 1957 г.
Бари Ганиевич родился в 1903 г. в деревне Челны КамскоУстьинского района Татарской АССР в семье крестьян. В 1922 г. закончил Высшую областную объединенную партийную школу (г. Казань) по
специальности «Инструктор по ликвидации неграмотности», в 1926 г.
закончил педагогический техникум, в 1931 г. – биологический факультет
Саратовского университета. В 1928-1932 гг. – преподаватель биологии,
химии и физики Саратовского техникума и Астраханского педтехнику5
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ма. В 1933-1935 гг. Бари Ганиевич – аспирант Казанского государственного университета по
специальности «Физиология человека». После окончания аспирантуры и защиты диссертации направлен в Куйбышевский педагогический институт на должность доцента кафедры
анатомии и физиологии человека.
В 1951-1953 гг. – докторант института физиологии им. И.П. Павлова АН СССР. В 1953
г. защитил докторскую диссертацию. С 26 октября 1953 г. по 20 декабря 1957 г. – директор
Горно-Алтайского педагогического института, одновременно заведовал кафедрой физиологиизоологии. В ноябре 1955 г. был утвержден в ученом звании профессора по кафедре анатомии и
физиологии человека и животных.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных земель».
Стрезикозин Владимир Павлович
В вузе работал с 20 декабря 1957 г. по15 марта 1960 г.
Владимир Павлович родился в 1911 г. В 1929 г. 18-летним юношей начал свой трудовой путь учителем сельской начальной школы.
Затем работал заведующим школой, инспектором, заместителем заведующего Тамбовским облоно, заведующим Каменским облоно. С 20
декабря 1957 г. по 15 марта 1960 г. – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института.
По образованию Стрезикозин В.П. – педагог. Особое внимание в
своей работе уделял базовой школе при институте. Требовал, чтобы
все методисты института работали в школе, проводили уроки для студентов. Был очень требовательным в вопросах методического мастерства, организации воспитательной работы. Много времени уделял
строительству. При нем был построен переход между учебными зданиями по улице Социалистической, выстроен химический корпус, построена столовая для
студентов и преподавателей.
Получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей.
Киселев Николай Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работал с 1 февраля 1960 г. по 28 июня 1976 г.,
Николай Михайлович родился 15 февраля 1922 г. в с. Майма
Ойротской автономной области в семье крестьян-середняков. В 19371939 гг. учился в Горно-Алтайском педагогическом училище, после
окончания которого был учителем, затем директором Кискинской семилетней школы Чойского района.
В 1946 г. работал военруком в Майминской средней школе,
с августа 1946 г. – заведующий партийным кабинетом РК КПСС, в
1946-1948 гг. учился в Алтайской краевой партийной школе (г. Барнаул), одновременно работая лектором Горно-Алтайского ОК КПСС.
В 1949-1955 гг. учился в Высшей партийной школе. В 1948-1950-е гг.
вел курс политической экономии в вечернем Университете марксизма-ленинизма при Горно-Алтайском горкоме КПСС.
В 1949-1960 гг. работал в партийных органах Горно-Алтайской автономной области.
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С февраля 1960 г. – декан историко-филологического факультета и преподаватель политэкономии ГАГПИ. С 15 марта 1960 г. по 23 апреля 1969 г. – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. В декабре 1962 г. командирован в годичную аспирантуру при институте экономики СО АН СССР.
В 1962 г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре марксизма-ленинизма; в
1966 г. присуждена учёная степень кандидата экономических наук.
С апреля 1971 по 1975 гг. – проректор по научной работе.
Николай Михайлович награжден медалями "За победу над Германией", "20 лет Победы
в Великой Отечественной войне", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина", "30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Мальков Ромуальд Архипович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 23 апреля 1969 г. по 4 октября 1973 г.
Ромуальд Архипович родился 31 августа 1927 г. в г. Яранске
Кировской области в семье учителя.
В 1935 г. поступил в школу № 6 г. Бийска, после окончания которой учился в железнодорожном училище № 4. После окончания
училища работал помощником мастера, затем помощником машиниста в депо ст. Инская. С 1945 г. по 1948 г. Ромуальд Архипович
учился в вечернем университете марксизма-ленинизма при Бийском
ГК КПСС.
В 1947 г. поступил учиться в Бийский учительский институт.
В 1949 г. после окончания института был избран первым секретарем
Бийского ГК ВЛКСМ, в этой должности проработал до 1952 г. За эти
годы он заочно закончил Новосибирский государственный педагогический институт (исторический факультет), с 1952 г. по 1969 г. работал в Бийском учительском институте ассистентом кафедры марксизма-ленинизма, заместителем директора по заочному отделению,
заведующим кафедрой истории КПСС. В 1956 г. Мальков Р.А. закончил годичную аспирантуру
при Московском экономическом институте, в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 23 апреля 1969 г. по 4 октября 1973 г. работал ректором Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Вшивков Анатолий Антонович,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работал с 4 октября 1973 г. по 4 сентября 1981 г.
Анатолий Антонович родился 2 августа 1933 г. в г. Прокопьевске Кемеровской области в семье служащих. С 1951 г. по 1956 г.
– студент Томского ордена боевого Красного Знамени политехнического института им. С.М. Кирова. С 1956 г. по 1958 г. – инженерконструктор, старший инженер-конструктор завода "Трансмаш"
Министерства тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения. С 1958 г. по 1959 г. – старший инженер Центрального
бюро Технической информации Алтайского СНХ, с 1959 г. по 1961
г. Анатолий Антонович работал в Барнаульском горкоме ВЛКСМ,
с 1961 г. по 1965 г. в Алтайском крайкоме ВЛКСМ. С 1965 г.
находился на партийной работе.
7

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

В 1968 г. бюро Алтайского крайкома КПСС рекомендовало Анатолия Антоновича на
учебу в академию общественных наук при ЦК КПСС (г. Москва), которую он окончил в 1971
г., защитив кандидатскую диссертацию.
С 1972 г. по 1973 г. - заведующий кафедрой политической экономии Барнаульского государственного педагогического института. С 4 октября 1973 г. по 4 сентября 1981 г. – ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1978 г. ему присвоено учёное звание доцента по кафедре политэкономии и научного коммунизма. С 1979 г. –
заместитель председателя президиума областного общества "Знание", участвовал во Всероссийском совещании по пропаганде экономических знаний.
Награжден орденом "Знак почета", медалью "За доблестный труд. В ознаменовании
100-летия со дня рождения В.И. Ленина".
Полянский Виталий Семенович,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 1960 г. по настоящее время.
Виталий Семёнович родился 23 августа 1937 г. в с. Пономареве
Усть-Калманского района Алтайского края. Среднюю школу закончил в
г. Бийске. Получив аттестат зрелости, в 1955 г. поступил на физикоматематический факультет Бийского педагогического института и, окончив три курса, в 1958 г. перевелся в Горно-Алтайский педагогический
институт, который закончил в 1960 г.
После окончания института с августа по октябрь 1960 г. работал ассистентом кафедры физики Горно-Алтайского пединститута. В 19601962 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1962 г. был принят на должность ассистента кафедры марксизма-ленинизма. В 1964 г. –
старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма.
В сентябре 1966 г. был назначен заместителем декана естественно-географического факультета. С октября 1969 г. по июль 1971 г. – декан физико-математического факультета.
В 1972-1975 гг. – аспирант Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева.
С 1975 г. – старший преподаватель кафедры истории КПСС и философии, с 1 октября 1975 г. –
декан физико-математического факультета. В 1977 г. Полянскому В.С. присуждена ученая
степень кандидата философских наук. В 1977-1981 гг. – проректор по учебной работе ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1981 г. присвоено ученое звание
доцента. С 4 сентября 1981 г. по 25 ноября 1985 г. – ректор ГАГПИ. С 1987 г. по настоящее
время – заведующий кафедрой философии Горно-Алтайского государственного университета.
Виталий Семенович был председателем Горно-Алтайской областной организации общества "Знание", избирался депутатом областного и городского Совета народных депутатов.
Награжден Почетной грамотой РА, Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл
Курултай РА, нагрудным знаком «За заслуги перед Республикой Алтай», медалями "За доблестный труд. В ознаменовании столетия со дня рождения В.И. Ленина", «Ветеран труда»,
орденом "Дружбы народов".
Имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
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Воров Юрий Глебович,
кандидат физико-математических наук, профессор
В вузе работал 1985 г. по 1990 г.
Родился 8 марта 1943 г. в г. Рубцовске Алтайского края.
В 1960 г. окончил школу № 103 г. Барнаула, с 1960 г. по 1965 г.
учился на физическом факультете Новосибирского государственного
университета по специальности "Физика". Одновременно с июля 1964 г.
начал работать лаборантом в институте гидродинамики СО АН СССР.
После окончания университета работал ассистентом кафедры физики
Барнаульского педагогического института, в 1968 г. был направлен в
целевую аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена на кафедру общей физики. С 1971 г.
по 1980 г. после окончания аспирантуры работал в Барнаульском пединституте старшим преподавателем. В 1972 г. защитил кандидатскую
диссертацию.
В 1973-1974 гг. – доцент кафедры физики, в 1975 г. ему присвоено ученое звание доцента, в 1974-1976 гг. – заведующий кафедрой теоретической физики, в 1976-1980 гг. – декан
физического факультета.
С 1980 г. по 1985 г. – проректор по научной работе Барнаульского государственного
педагогического института. С ноября 1985 г. по июнь 1990 г. был ректором ГорноАлтайского государственного педагогического института. В октябре 1989 г. Ворову Ю.Г.
присвоено ученое звание профессора по кафедре физики.
Награжден медалью "За трудовое отличие", в 1983 г. – Почетной грамотой Алтайского
крайкома КПСС и крайисполкома.
Табакаев Юрий Васильевич,
доктор философских наук, профессор
В вузе работает с 1972 г. по настоящее время.
Юрий Васильевич родился 14 марта 1945 г. в г. Ойрот-Тура.
С 1952 г. по 1960 г. обучался в средней школе № 13 г. Горно-Алтайска.
В 1960 г. поступил в Горно-Алтайское педагогическое училище, которое закончил в 1964 г. В 1964 г. поступил и в 1968 г. закончил Омское
высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе. С 1968 г.
по 1970 г. – служба в армии, с 1970 г. по 1971 г. – заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию школы № 1 г. ГорноАлтайска, с 1971 г. по 1972 г. – инструктор отдела пропаганды ОК
ВЛКСМ (г. Горно-Алтайск). В 1972 г. – заведующий кабинетом общественных наук Горно-Алтайского государственного педагогического
института, секретарь комитета ВЛКСМ ГАГПИ. В марте 1973 г. зачислен в штат института на должность ассистента кафедры истории КПСС и философии, с 1975 г. –
старший преподаватель кафедры.
В 1976 г. заочно закончил философский факультет Уральского государственного университета. В 1977-1980 гг. – аспирант кафедры философии Московского государственного
педагогического института им. В.И. Ленина. В 1980 г. Юрию Васильевичу присуждена ученая степень кандидата философских наук. В ноябре 1980 г. он назначен деканом историкофилологического факультета, а в сентябре 1981 г. – проректором по учебной работе. С мая
1990 г. по 14 марта 2011 г. –ректор Горно-Алтайского государственного педагогического института. В мае 1995 г. Юрию Васильевичу присвоено звание профессора по кафедре филосо9
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фии. В 1995 г. он избран членом-корреспондентом, а в 1999 г. становится академиком Международной академии научно-педагогического образования. В 1997 г. избран академиком
Российской академии естественных наук. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию. С 15
марта 2011 г. – проректор по научной и инновационной деятельности.
За годы его работы вуз приобрел статус классического университета, существенно увеличилось количество специальностей по подготовке молодых кадров. Сегодня ГорноАлтайский государственный университет обеспечивает кадрами высшей квалификации все
основные потребности Республики Алтай в специалистах различного профиля.
По его инициативе и активном участии организована подготовка ветврачей и агрономов, механизаторов сельского хозяйства, переработчиков сельхозсырья, экономистов, юристов, социальных работников для туриндустрии, природопользования, информатики, учителей иностранных языков и физкультуры. Он уделяет огромное внимание улучшению качества образования ППС. За время его деятельности в вузе защищено более тридцати докторских
диссертаций, что позволило открыть собственную аспирантуру по 26 специальностям. Более
65% ППС являются сегодня докторами и кандидатами наук. Большую заботу Юрий Васильевич проявляет о материальной базе вуза. За годы его работы благодаря строительству и
объединению с другими учебными заведениями Республики Алтай увеличилась полезная
площадь университета до 35000 кв.м.
В 1999 г. Юрий Васильевич награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации», награжден орденом «Тан Чолмон» («Утренняя звезда»).
В 2000 г. ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы РФ".
Бабин Валерий Геннадьевич,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Валерий Геннадьевич родился 8 октября 1962 г. в г. ГорноАлтайске. В 1980-1984 гг. обучался в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на историко-филологическом факультете, с 1985 г. по 1986 г. служил в рядах Советской Армии.
С 1986 г. – ассистент кафедры истории КПСС, затем старший
преподаватель, с 1994 г. – доцент кафедры истории России ГАГПИ.
С 1989 г. по 1992 г. учился в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В 1992 г. ему
присуждена ученая степень кандидата исторических наук. С мая
1993 г. – заместитель декана исторического факультета.
В 1996 г. Валерию Геннадьевичу присвоено ученое звание доцента. В 2001 г. окончил докторантуру РГИ при Санкт-Петербургском государственном университете. С 2001 г. – доцент кафедры Отечественной истории и проректор по научной работе и международным связям Горно-Алтайского государственного университета.
С 3 января 1994 г. по 1 февраля 1998 г. – в должности проректора по заочному обучению, с 1 сентября 2001 г. по 14 марта 2011 г. – проректор по научной работе и международным связям, с 15 марта 2011 г. – ректор Горно-Алтайского государственного университета.
Награждён Почетной грамотой Министерства образования РФ.
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Проректоры (заместители директоров)
Бороданов Михаил Матвеевич,
кандидат педагогических наук
В вузе работал с 1949 г. по 1961 г.
Михаил Матвеевич родился 5 января 1916 г. в с. Андронове
Косимовского района Рязанской губернии в семье учителя. В
шесть лет поступил учиться в школу с. Петропавловского, где
проучился до 1927 г. В 1932 г. поступает в педагогическое училище в г. Камне, из которого был переведен в Томский педагогический институт на физико-математический факультет. В 1936 г.
окончил институт и был направлен в с. Мамонтово Алтайского
края учителем математики и физики старших классов. В 1938 г.
распоряжением крайоно был переведен на работу в г. ОйротТура учителем математики средней школы № 12.
С 1939 г. по 1946 г. служил в рядах Рабоче-крестьянской
Красной Армии, участвовал в войне с Японией. В 1945 г. награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
1946-1947 гг. – учитель физики школы № 12 г. Горно-Алтайска. С 1947 г. по 1949 г. –
преподаватель математики и физики в Горно-Алтайском педагогическом училище, с 1949 г. –
старший преподаватель, заведующий кафедрой физики и математики Горно-Алтайского учительского института. С декабря 1949 г. по август 1950 г. – заместитель директора по учебной
и научной работе.
С 1950 г. – старший преподаватель, заведующий кафедрой физики и математики.
С января 1951 г. – заведующий кафедрой математики. В 1956-1957 гг. – аспирант. С 1957 г.
по 1961 г. – декан физико-математического факультета.
В 1959 г. Михаил Матвеевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Бочаров Михаил Дмитриевич,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работал с 1951 г. по 1964 г.
Михаил Дмитриевич родился в 1924 г. в с. Сергиевском Орловской области. В 1932 г. поступил в сельскую школу, в 1938 г. переехал
вместе с родителями в г. Ростов, где продолжил школьное обучение.
В 1942 г. добровольно вступил в Ростовский полк народного
ополчения, был тяжело ранен. За участие в Великой Отечественной
войне награжден тремя правительственными наградами: «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
В 1945 г. поступил в Ростовский государственный университет на
историко-филологический факультет на славяно-русское отделение (по
специальности «Филология»). После окончания университета в 1950 г.
Михаил Дмитриевич был направлен преподавателем русского языка и
литературы в Горно-Алтайское педагогическое училище. В январе 1951 г. переведен в Горно-Алтайский педагогический институт старшим преподавателем кафедры русского языка и
литературы. В 1950-е г. работал над кандидатской диссертацией. С 1956 г. – заведующий кафедрой русского языка и литературы.
11

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

В 1957-1958 гг. – редактор областного литературного альманаха «В горах Алтая», заместитель председателя областного отделения Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний.
С мая 1958 г. по январь 1963 г. – заместитель директора по научной и учебной работе.
В ноябре 1959 г. Бочарову М.Д. присвоена ученая степень кандидата филологических наук, в
1962 г. – звание доцента по кафедре русской литературы. В 1964 г. переведен на работу в Таганрогский педагогический институт.
Гончарова Ольга Александровна,
доктор исторических наук, профессор
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Ольга Александровна родилась 22 апреля 1967 г. в г. Омске. В
1984 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет, в 1989 г. окончила Новосибирский государственный университет им. Ленинского
комсомола. С 1989 г. по 1993 г. – ассистент кафедры истории КПСС
ГАГПИ. С 1992 г. – кандидат исторических наук, с 1993 г. по 1998 г. –
старший преподаватель, доцент кафедры отечественной истории и права.
В 1998 г. зачислена в очную докторантуру Томского государственного университета (кафедра истории и документоведения). После
окончания докторантуры в 2002 г. она защитила докторскую диссертацию. Гончарова О.А. успешно руководит работой аспирантов, под ее непосредственным руководством было защищено 6 кандидатских диссертаций.
В 2002 г. Ольга Александровна закончила Современный гуманитарный институт
(г. Москва) с присвоением степени бакалавра по направлению «Юриспруденция». С 2002 г. –
доцент, заведующая кафедрой истории России, с июня 2002 г. – декан исторического факультета, с 2003 г. – профессор кафедры. С мая 2004 г. по декабрь 2008 г. – проректор по
учебной работе Горно-Алтайского государственного университета.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Джазбаев Утегали Муханбеджанович
В вузе работал с 1988 г. по 1989 г.
Утегали Муханбеджанович родился 15 ноября 1935 г. в с. Семибугры Камылянского района Астраханской области. В 1954 г. окончил
Володарское педагогическое училище. С 1954 г. по 1961 г. работал
учителем в Казахской семилетней школе, в Кош-Агачской средней
школе. В 1957 г. поступил в Горно-Алтайский государственный педагогический институт, а в 1964 г. окончил Казахский государственный
университет (г. Алма-Ата). В 1962-1966 гг. – зам. председателя КошАгачского райисполкома Горно-Алтайской автономной области, 19661968 гг. – слушатель Высшей партийной школы ЦК КПСС, 1968-1972
гг. – первый секретарь Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. С 1972 г.
по 1987 г. – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации
Горно-Алтайского обкома КПСС, заведующий сектором школ и учебных заведений. С 1988 г.
по 1989 г. – проректор по заочному обучению Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Утегали Муханбеджанович был ответственным работником, пользовался авторитетом у
коллег.
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Долговых Виктор Прокопьевич,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1972 г. по настоящее время.
Виктор Прокопьевич родился 3 июля 1936 г. в прииске Уакит Баунтовского района Бурятской АССР в рабочей семье. В
1944-1951 гг. учился в Уакитской начальной школе, в 1954 г. закончил Ципиканскую среднюю школу. В 1954-1958 гг. обучался
на физико-математическом факультете Бурятского государственного педагогического института. В 1956-1958 гг. работал лаборантом кафедры математики Бурятского пединститута. В 1958 г.
окончил с отличием институт и был распределен на работу учителем средней школы № 8 г. Улан-Удэ. С 1959 г. по1960 г. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1960-1961 гг. работал
старшим инженером лаборатории по измерительной технике г.
Улан-Удэ. В 1961-1964 гг. обучался в аспирантуре на кафедре
геометрии Томского государственного университета.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по геометрии. С 1964 г. по 1972 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры высшей математики Томского
института автоматизированных систем управления и радиотехники. С 1972 г. по 1995 г. доцент, с 1995 г. – профессор кафедры математики и информатики Горно-Алтайского государственного пединститута (с 1993 г. – университета).
В 1973-1981 гг. – заведующий кафедрой математики и информатики, в 1977-1981 гг. – декан физико-математического факультета, с 15 февраля 1981 г. по 1 сентября 2001 г. – проректор
по научной работе, в 2001-2008 гг. – заместитель проректора по научной работе, с 2008 г. –
начальник научного управления Горно-Алтайского государственного университета. Виктор
Прокопьевич большое внимание уделял подготовке научно-педагогических кадров, число
преподавателей с учеными степенями и званиями выросло с 42 до 214.
Виктор Прокопьевич – автор 50 научных и методических работ.
Он награжден Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и СССР,
Министерства образования РФ, ЦК профсоюза работников просвещения и научных учреждений, нагрудными знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973 г., 1978 г.),
нагрудным знаком ”За отличные успехи в работе”, нагрудным знаком ”Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации” (1998 г.).
За активное участие в общественной жизни Республики Алтай неоднократно поощрялся грамотами крайкома КПСС, крайисполкома, Горно-Алтайского обкома КПСС и облсовпрофа, Благодарственными письмами и Почетными грамотами министерств и ведомств Республики Алтай.
В 2006 г. Виктору Прокопьевичу присвоено почетное звание ”Заслуженный работник
образования Республики Алтай”. Он награжден нагрудным знаком ”За заслуги перед Республикой Алтай”. Имеет медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина”, ”Ветеран труда” и медаль ордена ”За заслуги перед Отечеством” II
степени.
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Казанцева Вера Пантелеймоновна,
кандидат историческизх наук, доцент
В вузе работала с 1950 г. по 1993 г.
Вера Пантелеймоновна родилась 20 июня 1922 г. в с. Точильном
Смоленской волости Бийского уезда в семье учителя. В 1929 г. семья
переехала в с. Катунское, где отец был назначен заведующим школой. В
1930 г. отца перевели в с. Красный Яр Смоленского района для налаживания положения дел в начальной школе, в которой он работал до 1932 г.
Здесь Вера Пантелеймоновна окончила начальную школу и поступила
учиться в школу крестьянской молодежи с. Красный Яр. В 1935 г. Вера
Пантелеймоновна с матерью переехали в г. Ойрот-Тура, где она поступила на первый курс педтехникума.
В 1939 г. после окончания педтехникума училась в Барнаульском
учительском институте на историческом факультете. В 1940 г. перевелась в Бийский учительский институт, который закончила в 1941 г. и получила назначение в
г. Ойрот-Тура (в школу № 12 преподавателем истории). В декабре 1941 г. поступила учиться
в эвакуированный педагогический институт им. К. Либкнехта. В марте 1943 г. закончила институт и получила назначение в педучилище г. Ойрот-Тура, где работала до декабря 1947 г.
С 1947 г. по 1950 г. – депутат Горно-Алтайского совета депутатов трудящихся. В 19471950 гг. – лектор Горно-Алтайского горкома КПСС, в 1950-1952 гг. – старший преподаватель
кафедры марксизма-ленинизма Горно-Алтайского пединститута, в 1952-1961 гг. – директор
базовой школы № 13, с февраля 1971 г. по август 1977 г. – проректор по учебной работе пединститута.
В 1969 г. Вере Пантелеймоновне присуждена ученая степень кандидата исторических
наук, с 1973 г. – доцент кафедры истории СССР, с 1977 г. по 1982 г. – заведующая этой кафедрой. С августа 1978 г. по август 1979 г. – декан историко-филологического факультета.
Вера Пантелеймоновна награждена тремя медалями: «За доблестный труд в Отечественной
войне 1941-1945 гг.», "За освоение целинных и залежных земель", "За доблестный труд" и
знаком "Отличник народного просвещения".
Кандаракова Екатерина Павловна,
кандидат исторических наук
В вузе работала с 19 сентября 1977 г. по 14 апреля 1988 г.
Екатерина Павловна родилась в июле 1932 г. в с. КурмачБайгол Турочакского района Ойротской автономной области. После окончания 7 классов Турочакской средней школы поступила в
Горно-Алтайское педагогическое училище, которое закончила в
1952 г. С 1952 г. по 1954 г. работала учителем семилетней школы в
с. Курмач-Байгол. В 1954 г. поступила и в 1959 г. окончила ГорноАлтайский государственный педагогический институт. С 1959 г. по
1961 г. работала инспектором школ областного отдела народного
образования, с 1961 г. по 1967 г. – завучем областной национальной
средней школы г. Горно-Алтайска. В 1968-1973 гг. – секретарь Горно-Алтайского областного
совета профсоюза. С 1976 г. по 1977 г. – председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского облисполкома. С 19 сентября 1977 г. по 31 августа 1987 г. – проректор по заочному обучению. 23 декабря 1987 г. Екатерине Павловне присуждена ученая
степень кандидата исторических наук. С 31 августа 1987 г. – старший преподаватель кафедры истории КПСС.
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Ею опубликовано более 60 научных и научно-методических работ.
Екатерина Павловна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет другие правительственные награды и поощрения.
Каташ Сергей Сергеевич,
доктор филологических наук, профессор
В вузе работал с 1962 г. по 2003 г.
Сергей Сергеевич родился 25 декабря 1925 г. в с. Онгудай Ойротской автономной области. В 1939-1940 гг. – старший пионервожатый
Улаганской неполной средней школы, с 1941 г. по 1942 г. – студент Ойротского национального рабфака, с 1943 г. по 1948 г. – студент филологического факультета Московского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина.
После окончания института Сергей Сергеевич работал редактором,
затем главным редактором Горно-Алтайского издательства, с 1950 г. по
1951 г. – лектором Горно-Алтайского обкома КПСС, с 1952 г. по 1953 г.
– преподавателем областной национальной школы.
С 1953 г. по 1954 г. – старший научный сотрудник НИИ, по совместительству преподаватель алтайского отделения Горно-Алтайского педагогического института.
В 1954 г. поступил и в 1958 г. закончил аспирантуру при Академии наук Казахской
ССР (институт языка и литературы) с присуждением ученой степени кандидата филологических наук. С 1958 г. по 1962 г. – начальник управления культуры Горно-Алтайского облисполкома, с 1962 г. по 1963 г. – преподаватель кафедры алтайского языка и литературы ГАГПИ, с 12 января 1963 г. по 17 января 1964 г. – проректор по учебной и научной работе, с 1964
г. по 1969 г. – декан историко-филологического факультета. С 1973 г. по 1983 г. – доцент кафедры алтайского языка и литературы, с 1983 г. – профессор этой же кафедры, с 1988 г. – заведующий кафедрой. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1985 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 1983 г. он
награжден знаком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ,
нагрудным знаком «60 лет с именем Ленина», знаком Всесоюзного общества «Знание».
С 1995 г. – член-корреспондент РАО, награжден орденом «Дружбы народов» и золотой медалью ЮНЕСКО, с 2000 г. – заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент
МАГО, академик МАНПО, член Российского комитета тюркологов и конгресса алтаистики
PJAC, член Союза писателей России.
Копытов Николай Федорович
В вузе работал с 1 июля 1960 г. по 22 января 1962 г.
Николай Фёдорович родился 12 сентября 1925 г. в с. Подгорном
Чойского района. В 1942 г. закончил Чепошскую семилетнюю школу и
стал заведующим избой-читальней. С 1943 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Вернулся домой в июне 1945 г. инвалидом
войны. Награжден двумя медалями "За отвагу".
1 сентября 1945 г. начал учебу в областном национальном рабфаке, был избран секретарем комитета комсомола, кроме этого работал
воспитателем в интернате. После окончания рабфака был направлен в краевую двухгодичную партийную школу, одновременно заочно окончил исторический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института.
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С 1950 г. по 1960 г. работал в комсомоле, в аппарате горкома партии – лектором, а затем
– заведующим отделом пропаганды и агитации. С 1 июля 1960 г. по 22 января 1962 г. – проректор по заочному обучению Горно-Алтайского государственного пединститута. С января
1962 г. он был переведен директором Горно-Алтайского педагогического училища.
Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, знаком "Отличник
народного просвещения", медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина", орденом "Знак почета".
Красновский Иван Яковлевич
В вузе работал с 1 апреля 1955 г. по 25 июня 1963 г.
Иван Яковлевич родился 18 августа 1907 г. в с. Тимоновичи
Семеновской области Новозыбковского уезда Черниговской губернии
в семье церковнослужителя. В 1924 г. уехал в г. Ачинск Западносибирского края, где начал работать помощником монтера. В 1925 г.
стал работать в начальной школе Итатского района Ачинского округа, затем в Забайкалье работал воспитателем детского приемникараспределителя для беспризорных.
В 1930 г. поступил учиться на отделение русского языка и литературы Томского педагогического института, который окончил в 1933
г. и приступил к преподаванию русского языка и литературы в Кемеровском педагогическом
техникуме. В ноябре этого же года переведен на должность директора и преподавателя средней школы с. Кокши Грязнухинского района Западно-сибирского (Алтайского) края. В 19361937 гг. – преподаватель средней школы г. Клинцы, в 1937-1941 гг. – преподаватель средней
школы г. Горно-Алтайска, 1941-1942 гг. – преподаватель Горно-Алтайского педагогического
училища, 1943-1946 гг. – инспектор школ облоно, 1946-1950 гг. – вновь преподаватель средней школы № 12 г. Горно-Алтайска, с 1950 г. по 1954 г. – преподаватель и директор средней
школы № 6 г. Горно-Алтайска. В 1942 г. читал курс методики преподавания литературы в
эвакуированном в г. Горно-Алтайск Московском педагогическом институте им. К. Либкнехта. С 1955 г. по 1958 г. учился в вечернем Университет марксизма-ленинизма, с 16 марта
1955 г. по 4 марта 1958 г. – заместитель директора Горно-Алтайского педагогического института по заочному обучению. В апреле 1955 г. принят ассистентом кафедры русского языка и литературы, с 1960 г. – старший преподаватель, с 1962 г. – заведующий кафедрой русского языка и литературы.
Награжден Почетной грамотой Алтайского крайкома ВКП (б) и крайисполкома, медалью "За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", медалью
"За трудовую доблесть", орденом "Знак почета".

16

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Кучин Алексей Петрович,
доктор биологических наук, профессор
В вузе работал с 1963 г. по 2008 г.
Алексей Петрович родился 28 марта 1924 г. в с. Ложкине Морушинского района Алтайского края. В 1942-1945 гг. – участник Великой
Отечественной войны. Освобождал Венгрию, Румынию, Югославию.
1948-1952 гг. – годы учебы в Бийском учительском институте на естественно-географическом факультете. 1953-1956 гг. – учеба на географическом факультете Бийского пединститута (заочно). Педагогический стаж работы составляет 57 лет, из них 18 лет в школе и 39 лет
в вузе.
С 1963 г. работал в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте старшим преподавателем, заместителем декана естественно-географического факультета, заведующим кафедрой зоологии. С 28 сентября 1968 г. по 1 февраля 1971 г. – проректор по учебной работе.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1997 г. – докторскую. Алексей Петрович – автор 200 научных публикаций, в том числе четырех монографий. Награжден медалью
"Ветеран труда", знаком Министерства народного образования СССР "За отличные успехи в
работе", памятной медалью Всероссийского общества охраны природы. Неоднократно поощрялся ректоратом, общественными организациями похвальными грамотами, благодарностями и ценными подарками.
Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом «Отечественной войны»
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и медалью Жукова Г.К.
Михайлова Зинаида Михайловна,
доцент
В вузе работала с 1956 по 1977 гг.
Зинаида Михайловна родилась в 1912 г. в с. Заречье Макарьевского района Ивановской области в семье учителя народной школы. В
1930 г. окончила среднюю школу и до 1932 г. работала учителем начальной школы в д. Корнилово Горьковской области. В 1932 г. поступила в Свердловский педагогический институт на школьнопедагогический факультет, который закончила в 1936 г. После окончания института была направлена на работу в Свердловский областной
отдел народного образования инспектором педучилищ, но по семейным обстоятельствам в ноябре 1936 г. была переведена в Оханское педагогическое училище (г. Оханск) преподавателем педагогики, где
проработала до 1941 г. В августе 1941 г. по решению бюро Оханского РК ВКП (б) была назначена заведующей партийным кабинетом при райкоме партии и заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, где проработала до 1945 г., затем вновь вернулась в
Оханское педучилище. В 1949 г. после окончания Центральных курсов подготовки преподавателей логики Министерством просвещения РСФСР была назначена заведующей кафедрой
педагогики и психологии во вновь организованного на базе педучилища Оханского учительского института, где проработала до 1953 г. С 1953 г. по 1956 г. работала заместителем директора по учебно-научной работе Кудымкарского учительского института и заведующей
кафедрой педагогики и психологии. В 1956 г. в связи с закрытием Кудымкарского учительского института была переведена в г. Горно-Алтайский государственный педагогический институт старшим преподавателем кафедры педагогики по курсам педагогики и школьной ги17
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гиены. С 4 марта 1958 г. по 9 февраля 1959 г. Зинаида Михайловна работала заместителем
директора по заочному обучению. В феврале 1959 г. в связи с упразднением должности Михайлова З.М. переведена на должность старшего преподавателя кафедры педагогики, с 1964
г. по 1966 г. она заведовала кафедрой педагогики. С 1968 г. – доцент кафедры педагогики. С
1975 г. по 1976 г. – заведующая кафедрой педагогики и психологии.
Зинаида Михайловна награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За трудовое отличие". Имеет звание «Заслуженный учитель
РСФСР».
Модоров Николай Семенович,
доктор исторических наук, профессор
В вузе работает с 1970 г. по 1974 г.; и с 1988 г. по настоящее время.
Родился 16 декабря 1939 г. в с. Усть-Кан Усть-Канского аймака
Ойротской автономной области. В 1954 г. окончил Ильинскую семилетнюю школу Шебалинского района Горно-Алтайской автономной
области. В том же году поступил в Горно-Алтайский зооветеринарный
техникум, который закончил с отличием в 1958 г. С июня по ноябрь
1958 г. работал зоотехником колхоза "Путь партизана" Шебалинского
района. С ноября 1958 г. по сентябрь 1961 г. находился на службе в рядах Советской Армии. С сентября 1961 г. по июнь 1965 г. – студент историко-филологического факультета Горно-Алтайского педагогического института. С 1965 г. по 1968 г. учился в очной аспирантуре Института истории АН СССР.
С ноября 1968 г. работал младшим научным сотрудником сектора
истории в Горно-Алтайском научно-исследовательском институте. В 1969 г. избран председателем месткома ГАНИИЯЛ. В марте 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. С сентября 1970 г. – доцент, а с ноября 1971 г. по декабрь 1973 г. – декан историкофилологического факультета Горно-Алтайского пединститута.
С декабря 1974 г. по 1988 г. работал в областном комитете КПСС. С 1988 г. Николай Семёнович вновь работал в ГАГПИ в должности доцента кафедры истории. С 22 марта1989 г. по
6 сентября 1993 г. – проректор по учебной работе. С 1992 г. – профессор кафедры отечественной истории и права. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию. С 1997 г. по 2002 г. –
заведующий кафедрой истории России. В 1999 г. ему присвоено звание действительного
члена Академии гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург).
Модоров Н. С. награжден медалями "За освоение целинных земель" (1957 г.), "20 лет
Победы в Великой Отечественной войне" (1966 г.), "Ветеран труда" (1987 г.), Почетными
грамотами Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай,
нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Имеет награду Русской Православной церкви – медаль Сергия Радонежского I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
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Надеждин Евгений Григорьевич
В вузе работал с 18 октября 1951 г. по 1 августа 1954 г.
Евгений Григорьевич Надеждин родился 1 февраля 1907 г. в г. Рязани
в семье служащего. В семнадцать лет (в 1923 г.) устроился работать
на текстильную фабрику чернорабочим, а затем работал табельщиком. В 1930 г. поступил в Ленинградский инженерно-педагогический
институт и закончил его экстерном в марте 1931 г., получив квалификацию «Преподаватель математики и механики». На Алтай, в г.
Ойрот-Тура, Евгений Григорьевич приехал в 1935 г. и начал работу
преподавателем математики и физики в Ойротском сельскохозяйственном техникуме, проработав в нём до 1939 г. В годы Великой Отечественной войны работал директором школ №6 и №12 г. ГорноАлтайска. В 1947 г. Евгений Григорьевич возглавил областной отдел
народного образования. Находясь на этой должности, он был одним
из организаторов открытия Горно-Алтайского учительского института. С 18 октября 1951 г.
по 1 августа 1954 г. – заместитель директора по заочному обучению и заведующим кафедрой
физики Горно-Алтайского учительского института.
В 1954 г. Евгений Григорьевич был переведён на должность директора городской школы №12, где проработал до 1962 г.
Пахаев Борис Васильевич,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1972 г. по настоящее время.
Борис Васильевич родился 6 октября 1949 г. в с. Турочак
Турочакского района Горно-Алтайской автономной области в
семье служащих. В 1966 г. окончил Краснопартизанскую среднюю школу. После окончания школы работал в должности наблюдателя водомерного поста гидрометстанции совхоза "Красный партизан", был выбран в комитет комсомола совхоза заместителем секретаря первичной организации и председателем ДОСААФ. В мае 1967 г. после сдачи вступительных экзаменов был
зачислен на физико-математический факультет ГорноАлтайского педагогического института.
В 1972 г. закончил ГАГПИ и был принят на кафедру физики физико-математического
факультета на должность учебного мастера, с сентября 1972 г. – ассистент кафедры математики. С 1973 г. по 1974 г. – служба в рядах Советской Армии. С декабря 1974 г. – старший
преподаватель кафедры математики, в 1976 г. прошел стажировку на кафедре математического анализа Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена.
В октябре 1976 г. поступил в очную аспирантуру Куйбышевского педагогического института им. В.В. Куйбышева. После окончания аспирантуры в 1980 г. вернулся на работу в
институт на должность старшего преподавателя кафедры математики. В 1987 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
С 1989 г. – заместитель декана физико-математического факультета. В 1991 г. получил
ученое звание доцента, с 2000 г. по 2004 г. – профессор этой же кафедры, с 2004 г. – доцент.
С 9 ноября 1992 г. по 30 августа 1993 г. – проректор по заочному обучению, а с 30 сентября 1993 г. по 20 мая 2004 г. – проректор по учебной работе. С 12 января 2011 г. назначен
проректором по воспитательной работе
В 2004 г. награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования».
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Перминов Арсений Яковлевич,
кандидат педагогических наук
В вузе работал с 1962 г. по 1974 г.
Арсений Яковлевич родился 31 января 1919 г. в деревне Чибриковской Шабалинского района Кировской области в семье крестьян. В
1934 г. после окончания семилетней школы поступил учиться в Шабалинское педагогическое училище, которое окончил в 1937 г., и был назначен заведующим Чибриковской начальной школой Шабалинского
района.
В 1940-1943 гг. – служба в рядах Советской Армии, в 1943-1944 гг. –
военрук Архангельской семилетней школы, в 1944-1945 гг. – учитель
начальных классов Сандаковской семилетней школы (Кировская область).
В 1945-1949 гг. – студент исторического факультета Кировского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. С 1949 г. по 1953 г. – директор Макарьевской
средней школы, с 1953 г. по 1957 г. – директор Лойнской средней школы, с 1957 г. по 1962 г.
– директор Меньской (Нижнетуруньинской) средней школы.
Окончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию. В сентябре 1962 г. зачислен в штат Горно-Алтайского государственного педагогического института на должность
старшего преподавателя кафедры педагогики. С 25 февраля 1963 г. по 1 октября 1974 г. –
проректор по заочному обучению, с 1964 г. – старший преподаватель кафедры марксизмаленинизма.
За многолетнюю и безупречную работу по подготовке учительских кадров награжден
орденом «Трудового Красного Знамени» и Почетными грамотами.
Польников Макар Тимофеевич
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Макар Тимофеевич родился 17 апреля 1966 г. В 1988 г. принят на работу в Горно-Алтайский государственный педагогический институт столяром. В 1989 г. назначен на должность заведующего хозяйством. С 1990 г. – комендант общежития № 1
ГАГПИ. В 1992 г. Макар Тимофеевич поступил на исторический
факультет Горно-Алтайского государственного университета, который закончил в 1996 г.
С 14 ноября 1991 г. работает в должности проректора по хозяйственной части.
Имеет награды университета, Правительства РА, Министерства образования и науки РФ. Награждён нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», Почетной грамотой Республики Алтай.
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Сидоров Степан Александрович
В вузе работал с 1964 г. по 1987 г.
Степан Александрович родился 4 января 1921 г. в с. Косулине
Куртамышевского района Курганской области в семье крестьян. В
1930 г. семья переехала в с. Кызыл-Озек Ойротской автономной области. В 1937 г. поступил учиться на ветеринарное отделение зооветтехникума, в 1940 г. был призван в Советскую Армию, в 1942 г. был
тяжело ранен и в 1943 г. вернулся в г. Горно-Алтайск. С 1944 г. по
1949 г. работал бухгалтером горсобеса, в 1949 г. поступил на естественно-географический факультет Горно-Алтайского учительского института, который закончил в 1951 г. С 1951 г. по 1964 г. работал учителем географии и биологии, директором средней школы № 6 г. Горно-Алтайска, одновременно с 1954 г. по 1957 г. заочно учился на географическом факультете Бийского государственного педагогического института.
В августе 1964 г. зачислен в штат Горно-Алтайского государственного педагогического
института на должность ассистента кафедры педагогики. С 1966 г. – старший преподаватель
кафедры. С 28 апреля 1976 г. по 19 сентября 1977 г. – проректор по заочному обучению. С
сентября 1977 г. занимает должность старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
Степан Александрович награжден медалями: "За победу над Германией 1941-1945 гг.",
"За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "За освоение целинных и залежных земель" (1956 г.), "За боевые заслуги" (1965 г.), "20 лет победы над Германией" (1965 г.), "50 лет Советских Вооруженных сил" (1968 г.), "25 лет победы над Германией" (1970 г.), "30 лет победы над Германией" (1975 г.).
Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, в 1982 г. – знаком "Отличник народного
просвещения".
Суразакова Нина Николаевна,
кандидат педагогических наук, профессор
В вузе работала с 1956 г. по 1998 г.
Нина Николаевна родилась 15 марта 1925 г. в с.
Бешпельтир Эликманарского аймака Ойротской автономной
области в семье крестьян-середняков.
В 1943-1946 гг. училась в Московском государственном
педагогическом институте им. В.И. Ленина на факультете
языка и литературы. С 1946 г. по 1948 г. – преподаватель
русского и родного языков, завуч Каракольской семилетней
школы Онгудайского района. В 1948-1949 гг. – преподаватель
русского и родного языков в Онгудайской средней школы, в
1949-1952 гг. – преподаватель русского и родного языков,
родного языка и литературы в областной национальной средней школе.
В 1952-1955 гг. Нина Николаевна – аспирант научно-исследовательского института национальных школ при институте методов обучения Академии педагогических наук СССР.
В марте 1956 г. ей присуждена ученая степень кандидата педагогических наук, она избрана на должность старшего преподавателя, с 1962 г. – доцент кафедры алтайского языка и
литературы Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1958 г. по
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1969 г. – заведующая кафедрой, с 1969 г. по 1971 г. – декан историко-филологического факультета.
В 1971-1974 гг. работала в должности старшего научного сотрудника научноисследовательского института национальных школ Министерства просвещения РСФСР.
В 1974-1976 гг. – доцент кафедры алтайского языка и литературы. С 28 апреля 1976 г. по
6 января 1981 г.– проректор по научной работе ГАГПИ. 1981-1983 гг. – доцент, с 1983 г. по
1998 г. – профессор кафедры алтайского языка и литературы. В 1990 г. ей присвоено ученое
звание профессора.
С 1983 г. по 1987 г. заведовала кафедрой алтайского языка и литературы.
В 1957 г. награждена медалью "За освоение целинных земель", в 1960 г. – медалью "За
трудовое отличие", орденом "Знак почета". В феврале 1967 г. ей присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель РСФСР».
Тадыев Павел Егорович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1951 г. по 1952 г. и с 1956 г. по 1983 г.
Павел Егорович родился 6 января 1926 г. в с. Александровка
Майминского аймака Ойротской автономной области в семье служащих. После окончания Эликманарской средней школы учился в Бийском учительском институте. Окончив первый семестр, перевелся в
эвакуированный в г. Горно-Алтайск Московский государственный
пединститут им. К. Либкнехта. В 1945 г. получает диплом о высшем
образовании.
В 1946-1947 гг. Павел Егорович работал преподавателем семилетней школы в с. Ильинка Шебалинского района, с июня по август
того же года – преподавателем заочного сектора Горно-Алтайского
педучилища, старшим инспектором Майминского районо. В декабре
1947 г. был зачислен в аспирантуру Института этнографии Академии
наук СССР, которую закончил в мае 1951 г., защитив диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1951-1952 гг. работал преподавателем Горно-Алтайского учительского института, с 1952 г. по 1956 г. – заведующий сектором научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
В октябре 1956 г. Тадыев П.Е. назначен заведующим кафедрой истории ГорноАлтайского государственного пединститута. В 1955 г. избран председателем областного отделения Общества по распространению политических и научных знаний. С 1956 г. по 1964 г. –
на партийной работе.
С 28 сентября 1964 г. по 26 октября 1968 г. – проректор Горно-Алтайского педагогического института по учебной и научной работе. С 26 октября 1968 г. по 12 апреля 1971 г. – проректор по научной работе. С 1971 г. по 1973 г. – декан историко-филологического факультета.
С 1973 г. по 1978 г. – директор Горно-Алтайского научно-исследовательского института, с
сентября 1978 г. по 1983 г. – доцент кафедры истории КПСС и философии Горно-Алтайского
государственного педагогического института.
Награжден медалями "За освоение целинных земель", «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами ЦК КПСС, Министерства просвещения СССР и РСФСР.
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Тощакова Таисия Макаровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1949 г. по 1958 г.
Таисия Макаровна родилась 22 декабря 1902 г. в с. Узнезя.
Начальное образование получила в школе при Чемальском женском
монастыре. С 1919 г. – сельская учительница, обучала грамоте
казахских, алтайских, русских детей и взрослых в селах Солтонского,
Кош-Агачского, Улаганского, Шебалинского районов. В 1930 – 1933 гг. –
учитель спецшколы в Тувинской Народной Республике. После
окончания курсов на получение звания учителя преподавала алтайский
язык в педагогическом техникуме.
В 1941 г. решением Ойротского облисполкома утверждена председателем комиссии по алтайскому языку и литературе с несением обязанностей инспектора национальных школ. В 1943 г. состоялось открытие специального отделения для подготовки учителей алтайского языка в Московском педагогическом институте
им. К. Либкнехта. В течение пяти лет работала преподавателем на кафедре алтайского языка
и одновременно училась в этом институте. Аспирантуру Таисия Макаровна прошла при институте языка и мышления им. академика Н.Я. Марра.
В 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1949 г. по 1958 г. работала в Горно-Алтайском учительском институте в должности
заместителя директора по учебной и научной работе, заведовала кафедрой алтайского языка
и литературы, читала курсы по современному алтайскому литературному языку, истории
языка и диалектологии. С 1958 г. по 1964 г. – директор научно-исследовательского института
истории, языка и литературы.
Награждена орденом "Знак почета".
Чумаков Моисей Иванович
В вузе работал с 4 октября 1949 г. по 15 июля 1951 г.
Моисей Иванович родился в 1909 году. В 1937 году окончил педагогический факультет
Ленинградского педагогического института им. Н.К. Крупской. С 4 октября 1949 г. по 15
июля 1951 г. работал заместителем директора по заочному обучению. С сентября 1950 г. заведовал кафедрой педагогики и психологии.
Шваков Евгений Евгеньевич,
доктор экономических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Евгений Евгеньевич родился 19 апреля 1971 г. в с. Корболиха
Третьяковского района Алтайского края. После окончания в 1988 г. Корболихинской средней школы год работал слесарем машинного двора
колхоза «Память Кирова» в родном селе.
В 1989 г. поступил учиться в Алтайский государственный университет. После окончания обучения в Алтайском государственном университете по специальности "Экономика и социология труда" в 1994 г.
приехал работать в Горно-Алтайский государственный университет.
Прошел путь от ассистента кафедры до проректора по учебной работе.
Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Алтайского государственного университета в феврале 1998 г., докторскую диссертацию по проблемам реализации инвестиционной политики региона защитил
в 2007 г. В 2007 г. избран на должность профессора кафедры бухгалтерского учета.
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С 19 января 2009 г. – проректор по учебной работе.
Он участник и руководитель целого ряда научных грантов и научно-исследовательских
работ: «Комплексная программа создания и сохранения рабочих мест в Республике Алтай»;
«Комплексное исследование современного состояния и зонирование на основе ГИС технологий природно-ресурсного и историко-культурного потенциала Республики Алтай для целей
его эффективного использования в системе туризма и рекреации»; «Стратегия развития Республики Алтай до 2010 года»; «Разработка модели по прогнозированию спроса на рынке
труда в рамках стратегического планирования в регионе»; «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на
2008-2022 годы», «Оценка условий реализации инвестиционного проекта по строительству
газопровода «Алтай» по территории Республики Алтай» и «Обоснование условий и перспектив
развития туризма, объектов оздоровления и рекреации в Республике Алтай».
Шодоева Лидия Майнысовна,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Лидия Майнысовна родилась 7 мая 1949 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1964 г. окончила 8 классов национальной школы г. Горно-Алтайска.
В 1964-1968 гг. – учеба в Алтайском технологическом техникуме.
В 1978 г. окончила Алтайский государственный университет. В 19681969 гг. – мастер ОТК, инженер организации п/я 267/10 МВД СССР
г. Владивостока.
В 1970-1971 гг. – технолог фабрики индивидуального пошива и
ремонта одежды (г. Душанбе), в 1978-1980 гг., 1983-1984 гг. – ассистент кафедры экономики Алтайского государственного университета,
в 1980-1983 гг. – аспирантка Ленинградского финансовоэкономического института им. Н.А. Вознесенского. В 1983 г. она защитила кандидатскую диссертацию. 1985-1996 гг. – старший преподаватель, доцент, профессор,
с 1 марта 1990 г. по 2 сентября 1992 г. – проректор по отделению заочного обучения, с 1993
г. по 2003 г. – декан экономического факультета Горно-Алтайского государственного университета. В 2003 г. избрана на должность профессора кафедры.
Лидия Майнысовна – вице-президент Алтайского территориального института профессиональных бухгалтеров, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Она
автор более 50 работ научного, научно-практического и научно-методического характера,
автор и редактор коллективных монографий: «Управление трудом в регионе», «Стратегия
социально-экономического развития региона», «Заработная плата в условиях свободного
предпринимательства», «Стратегия развития Республики Алтай до 2010 года».
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», неоднократно поощрялась Правительством Республики Алтай и
руководством вуза.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
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Яблочков Владимир Алексеевич
В вузе работал с 1960 г. по1964 г.
Владимир Алексеевич родился 24 апреля 1930 г. в г. Мантурово
Костромской области в семье служащих. В 1948 г. окончил школу и
поступил учиться на географический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В 1952 г. с
отличием окончил географический факультет и одновременно факультативный курс физического воспитания ЛГПИ им. А.И. Герцена и был
направлен на работу в Карельскую АССР.
Здесь он проработал до 1955 г. учителем географии Сенежской
средней школы и по совместительству тренером лыжного отделения
детской спортивной школы.
С 1955 г. по 1958 г. – аспирант кафедры экономической географии ЛГПИ им. А.И. Герцена. С июля 1956 г. учебу в институте совмещал с работой ассистента кафедры экономической географии и преподавателя кафедры физического воспитания, он имел звание "Мастер спорта СССР по туризму". С 1959 г. – заведующий районным педагогическим кабинетом в г. Бокситогорске (Ленинградская область).
С 1960 г. начинает работу в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте в качестве ассистента кафедры географии, в 1961-1962 гг. – старший преподаватель кафедры географии, с января 1962 г. по 25 февраля 1963 г. – проректор по заочному обучению.
В 1963 г. в связи с избранием секретарем партийной организации и зачислением в резерв Министерства просвещения РСФСР для работы в слаборазвитых странах освобожден от
должности проректора по заочному обучению и переведен на должность старшего преподавателя кафедры географии.
Ярусова Антонина Степановна,
кандидат сельскохозяйственных наук.
В вузе работала с 1962 г. по 1975 г.
Антонина Степановна родилась 17 января 1928 г. в с. Хутора
Солдатского района Омской области в семье крестьян. В 1936 г. поступила в Хуторскую среднюю школу, где окончила пять классов. В 1941
г. вместе с семьей переехала в г. Тюкаменск Омской области, где закончила школьное обучение. В 1943 г. поступила в Тюкаменский сельскохозяйственный техникум им. С.М. Кирова, который закончила в
1946 г. и была направлена на учебу в Омский сельскохозяйственный
институт им. С.М. Кирова.
С 1951 г. по 1953 г. работала агрономом Каргатского Госсортоучастка (Новосибирская область), с 1953 г. по 1956 г. – заведующая
Майминским Госсортоучастком, с 1956 г. по 1961 г. – заведующая Наримановским Госсортоучастком (г. Астрахань), с 1961 г. по 1962 г. – преподаватель агрономических дисциплин в астраханском сельскохозяйственном техникуме, в 1962 г. зачислена в
штат Горно-Алтайского государственного педагогического института на должность ассистента кафедры ботаники, с 1963 г. – ассистент, затем старший преподаватель кафедры основ
сельскохозяйственного производства. С 1967-1970 гг. – студентка биофака ГАГПИ. С 1967 г. –
старший преподаватель кафедры ботаники.
В декабре 1970 г. зачислена в аспирантуру Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства, в 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В марте 1974 г. переведена старшим преподавателем на кафедру географии, с 17 декабря 1974 г. по 28 апреля 1975 г. – проректор по заочному обучению.
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Профессорско-преподавательский состав
Адарин Таан Тодонович,
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время
Таан Тодонович родился 2 января 1938 г в с. Хабаровка Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. После окончания в 1957
г. Горно-Алтайской национальной средней школы работал в колхозе «Искра» Онгудайского района.
В 1963 г. окончил Омский государственный ветеринарный институт
и был направлен главным ветврачом мараловодческого совхоза «Кайтанакский» Усть-Коксинского района.
С 1965 г. работал ветврачом-терапевтом Онгудайской районной ветстанции, в последующие годы главным ветврачом в хозяйствах Онгудайского района. В
1969-1974 гг., работая главным ветврачом Усть-Канского района, добился строительства ряда ветеринарно-санитарных объектов: построена районная ветлаборатория, участковая ветлечебница в с. Яконур, ряд купочных ванн.
С 1974 г. по 1988 г. работал главным ветврачом Онгудайского района и совхоза «Ининский».
С 1988 г. по настоящее время работает преподавателем ветеринарных дисциплин сельскохозяйственного колледжа Горно-Алтайского государственного университета, постоянно
оказывает практическую помощь сельскохозяйственному производству, фермерским крестьянским хозяйствам. Таан Тодонович является автором работы «История ветеринарии Республики Алтай».
Имеет ряд наград министерств и ведомств Республики Алтай. Указом Президента Российской Федерации Таану Тодоновичу в 1998 г. присвоено почетное звание «Заслуженный
ветеринарный врач Российской Федерации».
Адарина (Тюхтенева) Раиса Таановна,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Раиса Таановна родилась в 1972 г. в с. Усть-Кан Горно-Алтайской автономной области. В 1994 г. закончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. С 1994 г. по настоящее время работает в ГорноАлтайском государственном университете. Вначале Раиса Таановна работала в должности ассистента кафедры экономической теории. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. В 2003 г. получила ученое звание доцента. Преподает
следующие дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика» (первый и второй уровни),
«Национальная экономика», «Муниципальная экономика», «Экономика ЖКХ». Ею опубликовано более 18 учебно-методических разработок.
Раиса Таановна активно участвует в реализации общеуниверситетских проектов (разработка концепции развития ГАГУ на период до 2012 г., концепции развития юридического
факультета). Она была организатором 4-х межрегиональных научно-практических конференций по социально-экономическим проблемам регионов.
Ею опубликовано 30 научных работ. Многие научные работы явились результатом участия в коллективных научно-исследовательских проектах: «Среднесрочная программа социально-экономического развития г. Горно-Алтайска на период до 2005 г.», «Стратегия развития Республики Алтай на период до 2010 г.», «Комплексная программа социально26

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

экономического развития муниципального образования «г. Горно-Алтайск» на 2008-2022 гг.»,
«Обоснование условий и перспектив развития туризма, объектов оздоровления и рекреации в
Республике Алтай» и др. Областью её научных интересов являются: муниципальная экономика, экономика ЖКХ, естественные монополии, экономика туризма, менеджмент социальных услуг.
Адлыкова Анастасия Павловна,
кандидат исторических наук
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Анастасия Павловна родилась 29 декабря 1975 г. в г. Киеве. В
1998 г. окончила Горно-Алтайский государственный университет. В
1998 г. поступила в аспирантуру ГАГУ. С 1998 г. по 2004 г. работала
корреспондентом отдела культуры, отдела информации республиканской массовой газеты «Звезда Алтая». В 2003 г. в Новосибирском государственном университете защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. С 2004 г. работает доцентом на кафедре всеобщей истории ГАГУ. Ведет курс «Новой и
новейшей истории стран Азии и Африки».
Сферой её научных интересов является история православия
Алтая и Западной Сибири. В ходе исследовательской работы Анастасией Павловной издано
20 научных работ, посвященных истории монашества в Сибири и на Алтае. В 2006 г. издана
монография «Монастыри Алтайской Духовной миссии во второй половине XIX - начале XX
веков». В своей научной работе она тесно сотрудничает с представителями Русской Православной церкви, обращаясь к богатейшему источниковому и научному материалу, накопленному церковью.
В период работы на кафедре Всеобщей истории Адлыкова А.П. разработала учебнометодические материалы по курсу «Новой и новейшей истории стран Азии и Африки», а
также программы по дисциплинам специализации: «Источниковедение истории стран Азии и
Африки», «История культуры стран Азии и Африки в Новое время», «Историография Новой истории стран Азии и Африки», «Историография новейшей истории стран Азии и Африки» и др.
Айбыкова Чейнеш Таановна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Чейнеш Таановна родилась в с. Яконур Усть-Канского района. В
1967 г. Чейнеш Таановна после окончания школы поступила в Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина (ныне Академия
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина). По
окончании вуза работала по специальности ветеринарного врача. В
1995 г. поступила на работу в Горно-Алтайский государственный университет. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. Чейнеш
Таановна преподает дисциплины: «Паразитология и инвазионные болезни животных», «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства».
Она совмещает работу доцента кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы с работой методиста отдела учебных и производственных практик (занимается организационными вопросами по практике в сельскохозяйственном колледже и на сельскохозяйственном факультете).
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По теме научно-исследовательской работы разработана и апробирована в хозяйствах
Республики Алтай система лечебно-профилактических мероприятий. Участвует в выполнении координационной программы по научному обеспечению развития агропромышленного
комплекса в Сибири.
В 2010 г. присвоено ученое звание доцента.
Аксёнова Любовь Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1987 г. по 2009 г.
Любовь Николаевна родилась 9 мая 1958 г. в с. Черный Ануй
Усть-Канского района Алтайского края. Окончила Горно-Алтайский
государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществоведения». Обучалась в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.
Герцена. В мае 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1987 г.
по 2009 г. работала доцентом кафедры на историческом факультете
Горно-Алтайского государственного университета. В 2005 г. окончила докторантуру по педагогике в Алтайском государственном университете.
Любовь Николаевна творчески подходила к учебным занятиям,
применяя индивидуальные и групповые формы работы со студентами. Она стремилась привить студентам нестандартный, личностный, мотивированный подход к процессу обучения,
развивать умения и навыки, необходимые для самообразования. Является автором учебника
по истории Горного Алтая для общеобразовательной школы, методического пособия для
учителей «История Горного Алтая XVII–XIX вв.», методических рекомендаций для студентов. В соавторстве изданы «Концепция развития регионального исторического образования
Республики Алтай», «Программа по истории Горного Алтая для общеобразовательных
школ», учебное пособие «Проблемы взаимодействия культуры и образования в России» для
студентов вуза. Ею опубликовано 50 статей.
На протяжении работы в университете она поддерживает тесные связи с Республиканским институтом повышения квалификации кадров работников образования, Центром национальных проблем образования РА. Является членом Экспертного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики РА.
Алейникова Вера Николаевна,
кандидат химических наук, доцент,
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Вера Николаевна родилась 21 августа 1950 г. в с. Березовка
Тюменцевского района Алтайского края. Окончила ГорноАлтайский государственный педагогический институт в 1975 г. С
1976 г. по 1983 г. – ассистент кафедры химии ГАГПИ. В 1986 г. закончила целевую аспирантуру при РГПУ им. А.И. Герцена. В 1987 г.
защитила кандидатскую диссертацию при Санкт-Петербургском государственном университете. В 1990 г. ей присвоено ученое звание
доцента. С 1987 г. по 2003 г. – заведующая кафедрой неорганической и аналитической химии. С 1996 г. – декан биолого-химического
факультета. В 2001 г. Вере Николаевне присвоено звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации».
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С 1994 г. входит в состав Учебно-методического совета университетов России
(г. Москва, МГУ). В 2000-2002 гг. была победителем конкурса по проекту Федеральноцелевой программы (ФЦП) «Интеграция». Награждена грамотами различного уровня. Её научные интересы связаны с проектами грантов и экологическим образованием в университете.
Ею опубликовано более 70 научных работ. В 2006 г. она вновь избрана деканом биологохимического факультета.
Алексеев Павел Викторович,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Павел Викторович родился 26 сентября1980 г. в г. Горно-Алтайске. Павел Викторович
с 2002 г. работает в ГАГУ, за это время прошел путь от ассистента до доцента кафедры литературы. В должности старшего преподавателя работал с 2005 г. по
2007 г. В 2006 г. он защитил кандидатскую диссертацию по филологии и в настоящее время продолжает активную учебнометодическую, научную и воспитательную работу на кафедре литературы в должности доцента.
Кроме своего основного лекционного курса – «Теория литературы» – читает следующие учебные курсы и спецкурсы: «История
русской литературы XX века», «История и теория русской критики
XX века», «Литература народов Российской Федерации», «Особенности лирического рода литературы», «Основные термины современного литературного процесса», «Структурно-семиотический анализ художественного текста», «Основы теории газетного текста», «Мастерство журналиста».
В 2006 г. и 2007 г. был членом оргкомитета третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников, проводимой в Республике Алтай. В 2006 г. и 2007 г. исполнял
обязанности члена государственной комиссии по проведению Единого государственного экзамена в Республике Алтай. Павел Викторович принимает активное участие во всех учебнометодических и научных мероприятиях кафедры литературы и филологического факультета.
С 2007 г. является ответственным секретарем приемной комиссии.
В 2010 г. присвоено ученое звание доцента.
Алексеева Наталья Геннадьевна,
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Наталья Геннадьевна родилась 19 июня 1981 г. в с. Катанда
Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2003 г. закончила
физико-математический
факультет
Горно-Алтайского
государственного университета по специальности «Учитель
математики».
С 2006 г. работала в сельскохозяйственном колледже в
должности секретаря директора, а с 2007 г. работает
преподавателем математики.
В мае 2008 г. окончила школу молодого преподавателя.
Является классным руководителем одной из групп
сельскохозяйственного колледжа.
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Алексеевич Галина Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
В вузе работала с 1963 г. по 1969 г.
Галина Сергеевна родилась 23 марта 1898 г. в г. Бердичеве на
Украине. В 1935 г. закончила биологический факультет Воронежского педагогического института, в 1940 г. – аспирантуру при
МГПИ им. К. Либкнехта, в 1956 г. – докторантуру. С 1920 г. по
1941 г. работала в школе, с 1941 г. по 1951 г. – заведующая кафедрой педагогики и психологии Бийского учительского института.
С 1951 г. по 1963 г. – заведующая кафедрой педагогики и психологии Новосибирского пединститута, доцент кафедры. С 1963 г. по
1969 г. – заведующая кафедрой педагогики и психологии ГорноАлтайского пединститута, доцент кафедры. Автор 25 научных работ.
Она награждена медалью «За доблестный труд в Великий Отечественной войне 19411945 гг.», Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Алисова Галина Александровна
В вузе работала с 2004 г. по 2010 г.
Галина Александровна родилась 6 июля 1982 г. в п.г.т. Благовещено Благовещенского района Алтайского края. Галина Александровна в
1999 г. успешно закончила Степноозерскую среднюю школу и поступила в Горно-Алтайский государственный университет. После окончания в
2004 г. осталась работать на кафедре паразитологии эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы в качестве ассистента и старшего лаборанта.
Проводила лабораторно-практические занятия по ветеринарной
фармакологии, болезни мелких непродуктивных животных, учебные
практики по паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизе.

Андронкина Валентина Родионовна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1959 г. по 1992 г.
Валентина Родионовна родилась 9 ноября 1922 г. в с. Шипуниха
Змеиногорского района Алтайского края в многодетной семье крестьянина-бедняка. В 1930 г. поступила учиться в Шипунихинскую неполную среднюю школу. В связи с переездом семьи в другой населенный пункт закончила 7 классов Березовской средней школы в 1938 г.
В 1938-1939 гг. работала секретарем комсомольской организации Бурановского совхоза Алтайского края. Заочное отделение Рубцовского
педучилища окончила в 1948 г. и по направлению Бюро РК ВКП (б)
была направлена на обучение в партийную школу при Алтайском
крайкоме КПСС, где училась с 1949 г. по 1951 г. После этого 7 лет Валентина Родионовна работала в Горно-Алтайском горкоме партии
лектором. За это время закончила заочную Высшую партийную школу
при ЦК КПСС.
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В 1959 г. была направлена в Горно-Алтайский государственный педагогический институт, где работала сначала ассистентом, а с 1962 г. – старшим преподавателем кафедры истории КПСС. Затем она поступила в аспирантуру при кафедре истории КПСС Томского государственного университета. В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1971 г. по
1981 г. – заведующая кафедрой истории КПСС и философии. Была секретарем партийного
бюро Горно-Алтайского государственного пединститута, являлась председателем областного
общества «Знание», была внештатным преподавателем вечернего университета. Валентина
Родионовна опубликовала более 40 научных работ по социокультурным, политическим, социальным процессам Западной Сибири.
Валентина Родионовна – отличник народного просвещения. Она награждена пятью государственными медалями, многочисленными Почетными грамотами и благодарностями
РСФСР. В 1946 г. была награждена медалью «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне», медалью «За освоение целинных и залежных земель», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Андронкина Наталья Михайловна,
кандидат педагогических наук, профессор
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Наталья Михайловна родилась 15 июля 1952 г. в г. ГорноАлтайске. В 1979 г. закончила двухгодичные Высшие педагогические
курсы по подготовке высококвалифицированных преподавателей
иностранного языка для языковых вузов при МГПИ им. В. И. Ленина
(г. Москва). В 1985 г. закончила аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена при кафедре
методики преподавания иностранных языков факультета иностранных
языков.
В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1987 г. – заведующая кафедрой иностранных языков Горно-Алтайского педагогического института. С 1988 г. – доцент кафедры иностранных языков. С 1991 г., после образования факультета иностранных языков – заведующая кафедрой немецкого языка. В 1994-1996
гг. была экспертом в проекте «Переподготовка учителей иностранных языков» Международного фонда «Культурная инициатива» Дж. Сороса (г. Новосибирск). С 1999 г. – профессор
кафедры немецкого языка, с 1999 г. – старший научный сотрудник кафедры немецкого языка
ГАГУ. Проходила неоднократно научные и учебные стажировки в Германии. Создатель Немецкого культурного центра при Горно-Алтайском государственном университете (1997 г.).
Неоднократно проводила научно-методические семинары и языковые курсы для преподавателей немецкого языка Республики Алтай и Алтайского края.
Наталья Михайловна регулярно осуществляет руководство научно-исследовательской
деятельностью студентов и аспирантов. Дипломные работы, написанные под ее руководством, отмечались в качестве лучших по специальности «Методика преподавания иностранных языков и теория межкультурной коммуникации», награждались грамотой Министерства образования РФ, дипломом РГПУ им. А.И. Герцена (2005 г.). Под руководством Натальи Михайловны защищены 3 кандидатских диссертации. В 2007 г. присвоено ученое звание профессора кафедры немецкого языка и методики преподавания иностранных языков.
Активно занимается повышением своей квалификации и научно-исследовательской
работой. Ею опубликовано 96 работ, из них 36 методических, учебно-методических пособий
и 60 научных. 8 пособий имеют гриф УМО. Ею опубликованы 3 научных монографии «Когнитивно-деятельностный подход в обучении иностранному языку как специальности»,
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«Когнитивные аспекты обучения межкультурному общению», «Текстовый материал в обучении немецкому языку как специальности».
Наталья Михайловна читает лекционные курсы: «Методика преподавания языков в
средней школе», «Теория перевода», спецкурсы «Основы межкультурной коммуникации»,
«Интенсивные методы обучения иностранным языкам».
Андросова Ольга Петровна
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Ольга Петровна родилась 11 июня 1970 г. в с. Никольском Советского района Алтайского края. 1988-1993 гг. – годы учебы в ГорноАлтайском государственном педагогическом институте на биологохимическом факультете. В 1993 г. принята на кафедру ботаники ГАГУ
ассистентом. В 2000-2003 гг. – учеба в аспирантуре при кафедре ботаники и фитофизиологии Горно-Алтайского государственного университета. Она руководитель дипломных и курсовых работ студентов. Является
руководителем педагогических и полевых практик. Автор и соавтор 15
научных публикаций. Она читает лекции по микробиологии. Ведет лабораторные занятия по курсам: «Микробиология», «Общая биология», «Методика преподавания биологии» и др. За активное участие в ЕГЭ награждена грамотой Министерства науки,
образования и молодёжной политики РА.
В октябре 2009 г. избрана на должность старшего преподавателя кафедры.
Анисимова Надежда Александровна,
доктор химических наук, профессор.
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время
Надежда Александровна родилась 5 сентября 1963 г. в п. Калкаман
Павлодарской области (Казахстан). В 1970-1980 гг. училась в Калкаманской средней школе. В 1980-1985 гг. – студентка ГорноАлтайского государственного педагогического института.
С 1986 г. по 1988 г. работала ассистентом и младшим научным
сотрудником ГАГПИ.
В 1991 г. закончила аспирантуру при Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена. В 1992 г. защитила кандидатскую
диссертацию по органической химии.
С 1992 г. по 2001 г. работала доцентом кафедры химии ГАГУ, а
с 2002 г. по 2006 г. являлась докторантом РГПУ им. А.И. Герцена. В 2008 г. защитила докторскую диссертацию по органической химии. С 2008 г. – профессор кафедры органической,
биологической химии и методики преподавания химии ГАГУ. В 2010 г. присвоено ученое
звание профессора.
Надежда Александровна – автор 85 научных публикаций.
Награждена Почетной грамотой Министерства науки, образования и молодёжной политики РА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Антонов Анатолий Фёдорович
В вузе работал с 1973 г. по 1986 г.
Анатолий Фёдорович родился в 1926 г., закончил Барнаульский
государственный педагогический институт в 1953 г. В ГАГПИ работал
с 1 февраля 1973 г. в качестве ассистента, а затем старшего преподавателя. Читал лекционный курс «Научный коммунизм» на физикоматематическом и естественно-географическом факультетах. До поступления на работу в ГАГПИ дважды прошёл переподготовку в ИПК
при МГУ им. М.В. Ломоносова.
Анатолий Фёдорович имел ряд публикаций по исходной категории научного коммунизма.
Он принимал активное участие в общественной жизни института,
городской и областной партийных организаций.
Апёнышева Ирина Николаевна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Ирина Николаевна родилась 22 июля 1980 г. в с. Усть-Иша
Алтайского края. Работает в Горно-Алтайском государственном
университете с 2002 г. ассистентом кафедры экономической
географии. Ведет семинарские занятия по курсам: «Экономическая и
социальная география мира» и «Экономическая и социальная
география зарубежных стран».
С 2005 г. работала заместителем декана географического
факультета по дополнительным образовательным программам, а с
2007 г. – заместитель декана по воспитательной работе. В октябре 2009 г.
избрана на должность старшего преподавателя.
Ирина Николаевна обучается в заочной аспирантуре Горно-Алтайского государственного университета, активно занимается научно-исследовательской деятельностью по вопросам устойчивого развития и проблемам малочисленных народностей Республики Алтай. Ведет активную организационную и учебно-воспитательную работу со студентами, принимает
участие во всех мероприятиях факультета, участвует в научных конференциях.
В октябре 2009 г. избрана на должность старшего преподавателя.
Аракелян Овсана Аркадьевна
В вузе работала с 2004 г. по 2010 г.
Овсана Аркадьевна родилась 22 марта 1980 г. в г. Баку. В 1998 г.
поступила на факультет иностранных языков Бийского государственного педагогического университета.
После окончания БГПУ в 2003-2004 гг. работала в Косихинской
школе Алтайского края учителем английского языка, зам. директора
по воспитательной работе.
В октябре 2003 г. успешно прошла курсы повышения квалификации работников образования. С 2004 г. работала в ГАГУ в должности ассистента кафедры иностранных языков, преподавала английский язык на историческом факультете.
С 2008 г. была старшим куратором на факультете иностранных языков. Область научных интересов – социальная философия.
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Архипова Надежда Дмитриевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Надежда Дмитриевна родилась 1 января 1962 г. в с. Ново-Еловка
Троицкого района Алтайского края.
После окончания медицинского училища в 1980 г. работала в кардиологическом центре г. Барнаула. В 1988 г. окончила факультет ветеринарии Алтайского сельскохозяйственного института, затем работала
заместителем директора детской спортивной школы Майминского района. С сентября 1993 г. Надежда Дмитриевна работает старшим преподавателем в Горно-Алтайском государственном университете. В 2003 г.
после окончания очной аспирантуры при Всесоюзном научноисследовательском институте санитарии, гигиены и экологии защитила
кандидатскую диссертацию. С сентября 2004 г. работает доцентом кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы сельскохозяйственного факультета. В 2006 г. присвоено ученое звание доцента. В
2007 г. назначена заместителем декана сельскохозяйственного факультета.
Она преподает дисциплины: «Ветеринарная микробиология и иммунология», «Экономика и организация ветеринарного дела», а также ведет лабораторно-практические занятия.
Ею разработаны и проводятся исследования по теме: «Мониторинг болезней пуховых
коз Горного Алтая и разработка систем лечебно-профилактических мероприятий при основных заболеваниях инфекционной и паразитарной этиологии». Постоянно оказывает консультативную помощь производству. Она опубликовала 36 научных статей, 3 учебных пособия и
2 методических рекомендации.
Надежда Дмитриевна награждена грамотами Министерства сельского хозяйства РА и
Горно-Алтайского государственного университета.
Ачимова Алтынай Алексеевна,
кандидат биологических наук,
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Алтынай Алексеевна родилась 13 декабря 1970 г. в с. Онгудай Онгудайского района
Алтайского края. 1989-1994 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном университете на биолого-химическом факультете. С 1994 г. по 2000 г. работала учителем биологии и
химии в школах Республики Алтай. В 2000 г. поступила в очную аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета при
кафедре ботаники и фитофизиологии. В 2005 г. Алтынай Алексеевна
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Ботаника»
в диссертационном совете Центрального Сибирского ботанического
сада СО РАН (г. Новосибирск). С 2002 г. – научный сотрудник АЛТФ
ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад». По совместительству с 2004 г. работала на кафедре в должности ассистента. С
2006 г. переведена на должность старшего преподавателя, с 2009 г. –
доцент кафедры.
Алтынай Алексеевна – автор более 30 научных публикаций. Круг научных интересов –
флора и растительность, этноботаника. Она читает лекции по курсу «Полезные растения
Горного Алтая», ведет лабораторно-практические занятия по курсам: «Физиология растений», «Систематика растений». Ачимова А.А. – руководитель республиканского конкурса
«Научное обеспечение », республиканской целевой программы «Сохранение и развитие алтайского языка», участник трех проектов ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском регионе».
Награждена Почетной грамотой комитета природных ресурсов Республики Алтай.
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Ашихмина Лия Павловна
В вузе работала с 1977 г. по 1999 г.
Лия Павловна родилась 25 августа 1938 г. в с. Муны Майминского
района Горно-Алтайской автономной области. В 1945-1955 гг. училась в
Ыныргинской средней школе Чойского района. В 1955 г. поступила на филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. Окончила педагогический институт в 1960 г. В 19611963 гг. работала в областном комитете ВЛКСМ. С 1963 г. по 1971 г. работала учителем истории, русского языка и литературы в Каракокшинской
средней школе Чойского района. В 1971-1976 гг. работала в школе № 5 г.
Норильска Красноярского края. С 1977 г. по 1999 г. – преподаватель кафедры истории ГАГПИ. Лия Павловна вела занятия по курсам: «Новая и
новейшая история стран Европы и Америки», «Историография новой и новейшей истории», «Источниковедение», «Региональная история».
Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина». Неоднократно поощрялась руководством университета.
Баданова Татьяна Алпыевна,
кандидат филологических наук
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Татьяна Алпыевна родилась 9 февраля 1977 г. в с. Верх-Мута Усть-Канского района. В
1994 г. закончила Черно-Ануйскую среднюю школу. По окончании
школы один год работала в начальной школе с. Каракол УстьКанского района учителем начальных классов. В 1995 г. поступила в
Горно-Алтайский педагогический колледж. По окончании колледжа
в 1998 г. поступила на филологический факультет Горно-Алтайского
государственного университета. Закончив обучение в университете в
2000 г., стала работать ассистентом на кафедре русского языка Горно-Алтайского государственного университета. В 2004-2007 гг. обучалась в аспирантуре ГАГУ. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С декабря 2007 г. работает ассистентом на кафедре русского языка. С сентября 2008 г.
переведена на должность старшего преподавателя, является заместителем декана филологического факультета по учебной работе. Область научных интересов – фонетика, межкультурная коммуникация, проблемы билингвизма. С декабря 2009 г. – доцент кафедры.
Татьяна Алпыевна разработала лекционные курсы по дисциплинам: «Лексикология современного русского языка», «Общее языкознание», «Русский язык и культура речи».
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Баева Лилия Никифоровна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1966 г. по настоящее время.
Лилия Никифоровна родилась в д. Луговой Шелаболихинского
района Алтайского края 16 февраля 1940 г.
По окончании школы с 1954 г. работала в колхозе. В 1961 г.
поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт, который закончила в 1966 г. по специальности «Учитель
географии и биологии».
По окончании института Лилия Никифоровна работала на
кафедре педагогики, затем на кафедре физвоспитания, с 1975 г.
работает на кафедре экономической географии в должности
ассистента, затем старшего преподавателя.
В декабре 1977 г. поступила в очную аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1981 г.
здесь же защитила кандидатскую диссертацию. В 1988 г. присвоено ученое звание доцента.
В 2007 г. избрана на должность профессора кафедры.
За время работы на кафедре экономической географии ГАГПИ и затем ГАГУ ею
опубликовано 100 работ, среди которых учебные пособия по экономической и социальной
географии Алтайского региона, Республики Алтай, Восточной экономической зоны, экономических районов Российской Федерации.
За время работы награждалась благодарностями разного уровня: пединститута, университета, Республики Алтай, Министерства образования Российской Федерации.
В 2006 г. за заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Баженова Светлана Степановна,
кандидат исторических наук
В вузе работала с 1981 г. по 1995 г.
Светлана Степановна родилась 17 июня 1953 г. в с. Корнеевка
Алексеевского района Самарской области. В 1970 г. после окончания
Нефтегорской средней школы Самарской области поступила на историкофилологический
факультет
Горно-Алтайского
государственного
педагогического института. В 1974 г. окончила полный курс названного
института. После окончания института работала учителем истории,
секретарем, зав. отделом учащейся и школьной молодежи Алексеевского
РК ВЛКСМ Самарской области.
В 1981 г. принята на должность ассистента кафедры истории КПСС Горно-Алтайского
пединститута. В 1986-1989 гг. – аспирантка Томского государственного университета. В
1990 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1993 г. по 1994 г. – заведующая кафедрой
политэкономии и теории современного социализма.
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Байдалина Ольга Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Ольга Васильевна родилась 27 июля 1972 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1994 г. окончила Горно-Алтайский государственный университет по
специальности «Учитель биологи и химии». По окончании учебы работала ассистентом кафедры органической и биологической химии. В 1996
г. поступила в заочную аспирантуру ОмГПУ. В 2000 г. получила ученую
степень кандидата педагогических наук. В 2002 г. утверждена в должности доцента кафедры органической, биологической химии и методики
преподавания химии, в 2003 г. присвоено ученое звание доцента.
Она является ведущим преподавателем по базовым курсам предметной подготовки и дисциплинам специализации: «Биологическая химия (специальность «Физическая культура»)», «История и методология химии», «Техника
школьного химического эксперимента», «Прикладные знания в школьном курсе химии»,
«Организация внеклассной работы по химии».
На кафедре руководит методической секцией по биохимии и методике преподавания
химии. Тесно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями города. Ею опубликовано 50 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 учебно-методических пособий.
С 2005 г. активно участвует в конкурсах грантов.
Ольга Васильевна награждена Почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, Государственного собрания – Эл Курултай
Республики Алтай.
Бакулина Васса Никитична,
кандидат геолого-минералогических наук,
В вузе работала с 1956 г. по 1964 г.
Васса Никитична родилась 23 августа 1929 г. в д. Бакуличи
Мурашинского района Кировской области в семье крестьян.
С 1937 г. по 1947 г. училась в средней школе г. Мураши. После
окончания школы в 1947 г. поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена на факультет
естествознания. В 1951 г. окончила институт и была приглашена в
аспирантуру при кафедре геологии. В 1955 г. по окончании аспирантуры была направлена в Бийский педагогический институт. В
1955 г. защитила кандидатскую диссертацию с присвоением ученой
степени кандидата геолого-минералогических наук.
С 1956 г. по 1964 г. Васса Никитична работала в должности старшего преподавателя
Горно-Алтайского пединститута. С 1962 г. по 1964 г. – декан естественно-географического
факультета.
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Балакина Любовь Леонидовна,
доктор педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Любовь Леонидовна родилась 8 октября 1960 г. в г. Междуреченске. Окончила историко-филологический факультет Горно-Алтайского
пединститута. В Горно-Алтайском государственном университете работает с 1997 г. В 1998 г. закончила аспирантуру при институте образования Сибири, Дальнего Востока и Севера (ИОСДВиС) г. Томска. В 2000
г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2002 г. по настоящее время
работает в должности доцента кафедры литературы ГАГУ.
Любовь Леонидовна читает курсы лекций по дисциплинам: «Теория литературы», «Теория и методика преподавания литературы», ведет
спецкурс по «Методике преподавания литературы».
Научно-исследовательская работа нашла отражение в её научных публикациях (60) в
научных изданиях университетов Томска, Новосибирска, Бийска, Барнаула, Абакана, Новокузнецка, Челябинска.
Итогом и обобщением работы явились монографии: «Формирование коммуникативной
компетентности учащихся в учебном процессе», «Коммуникативная компетентность учащихся как фактор адекватного отражения в образовании современной информационнокоммуникативной культуры», «Диалог как содержание и форма педагогической деятельности». Учебно-методическое пособие «Педагогические приёмы организации диалога на уроке» рекомендовано УМО РФ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия
для студентов филологических специальностей.
В 2010 г. Любовь Леонидовна защитила докторскую диссертацию.
Награждена Почетной грамотой Республики Алтай.
Банникова Ольга Ивановна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Ольга Ивановна родилась 7 июня 1970 г. в г. Горно-Алтайске. Работает на кафедре физической географии с 1992 г. В 1998 г. закончила
аспирантуру при Горно-Алтайском государственном университете. В
2001 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Геоэкология». С 2002 г. работает в должности доцента кафедры физической
географии.
Она читает лекции, проводит семинарские и лабораторнопрактические занятия по курсу «Физическая география материков и
океанов» и по спецкурсу «Проблемы изучения межгорных котловин Алтая». Проводит полевые практики, руководит курсовыми и квалификационными работами.
С 1996 г. Ольга Ивановна принимает ежегодное участие в научно-исследовательских
экспедициях по комплексному изучению природных условий Горного Алтая. В 2001 г. была
членом Международной комплексной экспедиции в Монголию по изучению природных и
экономических условий для разработки политики рационального природопользования в горных странах и организации природоохранной деятельности.
В 1998-1999 гг. принимала непосредственное участие в создании 3-го тома Красной
книги Республики Алтай «Особо охраняемые природные территории и объекты РА».
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С 2000 г. Банникова О.И. работает по программе гранта: «Экологическая паспортизация и организация комплексных ландшафтных и биохимических исследований на территории объектов Всемирного наследия с целью разработки оптимальных режимов их функционирования и сохранения для будущих поколений на примере Республики Алтай». В 2008 г.2010 г. – методист по воспитательной работе ГАГУ.
Она награждена грамотами Министерства образования РА.
Баскакова Ирина Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Ирина Владимировна родилась 22 ноября 1972 г. в с. Светлоозерск Бийского района Алтайского края.
Закончила исторический факультет Горно-Алтайского государственного университета в 1995 г. и была принята на работу на должность ассистента кафедры истории России. В 2003 г. закончила заочную аспирантуру при Бийском педуниверситете. В 2007 г. защитила
кандидатскую диссертацию. За время работы в вузе ею были разработаны курсы по «Истории России (XVI-XVIII вв.)» для студентов исторического факультета и по «Отечественной истории (с древнейших
времен до наших дней)» для студентов неисторических факультетов. В
работе со студентами Ирина Владимировна использует новые информационные технологии,
разнообразные формы и методы обучения. В 2006 г. студенты юридического факультета под
руководством Ирины Владимировны заняли второе место на Всероссийской олимпиаде по
истории России для неисторических факультетов.
Ею опубликовано 10 научных статей по проблемам региональной истории России
(сферой научных интересов является переселенческая политика русского государства на территории Горного Алтая).
В течение семи лет Ирина Владимировна ведет воспитательную работу на факультете,
являясь куратором академических групп. С 2006 г. возглавляет совет университета по воспитательной работе, принимает участие в планировании воспитательной работы факультета и
университета.
С сентября 2009 г. – начальник управления по воспитательной работе.
За организацию и проведение конкурса «Куратор года» была награждена Почетной
грамотой университета, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Бахматов Владимир Яковлевич,
доцент
В вузе работал с 1966 г. по 2000 г.
Владимир Яковлевич родился 20 февраля 1935 г. в с. Комшине Белгородской области. В 1961 г. окончил филологический факультет Белгородского государственного педагогического института. С 1961 г. по 1966
г. работал учителем немецкого языка в школе № 12 г. Горно-Алтайска.
С 1966 г. – ассистент, старший преподаватель кафедры иностранных
языков Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1967 г. по 1987 г. – заведующий кафедрой иностранных языков, с 1990
г. – доцент кафедры немецкого языка. В 1983 г. награжден Почетной
грамотой Министерства просвещения РСФСР. Им опубликовано 20 научно-методических работ. В 1995 г. присвоено ученое звание доцента.
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Бедарева Ирина Александровна,
кандидат филологических наук,
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Ирина Александровна родилась 7 апреля 1981 г. в г. ГорноАлтайске. В 2003 г. окончила с отличием филологический факультет
Горно-Алтайского государственного университета. С 2003 г. по 2006 г.
обучалась в очной аспирантуре. С 2004 г. по настоящий момент работает ассистентом кафедры литературы ГАГУ. В апреле 2007 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
В 2008 г. избрана на должность старшего преподавателя кафедры.
Ирина Александровна читает лекционные курсы и проводит практические занятия на русском и алтайском отделениях по дисциплинам:
«Устное народное творчество», «История зарубежной литературы XIX
века», «Детская литература», «Литературоведческий практикум». Активно участвует в научной работе кафедры.
Беликов Владимир Иванович
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работал с 1965 г. по 2000 г.
Владимир Иванович родился в 1938 г. Работал в ГорноАлтайском пединституте с 1965 г., сначала ассистентом кафедры
физкультуры, а с 1967 г. по 1969 г. – ассистентом кафедры зоологии.
В 1972-1975 гг. учился в очной аспирантуре Пермского государственного пединститута. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию
и с этого года работал в должности старшего преподавателя, с 1982 г. –
в должности доцента кафедры зоологии ГАГПИ. С 1982 г. по 2000 г.
был деканом естественно-географического, а затем географического
факультета ГАГУ. За время работы Владимир Иванович читал лекции по курсу «Зоологии позвоночных», вел лабораторнопрактические занятия и полевые практики. Он имеет звания: «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда». Им опубликовано более 40 работ по орнитологии, териологии. Владимир Иванович является соавтором научно-методического пособия «Млекопитающие Алтайского края».
Беликова Августа Петровна,
доктор педагогических наук, профессор
В вузе работала с 1965 г. по 2008 г.
Августа Петровна родилась 26 августа 1941 г. в с. Смоленском
Смоленского района Алтайского края. Окончила историко-филологический
факультет Горно-Алтайского пединститута (1960-1964 гг.). С 1965 г. работала в Горно-Алтайском педагогическом институте сначала в качестве ассистента, потом – старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры
педагогики и психологии. С 1983 г. по 2008 г. заведовала кафедрой педагогики.
Ей принадлежит ряд крупных работ монографического плана по истории образования в
Сибири; она являлась активным участником Сибирского объединения историков педагогики,
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ею опубликован ряд работ в периодически издаваемом сборнике «Школа и педагогическая
мысль Сибири» (1970-1977 гг.), с региональной историко-педагогической темой выступала
на страницах журнала «Советская педагогика» (1973 г.), «Педагогика» (1994-1995 гг.), постоянный член научно-методического совета в ИТОП РАО по вопросам истории образования.
С 1997 г. по 2008 г. под ее руководством коллектив кафедры педагогики занимался разработкой проблемы «Профессионально-педагогическая подготовка в условиях классического
университета». С 1996 г. при кафедре педагогики открыта аспирантура. За 10 лет работы аспирантуры защищено 18 кандидатских диссертаций, у 12 защитившихся Августа Петровна
была научным руководителем. Является действительным членом МАНПО.
Августа Петровна награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР,
знаком «Отличник народного просвещения», медалью К.Д. Ушинского, медалью «Ветеран
труда», Почетными грамотами Министерства науки, образования и молодёжной политики
Республики Алтай.
Белова Зоя Васильевна,
кандидат биологических наук
В вузе работала с 1959 г. по 1968 г.
Зоя Васильевна родилась в 1933 г. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина и в 1959 г. аспирантуру в этом же институте при кафедре зоологии и
дарвинизма. С 1959 г. по 1962 г. работала старшим преподавателем кафедры зоологии Горно-Алтайского пединститута. В 1965 г. защитила
кандидатскую диссертацию и с 1965 г. работала в должности доцента
кафедры. С июля 1966 г. по январь 1968 г. Зоя Васильевна работала заведующей кафедры зоологии. За время работы она вела занятия по курсу
«Зоология». Её научные интересы – герпетология.

Белоусова Нина Васильевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1975 г. по 1994 г.
Нина Васильевна родилась 5 декабря 1949 г. в г. Бийске Алтайского края.
В 1967 г. после окончания средней школы поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт. В 1971 г. с отличием окончила пединститут по специальности «Учитель истории и
обществоведения».
С 1971 г. по 1975 г. работала заведующей отделом советской истории Горно-Алтайского областного краеведческого музея. В июне
1975 г. перешла на работу в Горно-Алтайский государственный пединститут в качестве ассистента кафедры истории КПСС и философии.
Закончила аспирантуру при кафедре истории КПСС Томского государственного университета. В 1982 г. защитила кандидатскую диссертацию.
После этого Нина Васильевна работала старшим преподавателем кафедры истории
КПСС, деканом историко-филологического факультета, доцентом, заведующей кафедрой истории КПСС.
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Нина Васильевна является автором 50 научных, научно-популярных и методических
публикаций по проблемам истории высшего, среднего школьного образования и культурных
учреждений в советский период.
Награждена Почетными грамотами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и Министерства образования Российской Федерации.
Белявский Исаак Григорьевич,
кандидат педагогических наук
В вузе работал с 1959 г. по 1967 г.
Исаак Григорьевич родился в 1927 г. Окончил Киевский педагогический институт в 1950 г. В Горно-Алтайском педагогическом
институте работал с 1959 г. С апреля 1966 г. руководил кафедрой
педагогики и психологии. За сравнительно короткий срок ему удалось улучшить работу кафедры. Исаак Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию по проблемам эстетического воспитания. Написал ряд статей по различным проблемам психологии. Долгое время руководил группой студентов, проводившей социологопсихологические исследования.
Он принимал активное участие в общественной работе вуза.
Беспятов Юрий Сидорович
В вузе работал с 1965 г. по 1973 г.
Юрий Сидорович родился в 1938 г. В 1960 г. закончил факультет
физического воспитания Томского государственного пединститута. В
ГАГПИ работал с ноября 1965 г. сначала ассистентом, затем старшим
преподавателем, а с сентября 1970 г. – заведующим кафедрой физвоспитания. К работе относился добросовестно, был требователен к себе, студентам и сотрудникам кафедры.
Он принимал активное участие в общественной жизни института:
неоднократно избирался членом партийного бюро института, членом местного комитета.
За добросовестное отношение к работе и активное участие в общественной жизни неоднократно поощрялся руководством вуза.
Бессонова Наталья Михайловна,
кандидат ветеринарных наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Наталья Михайловна родилась 30 ноября 1965 г. в с. Черга ГорноАлтайской автономной области. В 1988 г. окончила Алтайский сельскохозяйственный институт. После окончания института она работала веттехником на Чепошской ферме совхоза «Каракольский», ветеринарным
врачом Республиканской ветеринарной станции.
С 1996 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете. В 2003 г. досрочно завершила обучение в аспирантуре на кафедре
патанатомии института ветеринарной медицины АГАУ и защитила кандидатскую диссертацию. В 2007 г. присвоено ученое звание доцента, с
42

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

сентября 2010 г. переведена на должность старшего научного сотрудника для работы над
докторской диссертацией.
Наталья Михайловна преподает курс «Акушерство и патологическая физиология» на
сельскохозяйственном факультете, руководит курсовыми работами и научноисследовательской работой студентов. Она активно занимается научно-исследовательской
работой: изучает заболевания маралов и пятнистых оленей. Натальей Михайловной опубликовано 90 научных работ, в том числе методические указания и практические рекомендации.
Ежегодно выступает с докладами на научных форумах-конгрессах и конференциях.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Боаги Наталья Михайловна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Наталья Михайловна родилась 14 декабря 1956 г. в с. Кызыл-Озек
Майминского района.
В 1978 г. окончила историко-филологический факультет ГорноАлтайского педагогического института по специальности «Учитель истории и обществознания».
Боаги Н.М. работает на кафедре общей педагогики и психологии с
1989 г., сначала в качестве ассистента, с 1991 г. – старшим преподавателем кафедры общей педагогики.
С 1996 г. по 1999 г. обучалась в очной аспирантуре ГорноАлтайского государственного университета. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2003 г. утверждена в должности доцента кафедры общей педагогики, в 2008 г. получила ученое звание доцента.
Ею разработан и внедрен специальный курс «Этнопедагогика».
В 2003-2004 гг. являлась членом жюри Республиканского конкурса «Учитель года»,
членом Республиканского методического совета по этнопедагогике в образовательных учреждениях.
Наталья Михайловна сотрудничает с Институтом повышения квалификации работников образования Республики Алтай, читает лекции и консультирует учителей по актуальным
проблемам педагогики.
Ею опубликовано 50 работ, среди которых учебное пособие, одобренное Ученым советом Центра национальных проблем образования Федерального института развития образования.
Наталья Михайловна неоднократно поощрялась руководством вуза, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Богданов Валентин Николаевич,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работал с 1956 г. по 1973 г.
Валентин Николаевич родился в 1907 г. Свою педагогическую
деятельность начал с 1932 г., в Горно-Алтайском педагогическом институте работал с 1956 г. по февраль 1973 г. сначала в должности ассистента, с I960 г. – в должности ст. преподавателя, а с января 1967 г. по
февраль 1973 г. – в должности доцента.
Он вел курсы: «Диалектология», «Старославянский язык» и «Историческая грамматика», разработал и вел спецкурс и спецсеминар по
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дисциплине «Сибирская диалектология». В течение всех лет работы в институте Валентин
Николаевич плодотворно занимался научной деятельностью: им написан ряд научных статей
по русским говорам Горно-Алтайской автономной области. В 1966 г. присуждена ученая
степень кандидата филологических наук. Валентин Николаевич широко привлекал к научной
работе студентов, являвшихся членами руководимого им диалектологического кружка.
Принимал активное участие в общественной жизни института и города; избирался секретарем партийного бюро историко-филологического факультета, редактором институтской
стенной газеты "ВУЗовец", руководителем школы лекторов-студентов института, являлся
членом Всесоюзного общества «Знание».
Валентин Николаевич награждён значком «Отличник народного просвещения» Таджикской ССР, медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 19411945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Бодрова Вера Алексеевна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Вера Алексеевна родилась 25 августа 1977 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1994 г. окончила Горно-Алтайскую среднюю школу № 12 с серебряной медалью.
В 1995 г. с отличием окончила Горно-Алтайский коммерческий
техникум Респотребсоюза по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В 2000 г. с отличием
окончила ГАГУ по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
С 2000 г. по настоящее время работает на кафедре бухгалтерского
учета, анализа и аудита. В 2003 г. повышала квалификацию на ИПКП
Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". С 2000 г. по 2004 г. параллельно работала главным бухгалтером на предприятии.
В 2003 г. получила квалификационный аттестат аудитора.
В июне 2010 г. избрана на должность старшего преподавателя кафедры.
Болдуев Анатолий Абрамович
В вузе работал с 1964 г. по 2007 г.
Анатолий Абрамович родился 22 апреля 1937 г. в г. Людинове
Калужской области. В 1950 г. закончил Милеевскую семилетнюю
школу, а в 1954 г. Хвастовичскую среднюю школу. В этом же году
он поступил в Московский государственный историко-архивный
институт, который закончил в 1959 г. с получением диплома историка-архивиста. С 1959 г. Анатолий Абрамович работал заведующим архивным отделом Горно-Алтайского облисполкома. В 1964 г.
был избран старшим преподавателем кафедры истории ГорноАлтайского государственного педагогического института, где проработал до декабря 1981 г., затем работал старшим преподавателем кафедры истории КПСС
(1981-1989 гг.), кафедры научного коммунизма и политэкономии (1989-1994 гг.), кафедры
социально-политических теорий и культурологи (1994-1997 гг.).
Начиная с 1991 г., после прохождения соответствующей переподготовки в ИПК при
Белорусском государственном университете (г. Минск) и на политологических курсах в г.
Москве, стал читать студентам Горно-Алтайского государственного педагогического института курс «Политология». В 1992-1993 гг. и 1995-1996 гг. для студентов ИФ и ФФ ГАГУ читал спецкурс «Введение в социологию». В 1996 г. совместно с другими преподавателями ка44
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федры и университета принимал участие в работе социологического центра ГАГУ. В его
рамках проведены исследования электорального поведения населения РА накануне выборов
президента России в июне 1996 г. С января 1998 г. работал доцентом кафедры социологии,
политологии и культурологи.
Анатолий Абрамович награжден Почетными грамотами Министерства просвещения
РСФСР, Правительства Республики Алтай, имел поощрения руководства вуза.
Болтенко Эльвира Николаевна
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Эльвира Николаевна родилась 14 февраля 1960 г. в с. Улаган
Улаганского района Горно-Алтайской автономной области. Окончила Иркутский институт иностранных языков в 1982 г.
По окончании вуза работала учителем немецкого и английского языков в средних школах г. Горно-Алтайска и Амурской области.
С 1992 г. – старший преподаватель кафедры немецкого языка
ГАГУ. За годы работы в университете она преподавала такие предметы, как «Практика устной и письменной речи», «Практическая
фонетика», «Теоретическая и практическая грамматика немецкого
языка», несколько лет руководила производственной практикой студентов 4, 5 курсов.
В 2004 г. закончила аспирантуру при ГАГУ. Ею опубликовано 5 статей в научных журналах, издано 2 методических пособия. В течение 5 лет Эльвира Николаевна проводила курсы повышения квалификации учителей немецкого языка в РА; постоянно принимает участие
в проведении олимпиад школьников города и республики по немецкому языку.
Больбух Татьяна Владимировна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Татьяна Владимировна родилась в 1966 г. в г. ГорноАлтайске. В 1984 г. окончила школу и поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет на биолого-химическое отделение.
В 1989 г. после окончания ГАГПИ была оставлена на кафедре
химии ассистентом и младшим научным сотрудником НИС.
С
1992
г.
работает
в
Республиканской
научноисследовательской химико-экологической лаборатории ГАГУ в должности научного сотрудника, выполняя мониторинговые исследования по гидрохимии, анализу пищевой и промышленной продукции, анализу твердого топлива.
В 2001-2004 гг. обучалась в очной аспирантуре при кафедре физической географии
ГАГУ. В июне 2005 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее время
работает доцентом на кафедре неорганической и аналитической химии.
Татьяна Владимировна читает курсы лекций и проводит практические занятия по дисциплинам: «Коллоидная химия», «Основы токсикологической химии» для студентов отделения «Химия. Химия и охрана окружающей среды», «Общая и неорганическая химия» для
студентов ГФ и «Физическая и коллоидная химия» для студентов СХФ по специальности
«Агрономия».
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Бондаренко Алексей Викторович,
доктор биологических наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Алексей Викторович родился 5 марта 1970 г. в п. Отрада Змеиногорского района Алтайского края.
В 1993 г. закончил географо-биологический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института по специальности «География и биология» и был принят ассистентом на кафедру зоологии.
С 1995 г. по 1998 г. учился в аспирантуре ГАГУ. В 1999 г защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ученое звание доцента присвоено в 2001 г. С 2001 г. являлся исполняющим обязанности декана географического факультета, с 2002 г. по настоящее время – декан географического факультета
Горно-Алтайского государственного университета.
Под его руководством на географическом факультете открыты три дополнительные образовательные программы по подготовке кадров для туристской отрасли Республики Алтай.
В 2002 г. выиграл грант Министерства образования РФ на проведение научных исследований. В 2003 г. в рамках поддержки молодых российских ученых получил грант Президента РФ. Руководитель, ведущий научный сотрудник гранта аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2006-2008 гг.» по теме «Оценка биоресурсов трансграничной биосферной территории: Россия, Монголия, Казахстан, Китай» и ЕЗН на 2006-2009 гг. «Проведение фундаментальных исследований в рамках
тематических планов».
Алексей Викторович – автор 2 персональных и соавтор 6 коллективных монографий,
9 учебно-методических пособий, 2 из которых с грифом УМО по специальности «Биология»,
«География», 9 авторских учебных рабочих программ и 115 научных публикаций, 21 из которых в журналах ВАК. В 2011 г. защитил докторскую диссертацию.
Алексей Викторович поощрялся Правительством и Министерством науки, образования
и молодежной политики Республики Алтай, Министерством природных ресурсов РА, Государственного собрания – Эл Курултай, Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай. Является профессором Российской академии естествознания, заведующим лабораторией
биомониторинга Алтае-Саянской горной страны.
Бондаренко Любовь Федоровна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Любовь Федоровна родилась 5 августа 1963 г. в с. Кутузове Павлодарской области в семье рабочих. Среднюю школу закончила в 1982 г.
в с. Турчень Алма-Атинской области. В 1989 г. закончила философский факультет Томского государственного университета. Работает на
кафедре философии Горно-Алтайского университета с 1989 г. За время
работы в вузе активно занималась повышением своей квалификации и
научно-исследовательской работой: закончила аспирантуру ГорноАлтайского университета, защитила диссертацию в Томском государственном университете, её научный проект «Философскомировоззренческие основания русской культуры рубежа XIX-XX веков» был поддержан федеральной программой «Интеграция науки и
высшего образования».
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Любовь Федоровна читает лекционные курсы: «Философия», «Концепции современного естествознания», «История и философия науки»; элективные курсы: «Этика», «Эстетика»,
«История русской философии в контексте культуры».
Область её профессиональных интересов – философия культуры, религиоведение, философская антропология, история философии, имеет 24 публикации, из них 4 учебнометодических и 20 научных работ.
Бортник Людмила Ипполитовна,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1966 г. по настоящее время.
Людмила Ипполитовна родилась 26 января 1943 г. в с. Ая Алтайского района Алтайского края.
В 1960 г. закончила 10 классов Грязнухинской средней школы.
В 1960-1961 г. работала старшей пионервожатой этой же школы.
В 1961 г. поступила на физико-математический факультет Бийского государственного педагогического института.
В 1965 г. закончила институт и была направлена на работу в г.
Горно-Алтайск. Работала учителем математики в школе № 1. С 1 сентября 1966 г. была принята на должность ассистента кафедры математики и физики Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1 сентября 1967 г. была переведена на должность старшего преподавателя. С 1974 г. по 1975 г. была стажёром кафедры математического анализа
ЛГПИ им. Герцена; с 1975 г. по 1978 г. – аспирант той же кафедры. В 1978 г. – старший преподаватель кафедры математики ГАГПИ.
В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1982 г. по 1986 г. заведовала кафедрой математики. В 1983 г. ей присуждено ученое звание доцента. С 1986 г. по 1992 г. была
деканом физико-математического факультета ГАГПИ. С 1992 г. работает в должности профессора кафедры математического анализа ГАГУ.
Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
Бражников Яков Иванович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1949 г. по 1976 г.
Яков Иванович родился в 1908 г. В 1948 г. окончил исторический
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В июне 1956 г.
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В феврале 1958 г. утверждён в звании доцента. Яков Иванович работал в Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте с момента его организации. Один год он работал старшим
преподавателем основ марксизма-ленинизма, а затем, когда была создана кафедра марксизма-ленинизма, был избран ее заведующим. В этой
должности работал в течение 19 лет. С 1969 г. работал в должности доцента. Систематически занимался научной работой. Им опубликовано
более 30 научных работ и статей. Являлся редактором коллективной монографии «Очерки по
истории Горного Алтая в советский период (1917-1967 гг.)».
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Яков Иванович активно участвовал в общественной жизни института и города: выступал с лекциями и докладами перед населением города и области, с пропагандистскими статьями в областной газете и на радио.
Яков Иванович пять раз избирался секретарём парторганизации института, несколько
раз членом горкома и обкома КПСС, с 1961 г. по 1968 г. являлся председателем внештатной
областной партийной комиссии. Неоднократно поощрялся руководством вуза, награждался
Почётной грамотой крайкома КПСС и крайисполкома, обкома КПСС. В 1961 г. награждён
медалью «За трудовую доблесть». В 1967 г. – знаком «Отличник народного просвещения». В
1970 г. – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Бубнова Тамара Владимировна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1966 г. по настоящее время.
Тамара Владимировна родилась 23 декабря 1940 г в с. УстьКокса. В 1962 г. окончила Каменское педагогическое училище.В 1967 г.
поступила на заочное отделение естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института.
После окончания института с отличием поступила в аспирантуру Биологического института СО РАН (г. Новосибирск). В 1980 г. защитила
кандидатскую диссертацию. В 1986 г. ей присуждено ученое звание доцента.
Тамара Владимировна является известным специалистом в области зоогеографии и экологии разноусых чешуекрылых. Ею опубликовано 50 научных статей и 6 учебно-методических пособий.
Бубнова Т.В. преподает дисциплины: «Зоология беспозвоночных», «Сельскохозяйственная и лесная энтомология», «Генетика» и «Цитология».
Она награждена нагрудным знаком “Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации”.
Будкеева Лариса Васильевна,
кандидат педагогических наук
В вузе работала с 1981 г. по 1990 г.
Лариса Васильевна родилась в 1951 г. в г. Горно-Алтайске. Школу закончила в 1968 г.
С 1968 г. по 1972 г. училась в Горно-Алтайском государственном
пединституте.
С 1972 г. по 1975 г. работала в школе № 4 г. Горно-Алтайска учителем русского языка и литературы. С 1976 г. работала преподавателем
литературы в кооперативном техникуме.
В 1981 г. принята на должность ассистента кафедры литературы
ГАГПИ, в 1983 г. поступила в аспирантуру по кафедре литературы в
ЛГПИ им. А.И. Герцена, закончила её в 1986 г. В 1986 г. защитила
кандидатскую диссертацию по методике преподавания литературы. С 1986 г. – старший преподаватель, с 1987 г. по 1990 г. – заведующая кафедрой.
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Бурбах Инга Александровна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Инга Александровна родилась 18 сентября 1978 г. в г. ГорноАлтайске. Закончила Горно-Алтайский государственный университет в
2000 г. по специальности «Английский-немецкий языки». В 2000-2001 гг.
работала ассистентом кафедры английского языка.
С сентября 2001 г. работает в сельскохозяйственном колледже
ГАГУ преподавателем иностранных языков (английский – немецкий), а
с марта 2006 г. – заместителем директора по воспитательной работе.
Для успешной организации воспитательной работы в колледже в
2006 г. прошла краткосрочное обучение по дополнительной образовательной программе «Организация работы кураторов», в 2007-2008 уч. г. – курсы ГАГУ «Организация работы классного руководителя в среднем профессиональном образовании».
Как зам. директора по воспитательной работе Инга Александровна оказывает помощь
преподавателям и студентам в организации культурно-массовых мероприятий в группе и
колледже, занимается подготовкой студентов к университетским, городским и республиканским мероприятиям, курирует воспитательную работу в студенческом общежитии. Она имеет поощрения руководства вуза.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Бурый Юрий Дмитриевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Юрий Дмитриевич родился на Украине в с. Новые Мнимы
Борзинского района Черниговской области 17 ноября 1930 г. в семье
крестьянина.
С июня 1962 г. по 1993 г. – директор экспериментальной базы
Горного садоводства в г. Горно-Алтайске, которая в последующем
реорганизована в ОПХ «Горно-Алтайское» с отделом опорного
пункта при научно-исследовательском институте садоводства
Сибири. За время его работы директором выращено и реализовано
более 34 миллионов стандартных саженцев плодовых, ягодных,
древесно-кустарниковых и 148 тысяч центнеров плодов и ягод, которые реализованы в Горно-Алтайске и за его пределами.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, основные положения которой явились
программой для практической работы садоводов в регионах, аналогичных по климату алтайскому и почвенным условиям среды.
Юрий Дмитриевич избирался более 30 лет депутатом Бакчарского района в Томской
области, Алтайского краевого, Горно-Алтайского городского и областного Советов народных депутатов. Будучи депутатом, возглавлял комиссии по сельскому хозяйству области. Работал в обществе «Знание», был 4 года председателем областного общества «За культуру и
трезвость». С 1993 г. работает преподавателем сельскохозяйственного колледжа.
Им опубликована 21 работа и напечатано более 400 статей в газете «Звезда Алтая», в
журналах и книгах по сельскому хозяйству и других изданиях. Заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный агроном РСФСР.
Юрий Дмитриевич имеет поощрения: Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, «Знак почета», бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР»; Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; ме49
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даль «К 60-летию победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», орден «Дружбы
народов» и 2 медали «За освоение целинных и залежных земель»; а также Почетные грамоты
краевых и республиканских организаций.
Важов Виктор Маркович,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В вузе работал с 1987 г. по 1995 г.
Виктор Маркович в 1975 г. с отличием окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт, там же работал научным сотрудником, затем ассистентом кафедры мелиорации. При этой кафедре закончил аспирантуру и в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1984 г. перевелся в Горно-Алтайскую сельскохозяйственную
опытную станцию СО ВАСХНИЛ, где заведовал лабораторией мелиорации, одновременно являлся заместителем директора по науке. В
1987 г. избран доцентом Горно-Алтайского государственного университета, здесь же работал в должности профессора, затем заведовал
кафедрой университета. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию,
в 1994 г. ему присвоено ученое звание профессора по кафедре физической географии.
Важов В.М. создал научную школу, которая признана общественностью Алтая и известна за его пределами. Виктор Маркович опубликовал 250 работ, в том числе 7 монографий, 10 учебных пособий, получил 3 авторских свидетельства на изобретения, 15 удостоверений на рационализаторские предложения. Имеет звания «Заслуженный деятель науки и
образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», награждён медалью Н.И. Вавилова.
Васильева Майя Захаровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1963 г. по настоящее время.
Майя Захаровна родилась 17 января 1936 г. в с. Актал КошАгачского аймака Ойротской автономной области. В 1953-1957 гг. –
училась в Горно-Алтайском педагогическом институте на биологическом факультете. В 1963 г. была избрана на должность ассистента кафедры ботаники ГАГПИ. В 1971 г. поступила в очную аспирантуру при
кафедре методики естествознания Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В 1975 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В
1979 г. стала заведовать кафедрой общей биологии, а затем анатомии, физиологии человека и
животных. В 1986 г. Майя Захаровна была избрана на должность декана биологохимического факультета. С 1991 г. по настоящее время – доцент кафедры ботаники и фитофизиологии.
Ею опубликовано более 75 научных и научно-методических работ. Она награждена
знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «Ветеран труда».
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Ветлугина Любовь Ивановна
В вузе работала с 2005 г. по 2010 г.
Любовь Ивановна родилась 13 января 1981 г. в р. п. Колывань Алтайского края Курьинского района.
В 1998 г. после окончания Барановской средней школы поступила
в Горно-Алтайский государственный университет на сельскохозяйственный факультет по специальности «Агрономия». Закончила вуз в
2003 г., получив квалификацию «Ученый-агроном». В 2004 г. поступила
в аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета на кафедру растениеводства. С ноября 2005 г. работала ассистентом кафедры
агрохимии и защиты растений.

Витторф Татьяна Всеволодовна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1959 г. по 1967 г.
Татьяна Всеволодовна родилась 13 ноября 1916 г. в г. Гатчина
Санкт-Петербургской губернии. В 1947 г. окончила Карлов университет (Чехословакия), в 1959 г. – аспирантуру при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена по специальности «Методика преподавания литературы». В 1963 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
С 1959 г. по 1967 г. работала на кафедре русского языка и литературы Горно-Алтайского государственного педагогического института
на должности старшего преподавателя, затем доцента. Знание нескольких иностранных языков и основательная базовая филологическая подготовка, широкая литературная эрудиция
позволили Татьяне Всеволодовне на высоком научно-теоретическом уровне читать все курсы зарубежной литературы от античной до новейшей европейской.
Вознийчук Ольга Петровна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Ольга Петровна родилась 16 июля 1977 г. в Горно-Алтайске.
В 1994 г. поступила в Горно-Алтайский государственный университет
на специальность «Биология-химия», который окончила в 1999 г. В этот
же год сдала кандидатский минимум и поступила в аспирантуру кафедры зоологии, экологии и генетики. Ольга Петровна ведет семинарские и
лабораторно-практические занятия по курсу: «Зоология беспозвоночных и позвоночных животных». Она автор и соавтор более 10 научных
публикаций, научный сотрудник гранта аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2006-2008 гг.)».
Заместитель декана биолого-химического факультета по воспитательной работе. Ведет
воспитательную работу со студентами биолого-химического факультета, принимает участие
в мероприятиях, проводимых в университете и на факультете.
Имеет поощрения руководства вуза.
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Волкова Наталья Анатольевна,
кандидат филологических наук
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Наталья Анатольевна родилась 20 февраля 1972 г. в п. Шакафтар
Ошской области Киргизской ССР. В 1988 г. окончила с серебряной медалью Шакафтарскую среднюю школу и поступила на филологический
факультет Алтайского госуниверситета.
В 1993 г., получив диплом по специальности «Филолог. Преподаватель», была принята на должность ассистента кафедры русского языка Горно-Алтайского госуниверситета. В 1999-2002 гг. обучалась в очной аспирантуре при Горно-Алтайском госуниверситете. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию. Является участником проведения Недели русского языка на филологическом факультете, проводит конкурс на лучшего знатока болгарского языка
на факультете, участвует в проведении Кирилло-Мефодиевских чтений.
Наталья Анатольевна разработала и преподаёт следующие курсы: «Славянские языки
(болгарский)», «Русская диалектология», «Современный русский язык»: разделы «Синтаксис», «Фонетика», спецкурс «Категория образа автора в художественном тексте», руководит
курсовыми и дипломными работами студентов. В декабре 2009 г. избрана на должность доцента.
Наталья Анатольевна активно занимается научной работой. Ею выпущено учебное пособие «Болгарский язык», опубликовано 10 научных статей.
Воронков Евгений Григорьевич,
кандидат биологических наук, доцент,
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Евгений Григорьевич родился 12 июня 1966 г. в с. Троицком Троицкого района Алтайского края.
1986-1991 гг. – годы учебы на биолого-химическом факультете
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
1991 г. принят на должность старшего преподавателя кафедры анатомии, физиологии человека и животных ГАГПИ. В 1998 г. поступил в
очную аспирантуру при кафедре анатомии, физиологии человека и животных Горно-Алтайского государственного университета. В 2001 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С 2002 г. работает в должности
доцента кафедры. В 2005 г. присвоено ученое звание доцента. С 2006 г.
– заведующий кафедрой.
Им опубликовано более 50 научных работ. Он ведет исследования в области физиологии, антропологии и экологии человека.
Награжден Почетной грамотой Республики Алтай, Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Воронкова Елена Готфридовна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Елена Готфридовна родилась 20 августа 1969 г. в с. Повалиха
Первомайского района Алтайского края. 1986-1991 гг. – годы учебы на
биолого-химическом факультете. Горно-Алтайского государственного
педагогического института.
В 1991 г. принята на должность ассистента кафедры анатомии,
физиологии человека и животных ГАГПИ. В 1997 г. поступила в очную аспирантуру при кафедре анатомии, физиологии человека и животных Горно-Алтайского государственного университета. В 2001 г.
защитила кандидатскую диссертацию. С 2002 г. – доцент кафедры. В 2005 г. присвоено ученое звание доцента.
Еленой Готфридовной опубликовано более 40 научных работ. Она ведет исследования
в области физиологии, антропологии и экологии человека.
Выблов Николай Федорович,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе Работал с 1956 г. по 1992 г.
Николай Фёдорович родился 6 февраля 1929 г. в с. Александровка –
Донская Воронежской области Павловского района. 1945-1948 гг. – годы учебы в Павловском СХТ. В октябре 1953 г. поступил в Павловскую
МТС в качестве агронома колхоза им. Сталина.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работал с 1956 г. сначала лаборантом кафедры ботаники, а затем заведующим агробиостанцией института. Под его руководством на агробиостанции были созданы условия для учебно-методической и научноисследовательской работы.
В 1962 г. окончил Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности биология. С 1962 г. – ассистент кафедры ботаники, с 1964 г. – старший преподаватель, в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1984 г. – доцент кафедры. В 1989 г.
присвоено ученое звание доцента. Он читал курсы «Растениеводство» и «Микробиология»,
вел лабораторные занятия и полевые практики. С 1970 г. вел интенсивные научные исследования по биологической активности почв Горно-Алтайской автономной области. Им опубликовано 19 научных и методических работ.
Высоцкий Владимир Константинович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1962 г. по 1971 г.
Владимир Константинович родился 16 ноября 1932 г.
в г. Тихвине Ленинградской области. В 1956 г. закончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова,
в 1961 г. – аспирантуру Ленинградского НИИ.
С 1955 г. по 1962 г. занимался учительской деятельностью, с
1962 г. по 1968 г. – старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии Горно-Алтайского государственного педагогического института, с 1968 г. – доцент, с 1968 г. по 1971 г. – заведующий кафедрой педагогики и психологии.
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Высоцкая Людмила Михайловна
В вузе работает с 1969 г. по настоящее время.
Людмила Михайловна родилась 6 июля 1947 г. в с. Ключи
Ключевского района Алтайского края. В 1964 г. закончила среднюю
школу р.п. Кулунда Алтайского края и поступила в ГорноАлтайский педагогический институт на естественно-географический
факультет по специальности «Учитель биологии и химии». В 1969 г.
после окончания института начала работать лаборантом кафедры
общей биологии. С 1973 г. по 1976 г. обучалась в аспирантуре Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена на кафедре анатомии и физиологии человека и животных по специальности
«Физиология человека и животных». В 1976 г. вернулась на кафедру
общей биологии на должность старшего преподавателя. За годы работы она преподавала
дисциплины: «Биология развития и размножения», «Гистология», «Анатомия», «Физиология» и ряд других. Людмила Михайловна ведёт научно-методическую работу. Ею опубликовано более 20 статей и несколько методических пособий.
Вяткина Анна Дмитриевна
В вузе работала с 1963 г. по 1994 г.
Анна Дмитриевна родилась в 1938 г.
В 1961 г. закончила Горно-Алтайский зооветтехникум. С 1963 г.
по 1970 г. – старший лаборант кафедры зоологии. В 1970 г. окончила
Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С 1970 г.
по 1980 г. – ассистент кафедры общей биологии. С 1980 г. по 1982 г. –
старший преподаватель кафедры общей биологии. С 1982 г. по 1985 г. –
старший преподаватель кафедры зоологии и с 1985 г. по 1994 г. – ассистент кафедры зоологии. Преподавала курс «Генетика».
Вяткина Галина Венедиктовна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Галина Венедиктовна родилась 30 августа 1957 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1974 г. закончила Горно-Алтайскую среднюю школу № 6
им. И.З. Шуклина. В 1974 г. поступила и в 1978 г. закончила историкофилологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института по специальности «Русский язык и литература».
В 1980 г. поступила и в 1982 г. закончила отделение журналистики
Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (г. Москва) и получила высшее политическое образование. В 1989 г. поступила в аспирантуру Института молодежи (г. Москва) и в 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию. Галина Венедиктовна работает на кафедре философии в ГорноАлтайском государственном университете с 1993 г. старшим преподавателем, с 1999 г. – доцентом. С 2000 г. назначена ученым секретарем Ученого совета университета.
Галина Венедиктовна награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Республики Алтай. Неоднократно
поощрялась руководством университета.
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Газукина Юлия Геннадьевна,
кандидат экономических наук, доцент,
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Юлия Геннадьевна родилась 14 июля 1976 г. в с. Майма ГорноАлтайской автономной области. В 1991 г. закончила 8 классов в Бийской общеобразовательной школе № 29. С 1991 г. по 1994 г. проходила обучение в Алтайском политехническом техникуме. После окончания Горно-Алтайского государственного университета в 1999 г. по
специальности «Менеджмент» осталась работать в ГАГУ сначала в
должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 2005 г. работает в должности доцента кафедры менеджмента ГАГУ. С 2004 г.
является заведующей кафедрой менеджмента, членом Учебнометодического объединения вузов России в области менеджмента.
Преподает курсы: «Стратегический менеджмент», «Управленческие решения», «Оценка бизнеса», «Экологический менеджмент».
Сферой ее научных интересов является проблемы управления земельными ресурсами
малых городов. В 2003 г. Юлия Геннадьевна защитила кандидатскую диссертацию. Её научные исследования имеют практическую направленность. В 2001-2002 гг. и 2007 г. она участвовала в разработке программ социально-экономического развития г. Горно-Алтайска.
В 2005 г. работала по гранту РГНФ. В 2006-2007 гг. была руководителем НИР «Функциональное зонирование модельного административного района Республики Алтай с целью
оптимизации существующей системы природопользования». Юлия Геннадьевна подготовила
и издала 20 научных и научно-методических работ. С 2009 г. Юлия Геннадьевна – декан экономического факультета.
Юлия Геннадьевна имеет благодарственные письма Минэкономиразвития РА и администрации МО «г. Горно-Алтайск». Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Гайдабрус Алексей Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1976 г. по 2004 г.
Алексей Александрович родился 18 марта 1944 г. в с. Шадрине
Целинного района Алтайского края.
В 1964 г. окончил Бийский государственный педагогический институт. В течение 12 лет работал учителем физики в школах г. ГорноАлтайска.
На кафедре физики Горно-Алтайского государственного педагогического института начал работать с мая 1976 г. сначала старшим
преподавателем, с 1990 г. – доцентом. Он вел занятия и читал лекции
по курсам: «Общая физика», «Методика преподавания физики», «История физики», «Астрофизика», вел практикум по решению физических задач, руководил
педагогической практикой. В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. Имеет 58 опубликованных работ.
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Гайдышева Валентина Дмитриевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работала с 1969 г. по 1990 г.
Валентина Дмитриевна родилась 17 января 1932 г. в г. ГорноАлтайске. 1952-1957 гг. – студентка Одесского сельскохозяйственного
института. В 1957-1966 гг. работала научным сотрудником ГорноАлтайской сельскохозяйственной опытной станции. С 1959 г. по 1963 г.
обучалась в заочной аспирантуре Новосибирского НИИ животноводства. В 1966-1968 гг. – зоотехник Барагашского оленеводческого совхоза
Горно-Алтайской автономной области. В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию и в 1969 г. принята на работу доцентом кафедры
зоологии Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1978 г. ей присвоено ученое звание доцента. За время работы вела занятия по курсам:
«Зоология», «Животноводство».
Гауэрт Валентина Игнатьевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1965 г. по настоящее время.
Валентина Игнатьевна родилась 1 января 1940 г. в с. УстьТаловка Курьинского района Алтайского края.
1958-1963 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном
педагогическом институте на естественно-географическом факультете. С 1965 г. Валентина Игнатьевна работает на кафедре ботаники и
фитофизиологии ГАГПИ в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1974 г. после окончания аспирантуры при ИПА СО
АН СССР она защитила кандидатскую диссертацию по специальности
«Микробиология». В 1984 г. присвоено ученое звание доцента.
Имеет 100 научно-методических работ, среди них «Лабораторный практикум по морфологии и анатомии растений», «Полевой практикум по ботанике»,
«Сезонные ботанические экскурсии» и др.
Валентина Игнатьевна награждена грамотами Правительства Республики Алтай, Министерства просвещения РСФСР и СССР.
Гиммельбродский Павел Викторович
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Павел Викторович родился 13 июня 1944 гг. в семье
военнослужащих в г. Краснодаре Краснодарского края. В 1962 г.
закончил учёбу в школе № 6 г. Горно-Алтайска, работал столяром на
мебельной фабрике, автослесарем в АТХ -7.
В 1967 г. Павел Викторович поступил учиться в ГорноАлтайский педагогический институт на исторический факультет и
закончил его в 1974 г. С 1967 г. по 1977 г. работал военным
руководителем в областной школе-интернате № 1. С 1977 г. по 1980 г. –
в должности военного руководителя в Горно-Алтайской средней
школе № 13, а с 1980 г. по 1983 г. работал методистом в областном
институте повышения квалификации учителей. С 1983 г. по 1986 г. работал в средней общеобразовательной школе № 6 военным руководителем. В 1986 г. переведён заместителем ди56
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ректора по воспитательной работе в Горно-Алтайский совхоз-техникум. С 1996 г. – преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки в сельскохозяйственном техникуме, а после
объединения с педагогическим институтом и созданием университета – в университете.
В 1987 г. на базе военного кабинета совхоза-техникума создает детско-юношеский военно-патриотический клуб «Пограничник». С 1995 г. совмещал основную работу с военнопатриотической в РВПК «Пограничник» в должности инструктора клуба по общевойсковой
подготовке.
В 2001 г. принял активное участие в создании кадетских классов в должности руководителя кадетского компонента при школе № 4. С 2004 г. организовал работу детскоюношеского клуба юных спасателей «Щит» на базе сельскохозяйственного колледжа, который в ноябре 1995 г. был преобразован в ВПК «Барс».
Глазырин Юрий Михайлович,
кандидат ветеринарных наук, доцент
В вузе работал с 1970 г. по 1995 г.
Юрий Михайлович родился 15 февряля 1928 г. в с. Нижняя Каинча
Алтайского края. С 1947 г. по 1953 г. – ветеринарный врач ветеринарного отдела Горно-Алтайского горисполкома. В 1953-1958 гг. обучался в
Омском ветеринарном институте. С 1958 г. по 1967 г. работал ветврачом,
директором Горно-Алтайской ветлаборатории. С 1967 г. по 1969 г. – аспирант Ленинградского ветеринарного института. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1969 г. Юрий Михайлович принят на работу
старшим преподавателем кафедры зоологии. В 1970 г. он был избран
доцентом кафедры зоологии. В 1973 г. утвержден в ученом звании доцента. С 1972 г. по 1982 г. – заведующий кафедрой зоологии. С 1982 г. по
1995 г. работал в должности доцента кафедры зоологии. Читал лекции, вел лабораторнопрактические занятия и полевые практики по курсу «Зоология позвоночных». В научных исследованиях специализировался по проблемам ветеринарии, териологии.
Глебов Александр Михайлович
В вузе работал с 1994 г. по 2003 г.
Александр Михайлович родился 21 февраля 1963 г. в ГорноАлтайске.
В 1982 г. закончил с отличием Находкинскую мореходную школу
технического флота.
В 1984-1988 гг. обучался на историко-филологическом факультете Горно-Алтайского государственного педагогического института
по специальности «Учитель истории и обществоведения».
В 1995 г. без отрыва от производства закончил судоводительское
отделение Новосибирского речного училища. В 1994-1999 гг. работал
ассистентом кафедры всеобщей истории, а в 2002-2003 гг. – ассистент
кафедры археологии, этнологии и источниковедения. Он разработал и читал в течение пяти
лет спецкурс «История мореплавания» на историческом факультете университета. С октября
2002 г. по июль 2007 г. исполнял должность начальника региональной общественной организации «Горно-Алтайский яхт-клуб «Алые паруса».
В 2005-2007 гг. работал государственным инспектором по маломерным судам в Центре
ГИМС МЧС России по Республике Алтай.
С августа 2007 г. работает заместителем начальника отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Алтай.
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Глотко Андрей Владимирович,
доктор экономических наук, доцент
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Андрей Владимирович родился в 1976 г. в г. Горно-Алтайске. В 1998 г.
окончил Алтайский государственный технический университет. Работает в
Горно-Алтайском государственном университете с 2000 г. Начинал в должности преподавателя СХФ, продолжает работу на кафедре экономической
теории. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию. Преподает курсы:
«Экономика», «Экономика АПК». С 2008 г. – доцент кафедры, в 2010 г.
присвоено ученое звание доцента.
Количество опубликованных научных работ – более 50. Многие научные работы явились результатом участия в научно-исследовательских проектах при финансовой поддержке РГНФ. Андрей Владимирович является победителем вузовского конкурса 2007 г. в номинации «Молодой ученый». В 2010 г. защитил докторскую
диссертацию.
Награжден Почетной грамотой Республики Алтай.
Гнездилова Галина Михайловна
В вузе работала с 1969 г. по 1974 г.
Галина Михайловна родилась в 1945 г.
В 1967 г. окончила Горно-Алтайский педагогический институт.
После двухлетней работы в школе учителем химии и биологии Галина
Михайловна избирается ассистентом кафедры педагогики и психологии ГАГПИ. В 1972 г. переведена на должность старшего преподавателя. В 1974 г. поступила в заочную аспирантуру при кафедре педагогики и психологии Новосибирского пединститута. За время работы в пединституте Галина Михайловна проявила себя знающим, эрудированным
преподавателем.
Говердовский Владимир Александрович,
кандидат геолого-минералогических наук, доцент
В вузе работал с 1995 г. по 2002 г.
Владимир Александрович родился 15 октября 1954 г. в п. ТЭЦ Челябинской области.
В 1972 г. поступил в Днепропетровский горный институт им. Артема по специальности
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», после
окончания которого работал в должности младшего научного сотрудника ВНИИСоль в городе Артемовске Донецкой области. С 1978 г. работал в Курайской геолого-разведочной экспедиции ПГО «Запсибгеология». С 1988 г. по 1992 г. работал в Акташском рудоуправлении
геологом, затем главным геологом. В 1992 г. в институте геологии и геофизики СО РАН (г.
Новосибирск), защитил кандидатскую диссертацию. С первого сентября 1995 г. был принят
на должность старшего преподавателя кафедры физической географии ГАГУ. В 1998 г. ему
было присвоено ученое звание доцента. Владимир Александрович преподавал курс «Геология», активно занимался научной деятельностью. За время работы в вузе им было опубликовано более 20 научных работ.
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Говердовский Вячеслав Владимирович
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Вячеслав Владимирович родился в 1978 г.
В 1997 г. с отличием окончил Горно-Алтайский сельскохозяйственный колледж, а в 2002 г. – сельскохозяйственный факультет ГорноАлтайского государственного университета.
С 2001 г. является сотрудником кафедры хирургии, терапии и
акушерства ветеринарного отделения сельскохозяйственного факультета ГАГУ в качестве ветеринарного врача-ординатора. Одновременно
является заведующим учебной ветеринарной станцией университета.
Под его руководством студенты участвуют в приёме пациентов и приобретают навыки оказания первой помощи.
Говердовский В.В. является талантливым хирургом. Он разработал новые методики лечения
и профилактики болезней различных видов животных, является автором ряда научных статей и рационализаторских предложений.
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Голубчиков Андрей Фёдорович,
кандидат физико-математических наук, доцент,
В вузе работал с 1954 г. по 1960 г.
Андрей Фёдорович родился в 1920 г.
Окончил Московский педагогический институт им. В.И. Ленина в
1945 г. В 1948 г. при этом же институте окончил аспирантуру.
В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной
степени кандидата физико-математических наук, в 1951 г. ему присвоено звание доцента.
В ГАГПИ работал с сентября 1954 г. на должности заведующего
кафедрой математики. Андрей Фёдорович читал курс «Высшая алгебра». Его лекции полноценны как в отношении их научного содержания,
так и в отношении методического изложения. Он пользовался заслуженным авторитетом среди коллектива студентов и преподавателей вуза.
Гоман Галина Александровна
В вузе работает с 1967 г. по настоящее время.
Галина Александровна родилась 1 апреля 1942 г. в с. Майма Горно-Алтайской автономной области.
Закончила факультет иностранных языков (английское отделение)
Барнаульского педагогического института в 1963 г.
С 1967 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете старшим преподавателем на кафедре иностранных языков. Она читает лекции, ведет практические и семинарские занятия по курсу «Методика преподавания английского языка в средней школе»; практические занятия по английскому языку на географическом факультете. Занятия проводит на
должном научно-теоретическом и методическом уровнях.
Галина Александровна активно занимается повышением своей квалификации, занимается научно-исследовательской и учебно-методической работой, руководит научнометодическим семинаром на кафедре иностранных языков.
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Гонохов Анатолий Георгиевич,
кандидат исторических наук,
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Анатолий Георгиевич родился 4 июля 1953 г. в г. Камень-наОби Алтайского края. В 1970 г. окончил Быстроистокскую среднюю
школу.
В 1971 г. поступил на биолого-химическое отделение естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1976 г. начал работать ассистентом кафедры физического
воспитания. С 1990 г. – заведующий кафедрой. С 1994 г. – доцент
кафедры физвоспитания ГАГПИ. В ноябре 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию. Неоднократно повышал свою квалификацию.
Большое внимание Анатолий Георгиевич уделяет созданию и укреплению материально-спортивной базы. За время работы им опубликовано 25 научно-методических работ.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», знаком «Отличник физической культуры и спорта», грамотой Правительства Республики Алтай.
Гонохова Тамара Алексеевна,
кандидат психологических наук, доцент
В вузе работает с 1978 г. по настоящее время.
Тамара Алексеевна родилась 2 июля 1955 г. на ст. Бурла Алтайского края.
В 1978 г. приступила к работе на кафедре педагогики и психологии Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1980 г. проведена по конкурсу на должность ассистента кафедры педагогики и психологии.
С 1983 г. работает старшим преподавателем, с 1995 г. – доцентом
указанной кафедры.
С 1995 г. начала работать в Республиканском классическом лицее
школьным психологом, чтобы набрать экспериментальный материал
для работы над диссертацией.
В 1997 г. присвоено ученое звание доцента. В 1998 г. состоялась защита кандидатской
диссертации. В 2003 г. Тамара Алексеевна принимала участие в Республиканском конкурсе
творческих работ среди школьников Республики Алтай, заняла 1 место. Разработки уроков
психологии в школе были напечатаны во Всероссийской газете «Школьный психолог», удостоена звания лауреат Всероссийского конкурса «Психолог-2003».
В 2004 г. приняла участие в первой Всероссийской Неделе школьной психологии.
С 2006 г. является организатором и участником Недели психолога РА. В 2008 г. была
председателем жюри в Республиканском конкурсе «Я – психолог Республики Алтай-2008».
Со времени существования Центра психолого-медико-социального сопровождения является членом методического совета этого центра. С 2005 г. впервые в Республике Алтай на
базе Республиканского классического лицея и в ГАГУ на психолого-педагогическом факультете является организатором Недели психологии.
Тамара Алексеевна неоднократно поощрялась руководством университета, в 2006 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Ею издано 6 методических пособий, 4 методических рекомендации и напечатано 80 статей и тезисов.
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Гранатов Георгий Георгиевич,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1968 г. по 1982 г.
Георгий Георгиевич родился 27 ноября 1939 г. в г. Кургане. В 19591964 гг. – студент физико-математического отделения Курганского
государственного педагогического института. В 1965-1968 гг. – аспирант Курганского машиностроительного института. С 1968 г. –
старший преподаватель кафедры физики и математики ГорноАлтайского педагогического института. С 1969 г. по 1975 г. – заведующий кафедрой физики. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 г. по 1982 г. – заведующий кафедрой.
Гребенникова Наталия Степановна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1973 г. по настоящее время.
Наталия Степановна родилась 17 сентября 1949 г. во Владивостоке. Наталия Степановна работает в Горно-Алтайском государственном
университете с 1973 г. после окончания факультета романо-германской
филологии Воронежского государственного университета.
В 1981 г. закончила аспирантуру при Иркутском государственном
педагогическом институте. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1987 г. по 2002 г. работала в должности доцента кафедры литературы. С 2002 г. занимает должность профессора кафедры. В течение ряда лет руководила работой кафедры литературы.
Наталия Степановна читает историко-литературные курсы по мировой литературе: античной, зарубежной литературе XX века, новейшей литературе. Лекционные курсы читаются на высоком научном, методологическом и методическом уровне, в
лекциях отражены новейшие достижения в области современного литературоведения.
Становлению профессионального мастерства и научной базы Наталии Степановны помогла система стажировок и курсов повышения квалификации в ведущих вузах Москвы и
Санкт-Петербурга, участие в многочисленных научных конференциях и семинарах различных уровней: от региональных до международных.
Её научно-исследовательская работа нашла отражение в научных публикациях (90),
в научных изданиях университетов Томска, Новосибирска, Бийска, Абакана, Новокузнецка,
Челябинска, Москвы.
Итогом и обобщением работы явилось создание учебно-методических пособий, рекомендованных УМО РФ по педагогическому образованию в качестве учебных пособий для
студентов филологических специальностей вузов: «Античная литература», «Античная мифология» и «Зарубежная литература XX века», изданное Гуманитарным издательством «Владос» в 1999, 2001 г. (Москва). В 2004 г. опубликовано учебное пособие для школы «Вселенная мифа».
Наталия Степановна является членом регионального совета по классической филологии, византийской и новогреческой филологии при Томском государственном университете.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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Гришина Евгения Николаевна,
доцент
В вузе работала с 1972 г. по 2007 г.
Евгения Николаевна родилась 10 февраля 1944 г. в с. Андреевка
Иченского района Черниговской области.
Окончила с отличием Орловский педагогический институт с присвоением квалификации учителя биологии и основ сельскохозяйственного производства. С 1966 г. по 1969 г. работала учителем биологии и химии в Орловской области.
В Горно-Алтайском пединституте работает с 1972 г. сначала старшим преподавателем кафедры ботаники, а затем в должности доцента, в
1992 г. ей присвоено ученое звание доцента. Преподавала курс «Физиология растений», занималась учебно-методической работой.
Научная работа Евгении Николаевны связана с вопросами интродукции лекарственных растений, ею изданы рекомендации по возделыванию золотого корня,
опубликовано 30 научных и методических работ.
С 1992 г. была заместителем декана биолого-химического факультета, а с 1995 г. по
2007 г. – заместитель декана сельскохозяйственного факультета. Евгения Николаевна неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства образования, поощрялась руководством вуза.
Грищенко Алексей Алексеевич,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1959 г. по 1985 г.
Алексей Алексеевич родился 10 марта 1912 г. в п. Инское Тогучинского района Новосибирской области. В 1929 г. окончил Болотинскую
девятилетку с педагогическим уклоном. До 1930 г. работал учителем в
школе взрослых в д. Томилово Болотнинского района Новосибирской
области, с 1930 г. по 1942 г. – преподавателем истории и литературы
средней школы в селах Новосибирской области. С марта 1942 г. по декабрь 1945 г. проходил службу в рядах Красной Армии. С 1945 г. по
1949 г. работал преподавателем истории и литературы в сельскохозяйственном техникуме им. Тимирязева. В 1948 г. закончил с отличием заочное отделение Саратовского пединститута по специальности «Учитель
истории». В 1949-1951 гг. учился в заочной аспирантуре Саратовского университета. В 1954
г. ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. С 1949 г. по 1952 г. работал в Канашском учительском институте Чувашской АССР старшим преподавателем основ
марксизма-ленинизма и истории СССР. С 1952 г. по 1955 г. Алексей Алексеевич работал заведующим кафедрой марксизма-ленинизма в Гомельском пединституте Белорусской ССР, в
1955 г. перешел работать старшим преподавателем истории СССР в Чарджоуский пединститут Туркменской ССР.
В 1959 г. прошел по конкурсу в Горно-Алтайский государственный пединститут на кафедру марксизма-ленинизма. С 1960 г. по 1962 г. являлся деканом историко-филологического
факультета, с октября 1962 г. по 1972 г. – заведующим кафедрой истории, после чего работал
доцентом кафедры истории Горно-Алтайского пединститута.
Алексей Алексеевич – автор ряда научных и методических работ, являлся членом авторского коллектива по изданию «Очерков истории Горного Алтая».
62

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Алексей Алексеевич вел большую общественную работу. Был делегатом XI, XII, XIII
краевых конференций профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР, делегатом V Республиканской конференции. Трижды избирался членом Алтайского крайкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, был членом общества «Знание».
Груздев Сергей Анатольевич
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Сергей Анатольевич родился 9 марта 1977 г. в с. Майма Алтайского края. В 1994 г. после окончания средней школы поступил учиться в
Горно-Алтайский государственный университет на сельскохозяйственный факультет. В 1999-2000 гг. работал на Республиканской станции
юных туристов. В 2001 г. начал работу в ГАГУ в качестве ассистента
кафедры физвоспитания. С 2004 г. является заведующим спортивным
клубом ГАГУ, член Сибирского студенческого спортивного союза.
Гурьев Александр Иванович,
доктор педагогических наук, профессор
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Александр Иванович родился 6 декабря 1953 г. в г. ГорноАлтайске. В 1972 г. закончил среднюю школу № 1 г. Горно-Алтайска и
поступил в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на физико-математический факультет, который закончил в 1977 г.
С 1977 г. по 1978 г. работал учителем математики в Бийкинской
средней школе Турочакского района Горно-Алтайской автономной области. В 1978 г. переведен учителем физики в Теньгинскую среднюю
школу Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. С
1981 г. по 1991 г. работал учителем физики в средней школе № 4 г.
Горно-Алтайска.
В 1991 г. принят на должность старшего преподавателя кафедры физики ГорноАлтайского педагогического института.
В 1995 г. принят соискателем в аспирантуру, в 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию и был утвержден в должности доцента кафедры физики Горно-Алтайского госуниверситета.
Александр Иванович является организатором двух Всероссийских (1996, 1999 гг.) и
международных (2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 гг.) конференций по актуальным проблемам современного образования.
С 1991 г. по 1998 г. работал преподавателем республиканской заочной физикоматематической школы.
В 2000 г. переведен на должность научного сотрудника Горно-Алтайского госуниверситета. В 2002 г. защитил докторскую диссертацию. В январе 2001 г. вошел в состав экспертной группы Всероссийской лаборатории межпредметных связей (г. Челябинск).
Александр Иванович читает лекционные курсы: «Методика преподавания физики»,
«Методика реализации межпредметных связей в процессе преподавания естественнонаучных
дисциплин», «Технология материалов», «Биофизика», «Физика с основами биофизики».
Им опубликовано 155 работ научно-методического характера. В 1998 г. Александр
Иванович утвержден заместителем главного редактора научно-методического журнала
«Наука и образование». С 1999 г. – член Союза журналистов России, а в 2000 г. был принят в
Международный союз журналистов.
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Давыдкин Иван Борисович,
кандидат физико-математических наук
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Иван Борисович родился 25 июля 1977 г. в г. Горно-Алтайске. В
1994 г. окончил школу с золотой медалью, в этом же году поступил в
ГАГУ на физико-математический факультет. После его окончания в
1999 г. был распределен на работу ассистентом на кафедру математического анализа ГАГУ.
С 1999 г. по 2002 г. обучался в очной аспирантуре при кафедре
математики и информатики.
С 2003 г. по 2004 г. был заместителем декана ФМФ. С 2004 г. по
2006 г. заведовал лабораторией вычислительной техники.
В 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. В 2007 г. был избран на должность декана и в этом
же году доцентом кафедры математического анализа.
Он читает лекционные курсы: «Математический и функциональный анализ», «Уравнения в частных производных», «Вариационное исчисление и методы оптимизации», «Интегральные уравнения и вариационное исчисление», «Теории функций действительного и комплексного переменного», различным спецкурсам, а также по дисциплинам базы данных, системному и прикладному программному обеспечению на дополнительной образовательной
программе «Информатика и ВТ».
Иван Борисович является исполнителем грантов в программах «Университеты России»,
«Высшая школа» и др. В 2008 г. ему объявлена благодарность Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Данилова Татьяна Андреевна,
кандидат филологических наук
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Татьяна Андреевна родилась 16 февраля 1959 г. в г. Новокузнецке Кемеровской области. Окончила Горно-Алтайский государственный
педагогический институт в 1980 г. В сентябре 1992 г. приступила к работе в качестве ассистента кафедры литературы ГАГПИ. В 1993 г. избрана на должность старшего преподавателя кафедры литературы.
Она читает лекции и ведёт практические занятия по курсам:
«Русская литература ХХ века», «Литература народов России», руководит фольклорной практикой.
Татьяна Андреевна активно участвует в научной работе кафедры.
В течение нескольких лет активно сотрудничает с районными и городскими школами, готовит литературные передачи на республиканском радио, участвует в литературной гостиной в
библиотеке им. Чевалкова, сотрудничает с детской библиотекой.
В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по творчеству М.И. Цветаевой, в 2008 г.
избрана на должность доцента.
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Даровских Ольга Владимировна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Ольга Владимировна родилась 23 ноября 1968 г. в с. Аргат-Юл
Томской области. В 1986 г. закончила областную национальную
среднюю школу.
В 1990 г. закончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература». В
1990-1991 гг. работала учителем русского языка и литературы в
Майминской средней школе № 3. В 1991-1999 гг. являлась младшим
научным сотрудником сектора этно-социальных исследований ГАНИИЯЛ. В 1993 г. закончила Высшие социологические курсы Института молодежи. В 1999-2002 гг. прошла обучение в очной аспирантуре при кафедре философии ГАГУ. С 2002 г. является старшим преподавателем кафедры социологии, политологии и культурологии ГАГУ.
Дворников Эдуард Павлович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Эдуард Павлович родился 10 февраля 1977 г. в с. Куяган Алтайского района Алтайского края. В 1994 г. окончил Куяганскую среднюю школу и поступил на исторический факультет ГорноАлтайского государственного университета.
С 1999 г. по 2002 г. обучался в аспирантуре ГАГУ по специальности «Археология».
С 2003 г. принят на кафедру археологии в качестве ассистента.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2008 г. избран заведующим кафедрой археологии, этнологии и источниковедения. В
2009 г. ему присвоено ученое звание доцента.
В настоящее время Эдуард Павлович читает лекции и проводит семинарские занятия по
вспомогательным историческим дисциплинам и дисциплинам специализации на историческом факультете. Им разработан курс «Экскурсоведение, музееведение и выставочное дело».
Круг его научных интересов достаточно широк: мировоззрение древних обществ, погребально-поминальная обрядность, петроглифы, оружиеведение.
За время работы в университете Дворниковым Э.П. опубликовано 30 научных работ.
Награжден Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай.
Дедина Маргарита Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Маргарита Сергеевна родилась 16 марта 1976 г. в с. Келей УстьКанского района.
Начальное обучение получила в школе № 1 г. Горно-Алтайска. С
5 класса училась в национальной школе г. Горно-Алтайска (Республиканская гимназия им. В. Плакаса).
В 1993 г. поступила на алтайское отделение филологического
факультета ГАГУ. После окончания обучения была распределена на
кафедру алтайского языка и литературы на должность ассистента.
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В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2003 г. работает доцентом на кафедре
алтайского языка и литературы ГАГУ.
Она ведет курсы: «История алтайской литературы», «Литература тюркских народов
России и СНГ», спецкурсы и дисциплины специализации для студентов филологического
отделения. Принимала участие в Республиканской целевой программе «Сохранение и развитие алтайского языка на 2002-2008 годы», в организации и проведении Всероссийской студенческой олимпиады по тюркским языкам и литературам, в подготовке учебника «История
алтайской литературы».
В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Деев Михаил Ефимович,
кандидат физико-математических наук, доцент,
В вузе работает с 1974 г. по настоящее время.
Михаил Ефимович родился 21 июля 1952 г. в с. Нижне-Озерном
Усть-Пристанского района Алтайского края. В 1969 г. окончил Быстрянскую среднюю школу Красногорского района Алтайского края и в
том же году поступил на физико-математический факультет в ГорноАлтайский государственный педагогический институт. После его
окончания в 1974 г. был принят на работу в ГАГПИ ассистентом кафедры математики, в 1976 г. – старшим преподавателем.
В 1977 г. после годичной стажировки поступил в аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию. Ученое звание доцента получил в 1989 г.
Михаил Ефимович имеет 40 опубликованных научных и методических работ, среди которых два учебных пособия с грифом УМО, один электронный учебник.
В течение последних 18 лет он возглавляет кафедру алгебры, геометрии и методики
преподавания математики. Большое внимание уделяет работе с учителями и учащимися города, ведет занятия в школах, лицеях и гимназиях города.
Михаил Ефимович награжден грамотой Министерства образования России.
Демидов Виктор Александрович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1958 г. по 1964 г.
Виктор Александрович родился 10 октября 1928 г. в д. Лыковщина Пятинского сельского совета Ромодановского района Мордовской АССР в семье крестьянина.
После окончания школы № 9 г. Саранска поступил на исторический факультет Мордовского государственного педагогического
института имени А. Полежаева.
После окончания института три года работал учителем истории в
Старо-Синдровском районе Мордовской АССР. С 1954 г. по 1957 г. –
аспирант Ленинградского педагогического государственного института
имени А.И. Герцена. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В Горно-Алтайский педагогический институт прибыл по направлению Министерства просвещения РСФСР после окончания аспирантуры и был назначен с 28 августа 1958 г. на должность старше-
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го преподавателя кафедры марксизма-ленинизма. В 1963 г. избран на должность доцента кафедры марксизма-ленинизма Горно-Алтайского государственного педагогического института. В сентябре 1962 г. избран деканом историко-филологического факультета.
Виктор Александрович принимал активное участие в общественной жизни института:
неоднократно избирался членом партбюро факультета, был секретарем партбюро института.
Имеет почетные грамоты исполкома Горно-Алтайского областного совета и бюро обкома
партии, обкома ВЛКСМ.
Демидова Валентина Степановна
В вузе работала с 1958 г. по 1964 г.
Валентина Степановна родилась в 1929 г.
Работала в ГАГПИ с 15 октября 1958 г. по 9 сентября 1964 г. в
должности ассистента кафедры педагогики. Она вела семинарские и
лабораторно-практические занятия по курсу «Педагогика», ежегодно
руководила педагогической практикой студентов. На протяжении
всех шести лет работы в институте основным в её педагогической
деятельности являлась подготовка студентов в области внеклассной
и пионерской работы, вела кружок «Умелые руки». В течение четырех лет Валентина Степановна была руководителем школы пионервожатых города и членом областного и городского Советов пионерской организации (методическая секция).
Неоднократно поощрялась руководством вуза.
Денисов Александр Иванович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1969 г. по 1984 г.
Александр Иванович родился 14 мая 1945 г. в с. Онгудай ГорноАлтайской автономной области.
В 1967 г. закончил историко-филологический факультет ГорноАлтайского пединститута.
С 1967 г. по 1968 г. – учитель средней школы с. Онгудай; в 1968 г.
работал инструктором в областном совете по туризму, с 1969 г. – ассистент кафедры педагогики и психологии ГАГПИ. В 1971 г. отправлен на
двухгодичные курсы стажеров-исследователей при Московском государственном пединституте им. В.И. Ленина, в 1973-1976 гг. – аспирант
МГПИ им. В.И. Ленина. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1976 г. вновь работает на кафедре в качестве старшего преподавателя, доцента, с 1977 г. по 1983 г. – заведующий кафедрой педагогики и психологии.
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Дербенева Татьяна Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Татьяна Владимировна родилась 10 октября 1979 г. в г. Балхаш
Казахской ССР. После окончания факультета иностранных языков
Горно-Алтайского государственного университета в 2001 г. Татьяна
Владимировна была принята на работу в Немецкий культурный
центр ГАГУ на должность старшего лаборанта и на 0,5 ставки ассистента кафедры немецкого языка.
В 2002 г. она поступила в аспирантуру ГАГУ, в 2005 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
С октября 2005 г. по апрель 2006 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой немецкого языка и методики преподавания иностранных языков. С августа 2006 г. работает в
должности декана факультета иностранных языков.
За время работы на кафедре немецкого языка и МПИЯ ею разработаны и читаются курсы лекций по дисциплинам: «Методика преподавания иностранных языков», «Игровые элементы в методике преподавания иностранных языков на дошкольном младшем школьном
этапе». В 2005 г. ею было разработано и опубликовано учебно-методическое пособие с грифом УМО.
В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Татьяна Владимировна регулярно принимает участие в конференциях и научнометодических семинарах разного уровня, выступает с докладами теоретической и практической направленности, имеет 13 опубликованных научных работ.
Область её научных интересов – лингводидактика, лингвистика текста, психолингвистика,
теория межкультурной коммуникации, когнитивная психология, этнопсихолингвистика.
Долгова Наталия Владимировна,
кандидат педагогических наук,
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Наталия Владимировна родилась 20 марта 1975 г. в г. ГорноАлтайске. С 1982 г. по 1992 г. обучалась в средней школе № 12 г. Горно-Алтайска. В 1997 г. окончила Горно-Алтайский государственный
университет по специальности «Учитель географии и биологии». С 1997 г.
по 2002 г. – статист учебного отдела ГАГУ. С 2002-2008 гг. – заведующая НИРС ГАГУ.
С 2002 г. по 2005 г. обучалась в очной аспирантуре ГорноАлтайского государственного университета. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Управление научно-исследовательской
деятельностью студентов университета в современных социокультурных условиях». В 2007 г. принята на должность ассистента кафедры социальной педагогики,
с 2009 г. – старший преподаватель, с сентября 2010 г. – доцент.
С 2008 г. – начальник отдела студенческих научных работ ГАГУ.
Наталия Владимировна имеет 14 опубликованных научных работ.
Неоднократно поощрялась руководством университета, награждена Почётной грамотой
Министерства науки, образования и молодёжной политики Республики Алтай.
Её научные интересы: педагогика высшей школы.

68

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Долговых Маргарита Петровна,
кандидат психологических наук
В вузе работает с 1992 –1994 гг. и с 2000 г. по настоящее время.
Маргарита Петровна родилась 7 июня 1970 г. в с. Паспаул Чойского района Республики Алтай. В 1987 г. закончила Паспаульскую
среднюю школу. В 1987-1992 гг. обучалась в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на географо-биологическом факультете.
С 1992 г. по 1994 г. работала на кафедре психологии ассистентом. С 1994 г.
по 2002 г. работала методистом-психологом в Майминском отделе образования. С 01.09.2000 г. по 04.10.2002 г. – ассистент кафедры психологии, с 04.10.2002 г. по 30.08.2008 г. – старший преподаватель кафедры психологии личности, с 01.09.2008 г. – старший преподаватель
кафедры общей педагогики и психологии, с 26.03.2009 г. по
01.09.2010 г. – заведующая кафедрой общей педагогики и психологии, с 01.09.2010 г. – доцент кафедры психологии личности. Она читает лекции и ведёт практические занятия по
предметам: «Психокоррекция», «Основы психологии семьи и семейного консультирования»,
«Организация психологической службы образования» и др. Ею опубликовано 18 научных
статей. Маргарита Петровна является инициатором организации волонтерского движения
студентов по проблеме профилактики жертвенного поведения подростков в муниципальных
образовательных учреждениях г. Горно-Алтайска, взаимодействует с республиканской прокуратурой по вопросам психологических экспертиз, с МВД РА по психологической просветительской работе, с ППМС-центром г. Горно-Алтайска по вопросам психокоррекции. Она
победитель конкурса грантов РГНФ. В 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Маргарита Петровна награждена Почётной грамотой Министерства науки, образования
и молодёжной политики Республики Алтай.
Долговых Сергей Викторович,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Сергей Викторович родился 3 ноября 1966 г. в г. Томске. В 1984
г. поступил, а в 1991 г. окончил географо-биологический факультет
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
1991 г. был приглашен на должность ассистента кафедры зоологии
ГАГПИ. С 1996 г. по 1998 г. проходил очное обучение в аспирантуре
на кафедре зоологии, экологии и генетики ГАГУ. В 2004 г. защитил
кандидатскую диссертацию, в 2007 г. получил звание доцента.
Сфера его научных интересов – зоогеография мелких млекопитающих Алтая, зоология позвоночных, экология Горного Алтая.
Он автор и соавтор 93 научных статей, научно-технических отчетов и учебно-методических пособий. Сергей Викторович – автор 2
монографий.
Преподает курсы: «Зоология позвоночных», «Сравнительная анатомия позвоночных
животных», «Заповедное дело», «Экология Горного Алтая», «Биология с основами экологии», «Террариумистика».
Сергей Викторович имеет поощрения руководства университета, награждён Почетными грамотами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, фонда WWF,
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
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Драницына Елена Юрьевна
В вузе работала с 1996 г. по 2009 г.
Елена Юрьевна родилась 14 декабря 1974 г. в г. Новосибирске.
В 1991 г. после окончания Ребрихинской средней школы поступила
на биолого-химический факультет ГАГУ, который окончила в 1996
г. и была принята на работу ассистентом кафедры физвоспитания.
С 1999 г. работала старшим преподавателем кафедры физического
воспитания, преподавала практический и теоретический курс физической культуры на основном отделении.

Драчева Светлана Ильинична,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Светлана Ильинична родилась 17 октября 1971 г. в г. ГорноАлтайске. В 1989 г. закончила Горно-Алтайскую школу № 13 и поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на филологический факультет.
В 1994 г. закончила Горно-Алтайский государственный университет по специальности «Учитель русского языка и литературы»
и была приглашена на работу на кафедру русского языка. После годичной стажировки при Алтайском государственном университете
поступила в аспирантуру этого вуза.
В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2006 г. получила звание доцента. Сфера её научных интересов – психолингвистика, этнопсихолингвистика, психопоэтика. С октября 2010 г. – заведующая кафедрой.
Преподает курсы: «История лингвистических учений», «Введение в языкознание»,
«Теория языка», «Современный русский язык. Морфология». Светлана Ильинична имеет более 30 публикаций.
Дудик Светлана Геннадьевны
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Светлана Геннадьевна родилась 30 декабря 1967 г. в г.
Янгиере Сырдарьинской области Узбекистана.
В 1986 г. поступила и в 1991 г. окончила Новосибирский
архитектурный институт по специальности «Архитектура».
В 1999 г. по 2002 г. обучалась в аспирантуре ГорноАлтайского государственного университета.
Светлана Геннадьевна с 1995 г. работает старшим преподавателем на кафедре социологии, политологии и культурологии
Горно-Алтайского государственного университета.
Её научные интересы связаны с социальной философией,
философией культуры и творчества. Имеет ряд научных
публикаций по проблемам творческой деятельности человека.
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Егорова Татьяна Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Татьяна Ивановна родилась 7 июля 1960 г. в с. Кызыл-Озек
Майминского района Горно-Алтайской автономной области. С 1967
г. по 1977 г. обучалась в Кызыл-Озекской средней школе. После её
окончания в 1977 г. поступила на историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1981 г. начала работать учителем русского языка и литературы
Кызыл-Озёкской средней школы. С февраля 1986 г. работает на кафедре русского языка Горно-Алтайского пединститута, вначале ассистентом, затем старшим преподавателем.
В октябре 1998 г. поступила в аспирантуру Омского государственного университета. В мае 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С июля 2000 г. продолжила работу на кафедре русского языка Горно-Алтайского государственного университета сначала старшим преподавателем, затем доцентом. В 2004 г. получила ученое звание доцента.
Круг её научных интересов – изучение речи жителей г. Горно-Алтайска, исследование
формирования именника в нашем городе.
Татьяной Ивановной разработаны и читаются лекции по дисциплинам: «Современный
русский язык», «Грамматическая стилистика», «Городская народно-разговорная речь». Она
являлась председателем жюри при проведении городских и республиканских олимпиад по
русскому языку среди учащихся школ Республики Алтай.
На протяжении ряда лет сотрудничает с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования.
Екеева Наталья Михайловна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1978 г. по 2002 г.
Наталья Михайловна родилась 13 августа 1954 г. в с. Кош-Агач
Кош-Агачского района Алтайского края.
В 1975 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществоведения».
С 1975 г. по 1977 г. работала учителем истории Балыктуюльской средней
школы Улаганского района.
В 1978-2002 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры
истории России ГАГПИ.
Наталья Михайловна закончила аспирантуру при кафедре истории
России Алтайского государственного университета. В 1994 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
Награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай,
медалью имени академика С.И. Вавилова.
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Екеева Эмма Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Эмма Васильевна родилась 13 декабря 1964 г. в с. Купчегень Онгудайского района Республики Алтай.
В 1982 г. окончила областную среднюю национальную школу и
поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт на естественно-географический факультет. После окончания
института (1987 г.) работала учителем географии, биологии и химии в
Туектинской и Купчегеньской школах Онгудайского района.
В 1989 г. была принята на работу в Республиканский институт
усовершенствования учителей на должность ассистента кафедры
естественно-математических наук. С 1992 г. работает на кафедре экономической географии
Горно-Алтайского госуниверситета. Здесь она прошла путь от ассистента до доцента.
Преподает дисциплины: «Теория и методология географической науки», «Методы географических исследований», «Методика преподавания географии», «Этническая география»,
«География религий». В 1999 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 2003 г. получила ученое звание доцента. В течение 5 лет являлась организатором Межрегиональной
научно-практической конференции “Актуальные проблемы географии”. Ответственный редактор одноименного сборника. За время работы в университете ею опубликовано более 50
научных статей и монография.
Елбачева Галина Александровна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1970 г. по настоящее время.
Галина Александровна родилась 27 июня 1942 г. в с. Соузга
Майминского района Горно-Алтайской автономной области в многодетной семье рабочих. После окончания Майминской средней школы
№ 1 в 1959 г. поступила в Горно-Алтайский пединститут на историкофилологический факультет. После окончания Горно-Алтайского пединститута Галина Александровна работает учителем истории в Серебропольской средней школе Кулундинского района, затем в школеинтернате № 1 и средней школе № 8 г. Горно-Алтайска. В 1970-1977
гг. работала ассистентом кафедры марксизма-ленинизма ГАГПИ, затем в 1977-1991 гг. – старшим преподавателем, а с 1991 г. – доцентом. В 1977-1980 гг. – аспирантка Красноярского государственного
педагогического института. В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1995 г. ей
присвоено ученое звание доцента.
Галина Александровна преподает курс «История средних веков», организует и проводит олимпиады, викторины, Неделю истории, КВН, круглые столы. Неоднократно поощрялась руководством вуза.
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Елин Владимир Николаевич,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1977 г. по настоящее время.
Владимир Николаевич родился 28 сентября 1951 г. в г. Первая
речка Приморского края.
В 1969 г. закончил Горно-Алтайскую среднюю школу № 6
им. И.З. Шуклина.
В 1970-1974 гг. – студент исторического факультета ГорноАлтайского государственного университета. В 1982 г. принят ассистентом кафедры археологии ГАГПИ. В 1984-1986 гг. обучался в аспирантуре Кемеровского государственного университета. С 1986 г. – ассистент кафедры, с 1988 г. – старший преподаватель кафедры археологии. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1993 г. ему присвоено ученое звание доцента.
С его приходом археология становится важным и перспективным направлением исследований.
Он читает лекции и проводит семинарские занятия по курсу «Археология». Им подготовлен и издан ряд учебно-методических пособий: «Археология (программа для студентов
исторического факультета)», «Археологическая практика: организация, проведение, применение результатов», «Работа с петроглифами как разновидность археологической практики»,
«Горный Алтай в скифское и гунно-сарматское время».
Владимиром Николаевичем опубликовано 106 научных и научно-методических работ.
Его научные публикации в основном посвящены проблемам древней и средневековой истории
Алтая и Центральной Азии, а также проблемам охраны культурно-исторического наследия.
Ельдепов Владислав Яковлевич,
кандидат исторических наук
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Владислав Яковлевич родился 27 июля 1962 г. в п. Акташ ГорноАлтайского автономной области. В 1979 г. окончил Онгудайскую среднюю школу. В 1984 г. поступил в Омский государственный институт
физической культуры на тренерский факультет. После окончания вуза в
1988 г. он работал в Онгудайской средней школе учителем физкультуры.
В Горно-Алтайском госуниверситете начал работать с 1999 г. на
кафедре физвоспитания. В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 2008 г. продолжает работать на кафедре теории и методики физической культуры и спорта в должности доцента.
Владислав Яковлевич читает курсы: «Национальные виды спорта», «Современное спортивное оборудование», «Физкультурноспортивные сооружения»; ведет практические занятия по физкультуре.
Он является тренером высшей категории, имеет звание мастера спорта международного
класса и мастера спорта России. На чемпионатах мира среди ветеранов занимал места: в г.
Запорожье (Украина 2002 г.) – 2 место, установил рекорд мира; в г. Липецк (Россия 2003 г.) –
3 место; в г. Запорожье (Украина 2005 г.) – 1 место; в г. Гамбург (Германия, 2006 г.) – 1 место. Тренирует студентов по гиревому спорту. За годы работы Вячеслав
Яковлевич подготовил двух мастеров спорта России, одиннадцать кандидатов в мастера
спорта, спортсменов первого спортивного разряда, серебряного призера первенства мира
среди старших юношей.
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За высокие спортивные достижения в 2006 г. он удостоен Доски почета «Спортивная
честь и слава города», награжден Федеральной Почетной грамотой, Благодарственными
письмами и Почетными грамотами мэрии г. Горно-Алтайска. За достижения в спорте и науке
в 2008 г. Вячеслав Яковлевич стал лауреатом премии имени Г.И. Чорос-Гуркина.
Ельчининова Ольга Анатольевна,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Ольга Анатольевна родилась 11 сентября 1959 г. в с. Карасук
Майминского района Горно-Алтайского автономного округа.
Работает в Горно-Алтайском государственном университете с
1993 г. сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 1995 г. – в должности доцента кафедры агрономии. Заведовала этой кафедрой с 1998 г. по 2003 г. С 2003 г. по 2006 г. – заведующая кафедрой агрохимии и защиты растений.
В 1994 г. Ольга Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию.
Она ведет занятия на сельскохозяйственном факультете. Разработала лекции и лабораторно-практические занятия по курсам: «Почвоведение», «Агрохимия», «Лекарственные растения Горного Алтая», «Биогеохимия микроэлементов в Горном Алтае», «Технология возделывания лекарственных растений». Опубликовала ряд методических разработок. Результаты научных исследований опубликованы в 50
работах, в том числе 24 за последние 5 лет. Осуществляет руководство научноисследовательской работой аспирантов. В 2009 г. защитила докторскую диссертацию. С сентября 2010 г. – профессор кафедры агрономии.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Почетной грамотой Республики Алтай, медалью “Ветеран Сибирского отделения Российской академии
наук”, знаком “Серебряная сигма”.
Ерленбаева Надежда Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Надежда Викторовна родилась 8 апреля 1977 г. в с. Кокоря КошАгачского района Республики Алтай.
В 1998 г. окончила филологический факультет Горно-Алтайского
государственного университета и приступила к работе на кафедре алтайского языка и литературы в должности ассистента. В 2000 г. поступила в очную аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Надежда Викторовна разрабатывает и внедряет новые учебные
спецкурсы по вопросам теории и практики преподавания алтайского
языка. Она читает лекционные курсы: «Современный алтайский язык»,
«Диалектология алтайского языка».
Ерленбаева Н.В. – автор двух учебно-методических пособий и монографии. Она активно участвует в реализации республиканской программы по развитию алтайского языка. Неоднократный победитель конкурса грантов РГНФ. В 2008 г. проходила языковую стажировку в Синьцзянском университете (Китай). С 2006 г. – доцент кафедры.
С 2007 г. по 2009 г. работала заведующей кафедрой алтайского языка и литературы.
В 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
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Ермаков Николай Александрович
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Николай Александрович родился 30 марта 1981 г.
в г. Горно-Алтайске. В 1996 г. после окончания 9 классов средней
школы-гимназии № 3 поступил в Горно-Алтайский педагогический
колледж на физкультурное отделение. В 2000 г. окончил педагогический колледж и был переведен на 3 курс биолого-химического
факультета Горно-Алтайского государственного университета.
В 2003 г. окончил Горно-Алтайский государственный
университет и в этом же году был принят ассистентом на кафедру
физвоспитания. В 2003 г. поступил в аспирантуру. В 2006 г. выполнил норматив мастера спорта России по рафтингу. С 2008 г. – старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и спорта. Николай Александрович ведет
практические занятия по физвоспитанию, спортивным играм.
Ешелкина Лидия Михайловна
В вузе работала с 1965 г. по 1983 г.
Лилия Михайловна родилась 31 декабря 1938 г. в г. Иркутске. В
1961 г. окончила Иркутский сельскохозяйственный институт. В 1965 г.
принята на работу на кафедру зоологии руководителем полевой практики, старшим лаборантом. С 1966 г. по 1979 г. Лидия Михайловна работала ассистентом кафедры зоологии. С 1979 г. по 1980 г. – лаборант
кафедры гражданской обороны и медицинской подготовки, а с 1980 г.
по 1983 г. – лаборант кафедры общей биологии. За время работы она
вела занятия по курсу «Зоология беспозвоночных» и полевые практики.
Жерновникова Вера Александровна
В вузе работает с 1971 г. по настоящее время.
Вера Александровна родилась 10 февраля 1948 г. в с. Белый Ануй
Горно-Алтайской автономной области. С 1966 по 1971 г. училась на
факультете иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института. После окончания института в 1971 г. Вера
Александровна поступила на работу в Горно-Алтайский педагогический институт в качестве ассистента кафедры иностранных языков. В
1978 г. поступила и в 1980 г. окончила высшие курсы преподавателей
иностранных языков при МГПИ им. В.И. Ленина.
С августа 1980 г. вновь работает на кафедре иностранных языков
Горно-Алтайского педагогического института, занимает должность
старшего преподавателя кафедры немецкого языка, затем кафедры
иностранных языков. На протяжении последних лет Вера Александровна готовит аспирантов
к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку. Ею разработана программа занятий с
аспирантами, опубликован ряд методических пособий для студентов в соавторстве с коллегами и индивидуально: «Немецкий язык для студентов неязыковых факультетов». «Пособие
для студентов СХФ», «Контрольные работы для студентов-заочников», «Пособие по чтению
текстов по теме «Экология».
Жерновникова В.А. награждена Почётной грамотой Министерства науки, образования
и молодёжноё политики Республики Алтай, Почетной грамотой Государственного собрания –
Эл Курултай РА.
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Жданов Владимир Григорьевич,
кандидат педагогических наук
В вузе работает с 1983 г. по настоящее время.
Владимир Григорьевич родился 11 октября 1957 года в с.
Заводском Троицкого района Алтайского края. В 1978-1983 гг. учился
на факультете механизации сельскохозяйственного производства
Новосибирского сельскохозяйственного института. В 1983-1994 гг. –
преподаватель Горно-Алтайского зооветеринарного техникума. С октября 1994 г. по декабрь 2009 г. – директор сельскохозяйственного
колледжа Горно-Алтайского государственного университета. С
сентября 2010 г. – заведующий кафедрой механизации
сельскохозяйственного производства.
Награжден Почетной грамотой Республики Алтай, Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Жукова Ольга Геннадьевна
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Ольга Геннадьевна родилась 20 июня 1974 г. в с. Тиличики Олюторского района Камчатской области. В 1991 г. окончила с серебряной
медалью школу № 2 в с. Майма и поступила на физикоматематический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1996 г. закончила Горно-Алтайский государственный университет и была принята на работу на кафедру математического анализа
сначала на должность ассистента, а затем старшего преподавателя.
За время работы Ольга Геннадьевна прошла обучение в аспирантуре по специальности «Методика преподавания физики».
Журавлева Ольга Валерьевна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Ольга Валерьевна родилась в 1973 г. в г. Кировограде (Украина) в
семье воннослужащего. В 1974 г. переехала с родителями в г. Воронеж, а
в 1979 г. – в г. Семипалатинск, где и пошла в 1 класс средней школы №
1. В 1990 г. закончила школу с золотой медалью и поступила в Алтайский государственный университет. В 1995 г. после окончания АГУ была
принята на работу в Горно-Алтайский государственный университет на
кафедру физической географии. В 1996 г. поступила в очную аспирантуру ГАГУ. Ученая степень кандидата географических наук ей была присуждена в 2002 г.
После окончания аспирантуры в 2000 г. осталась работать на кафедре физической географии ассистентом. В 2003 г. перешла работать на
кафедру геоэкологии и природопользования. В 2008 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Ольга Валерьевна читает лекционные курсы: “Гидрология”, “Учение о гидросфере”,
“Экологическое проектирование и экспертиза”, имеет более 50 научных и научнометодических публикаций.
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Затеева Елена Геннадьевна
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Елена Геннадьевна родилась 5 февраля 1969 г. в с. Куяган Алтайского района Алтайского края.
В 1986 г. закончила Шульгинскую среднюю школу Советского
района Алтайского края и поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на исторический факультет. После окончания института
в 1990 г. работала в Майминской средней школе № 1 учителем истории
и обществознания. С 1991 г. стала работать ассистентом кафедры истории России в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте. В 1994-1997 гг. училась в аспирантуре по специальности «История России». По теме исследования опубликовано 20 статей. В настоящее время работает
старшим преподавателем кафедры всеобщей истории. За время работы ею разрабатывались и
читались курсы по следующим дисциплинам: "История мировых цивилизаций", "История
средних веков", "Методика преподавания истории и обществознания" и др. Елена Геннадьевна
ведет специализацию по методике преподавания истории.
Захаров Павел Яковлевич,
кандидат философских наук,
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Павел Яковлевич родился 1 января 1980 г. в с. Тихоньком УстьКоксинского района Алтайского края. В 1998 г. окончил ВерхУймонскую среднюю школу. В 1998 г. поступил на исторический
факультет Горно-Алтайского государственного университета, который
окончил в 2003 г. В 2003 г. принят на кафедру физического
воспитания на должность ассистента. В этом же году поступил в
аспирантуру ГАГУ. В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию. С
ноября 2007 г. по март 2008 г. исполнял обязанности заведующего
кафедрой физического воспитания. С 2008 г. Павел Яковлевич – заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта,
доцент кафедры.
Преподает курсы: «История физической культуры и спорта», «Основы научнометодической деятельности в физической культуре и спорте», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Лыжный спорт и методика преподавания».
Павел Яковлевич имеет более 20 научных и методических публикаций.
Он мастер спорта России по лыжным гонкам. Имеет первую тренерскую категорию.
Захарова Татьяна Владимировна,
кандидат исторических наук
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Татьяна Владимировна родилась 27 января 1981 г. в г. ГорноАлтайске Алтайского края. В 1998 г. с серебряной медалью окончила
Чемальскую среднюю (общеобразовательную) школу и поступила на
исторический факультет Горно-Алтайского государственного университета, который окончила в 2003 г.
В этом же году поступила в аспирантуру ГАГУ. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1 сентября 2006 г. – ассистент кафедры всеобщей истории ГАГУ, с 2010 г. работает в должности доцента этой же кафедры. Область
её научных интересов – социальная история и историческая демография Горного Алтая.
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Захарьева Людмила Сергеевна
В вузе работала с 1987 г. по 2007 г.
Людмила Сергеевна родилась в 1951 г.
Работала старшим преподавателем на кафедре литературы ГАГПИ с 1987 г. За время работы на кафедре она разработала ведущие
теоретические и историко-литературные курсы по зарубежной литературе XIX века, по советской, детской литературе и литературному
краеведению, спецкурс «Внеклассная работа по литературе в школе».
Людмила Сергеевна регулярно участвовала в работе методического семинара, в научно-практических конференциях. Успешно руководила научной работой студентов. Тесно сотрудничала с институтом повышения квалификации работников образования, ежегодно читала курс лекций для учителей города и Республики по новым темам школьной программы.
Заяц Надежда Михайловна,
кандидат психологических наук
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Надежда Михайловна родилась 11 августа 1974 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1989 г. окончила среднюю общеобразовательную школу № 13. В
этом же году поступила в Горно-Алтайское государственное педагогическое училище на отделение «Преподавание в начальных классах».
С 1993 г. – студентка биолого-химического факультета ГорноАлтайского государственного университета.
В 1999 г. поступила в очную аспирантуру Томского государственного университета. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Трудовая деятельность Надежды Михайловны началась с августа
2003 г. в Горно-Алтайском государственном университете в должности ассистента кафедры
психологии.
В 2004 г. она переведена на должность старшего преподавателя кафедры психологии
Горно-Алтайского государственного университета. С 2005 г. по настоящее время работает в
должности доцента кафедры психологии личности, до августа 2010 г. работала заместителем
декана психолого-педагогического факультета по учебной работе и качеству образования.
Зяблицкая Надежда Николаевна
В вузе работала с 1970 г. по 2005 г.
Надежда Николаевна родилась 29 октября 1946 г. в Заринском
районе Алтайского края. В 1968 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С 1970 по 1974 гг. работала
ассистентом кафедры общей биологии ГАГПИ. С 1974 по 1989 гг.
заведовала учебной частью института. С 1989 г. по 1995 г. являлась
старшим преподавателем кафедры анатомии и физиологии человека
и животных. С 1995 г. по 2005 г. – заведующая аспирантурой ГАГУ.
В 2001 г. ей присвоено звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
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Зяблицкая Татьяна Сергеевна
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Татьяна Сергеевна родилась 10 января 1977 г. в с. Майма ГорноАлтайской автономной области. В 1995 г. закончила Шебалинскую
среднюю школу. После окончания Горно-Алтайского госуниверситета
в 2001 г. стала работать на кафедре экономической теории и национальной экономики. С 2003 г. работает на кафедре менеджмента. В
2002 г. поступила в аспирантуру. С 2007 г. – старший преподаватель
кафедры менеджмента.
Татьяна Сергеевна преподает курсы: «Организация и технология
туристских путешествий», «Введение в туризм», «Менеджмент туризма», «Экономика туризма».
Сферой ее научных интересов является управление туризмом на уровне региона.
В 2003-2004 гг. принимала участие в создании программы «Развитие схемы развития и
размещения туристских учреждений в Республике Алтай на период до 2020 г.», в 2007 г. была участником научного коллектива по разработке среднесрочной программы развития туризма Республики Алтай на период до 2011 г. Татьяной Сергеевной подготовлено и издано
10 научных статей. Она является членом ассоциации туроператоров Республики Алтай «Алтайское соглашение».
Зяблицкая Т.С. ведет научную работу со студентами. В 2005-2008 гг. занималась подготовкой и проведением Межрегиональной студенческой деловой игры «Алтай туристический».
Татьяна Сергеевна постоянно работает над повышением своего профессионального
уровня. Она неоднократно обучалась в институте повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования в г. Новосибирске.
За плодотворную работу по подготовке специалистов неоднократно поощрялась руководством вуза.
Иванова Татьяна Алексеевна,
доцент
В вузе работает с 1975 г. по настоящее время.
Татьяна Алексеевна родилась 3 марта 1946 г. в г. Загорске Московской области. В 1965-1970 гг. обучалась на механикоматематическом факультете Томского государственного университета.
С 1970 г. по 1975 г. – ассистент кафедры математики Томского института радиоэлектроники и электронной техники. В 1975-1982 гг. – ассистент кафедры математики Горно-Алтайского государственного педагогического института, с 1982 г. по 1991 г. – старший преподаватель, а
с 1991 г. по настоящее время – доцент кафедры математики и информатики. В 1993 г. ей присвоено ученое звание доцента. Имеет более 40
научно-методических публикаций. Читает лекции и ведет практические занятия по курсам:
«Математический анализ», «Численные методы», «Информатика», «Высшая математика».
Татьяна Алексеевна уделяет большое внимание методическим вопросам преподаваемых дисциплин, постоянно работает над совершенствованием лекций и проведением практических занятий, ведет большую методическую работу с учителями математики и информатики школ города.
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Иванов Григорий Иванович,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работал с 1975 г. по 2003 г.
Григорий Иванович родился 1 мая 1945 г. в с. Ирдык ИссыкКульской области Киргизской ССР в многодетной крестьянской семье. В 1962 г. окончил среднюю школу и поступил на учебу в Томский государственный университет на механико-математический факультет. В 1967 г. после окончания вуза был распределен на кафедру
высшей математики Томского института радиоэлектроники и электронной техники. С 1971 г. по 1974 г. учился в аспирантуре. Затем он
продолжил педагогическую деятельность в качестве ассистента, а в
дальнейшем – старшего преподавателя Томского института радиоэлектроники и электронной техники.
В 1975 г. по семейным обстоятельствам переехал в г. Горно-Алтайск, где почти тридцать лет проработал на кафедре высшей математики ГАГУ. В 1982 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Работал доцентом,
затем заведующим кафедрой математики и информатики, последние пять лет был деканом
физико-математического факультета. Григорий Иванович опубликовал 60 научных работ.
Неоднократно поощрялся руководством вуза, награждён грамотами Министерства образования РА и России, а также знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
Иванова Вера Сергеевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1988 г. по 2007 г.
Вера Сергеевна родилась в с. Улаган Горно-Алтайской автономной области 10 апреля 1957 г. В 1974 г. с отличием окончила Майминскую среднюю школу № 2 и поступила на факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института, который окончила с отличием в 1979 г.
С 1979 г. по 1983 г. работала школьным учителем английского и
немецкого языков. В 1983-1985 гг. была избрана секретарем комсомольской организации Майминского СПТУ-49.
В 1985 г. заочно окончила исторический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института и была приглашена ассистентом на кафедру истории ГАГПИ.
В 1987 г. была избрана заместителем председателя Майминского райисполкома и проработала на этой должности до сентября 1988 г.
С сентября 1988 г. – ассистент кафедры всеобщей истории ГАГПИ, затем – стажер и
аспирант Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В
1992-2003 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории ГАГУ, в 1995-2001 гг. – декан исторического факультета. В
1993 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В 1995 г. прошла стажировку в библиотеке Конгресса США (г. Вашингтон) и Библиотеке Г. Трумэна (г. Индепенденс, Миссури).
В 2003 г. с отличием окончила экономико-правовой факультет ГАГУ по специальности
"Юриспруденция".
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С сентября 2003 г. по настоящее время – доцент кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета. В 2003-2007 гг. – декан юридического факультета.
Вера Сергеевна – победитель конкурса грантов РГНФ, ряда международных организаций. Имеет благодарности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и
Министерства образования и науки РФ, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Иванцова Надежда Федоровна,
доктор исторических наук, профессор
В вузе работала с 1975 г. по 1997 г.
Надежда Фёдоровна родилась 27 июня 1948 г. в с. Малая Черга
Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области. После
окончания школы № 12 поступила в Горно-Алтайское педагогическое
училище, после окончания которого поступила на историческое отделение Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1972 г. по 1974 г. работала секретарем ГК ВЛКСМ (г. ГорноАлтайск). В 1974-1975 гг. работала преподавателем медицинского
училища. В 1975 г. перешла работать на должность ассистента
кафедры
истории
Горно-Алтайского
государственного
педагогического института, с 1978 г. – старший преподаватель кафедры.
С 1978 г. по 1981 г. – аспирантка Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1981-1982 гг. –
заместитель декана историко-филологического факультета. С 1982 г. – доцент, заведующая
кафедрой истории.
С 1989 г. по 1992 г. – докторант Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1992 г. защитила докторскую диссертацию.
С июня 1992 г. – профессор кафедры отечественной истории Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Надежда Фёдоровна – автор более 200 научных, научно-популярных и методических
публикаций.
Ильин Владимир Владимирович,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работал с 1960 г. по 1991 г.
Владимир Владимирович родился 2 июля 1930 г. в г. ГорноАлтайске. В 1954-1959 гг. – студент естественно-географического факультета Горно-Алтайского педагогического института.
С 1960 г. по 1967 г. работал ассистентом кафедры ботаники, с
1967 г. по 1984 г. – старший преподаватель, В 1974-1975 гг. – аспирант
ЦСБС АН СССР. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию. С
1986 г. – доцент кафедры ботаники. В 1990 г. присвоено ученое звание
доцента. Он читал лекции и вел лабораторно-практические занятия,
учебно-полевые практики по курсам: «Систематика, анатомии и морфология растений», «География растений».
В течение 25 лет являлся руководителем ботанического кружка
при кафедре ботаники, целью которого было создание и организация
гербария. В течение 20 лет занимался изучением флоры озер Алтая. Им было обследовано и
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изучено 28 озер, из них 23 озера находятся на территории Республики Алтай и 5 озер в предгорьях и низкогорьях Алтая. На каждое озеро составлены флористические списки, картысхемы с профилями водной растительности.
С 1963 г. был организатором создания дендрария на территории агробиостанции института. До 1990 г. являлся куратором дендрария. Владимир Владимирович – автор и соавтор
свыше 50 научных публикаций.
За добросовестный труд имеет многочисленные поощрения руководства университета.
Ильиных Ирина Алексеевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Ирина Алексеевна родилась 1 января 1968 г. в с. Верх-Пайва Баевского
района Алтайского края.
В 1990 г. окончила биолого-химический факультет Горно-Алтайского
государственного педагогического института. С 1996 г. по 2001 г. обучалась
в очной целевой аспирантуре Московского государственного университета
им М.В. Ломоносова.
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук. После этого была принята на
должность ассистента кафедры геоэкологии и природопользования географического факультета Горно-Алтайского государственного университета. С 2006 г. работает доцентом вышеназванной кафедры. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Исследовательская работа Ириной Алексеевной велась по направлению изучения химических свойств минеральных источников.
В настоящее время её научные интересы проявляются в сфере экологии человека, экологической этики и экологической философии. Ею опубликовано несколько статей, посвященных поиску причин потребительского отношения человека к природе, раскрытию возможных путей выстраивания гармоничных отношений с окружающим миром.
Ирина Алексеевна имеет поощрения руководства университета.
Ищук Людмила Викторовна,
кандидат экономических наук
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Людмила Викторовна родилась 18 июня 1972 г. в с. Ключи Алтайского края. В 1989 г. закончила среднюю общеобразовательную школу в
с. Ключи Ключевского района Алтайского края. В 1994 г. получила диплом о высшем экономическом образовании в Алтайском государственном университете, поступила в аспирантуру АГУ. В 1998 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
Людмила Викторовна работает на экономическом факультете Горно-Алтайского государственного университета с 1994 г. До 1996 г. она
работала ассистентом кафедры экономической теории, а затем в качестве
старшего преподавателя, с 2003 г. – доцент кафедры менеджмента. Является ведущим преподавателем по курсам: «Теория организации», «Менеджмент», «Управление персоналом».
С 2002 г. по 2004 г. заведовала кафедрой менеджмента и была членом Учебнометодического объединения вузов России в области менеджмента. В этот период ею был
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разработан первый учебный план по специальности «Менеджмент организации» со специализацией «Гостиничный и туристический бизнес».
Людмила Викторовна участвовала в разработке «Стратегии социально-экономического
развития Республики Алтай до 2010 г.» и «Перспективной схемы развития объектов туризма
в Республике Алтай на период до 2020 г.». Она работала над проектом образовательноисследовательского центра «Con-Text» при поддержке Московского представительства Фонда Форда. По результатам исследований Людмилой Викторовной подготовлено и издано более 20 научных и научно-методических работ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Казанцев Александр Юрьевич,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Александр Юрьевич родился 26 января 1965 г. в селе
Светлоозерск Бийского района Алтайского края. В 1982 г. закончил Уссурийское суворовское военное училище. С 1982 по 1984 гг.
служил в рядах советской армии.
В 1988 г. с отличием закончил исторический факультет
Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1988 г. по 2002 г. работал учителем истории и директором
Поспелихинской средней общеобразовательной школы № 2.
С 2002 г. по 2006 г. – ассистент кафедры истории России
Горно-Алтайского государственного университета. С 2006 г. по
2007 г. – старший преподаватель. С 2007 г. – доцент кафедры
истории России.
С 2002 г. по 2005 г. обучался в очной аспирантуре Горно-Алтайского государственного
университета. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2009 г. присвоено ученое
звание доцента.
В настоящее время читает лекции и проводит семинарские занятия по курсу «Отечественная история».
С 2004 г. работает в должности начальника редакционно-издательского отдела ГАГУ.
Александр Юрьевич награждён Почетной грамотой Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Алтай, а также имеет неоднократные поощрения руководства университета.
Кайзер Марина Ивановна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Марина Ивановна родилась 28 января 1977 г. в с. Вылкове
Тюменцевского района Алтайского края.
1994-1999 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском
государственном
университете
на
биолого-химическом
факультете.
В 1999 г. была принята на должность ассистента кафедры
неорганической и аналитической химии ГАГУ. В этом же году
поступила в очную аспирантуру ИВЭП СО РАН. В 2005 г.
защитила кандидатскую диссертацию. Марина Ивановна
занимается изучением биогеохимии радионуклидов и микроэлементов в объектах окружающей среды. Ею опубликовано более 30 научных работ.
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В 2007-2009 гг. – старший преподаватель, а с 2009 г. – доцент кафедры неорганической
и аналитической химии. Она преподает дисциплины: «Неорганическая химия», «Радиоэкология», «Техногенные системы и экологический риск», «Химическая технология».
В апреле 2010 г. присвоено ученое звание доцента, с января 2011 г. – заведующая кафедрой.
Калкина Елена Николаевна,
кандидат филологических наук,
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Елена Николаевна родилась 28 декабря 1974 г. в с. Каракол Горно-Алтайской автономной области.
В 1997 г. окончила факультет иностранных языков ГорноАлтайского государственного университета..
С 1999 г. – ассистент кафедры немецкого языка и методики преподавания иностранного языка.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2005 г. по 2008
г. работает старшим преподавателем кафедры немецкого языка. Она
читала лекции по курсам: «Сравнительная типология», «Теоретическая
грамматика». С 2008 г. – старший преподаватель кафедры иностранных языков. Елена Николаевна опубликовала более 15 научных и учебно-методических работ по исследуемым проблемам и монографию.
В декабре 2009 г. избрана на должность доцента.
Калугин Сергей Александрович
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Сергей Александрович родился 29 января 1976 г. в с. Ванновка
Чимкентской области (Казахстан). После окончания Чепошской
средней школы в 1993 г. поступил в Горно-Алтайский
государственный университет на географический факультет, который
закончил в 1998 г. С 1998 г. по 2001 г. занимался спортом. Сергей
Александрович является мастером спорта России.
С сентября 2001 г. работает старшим преподавателем кафедры
физвоспитания Горно-Алтайского государственного университета.

Камынина Наталья Григорьевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Наталья Григорьевна родилась 12 ноября 1967 г. в с. Турочак
Горно-Алтайской автономной области.
Закончила
историко-филологический
факультет
ГорноАлтайского пединститута в 1989 г. После его окончания была направлена на работу в школу-гимназию № 3 г. Горно-Алтайска. В декабре
1990 г. перешла работать на кафедру русского языка ГорноАлтайского пединститута. В 1994 г. после годичной стажировки поступила в очную аспирантуру при Омском государственном
университете. В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию.
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После окончания аспирантуры продолжила работать на кафедре русского языка ГорноАлтайского госуниверситета.
В 2003 г. ей присвоено учёное звание доцента.
С октября 2000 г. до 1 октября 2010 г. – заведующая кафедрой русского языка ГАГУ.
Наталья Григорьевна преподает дисциплины: «Современный русский язык (разделы
«Фонетика», «Словообразование», «Морфология»)», «Введение в языкознание», спецкурсы
«Вопросы истории и теории письма», «Окказионализмы в современной русской речи».
Область её научных интересов – история и теория русской графики и орфографии, окказиональные явления в русской речи.
Кананович Юрий Семенович,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работал с 1966 г. по 1990 г.
Юрий Семёнович родился 27 июля 1937 г. в г. Шилка Читинской
области. В 1955-1960 гг. учился в Пятигорске Ставропольского края в
фармацевтическом институте.
С 1962 г. занимал должность управляющего аптекой г. Духовщино
Смоленского аптекоуправления. В 1963-1966 гг. работал заведующим
контрольно-аналитической лабораторией г. Горно-Алтайска. В 1966 г.
зачислен в штат Горно-Алтайского государственного педагогического
института на должность ассистента кафедры химии. В 1971-1974 гг.
учился в очной аспирантуре в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. В 1976 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 1974 г. по 1982 г. – старший преподаватель кафедры химии, а с 1982 г. – доцент этой же кафедры. В 1986 г. ему присвоено ученое звание доцента.
Был ведущим преподавателем по курсу «Аналитическая химия и неорганический синтез».
Им опубликовано 43 научные статьи и 10 учебно-методических пособий.
Каранин Андрей Владимирович,
кандидат географических наук
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Андрей Владимирович родился в 1978 г. в г. Горно-Алтайске в
семье рабочего. С 1985 г. обучался в средней школе, по окончании
которой в 1995 г. поступил в Горно-Алтайский государственный
университет.
В 2000 г. был принят на работу в отдел геоинформационных
систем центра новых информационных технологий ГорноАлтайского государственного университета. В том же году окончил
ГАГУ. В 2004 г. в Томском госуниверситете защитил кандидатскую
диссертацию. С 2004 г. по настоящее время работает на кафедре
экономической географии. Ведет лекционный курс по дисциплине
«Геоурбанистика» и спецкурс «Геоинформационные системы».
Андрей Владимирович являлся исполнителем нескольких грантов. В марте 2007 г. проходил
стажировку в университете г. Гент (Бельгия). Им опубликовано более 20 научных статей, 1
монография (в соавторстве). В 2009 г. избран на должность доцента кафедры.
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Карнаух Ирина Евгеньевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Ирина Евгеньевна родилась 17 марта 1966 г. в г. Пенза
В 1983 г. поступила в Пензенский политехнический институт
(ППИ) на радиотехнический факультет по специальности «Радиоинженер», который окончила в 1989 г.
В 1989 г. переехала в г. Горно-Алтайск и была принята в Горно-Алтайский педагогический институт лаборантом на кафедру физики и МПФ.
В 2001 г. поступила в заочную аспирантуру Горно-Алтайского госуниверситета. В 2003 г.
закончила аспирантуру, в 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию. За это время работала в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента.
Ирина Евгеньевна ведет дисциплины: «Биофизика», «Общая физика». Ею опубликовано около 20 научно-методических и учебно-методических работ и статей.
В 2004 г. назначена заместителем начальника учебно-методического управления Горно-Алтайского государственного университета. Она организовала и провела систему мероприятий, направленных на совершенствование организации и контроля учебного процесса в
ГАГУ, является одним из создателей модели системы качества образования в университете.
С сентября 2010 г. – начальник отдела организации учебного процесса.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Карплюк Павел Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Павел Николаевич родился 2 июля 1964 г. в г. Кировограде (Украина).
В 1981 г. окончил среднюю школу № 32 г. Кировограда.
В 1985 г. с отличием закончил исторический факультет Кировоградского государственного педагогического института им. А.С. Пушкина. С 1988 г. по 1991 г. обучался в аспирантуре НИИ теории и истории педагогики Академии педагогических наук в г. Москве. В 1992 г.
там же защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 г. работал учителем истории в общеобразовательной школе, преподавателем кафедры
педагогики Кировоградского пединститута.
С 1994 г. работает доцентом в Горно-Алтайском государственном университете. С 2001
г. по 2004 г. обучался в докторантуре Барнаульского государственного педагогического университета. С 2008 г. – профессор кафедры социальной педагогики.
Павел Николаевич активно занимается научной работой, он неоднократный победитель
конкурса грантов РГНФ. В 2007 г. являлся координатором научного коллектива по выполнению государственного контракта «Социально-психологическая адаптация студентов из сельской местности в урбанизированной среде» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2006-2010 гг.»
С 1997 г. занимается организацией централизованного бланочного и компьютерного
тестирования на территории Республики Алтай. С 2003 г. является директором Регионального центра обработки информации Республики Алтай.
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В 2003 г. руководил рабочей группой по разработке целевой программы «Развитие образования в Республике Алтай на 2004-2008 гг.», в 2007 г. в составе рабочей группы участвовал в разработке комплексного проекта модернизации образования (КПМО) РА. В настоящее
время входит в состав региональной стратегической команды по реализации КПМО.
Павел Николаевич награждён Почетной грамотой Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай, а также имеет неоднократные поощрения руководства университета.
Карплюк Лариса Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Лариса Викторовна родилась 29 июля 1963 г. в с. Чоя
Республики Алтай. В 1980 г. после окончания средней школы
поступила на географо-биологическое отделение естественногеографического факультета Горно-Алтайского государственного
педагогического института.
С 1985 г. по 1988 г. работала учителем географии в Чойской
средней школе.
В Горно-Алтайском госуниверситете работает с 1988 г. В 1991
г. закончила очную аспирантуру, а в 1993 г. защитила кандидатскую
диссертацию. Она прошла путь от ассистента до доцента. В 2002 г.
ей присвоено ученое звание доцента по кафедре экономической географии.
С 1999 г. работает заведующей кафедрой экономической географии.
Лариса Викторовна преподает курсы: «Теория и методология географической науки»,
«Методология самостоятельной работы студентов», «Современные средства оценивания»,
«Методика преподавания географии», «История и методология МОГ», ведет постоянную работу с учителями школ города и Республики Алтай, сотрудничает с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования.
С 2003 г. она принимает участие в проведении эксперимента по внедрению ЕГЭ в качестве уполномоченного члена ГЭК и организатора. Ею опубликовано более 40 научных и научно-методических работ из них 6 учебно-методических пособий.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Карпова Наталья Петровна
В вузе работала с 1986 г. по 2010 г.
Наталья Петровна родилась 11 февраля 1949 г. в с. Шебалине
Горно-Алтайской автономной области.
Закончила
Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт в 1972 г.
В сельскохозяйственном колледже работала с 1985 г. Она
преподавала дисциплины: "Основы философии", "Основы
экономической теории", "Основы социологии и политологии",
"Обществознание".
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Карышев Александр Георгиевич
В вузе работает с 1971 г. по настоящее время.
Александр Георгиевич родился 3 февраля 1947 г. в с. Майма
Горно-Алтайской автономной области. По окончании Майминской
средней школы № 1 в 1965 г. поступил в Горно-Алтайский
государственный
педагогический
институт
на
историкофилологический факультет, который окончил в 1969 г.
Трудовую деятельность начинал преподавателем русского языка
и литературы Горно-Алтайского педагогического училища (ныне
педагогический колледж).
В Горно-Алтайском государственном пединституте работает с
1971 г. До 2001 г. работал на кафедре русского языка, где прошёл путь от ассистента до доцента и заведующего кафедрой.
С 1974 г. по 1977 г. обучался в очной аспирантуре Куйбышевского государственного
пединститута им. В.В. Куйбышева. С 1977 г. по 1980 г. и с 1982 г. по 1984 г. работал в должности зам. декана историко-филологического факультета.
С 1988 г. по 1990 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой русского языка, с
1990 г. утверждён в должности заведующего кафедрой русского языка, в которой проработал
до 2001 г.
Его научные интересы – вопросы истории русского языка, методики преподавания лингвистических дисциплин в вузе и школе, им опубликовано более 30 научно-методических
работ.
Александр Георгиевич – организатор открытия в 1994 г. аспирантуры по специальности
«Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика».
С 2001 г. работает в должности ведущего редактора редакционно-издательского отдела
ГАГУ.
Награждён Почетными грамотами Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Неоднократно поощрялся руководством вуза.
Карташова Ольга Владимировна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Ольга Владимировна родилась в 1973 г. в г. Горно-Алтайске. В
1990 г. окончила среднюю общеобразовательную школу № 12. В этом
же году поступила в
Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт на географо-биологический факультет, в
1995 г. успешно закончила обучение. С 1995 г. по 2001 г. работала
секретарем в учебном отделе, лаборантом на кафедре менеджмента,
ассистентом на кафедре анатомии и физиологии человека.
В 2002 г. поступила в аспирантуру. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию. В этом же году была принята ассистентом на
кафедру экономической географии. С 2008 г. – доцент кафедры.
В 2010 г. присвоено ученое звание доцента.
Ольга Владимировна ведет дисциплины: «Теория и методология географической науки», «Основные проблемы человечества на современном этапе», «Технико-экономические
основы производства», «Основы сельского хозяйства», «Геополитика».
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Каташева Александра Яковлевна,
кандидат филологических наук,
В вузе работала с 1973 г. по 1980 г.
Александра Яковлевна родилась в 1946 г. в с. Метели Дуванского района Башкирской АССР.
После окончания средней школы поступила в Метелинское
педучилище, которое окончила в 1966 г. В 1967 г. поступила в Бирский государственный педагогический институт, в 1969 г. по направлению перевелась в Московский областной педагогический институт
им. Н.К. Крупской, по окончании которого в 1971 г. работала учителем русского языка и литературы в средней школе г. ГорноАлтайска.
В 1973 г. пришла работать в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет ассистентом кафедры русского языка. В 1975 г.
поступила и в 1978 г. закончила очную аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1979 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1979 г. по 1980 г. работала на историко-филологическом факультете ГорноАлтайского пединститута старшим преподавателем кафедры русского языка.
Ким Евдокия Федоровна,
доктор биологических наук, доцент
В вузе работает с 1967 г. по настоящее время.
Евдокия Фёдоровна родилась 1 января 1937 г. в с. Максы Сараевского района Липецкой области.
В 1967 г. окончила агробиологический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института.
В ГАГПИ работает с 1967 г. сначала ассистентом, затем старшим преподавателем. В 1975 г. закончила аспирантуру при ЦСБС СО
РАН. В 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1978 г. – заведующая кафедрой ботаники и фитофизиологии. Евдокия Фёдоровна – автор и соавтор многих научных изданий, методических рекомендаций и учебных пособий, среди них: «Научные рекомендации по
сохранению и рациональному использованию ценных, редких и исчезающих видов флоры
Горного Алтая Республики Алтай и сопредельных территорий»; «Агротехника возделывания
золотого корня в Республике Алтай»; «Лабораторный практикум по физиологии растений» и
др. В 1984 г. присвоено ученое звание доцента. В 2000 г. защитила докторскую диссертацию.
С 2002 г. профессор кафедры ботаники.
Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР. Имеет Благодарственное письмо Правительства Республики Алтай, неоднократно поощрялась руководством университета.
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Киндикова Альбина Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Альбина Викторовна родилась в 1973 г. в с. Теньга Онгудайского
района Республики Алтай.
Закончила Онгудайскую среднюю школу.
С 1992 г. по 1997 г. училась на филологическом факультете Горно-Алтайского государственного университета. В 1997 г. была распределена на работу на кафедру алтайского языка и литературы. В 2000 г.
поступила в аспирантуру Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина. В 2003 г. завершила обучение в аспирантуре и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. В 2006 г. избрана на должность доцента. В 2009 г.
присвоено ученое звание доцента.
Она читает лекционные курсы по дисциплине «История алтайской литературы», ведет
научное руководство курсовыми и дипломными работами студентов.
Альбина Викторовна – автор ряда научных, учебных и учебно-методических изданий.
Она активно участвует в реализации Республиканской программы «Сохранение и развитие алтайского языка», входит в состав авторов, разрабатывающих учебник «История алтайской литературы» для студентов вуза, неоднократный победитель конкурсов грантов
РГНФ.
Альбина Викторовна проводит большую научно-методическую работу в школах Республики Алтай, сотрудничает с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования. Имеет поощрения руководства университета.
Киндикова Нина Михайловна,
доктор филологических наук, профессор
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Нина Михайловна родилась 18 февраля 1953 г. в с. Талда Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с
1993 г., до этого времени работала заведующей Горно-Алтайского филиала Института национальных проблем образования (г. Москва), научным сотрудником Института гуманитарных исследований. Закончила аспирантуру и докторантуру Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН в Москве. В 1987 г. защитила кандидатскую
диссертацию, в 1997 г. ей присвоено ученое звание доцента. В 2002 г.
защитила докторскую диссертацию. С 2003 г. работает профессором
кафедры, а в 2005 г. ей присвоено ученое звание профессора.
На кафедре алтайского языка и литературы разрабатывает проблемы взаимодействия
тюркских литератур, читает лекции по курсам: «История алтайской литературы», «Методика
преподавания алтайской литературы» и спецкурсы по проблемам художественного и научного перевода.
Нина Михайловна – автор ряда научных монографий и сборников статей по литературоведению и критике, тюркологии и монголистике, методике преподавания алтайской литературы в вузе и школе.
Она разработала вузовские и школьные программы, учебные и методические пособия,
хрестоматии по алтайской литературе.
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Более 25 лет Нина Михайловна помогает Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай в создании школьных учебников нового поколения. Обновлены структура и содержание, разработан стандарт литературного образования по национально-региональному компоненту, совместно с другими авторами разработана «Концепция
развития национальных школ Республики Алтай».
Нина Михайловна – постоянный член экспертного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики, член редколлегии журналов «Филология и человек»
(Барнаул), «Центр Евразии» (Семипалатинск, Казахстан), член Ученого совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций (Улан-Удэ, Абакан).
Неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства науки, образования и
молодежной политики Республики Алтай, Почетной грамотой Государственного Собрания –
Эл Курултай и Почетной грамотой Правительства Республики Алтай, благодарственным
письмом Министерства образования Российской Федерации. Имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Киндикова Римма Микитовна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Римма Микитовна родилась в 1958 г. в с. Теньга Онгудайского
район Горно-Алтайской автономной области. Окончив в 1974 г. Теньгинскую среднюю школу, поступила на географический факультет
Горно-Алтайского педагогического института и получила специальность «Учитель географии».
В 1992 г. окончила Алма-Атинскую высшую партийную школу
по специальности «Политолог, преподаватель социально-политических
дисциплин». С 1999 г. работает на кафедре менеджмента экономического факультета. За ней закреплены курсы: «Основы менеджмента», «Рынок ценных бумаг», «Основы анимационной деятельности». Ею подготовлено и издано 10 научных и научно-методических работ. С 2004 г. – старший преподаватель кафедры.
Римма Микитовна имеет поощрения руководства вуза.
Киреев Сергей Михайлович
В вузе работал с 1987 г. по 2002 г.
Сергей Михайлович родился в 1954 г. в г. Порт-Артуре.
Окончил Кызыл-Озекскую среднюю школу в 1973 г.
С 1973 г. по 1977 г. обучался на историко-филологическом
факультете Горно-Алтайского государственного педагогического
института.
С 1981 г. по 1987 г. работал научным сотрудником
краеведческого музея им. А.В. Анохина.
С 1987 г. по 2002 г. работал в должности старшего
преподавателя кафедры истории России, а затем кафедры
археологии, этнологии и источниковедения. Сергей Михайлович
разработал курсы по истории России, вспомогательным историческим дисциплинам и специализации по археологии. В 1990-х г. проводил полевые работы на Майминском археологическом комплексе. Он является авторитетным специалистом по кочевническим древностям
скифской эпохи Горного Алтая и сопредельных территорий, краевед.
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Кириллова Варвара Митрофановна
В вузе работала с 1964 г. по 1971 г.
Варвара Митрофановна родилась 31 августа 1936 г. в г. Воронеже. В 1954 г. окончила
среднюю Воронежскую школу.
С 1954 г. по1959 г. обучалась на историческом факультете Воронежского государственного университета. С 1959 г. по 1961 г. училась на философском факультете Университета марксизма-ленинизма. С 1963 г. по 1968 г. обучалась на заочном отделении аспирантуры
при Московском педагогическом институте им. В.И. Ленина. С 1964 г. работала старшим
преподавателем кафедры истории Горно-Алтайского государственного педагогического института. Она преподавала курсы: «Новая история», «История средних веков», «Историография нового времени». С 1966 г. по 1967 г. исполняла обязанности секретаря партбюро историко-филологического факультета.
Кирмес Елена Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент
Работает с 1999 г. по настоящее время.
Елена Владимировна родилась 22 сентября 1977 г. в г. Бухара Узбекской ССР.
В 1999 г. с отличием окончила ГАГУ и была принята ассистентом
на кафедру немецкого языка. В 2004 г. окончила очную аспирантуру и
в 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 2005 г. – старший преподаватель, с 2007 г. – доцент кафедры
иностранных языков. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Сфера научных интересов: германистика, немецкий и английский
языки, методика преподавания иностранных языков, страноведение
Германии, теоретическая грамматика, функциональная грамматика,
когнитивная лингвистика, прагматика. Ею опубликовано 20 научных статей, 1 монография.
Елена Владимировна проходила стажировки в городах России и Германии.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Киселев Александр Прокопьевич,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Александр Прокопьевич родился 1 октября 1940 г. в с. Бабучак
Майминского района Горно-Алтайской автономной области.
С 1948 г. по 1956 г. учился в Кызыл-Озекской семилетней школе.
В 1956 г. поступил в Горно-Алтайский плановый техникум, где получил
специальность бухгалтера промышленного производства.
В 1960 г. поступил в Горно-Алтайского педагогический институт
на специальность «Учитель биологии и основ сельскохозяйственного
производства». Будучи на 5 курсе, был направлен на работу в Эликмонарскую среднюю школу учителем биологии и основ
сельскохозяйственного производства, где проработал до 1966 г.
В 1966 г. был переведен в Чергинскую среднюю школу в качестве заместителя директора по производственному обучению. В 1967 г. стал директором Чергинской средней школы, где проработал до 1969 г.
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С 1969 г. по 1975 г. работал младшим, а затем старшим научным сотрудником ГорноАлтайской сельскохозяйственной опытной станции. С 1975 г. по 1982 г. работал заведующим, а позднее директором Горно-Алтайского филиала Алтайской краевой станции химизации. С 1982 г. по 1990 г. работал младшим, а затем старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заведующим отделом Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции.
В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. С 1991 г. по 1993 г. – заместитель генерального директора научнопроизводственного объединения по хмелеводству.
С 1993 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете вначале в должности доцента, а в 1993-2003 гг. – декана сельскохозяйственного факультета.
Александр Прокопьевич – один из организаторов сельскохозяйственного факультета и
организатор открытия аспирантуры по специальности «Растениеводство».
В 2005 г. защитил докторскую диссертацию. С 2006 г. работает в должности профессора кафедры растениеводства. В 2010 г. присвоено ученое звание доцента.
Им разработаны спецкурсы: «Луговое кормопроизводство», «Новые кормовые растения».
Имеет более 30 печатных работ и четыре рационализаторских предложения.
Неоднократно награждался Почетными грамотами: ЦК ВЛКСМ, Министерства общего
и профессионального образования РФ, Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай.
Климова Оксана Викторовна,
кандидат географических наук, доцент,
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Оксана Викторовна родилась 29 июня 1970 г. в г. Горно-Алтайске.
С 1992 г. работает на кафедре физической географии ГорноАлтайского государственного университета. В 1994 г. поступила в
заочную аспирантуру Калужского государственного педагогического
университета им. К.Э. Циолковского, которую закончила, защитив
кандидатскую диссертацию.
С 2002 г. работает в должности доцента кафедры физической
географии, преподает курс «Физическая география России и зарубежных
стран».
В 1998-1999 гг. принимала непосредственное участие в создании 3-го
тома Красной книги Республики Алтай «Особо охраняемые природные территории и объекты РА», монографии «Алтай. Республика Алтай. Природно-ресурсный потенциал».
В 2001 г. Оксана Викторовна являлась членом Международной комплексной экспедиции в Монголию по изучению природных и экономических условий для разработки политики рационального природопользования в горных странах и организации природоохранной
деятельности. Ею опубликовано более 40 научных, учебно-методических работ.
Награждена грамотами комитета по природным ресурсам РА, МО «г. Горно-Алтайск»,
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, имеет поощрения руководства университета.
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Климонтов Алексей Михайлович,
старший преподаватель кафедры физической географии
В вузе работал с 1963 г. по 1989 г.
Алексей Михайлович родился 25 октября 1934 г. в с. Боровском
Алтайского края. В 1963 г. закончил естественно-географический факультет Горно-Алтайского пединститута. В августе 1963 г. принят на
должность ассистента, с 1966 г. работал в должности старшего преподавателя кафедры географии. Он преподавал дисциплины: «Общее землеведение с основами астрономии», «Экономическая география».
В 1973 г. поступил в заочную аспирантуру в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1983 г. – старший преподаватель кафедры.
Несколько лет возглавлял студенческий профком, был членом партийного бюро географического факультета.
Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».
Климонтова Альбина Николаевна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работала с 1959 г. по 1983 г.
Альбина Николаевна в 1951 г. закончила географический факультет
Чкаловского государственного педагогического института, в 1958 г. – аспирантуру по кафедре физической географии Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена.
С 1959 г. работает в Горно-Алтайском государственном
пединституте сначала в должности ассистента, затем старшего
преподавателя, а с 1968 г. – в должности доцента кафедры физической
географии. Преподавала дисциплины: «Общее землеведение с основами
астрономии», «Геология», «Почвоведение».
В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию. Научным направлением ее исследований было изучение карста Горного Алтая.
Она принимала активное участие в жизни института и города. Неоднократно избиралась членом комитета ВКСМ, членом партийного бюро института, являлась пропагандистом
горкома КПСС. Была секретарем Горно-Алтайского подотдела Географического общества
СССР. Награждена Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, Почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР.
Ключникова Марина Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1989 г. по 2004 г.
Марина Юрьевна родилась 13 марта 1965 года в с. Верх-Бийск Турочакского района Горно-Алтайской автономной области. В 1982-1986
гг. обучалась на историко-филологическом факультета ГорноАлтайского государственного педагогического факультета. С 19861989 гг. работала учителем истории школы № 1 г. Горно-Алтайска. С
1989 г. принята ассистентом кафедры педагогики и психологии ГорноАлтайского государственного педиститута, в 1991 г. прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя. В 1996-1999 гг. – аспи94
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рантка Горно-Алтайского государственного университета. С ноября 1999 г. – старший преподаватель, а с 2001 г. – доцент. В 1999 г. Марина Юрьевна защитила кандидатскую диссертацию по педагогике, а в 2003 г. ей присвоено ученое звание доцента.
За время работы на кафедре читала лекции по следующим разделам педагогики: «Теория воспитания», «Дидактика», «Методика воспитательной работы», «Основы управления
образовательными системами», «Введение в педагогическую деятельность», «Актуальные
вопросы школы и педагогики», «Семьеведение». С 1997 г. – куратор отделения «Педагогикапсихология» ГАГУ.
Марина Юрьевна принимала участие в разработке научных тем кафедры: «Профессионально-педагогическая подготовка студентов в условиях классического университета», «Образование как фактор социально-экономического развития региона». Ею издано 15 научных,
учебных и методических публикаций. С 1996 г. принимала участие в разработке учебных
планов и программ педагогического цикла в Горно-Алтайском педагогическом колледже, являясь руководителем экспериментальной лаборатории «Становление воспитательной системы в
педагогическом колледже».
Князева Зинаида Ивановна
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Зинаида Ивановна родилась 1 февраля 1950 г. в с. Усть-Иша
Красногорского района Алтайского края.
Окончила Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, получила
квалификацию бухгалтера.
С 1969 г. началась её трудовая деятельность в качестве бухгалтера
совхоза «Предгорный» Красногорского района Алтайского края. Одновременно Зинаида Ивановна обучалась на заочном отделении
Алтайского сельскохозяйственного института по специальности
«Экономист по бухгалтерскому учету». В 1974 г. окончила институт и
получила квалификацию «Бухгалтер». Затем окончила педагогический
факультет Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.
С 1976 г. является преподавателем бухгалтерских дисциплин сельскохозяйственного
колледжа.
Зинаида Ивановна обладает высоким профессионализмом, всегда готова к инновационным преобразованиям и творческой педагогической деятельности, является ведущим преподавателем по специальности "Экономика и бухгалтерский учет", где ведет теоретические и
практические циклы дисциплин: "Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский учет".
В 2007 г. ею разработан и издан учебно-методический комплекс по теории бухгалтерского учета. В 2007 г. ею разработана программа прохождения производственной практики
по повышенному уровню «Налоги и налогообложение», проведены научно-практические
конференция по итогам прохождения производственных преддипломных практик «Реформирование бухгалтерского учета на современном этапе», «Современное состояние и проблемы налогообложения организаций (предприятий).
С 1992 г. по 2007 г. являлась председателем цикловой комиссии социально-экономических
и бухгалтерских дисциплин.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования. Присвоено Почетное звание «Заслуженный мастер Российской Федерации».
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Коблякова Анна Терентьевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
В вузе работала с 1958 г. по 1971 г.
Анна Терентьевна родилась в 1917 г. в с. Калач Воронежской области.
В 1951 г. окончила филологический факультет Каракалпакского государственного педагогического института, а в 1958 г. – аспирантуру
при Ленинградском государственном педагогическом институте
им. А.И. Герцена.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работала с 1958 г. вначале в должности старшего преподавателя, потом
доцента, а с 1965 г. стала заведовать кафедрой русского языка.
В период работы в институте читала курсы: «Методика преподавания
русского языка», «История русского литературного языка», «Стилистика
русского языка».
В 1964 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук, в 1966 г. ей присвоено учёное звание доцента.
Анна Терентьевна принимала активное участие в общественной жизни города и института: являлась членом общества «Знание», выступала с докладами на межвузовских и местных научно-методических конференциях. Оказывала систематическую помощь школам в вопросах методики преподавания русского языка, являлась учёным секретарём Ученого совета
института.
В l967 г. награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Имела
ряд благодарностей областного отдела народного образования Горно-Алтайской автономной
области, заносилась на Доску почёта. Неоднократно поощрялась руководством вуза.
Ковригин Антон Иванович,
кандидат биологических наук
В вузе работал с 1953 г. по 1966 г.
Антон Иванович родился в 1912 г. в с. Красном Курской области.
В 1928-1931 гг. учился в Белгородском педагогическом техникуме, а с 1932 г. по 1936 г. – в Ростовском педагогическом институте.
С 1936 г. по 1937 г. работал учителем биологии в школе г. Красноярска, а с 1937 г. – на кафедре зоологии Красноярского пединститута.
В 1939 г. мобилизован на финский фронт, где получил серьезное ранение, после чего работал в Кзыл-Ординском и Ленинабадском пединститутах.
Во время Великой Отечественной войны служил микробиологом в
санитарной части вольнонаемным в эвакогоспитале. С 1944 г. по 1946 г.
был заведующим санитарно-бактериологической станцией г. Красноярска.
С 1953 г. по 1966 г. – старший преподаватель кафедры зоологии Горно-Алтайского педагогического института. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. За время работы на
кафедре зоологии им написано и опубликовано 19 научных работ. Антон Иванович принимал активное участие в общественной жизни института. В течение ряда лет выполнял обязанности ответственного секретаря областной атеистической группы общества «Знание».
Систематически читал лекции для населения города и области по вопросам биологии и атеизма. Руководил зоологическим студенческим кружком.
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Козаченко Таисия Ивановна,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работала с августа 1965 г. по август 1984 г.
Таисия Ивановна родилась 28 ноября 1937 г. в п. Володарском
Горьковской области.
С 1959 г. по 1964 г. – студентка естественного факультета Краснодарского государственного педагогического института им. 15-летия
ВЛКСМ. С 1965 г. по 1967 г. – ассистент, а с 1967 г. по 1968 г. – старший преподаватель Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1968-1971 гг. училась в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. С
1971 г. – старший преподаватель, с 1972 г. – доцент кафедры химии
ГАГПИ. В 1972 г. присуждена ученая степень кандидата химических
наук, а в 1976 г. ей присвоено ученое звание доцента. Вела курс «Органическая химия».
Таисия Ивановна неоднократно поощрялась руководством вуза.
Козаченко Николай Николаевич,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работал с 1965 г. по 1984 г.
Николай Николаевич родился в 1937 г. в г. Славянске Краснодарского края.
В июле 1965 г. принят на должность ассистента кафедры химии
Горно-Алтайского государственного института, а в августе 1965 г. переведён на должность старшего преподавателя. В 1967-1970 гг. – аспирант Ленинградского государственного педагогического института
им. А.И. Герцена. С октября 1970 г. – старший преподаватель кафедры
химии ГАГПИ. В 1971-1973 гг. – заместитель декана естественногеографического факультета.
В 1972 г. Николаю Николаевичу присуждена ученая степень
кандидата химических наук. В апреле 1972 г. избран на должность доцента кафедры химии, а с 1973 г. по 1984 г. – заведующий кафедрой химии. В 1976 г. ему
присвоено ученое звание доцента.
Козлов Александр Васильевич
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Александр Васильевич родился 4 февраля 1983 г. в с. Усть-Муны
Майминского района Республики Алтай. В 1998 г. после окончания
девяти классов средней школы поступил в Майминское СПТУ-49. Затем
после окончания СПТУ в 2001 г. поступил на географический факультет
Горно-Алтайского государственного университета.
В 2006 г. был принят на работу в Горно-Алтайский университет ассистентом на кафедру физического воспитания. В этом же году
выполнил разряд мастера спорта России по рафтингу.
С ноября 2008 г. работает старшим преподавателем кафедры
физвоспитания.
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Колеганова Галина Григорьевна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Галина Григорьевна родилась 2 сентября 1959 г. в с. Заводском
Троицкого района Алтайского края.
В 1981 г. закончила естественно-географический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института, по специальности
«Учитель химии и биологии». Общий стаж работы 27 лет, педагогический
стаж – 17 лет, стаж работы в сельскохозяйственном колледже методистом заочного отделения – 9 лет. Она преподает общеобразовательные
дисциплины.
Работая методистом заочного отделения, Галина Григорьевна
планирует и организует учебно-воспитательную работу на отделении.
Ею составлены рабочие учебные планы по заочной форме обучения по специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет», «Зоотехния», положение об отделении заочного образования и др. Создан «ОЗО-ЭЛЕКТРОН» – электронная база методических указаний и контрольных заданий для студентов-заочников. Занимаясь преподавательской деятельностью,
Галина Григорьевна ведет дисциплины: «Введение в специальность», «Человековедение».
Она постоянно совершенствует методику проведения занятий, используя различные активные методы проведения занятий: урок-конкурс, урок-игра «Своя игра», прессконференция, урок-конференция.
Награждена Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Министерства науки, образования и молодежной политики Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Комаревцева Зинаида Тимофеевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1962 г. по 1965 г. и с 1974 г. по 1988 г.
Зинаида Тимофеевна родилась 19 мая 1937 г. в г. Горно-Алтайске в
семье рабочих. В 1954 г. окончила среднюю школу. Год работала пионервожатой в семилетней школе № 4. Затем поступила на историкофилологический факультет Горно-Алтайского педагогического института, который закончила в 1960 г. После окончания вуза два года работала
учительницей в Кипечихинской средней школе Поспелихинского района.
С 1962 г. по 1965 г. работала на кафедре истории ГорноАлтайского пединститута сначала ассистентом, затем старшим преподавателем. С 1965 г. по 1968 г. училась в аспирантуре Новосибирского
государственного университета. С 1968 г. по 1971 г. – ассистент, затем
старший преподаватель кафедры истории КПСС Новосибирского института народного хозяйства. В июне 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В 1974 г. была принята доцентом кафедры истории Горно-Алтайского пединститута. В
1986-1987 гг. работала заведующей кафедрой истории.
Отличник народного просвещения. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
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Кондаков Георгий Васильевич,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работал с 1960 г. по 1990 г.
Георгий Васильевич родился 6 мая 1930 г. в с. Сайдыс ГорноАлтайской автономной области. Окончил Горно-Алтайский национальный рабфак. В 1954 г. окончил Новосибирский государственный педагогический институт. Вернувшись в Горно-Алтайск, работал в областной
национальной средней школе преподавателем русского языка и литературы, затем в областной газете «Звезда Алтая». В 1965 г. становится
членом Союза писателей СССР. Георгий Васильевич – автор поэтических сборников: «Подлесок» (1959), «Песня ветерка» (1960), «Высокая
земля» (1962), «Эдельвейс» (1967), «Иней» (1980) и др.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте работал с 1960 г. – ассистентом, с 1961 г. – старшим преподавателем кафедры литературы. В 1965-1966 гг. – аспирант Томского государственного университета. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1966 г. по 1968 г. – старший преподаватель, а с 1968 г. – доцент кафедры литературы
ГАГПИ. В 1969 г. Георгию Васильевичу присвоено ученое звание доцента. В 1973–1975 гг. – заведующий кафедрой литературы. В 1975-1977 гг. – старший научный сотрудник. С 1977 г. по
1980 г. – доцент, заведующий кафедрой литературы. Читал курс «Теория литературы», который отличается глубиной проблемного анализа, точностью идейно-эстетических оценок, личностным подходом. Разработал ряд спецкурсов и спецсеминаров, в которых особенно полно и
творчески реализовал свои научные исследования. Являясь в течение многих лет заведующим
кафедрой литературы, был особенно требователен к научно-теоретическому уровню предлагаемого студентам материала, оказывал всестороннюю помощь молодым коллегам.
Георгий Васильевич награжден медалями «За освоение целины», «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения» и поощрялся руководством вуза.
Конунова Айана Николаевна,
кандидат биологических наук
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Айана Николаевна родилась 21 сентября 1975 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1998 г. закончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного университета, в этом же году поступила в
аспирантуру. Область её научных интересов – орнитология, экология
птиц Горного Алтая. С 2007 г. – старший преподаватель кафедры зоологии.
Она ведет семинарские и лабораторно-практические занятия по
курсам: «Зоология беспозвоночных и позвоночных животных», «Биология с основами экологии». Айана Николаевна – автор и соавтор 22 научных работ, среди них 1 учебно-методическое пособие. Работает в
рамках гранта высшей школы «Развитие зоологического музея». Исполняет обязанности заместителя декана по учебной работе с 2008 г., неоднократно поощрялась руководством вуза.
В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию.
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Копытова Мария Николаевна
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Мария Николаевна родилась 20 июня 1956 г. в с. Полуямки
Алтайского края.
В 1977 г. закончила исторический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. Работала учителем старших
классов Волчихинской средней школы № 1, секретарем комсомольской
организации гардинно-тюлевой фабрики г. Горно-Алтайска.
С 1985 г. работает преподавателем социально-экономических дисциплин, заведующей библиотекой сельскохозяйственного колледжа.
Она обладает высоким профессионализмом, коммуникабельностью, охотно принимает участие в общественной жизни колледжа.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации».
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Кондрашова Августа Николаевна
В вузе работала с 1965 г. по 2008 г.
Августа Николаевна родилась 26 декабря 1936 г. в д. Буй Зуевского района Кировской области. В 1958 г. закончила техникум по специальности «Техник-механик».
Начала трудовую деятельность механиком-контролером Кытмановского зерносовхоза Алтайского края, а затем перешла на работу в
систему начального профессионального образования.
С 1965 г. работала преподавателем механизации и агрономических дисциплин сельскохозяйственного колледжа при ГорноАлтайском государственном университете.
За годы работы она показала себя знающим специалистом. Ею
разработаны методические пособия для внеаудиторной работы с учащимися, пакет контроля знаний по предмету, авторская программа учебной практики по механизации.
В смотрах работы классных руководителей Августа Николаевна неоднократно занимала призовые места. Она награждена знаком «Почетный работник среднего профессионального образования», «Победитель социалистического соревнования», неоднократно отмечалась
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и благодарностями.
Кондрашова Лидия Валентиновна,
кандидат педагогических наук,
В вузе работала с 1964 г. по 1975 г.
Лидия Валентиновна родилась 18 июня 1939 г. в г. Ставрополе.
В 1962 г. закончила Барнаульский педагогический институт, до
1964 г. работала учителем средней школы г. Новосибирска.
С 1964 г. по 1967 г. – ассистент кафедры педагогики ГорноАлтайского государственного педагогического института, с 1967 г. по
1969 г. – стажер-исследователь, а в 1969-1972 гг. – аспирантка кафедры
педагогики МГПИ им. В.И. Ленина. В 1972 г. защитила кандидатскую
диссертацию по истории педагогики и вернулась на работу в институт.
С 1972 г. по 1975 г. работала старшим преподавателем, доцентом, заведующей кафедрой педагогики и психологии ГАГПИ.
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Кордонский Гдалий Абрамович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1963 г. по 1993 г.
Гдалий Абрамович родился в 1920 г. в с. Ладыжене Винницкой
области УССР.
Окончил Одесский государственный университет. Участник Великой Отечественной войны.
С 1963 г. после длительной работы в партийных органах, вплоть
до выхода на заслуженный отдых, работал в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на кафедре марксизма-ленинизма.
В 1964-1965 гг. обучался в годичной аспирантуре при Томском государственном университете. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1966 г. избран доцентом. В 1968 г. ему присвоено ученое звание доцента. С 1970 г. по 1984 г. –
заведующий кафедрой политэкономии и научного коммунизма. Занимался научной работой.
Он принимал непосредственное участие в подготовке к изданию «Очерков по истории Горно-Алтайской автономной области», «Очерков по истории областной партийной организации». Награжден медалями, орденом «Знак почета».
Кочеева Нина Алексеевна,
кандидат геолого-минералогических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Нина Алексеевна родилась 31 января 1962 г. в г. Ленинграде. В
Горно-Алтайском государственном университете работает с 1994 г.
сначала в должности лаборанта кафедры органической и биологической
химии. В 1995 г. принята на кафедру физической географии в качестве
старшего преподавателя.
Она ведет дисциплины: «Палеогеография», «Геология».
В 1997 г. поступила в аспирантуру ГАГУ, в 2002 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
С 2004 г. переведена на должность доцента. В 2005 г. ею выигран
грант Минобразования России по программе «Развитие научного потенциала высшей школы». В 2008 г.присвоено ученое звание доцента.
Нина Алексеевна имеет более 20 научных и учебно-методических публикаций.
Награждена Почетными грамотами Комитета по природным ресурсам РА, имеет поощрения руководства вуза.
Кравченко Альбина Кожобаевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Альбина Кожобаевна родилась 10 июня 1961 г. в г. ГорноАлтайске.
После окончания в 1984 г. факультета иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института была направлена
в качестве учителя английского и немецкого языков в среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Горно-Алтайска. В сентябре 1992 г. была
принята на должность ассистента кафедры иностранных языков Горно101

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Алтайского государственного педагогического института. С октября 1996 г. работала старшим преподавателем кафедры.
После защиты диссертации в 2007 г. работает в должности доцента кафедры английского языка.
В ноябре 2008 г. присвоено ученое звание доцента.
Она является преподавателем практических и теоретических дисциплин: «Практика
устной и письменной речи», «Теория и практика перевода», «Этнокультурная специфика
Горного Алтая как туристического региона», «Культура Алтая в контексте МХК», «Теория и
практика перевода в сфере регионального туризма».
Альбина Кожобаевна является автором монографии «Миф как компонент языковой
картины мира» и ряда научных статей.
Крайванова Анастасия Романовна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1963 г. по 2002 г.
Анастасия Романовна родилась 14 января 1928 г. в с. Цыбулево
Кировоградской области (Украина). В годы коллективизации семья
подверглась репрессии, и родители с четырьмя малолетними детьми
были высланы в Сибирь, в Иркутскую область. По окончании ссылки
семья поселилась в пригороде Барнаула.
В 1949 г. Анастасия Романовна окончила факультет русского языка и литературы Барнаульского государственного педагогического института. Три года работала в сельской школе Алтайского края, 9 лет – в
школе № 12 города Горно-Алтайска.
Трудовую деятельность в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте она начала в 1963 г. в должности старшего
преподавателя. Обобщением практического опыта работы в школе и вузе стала её кандидатская диссертация, защищенная в совете ЛГПИ им. А.И. Герцена в 1978 г.
С 1980 г. по 1997 г. – доцент и заведующая кафедрой литературы. С 1997 г. по 2002 г. –
профессор кафедры литературы.
Анастасия Романовна приняла участие в разработке «Концепции национальных школ
Республики Алтай» и в разработке «Концепции национально-регионального компонента содержания образования».
По результатам научно-методических исследований ею издано более 30 научных работ.
Особое место среди них занимают следующие работы «Изучение драматического произведения в школе», «Изучение творчества К.Г. Паустовского в школе» и «Анализ литературного
произведения в школе».
Анастасия Романовна имеет Почетные грамоты Министерств РФ и РА, медаль «Ветеран труда», нагрудные знаки «За отличные успехи в работе в области высшего образования
СССР» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
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Крашенинина Вера Геннадьевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Вера Геннадьевна родилась 8 января 1959 г. в с. Аюла Эликманарского района Алтайского края. В 1976 г. окончила Турачакскую
среднюю школу и поступила на исторический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института, по окончании которого работала учителем истории в Кызыл-Озекской средней
школе.
В январе 1983 г. назначена заведующей отделом народного образования Майминского райисполкома. В сентябре этого же года поступила в аспирантуру Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена по кафедре всеобщей истории. В 1986 г.
защитила кандидатскую диссертацию и была принята на работу в качестве ассистента кафедры истории Горно-Алтайского государственного педагогического института. В октябре
1987 г. Вера Геннадьевна была избрана на должность заведующей кафедрой истории. С 1991
г. после разделения кафедры истории стала заведовать кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории. Она читала курс «Новейшая история стран Европы и Америки»,
спецкурсы «История ФРГ» и «История европейской интеграции» на историческом факультете. В 1995 г. ей присвоено ученое звание доцента. С 1998 г. в связи с открытием в университете специальности «Юриспруденция» работала по совместительству на кафедре теории и
истории государства и права, читала курс «История государства и права зарубежных стран».
В 2003 г. получила второе высшее образование, закончив юридический факультет ГорноАлтайского государственного университета. В декабре 2007 г. была избрана деканом юридического факультета Горно-Алтайского государственного университета.
Имеет более 30 опубликованных работ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Крехтунова Зоя Ивановна
В вузе работает с 1966 г. по настоящее время.
Зоя Ивановна родилась 10 мая 1943 г. в с. Райчиха Хабаровского
края. В 1965 г. окончила Омский ветеринарный институт, в 1970 г. –
Горно-Алтайский педагогический институт. В колледже работает с
1966 г.
Зоя Ивановна является исполнителем научной работы
«Применение каменного масла при патологиях животных». Она имеет 7
рационализаторских предложений по применению препаратов каменного масла в ветеринарной медицине, патент на изобретение «Способ
лечения гнойных ран у животных»
Имеет 17 научных публикаций, ею изданы рабочие тетради
лабораторно-практических занятий и учебной практики по
эпизоотологии с микробиологией, методические рекомендации по выполнению курсовой работы, дневник-отчет производственной практики по специальности «Ветеринария».
В педагогической практике ею строго соблюдается принцип единства теории и практики, осуществляется межпредметная связь, формируется логическое мышление и познавательная способность у студентов.
Зоя Ивановна была участником краевого и Всероссийского смотра-конкурса педагогического мастерства.
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Награждена знаком «Отличник социалистического соревнования», Почетными грамотами Управления сельского хозяйства крайсполкома и вуза, медалью «Ветеран труда», имеет
звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Кречетова Ирина Юрьевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Ирина Юрьевна родилась 5 июля 1975 г. в Горно-Алтайске.
После окончания в 1997 г. Горно-Алтайского государственного
университета принята на должность ассистента кафедры немецкого
языка.
В 1999 г. она поступила в очную аспирантуру при ГАГУ. С 1999 г.
по 2000 г. проходила стажировку при Барнаульском государственном
университете.
В 2005 г. принята на должность старшего преподавателя кафедры немецкого языка и методики преподавания иностранного языка.
В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию, В 2007 г. – доцент кафедры немецкого
языка и МПИЯ. В 2007 г. избрана на должность заведующей кафедрой иностранных языков
Ирина Юрьевна имеет 10 публикаций, 2 учебно-методических пособия для студентов
ФИЯ. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Крюков Адриан Сергеевич,
кандидат географических наук
В вузе работал с 1956 г. по 1963 г.
Адриан Сергеевич родился в 1928 г. в с. Бекове Пензенской
области.
С 1933 г. жил в г. Сталинграде, во время Сталинградской битвы
находился в оккупации, был ранен. В 1946 г. окончил среднюю школу
№ 50 г. Сталинграда, затем учился на географическом факультете
Сталинградского педагогического института, который окончил с
отличием в 1950 г. После окончания института был оставлен в
аспирантуре на кафедре физической географии Сталинградского
пединститута, затем был переведен в Московский государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина, где в 1954 г. защитил
кандидатскую диссертацию. После защиты кандидатской диссертации был направлен Министерством просвещения РСФСР на работу в Бийский педагогический институт, где работал в
должности старшего преподавателя кафедры географии с 1954 г. по 1956 г.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте начал работать с 1956 г.
в должности старшего преподавателя кафедры географии. С сентября 1958 г. по декабрь
1959 г. был деканом естественно-географического факультета. С декабря 1959 г. по 1963 г. –
заведующий кафедрой географии.
Его научно-исследовательская работа была посвящена проблемам физической географии городов, вопросам геоморфологии, в частности распространения и развития эрозионных
и карстовых процессов, а также выделения природных (национальных) парков в горах Алтая.
Адриан Сергеевич вел курсы «Физическая географии СССР», «Основы общего землеведения», «География почв».
Одновременно с учебной работой он выполнял общественную работу: являлся секретарем партбюро факультета, членом партбюро института, заведующим агитпунктом.
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Кудирмеков Василий Иванович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1978 г. по настоящее время.
Василий Иванович родился 30 марта 1941 г. в с. Мендур-Соккон
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области. 19601965 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском педагогическом институте
на биолого-географическом факультете.
С 1978 г. работает ассистентом кафедры педагогики ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1982 г.
поступаил в аспирантуру при ЛГПИ им. Герцена г. Ленинграда.
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию по методике
преподавания биологии. В 1988 г. Василий Иванович проходит по
конкурсу и утверждается в должности доцента, а затем избирается заведующим кафедрой
методики биологии и основ сельского хозяйства. В 1991 г. – на должность декана биологохимического факультета, в этой должности работал до 1996 г. В 1991 г. присвоено ученое
звание доцента.
Им опубликовано более 50 научно-методических работ. Награжден Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации. Имеет звание «Отличник
народного просвещения», неоднократно поощрялся руководством университета.
Кудирмекова Надежда Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Надежда Ивановна родилась 28 марта 1966 г. в с. Онгудай ГорноАлтайской автономной области в семье учителей. В 1991 г. закончила
Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и история».
В 1992-1998 гг. – педагог-психолог Республиканской гимназии
им. В.К. Плакаса. В Горно-Алтайском государственном университете
работает с ноября 1998 г. в качестве ассистента, с 2000 г. – старшего
преподавателя, а с 2007 г. – доцента.
По окончании аспирантуры ГАГУ в 2006 г. успешно защитила
кандидатскую диссертацию. Надежда Ивановна – автор более 35
научных публикаций, монографии по истории алтайской национальной
школы.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РСФСР, Благодарственными письмами Министерства науки, образования и молодежной политики РА, неоднократно
поощрялась руководством вуза.
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Кудрицкая Марина Ивановна
В вузе работала с 1984 г. по 2009 г.
Марина Ивановна родилась 19 августа 1965 г. в г. Славгороде
Алтайского края. В 1982 г. окончила Славгородскую среднюю
школу.
В 1984 г. закончила физкультурное отделение ГорноАлтайского педагогического училища.
В 1984 г. была принята лаборантом и тренеромпреподавателем секции по баскетболу кафедры физвоспитания
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
1985 г. поступила на биолого-химическое отделение естественногеографического факультета ГАГПИ. После окончания в 1990 г.
Горно-Алтайского педагогического института принята на работу
ассистентом кафедры физвоспитания.
В 1991 г. утверждена в должности старшего преподавателя кафедры физвоспитания.
В 2005 г. поступила в аспирантуру ГАГУ. Ею опубликовано 1 методическое пособие и 5 статей.
В 1999 г. награждена нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»,
Почетной грамотой Правительства Республики Алтай.
Кудрявцева Галина Васильевна
В вузе работает с 1985 по настоящее время.
Галина Васильевна родилась 22 января 1949 г. в г. Бийске.
В 1971 г. окончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института.
В сельскохозяйственном колледже работает с 1985 г. в связи с
переводом из Бийского техникума механизации сельского хозяйства, где 14 лет работала преподавателем биохимических дисциплин,
совмещая в течение10 лет работу методиста. В Горно-Алтайском
сельхозколледже преподаёт биологические дисциплины, до 2005 г.
исполняла обязанности заведующей педагогическим кабинетом.
Как преподаватель высшей категории, Галина Васильевна отличается творческим подходом к учебно-воспитательной работе.
За период работы методистом с 1985 г. по 2005 г. она организовала научнометодическую работу с педагогическим коллективом по современным педагогическим технологиям. Галина Васильевна была инициатором создания в СХК учебных пособий для студентов.
В Республиканском институте повышения квалификации работников образования РА,
регулярно проводила курсы повышения квалификации для учителей-биологов.
Она награждена премиями, Почетными грамотами СХК ГАГУ, Министерства сельского хозяйства РСФСР. Имеет нагрудные знаки «За отличные успехи в среднем профессиональном образовании РСФСР» и «Почетный работник среднего профессионального образования».
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Кудрявцева Елена Юрьевна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Елена Юрьевна родилась 9 декабря 1978 г. в г. Славгороде Алтайского края.
В 1994 г. окончила среднюю общеобразовательную школу
№ 17 г. Славгорода, а в 1998 г. с отличием Горно-Алтайский педагогический колледж по специальности «Учитель начальных классов» и была
зачислена на 2-ой курс Горно-Алтайского государственного университета на отделение «Педагогика и психология», который закончила в
2002 г.
С 2002 г. Елена Юрьевна работает в ГАГУ ассистентом кафедры
педагогики, с 2007 г. обучается в аспирантуре. Она участвовала в подготовке и проведении научно-практических конференций при финансовой поддержке РГНФ
«Непрерывное образование в Западной Сибири – современное состояние и перспективы»;
«Становление и развитие системы образования в регионах Западной Сибири: общее и особенное».
В 2006 г. Елена Юрьевна разработала и реализовала проект «Студенческая семья – залог будущего России», который стал призером конкурса кураторских проектов ГАГУ.
В 2008 г. избрана на должность старшего преподавателя.
Имеет ряд поощрений руководства университета.
Кузнецова Вера Валерьевна
В вузе работала с 2001 г. по 2009 г.
Вера Валерьевна родилась 1 ноября 1978 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1993 г. окончила Горно-Алтайскую общеобразовательную школу № 1.
С 1993 г. по 1997 г. обучалась в Горно-Алтайском педагогическом
колледже по специальности «Учитель начальных классов, организатор
детского коллектива».
С 1997 г. по 2001 г. обучалась в Горно-Алтайском государственном университете по специальности «Педагог-психолог».
В 2001 г. принята на кафедру психологии Горно-Алтайского государственного университета ассистентом. С 2001 г. по 2004 г. обучалась в аспирантуре Бийского педагогического университета им.
В.М. Шукшина. С 2007 г. – старший преподаватель кафедры психологии.
Кукарцева Марина Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Марина Александровна родилась 25 июля 1955 г. в с. Колычева
Московской области.
В 1977 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература».
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работает с 1992 г. Ученая степень кандидата педагогических наук
присуждена в 2004 г. С 2004 г. – зам. декана по воспитательной работе. С 2005 г. работает доцентом кафедры литературы. Она читает кур107
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сы: «Методика преподавания литературы», «Методика преподавания русской литературы в
национальной школе», «Анализ литературного произведения в школе», «Литературоведческий
практикум», «Режиссура общения учителя на уроке литературы», «Организация позиции учителя в диалоге».
В 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Марина Александровна имеет более 17 публикаций, научную работу проводит в направлении изучения потенциальных возможностей учебного диалога в вузе и школе.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Куладжи Тамара Васильевна,
кандидат технических наук
В вузе работала с 1996 г. по 2002 г.
Тамара Васильевна родилась 13 сентября 1949 г. в с. Сайдыс
Майминского района Горно-Алтайской АО.
Она окончила Новосибирский инженерно-строительный институт в 1971 г.; аспирантуру Московского инженерно-строительного
института в 1989 г. С 1971 г. по 1972 г. – инспектор Казахского отделения Центрального научно-исследовательского института «Проектстальконструкция» (г. Алма-Ата); с 1972 г. по 1973 г. – преподаватель Барнаульского строительного техникума; с 1974 г. по 1975 г. –
инженер треста "Горно-Алтайсксельстрой"; с 1976 г. по 1982 г. –
старший инженер Управления строительства Колымской ГЭС; с 1989 г. по 1991 г. – главный
специалист планово-экономического управления облисполкома, консультант первого заместителя председателя облисполкома (г. Горно-Алтайск).
В Горно-Алтайском государственном университете Тамара Васильевна работала с 1996 г.
С 2000 г. по 2002 г. была заведующей кафедрой менеджмента. Преподавала курсы «Логистика», «Управление регионом».
Куликов Федор Иванович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Фёдор Иванович родился 11 ноября 1962 г. в п. Староюгино Каргасокского района Томской области. В 1972 г. вместе с родителями переехал в Алтайский край, а затем на территорию УССР. После службы в
рядах Советской армии в 1984 г. поступил на исторический факультет
Днепропетровского государственного университета. В 1989 г. окончил
университет и полтора года работал в средней школе г. Кривого Рога.
В 1991 г. был направлен в целевую аспирантуру Ленинградского
государственного университета. В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1997 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете. Фёдор Иванович
несколько лет исполнял обязанность ответственного секретаря приемной комиссии ГАГУ,
принял самое деятельное участие во внедрении и апробировании в Республике Алтай Единого государственного экзамена. В 2008 г. избран на должность заведующего кафедрой всеобщей истории. С 2003 г. по 2006 г. являлся докторантом Санкт-Петербургского государственного университета. Областью его научных изысканий является староегипетская вельможеская гробница. В 2006 г. присвоено ученое звание доцента.
На историческом факультете Фёдор Иванович курирует студенческое научное общество. Он имеет более 20 публикаций научного и учебно-методического направления.
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Куликова Наталья Валерьевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Наталья Валерьевна родилась 30 января 1958 г. в с. УстьПристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
В 1975 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на биолого-химическое отделение естественногеографического факультета и закончила его с отличием в 1980 г.
В 1985 г. была принята на должность ассистента кафедры химии ГАГПИ. В 1991 г. поступила в заочную аспирантуру Тобольского
государственного
педагогического
института
им. Д.И. Менделеева. В 1996 г. защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук и в этом же году
была избрана на должность доцента кафедры неорганической и аналитической химии ГАГУ.
В 2003 г. присвоено ученое звание доцента.
Она имеет более 50 научных работ, из которых 11 – учебные и учебно-методические
пособия для школьников и студентов-химиков. С 2007 г. – руководитель городской школы
«Юный химик» при ГАГУ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Кумандина Марина Николаевна,
кандидат биологических наук
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Марина Николаевна родилась 14 января 1976 г. в с. Сугаш УстьКоксинского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1997 г. окончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного университета.
С 1997 г. по 1998 г. работала учителем биологии и химии в Шебалинской средней школе.
С 1998 г. по 2001 г. обучалась в очной аспирантуре ГАГУ.
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Марина Николаевна читает лекции по курсам: «Анатомия растений», «Систематика низших растений», «Основы микологии».
В 2001 г. в рамках выигранного гранта она прошла стажировку в Томском государственном университете, Уральском университете. В 2003 г. была на стажировке в Германии (г. Кассель, лаборатория экологии). Марина Николаевна принимает участие в научных экспедициях
по Горному Алтаю, имеет 18 опубликованных научных и научно-методических работ.
С 2000 г. по 2004 г. была председателем профкома биолого-химического факультета.
С 2005 г. – доцент кафедры ботаники.
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Куриленко Татьяна Калауиденовна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Татьяна Калауиденовна родилась 3 января 1971 г. в с. Кинерал
Бурлинского района Алтайского края. В 1988 г. после окончания Новосельской средней школы этого же района работала старшей пионервожатой в родной школе.
В 1989 г. поступила на биолого-химический факультет ГорноАлтайского госпединститута. После окончания Горно-Алтайского госуниверситета в 1994 г. была принята на должность ассистента кафедры
фитофизиологии, микробиологии и методики преподавания биологии.
В 1995 г. поступила в заочную целевую аспирантуру Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, которую закончила в ноябре
2000 г. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата биологических наук.
В 2003 г. была избрана заведующей кафедрой ботаники и фитофизиологии.
В 2004 г. назначена начальником учебно-методического управления Горно-Алтайского государственного университета. В 2005 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Татьяна Калауиденовна имеет 40 научных и учебно-методических публикаций. Она награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Куспаков Денис Омарович
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Денис Омарович родился 29 июня 1979 г, в селе Усть-Кан УстьКанского района Алтайского края. С 1986 г. по 1996 г. обучался в
Усть-Канской общеобразовательной средней школе. В 1998 г. призван
на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, после демобилизации в 2001 г. поступил в Горно-Алтайский государственный университет на географический факультет.
Во время обучения в университете занимался рафтингом. В 2004
г. команда заняла I место на Кубке Европы по экстремальному рафтингу в Норвегии. На Кубке России по рафтингу 2007 г. команда ГАГУ
получила право представлять Россию на Чемпионате Европы по рафтингу в Австрии, в 2008 г.
ему присвоено звание мастера спорта России.
После окончания в 2006 г. Горно-Алтайского университета Денис Омарович был принят на кафедру физического воспитания ГАГУ ассистентом. С 2008 г. работает старшим
преподавателем кафедры, является куратором туристического клуба «Горизонт».
Куттубаева Тосканай Айтмукановна,
кандидат экономических наук
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Тосканай Айтмукановна родилась 2 мая 1975 г. в с. Джазатор Горно-Алтайской Автономной области. В 1992 г. закончила среднюю школу в с. Джазатор Кош-Агачского р-на.
В 1992 г. поступила в Казахский национальный университет им.
Аль-Фараби и в 1996 г. получила диплом об его окончании по специальности «Организация и управление бизнесом».
В Горно-Алтайском государственном университете Куттубаева
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Т.А. работает с 1997 г. Она преподает курсы: «Экономика организации», «Страхование»,
«Управление качеством» и др.
Тосканай Айтмукановна неоднократно участвовала и выигрывала гранты Российского
гуманитарного научного фонда, Федеральной целевой программы «Интеграция науки и
высшего образования России на 2002-2006 гг.», была лауреатом Международного научного
фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко. В мае 2006 г. защитила
кандидатскую диссертацию и была избрана на должность доцента кафедры менеджмента.
Она активно занимается прикладными исследованиями. В 2001-2002 гг. и 2007 г. участвовала в разработке программ социально-экономического развития г. Горно-Алтайска, в
2007 г. – в разработке программы социально-экономического развития Улаганского района, а
в 2008 г. – в программе «Разработка методического инструментария и предложений по приведению структуры кадрового потенциала РА и продукта системы образования РА в соответствие стратегическим целям социально-экономического развития РА». По результатам
исследований ею издано 15 научных и научно-методических работ и разделы в двух коллективных монографиях университета.
В 2007 г. Тосканай Айтмукановна была организатором IV межрегиональной студенческой деловой игры «Алтай туристический».
С 2007 г. по 2010 г. занимала должность заместителя декана по учебной работе экономического факультета. С февраля 2010 г. – заведующая кафедрой менеджмента.
Награждена Благодарственным письмом администрации Муниципального образования
«г. Горно-Алтайск».
Кучигашева Надежда Александровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1964 г. по 1987 г.
Надежда Александровна родилась в 1922 г. в с. Челохоево Кемеровской области
С 1947 г. по 1951 г. – студентка МГПИ им. В.И. Ленина. В 19511955 гг. – аспирантка Института языкознания АН СССР, а 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию. В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте работает с 1964 г. старшим преподавателем кафедры алтайского языка и литературы, в 1968 г. избрана на
должность доцента этой кафедры. В 1970 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Она читала курсы: «Современный алтайский язык», «История и диалектология алтайского языка», «Введение в языкознание».
Надежда Александровна вела научную работу в области исследования морфологии,
диалектологии, лексикографии современного алтайского языка, занималась изучением топонимии Горного Алтая. Ею опубликовано 20 научных работ. Постоянно оказывала методическую помощь учителям национальных школ Горно-Алтайской автономной области.
Надежда Александровна вела большую общественную работу. Она неоднократно избиралась членом ревизионных комиссий Горно-Алтайского областного и городского комитета
КПСС. На историко-филологическом факультете института она многие годы была членом
партбюро и секретарём партбюро факультета. Награждена Почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения», имела поощрения руководства вуза.

111

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Кучинова Эркелей Сергеевна
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Эркелей Сергеевна родилась 6 июня 1984 г. в с. Барагаш Шебалинского района. В 2001 г. закончила Республиканскую национальную гимназию им. В.К. Плакаса. Обучалась на экономическом факультете Томского госуниверситета. Периодически участвовала в
конференциях. В 2004 г. по программе международного обмена студентов (WEUSA) посетила США. С 3-го курса являлась членом ревизионной комиссии профкома студентов ТГУ.
В 2006 г., окончив ТГУ, вернулась в Горно-Алтайск, где и начала
свою преподавательскую деятельность в Горно-Алтайском госуниверситете ассистентом кафедры экономической теории и национальной
экономики.. С осени 2007 г. обучается в аспирантуре экономического факультета ТГУ. С
2009 г. – ассистент кафедры.
Кыпчакова Любовь Васильевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Любовь Васильевна родилась 26 апреля 1951 г. в с. Улаган
Улаганского района Республики Алтай. В 1968 г. закончила областную
национальную среднюю школу в г. Горно-Алтайске.
В 1970 г. поступила и в 1974 г. закончила историкофилологический факультет Горно-Алтайского государственного
педагогического института по специальности «История».
В 1974 г. поступила в аспирантуру Ленинградского отделения
Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР и
в 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Работает на кафедре социологии, политологии и культурологии в
Горно-Алтайском государственном университете с 1988 г. – сначала старшим преподавателем, затем доцентом.
Ученое звание доцента по кафедре социально-политических теорий и культурологии
присвоено в 2003 г.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
Лапин Виталий Сергеевич
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Виталий Сергеевич родился 11 июня 1982 г. в с. Краснощекове Алтайского края. В 1999 г. окончил Краснощековскую среднюю школу.
В 2001 г. поступил на химическое отделение биологохимического факультета Горно-Алтайского государственного университета, а в 2006 г. окончил обучение.
В 2006 г. приступил к работе ассистентом кафедры физвоспитания. В 2009 г. избран на должность старшего преподавателя.
С ноября 2006 г. обучается в аспирантуре.
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Лаптев Юрий Владимирович,
кандидат ветеринарных наук, доцент
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Юрий Владимирович родился 8 августа 1955 г. в с. Уба-Фарпост
Ново-Шульбинского района Семипалатинской области Казахской ССР.
Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт в
1977 г., а в 1984 г. – курсы повышения квалификации общего лабораторного
профиля Ленинградского ветеринарного института. В 1989 г. окончил
очную аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском
институте экспериментальной ветеринарии им Я.Р. Коваленко. В 1990 г.
защитил кандидатскую диссертацию.
В период с 1977 г. по 1999 г. работал старшим ветеринарным
врачом Восточно-Казахстанской государственной сельскохозяйственной
опытной станции, заведующим патологоанатомическим отделом
Восточно-Казахстанской областной ветеринарной лаборатории, директором Уланской районной ветеринарной лаборатории, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником Восточно-Казахстанской научно-исследовательской ветеринарной станции,
старшим научным сотрудником Восточно-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доцентом кафедры биологии Восточно-Казахстанского государственного университета.
С 1999 г. начал работать старшим преподавателем, с сентября 2000 г. – доцентом кафедры ветеринарии сельскохозяйственного факультета Горно-Алтайского государственного
университета. В 2001 г. избирается заведующим этой кафедрой. В 2004 г. присвоено ученое
звание доцента. С сентября 2010 г. – заведующий кафедрой инфекционных, инвазионных и
незаразных болезней.
В рамках научно-исследовательской деятельности Юрий Владимирович успешно занимается разработкой ветеринарных препаратов из лекарственных растений Горного Алтая и
схем их применения при заболеваниях животных.
Им опубликовано 46 научных, методических и практических работ. Результаты исследований использованы при составлении 3-х временных инструкций по изготовлению и контролю биопрепаратов и 4-х наставлений по их применению.
Вакцина «ПЛАХ» отмечена золотой медалью ВДНХ СССР. За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР награжден в 1989 г. серебряной медалью ВДНХ СССР,
в 2003 г. – Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Ларина Галина Васильевна,
кандидат химических наук, доцент,
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Галина Васильевна родилась 1 июня 1960 г. в с. Усть-Иша Красногорского района Алтайского края. Училась в г. Горно-Алтайске в
средней школе № 1.
После окончания химического факультета Томского госуниверситета с 1985 г. работает ассистентом на кафедре химии ГорноАлтайского государственного педагогического института. С 1987 г. по
1990 г. обучалась в очной аспирантуре ЛГПИ им. Герцена. В 1991 г.
Лариной Г.В. защищена кандидатская диссертация. С 1991 г. – старший
преподаватель, с 1993 г. – доцент кафедры химии. В 1995 г. ей присвоено ученое звание доцента. С 2005 г. до декабря 2010 г. – заведующая кафедрой неорганической и аналитической химии.
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Преподает дисциплины: «Аналитическая химия», «Строение вещества» и др. За период
работы в Горно-Алтайском госуниверситете была соруководителем гранта РФФИ «Геохимические основы динамики накопления вредных веществ в различных компонентах ландшафтов таежной и горной зон Западной Сибири».
Лебедев Юрий Альфредович,
кандидат технических наук
В вузе работал с 1978 г. по 1989 г.
Юрий Альфредович родился 18 марта 1953 г. в г. Асино Томской
области. В 1970-1975 гг. – студент, в 1975-1978 гг. – аспирант Московского
геолого-разведочного института.
С 1978 г. – старший преподаватель кафедры физической географии Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1984 г. работал
доцентом кафедры. В 1989 г. был переведен на работу директором
инженерного центра “Силэн” ГАГПИ.
В начале 80-х гг. преподавал в Горно-Алтайском университете курс «Геология». Юрий
Альфредович принимал участие в описании каменных орудий труда и заготовок для их изготовления – “нуклеусов”, найденных на Улалинской стоянке, а также принимал участие в раскопках курганов в долине реки Катуни.
Ленская Екатерина Савельевна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Екатерина Савельвна родилась 25 ноября 1975 г. в с. ВерхУймон Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1998 г. окончила ветеринарное отделение Горно-Алтайского
государственного университета и с сентября этого же года проходила
стажировку в Институте ветеринарной медицины Алтайского
государственного университета.
В 1999 г. начала работать в должности ассистента кафедры
ветеринарии, а с 2002 г. в той же должности на кафедре хирургии, терапии и акушерства ГАГУ. С сентября 2010 г. – ассистент кафедры
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней.
Ведет занятия по курсу «Патологическая анатомия». Екатерина Савельевна успешно занимается научно-исследовательской деятельностью, результаты которой оформлены в виде
диссертации, представленной к защите.
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Леонова Полина Ильинична,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работала с 1966 г. по 1989 г.
Полина Ильинична родилась 24 февраля 1927 г. в с. Шапарск
Белокуракинского района Луганской области в семье крестьянина.
Окончила Харьковский ветеринарный институт в 1949 г. по
специальности «Ветеринарный врач».
С 1949 г. по 1952 г. являлась старшим преподавателем краевой
школы по подготовке колхозных кадров в г. Уссурийске, затем работала фармацевтом в военном госпитале в Приморском крае.
С 1956 г. по 1959 г. являлась старшим преподавателем Высшей
школы милиции в г. Барнауле, затем ассистентом кафедры физиологии человека и животных Алтайского сельскохозяйственного института. С 1960 г. по 1963 г. работала преподавателем школы № 18
г. Барнаула. С 1963 г. по 1966 г. обучалась в аспирантуре Московского государственного педагогического института им. Ленина, в 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1966 г. – старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных ГорноАлтайского государственного педагогического института. С 1968 г. – заведующая кафедрой
зоологии Горно-Алтайского педагогического института, с 1972 г. – заместитель декана естественно-географического факультета, с 1974 г. – доцент кафедры общей биологии. В 1976-1979
гг. – декан естественно-географического факультета. В 1976 г. ей присвоено ученое звание
доцента. Она читала курсы: «Физиология человека и животных», «Возрастная физиология и
школьная гигиена».
Полина Ильинична активно занималась организационно-методической работой, выезжала в школы области по набору абитуриентов, дважды являлась ответственным секретарем
приемной комиссии. Избиралась внештатным инспектором городского народного контроля,
членом партбюро факультета, председателем общества книголюбов, членом областного и
городского общества «Знание». Принимала активное участие в спортивно-оздоровительной
работе факультета, читала лекции по санитарно-просветительской работе в школе.
Летов Андрей Викторович,
кандидат исторических наук
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Андрей Викторович родился 23 июня 1974 г. в п. Боровлянка
Троицкого района Алтайского края. В 1991 г. окончил среднюю школу.
Поступил на исторический факультет Горно-Алтайского государственного университета, специализировался по всеобщей истории. В
1999 г. по окончании исторического факультета поступил в аспирантуру ГАГУ. Обучаясь в аспирантуре, работал в Горно-Алтайском медицинском училище преподавателем социально-гуманитарных дисциплин. В 2002 г. был приглашен работать в ГАГУ на должность старшего
преподавателя кафедры всеобщей истории.
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 2006 г. занимает должность доцента. Он
опубликовал 20 статей, является соавтором коллективной монографии
"Горный Алтай: история социального развития первой половины ХХ века" и учебника для
вузов "Социальная история Горного Алтая".
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Ли Михаил Михайлович
В вузе работал с 1962 г. по 1965 г.
Михаил Михайлович родился 24 сентября 1922 г. в г. Харбине Северо-Восточного Китая. В 1939 г. окончил школу. После окончания 8
классов школы прошел педагогические курсы и был направлен работать
учителем в начальную среднюю школу в Кокчетавский район
Кокчетавской области. В 1942 г. был мобилизован в армию. В 1949 г.
окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма. С 1950 г. по 1951 г.
работал учителем в г. Беговате. В 1957 г. поступил на заочное
отделение
Ленинградского
государственного
педагогического
института им. С.М. Кирова на факультет русского языка и литературы.
В 1971 г. перевелся в Ленинградский государственный
педагогический институт им. А. И. Герцена и в 1962 г. окончил историко-философский факультет. С 1962 г. по 1965 г. работал ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры
всеобщей истории Горно-Алтайского государственного педагогического института. Он преподавал курсы: «История Востока», «История нового времени» и «История стран Азии и Африки». Областью его научных интересов была история Кореи с древнейших времен до XIX века.
Линьков Владимир Дмитриевич,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Владимир Дмитриевич родился 19 марта 1963 г. в с. Володарка
Топчихинского района Алтайского края.
Закончил филологический факультет Алтайского госуниверситета.
Работал в Горно-Алтайском государственном университете ассистентом
кафедры литературы с 1990 г., с 1992 г. – старшим преподавателем. В
1998-2001 гг. – аспирант. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2001 г. избран на должность заведующего кафедрой литературы, в
2002 г. – доцента кафедры. Ведет лекционные, практические и
лабораторные занятия по курсам: «История русской литературы XIX
в.», «Теория литературы», «История и теория литературной критики
XIX в.».
В 2007 г. ему присвоено ученое звание доцента.
Литягин Евгений Владимирович,
кандидат философских наук
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Евгений Владимирович родился 2 ноября 1973 г. в с. Полеводка
Бийского района Алтайского края.
Среднее образование получил в Березовской школе, Красногорского
района Алтайского края.
В 1997 г. закончил исторический факультет Горно-Алтайского
государственного университета. После окончания вуза был направлен в
Паспаульскую среднюю школу, где проработал 3 года учителем истории
и обществознания. В 1998 г. стал председателем первичной профсоюзной
организации, а в 1999 г. избрался председателем районной профсоюзной
организации работников образования и науки РФ Чойского района. В
1999 г. – депутат Паспаульского сельского Совета депутатов.
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В 2000 г. Евгений Владимирович был принят на должность старшего преподавателя
кафедры социально-политических теорий и культурологии Горно-Алтайского государственного университета. В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
философских наук.
Ведет занятия и читает лекции по курсам: «Социология», «Мировая политика и международные отношения», «Социальная статистика», «Политическая социология», «Социология
труда» и др.
В 2004 г. выполнял обязанности заместителя декана психолого-педагогического факультета. В 2005 г. избран на должность заведующего кафедрой социологии, политологии и
культурологии.
Евгений Владимирович успешно осуществляет научно-исследовательскую деятельность, регулярно работает в различных проектах грантов (РГНФ) и хоздоговорных исследованиях.
Награждён Благодарственным письмом Государственного Собрания – Эл Курултай РА,
дипломом администрации г. Горно-Алтайска, Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, имеет поощрения руководства вуза.
Луканина Галина Васильевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1967 г. по 2008 г.
Галина Васильевна родилась 7 сентября 1939 г. в с. Усть-Мута
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области в семье
служащих. В 1957 г. окончила Онгудайскую среднюю школу.
В 1958 г. поступила на филологический факультет ГорноАлтайского пединститута, который окончила в 1963 г. В 1964-1967 гг.
училась в аспирантуре на кафедре русского языка Красноярского пединститута.
После окончания аспирантуры была принята на работу ассистентом кафедры русского языка и литературы ГАГПИ, затем стала работать
старшим преподавателем, с 1972 г. – доцентом. В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1978 г. получила ученое звание доцента. Галина Васильевна работала в университете до 2008 г. Все эти годы читала лекции по курсам:
«Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», «Морфемика и словообразование русского языка».
В течение 13 лет была ученым секретарем Ученого совета института, несколько раз ответственным секретарем приемной комиссии. Все студенческие годы и годы работы на кафедре занималась научной работой. В студенческие годы была активным членом диалектологического кружка.
В соавторстве с другими учеными ею был подготовлен и опубликован в 19812008 гг. Талицкий словарь, который высоко оценен специалистами.
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Лукьяненко Виктор Николаевич,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работал с 1977 г. по 2008 г.
Виктор Николаевич родился в 4 августа 1954 г. в г. Барнауле.
Окончил школу № 25 г. Барнаула в 1971 г.
В 1972 г. поступил в Барнаульский педагогический институт на
факультет иностранных языков.
В 1976 г. в числе группы студентов из вузов России проходил
стажировку в Оксфордском университете Великобритании.
В 1977 г. после окончания института был направлен на работу в
Горно-Алтайский государственный педагогический институт на кафедру
иностранных языков в должности ассистента. С 1979 г. по 1981 г.
обучался на высших педагогических курсах в Московском
государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина. После
окончания курсов работал в должности ассистента на кафедре иностранных языков ГАГПИ.
В 1991 г. окончил очную аспирантуру Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина. В 1991 г. защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата филологических наук. После защиты диссертации работал старшим преподавателем
кафедры иностранных языков ГАГУ. После организации факультета иностранных языков в
1991 г. стал первым его деканом, проработав в этой должности 15 лет. В 2001 г. получил
ученое звание доцента. После организации факультета началось тесное сотрудничество ГАГУ с различными зарубежными вузами (Америкой, Бельгией, Францией, Германией и др.).
Последние годы возглавлял отдел по международным связям.
Лукьяненко Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук, доцент
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Татьяна Ивановна родилась 12 октября 1959 г. в г. ГорноАлтайске.
Окончила школу № 1 г. Горно-Алтайска в 1976 г.
Проработав год в кооперативном техникуме в должности лаборанта, в 1977 г. поступила на биолого-химическое отделение географобиологического факультета Горно-Алтайского педагогического института, который успешно окончила в 1982 г., получив специальность
«Биология-химия». В 1982 г., совмещая учебную деятельность, начала
работу в должности секретаря комсомольской организации ГорноАлтайкого педагогического института. В 1984 г. была принята ассистентом на кафедру педагогики и психологии ГАГПИ.
В 1991 г. окончила очную аспирантуру Московского государственного педагогического
университета им. В.И. Ленина, защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата
психологических наук. После защиты диссертации работала старшим преподавателем кафедры педагогики и психологии ГАГУ. Татьяна Ивановна была первой заведующей кафедрой психологии, проработав на этой должности более 15 лет. В 1996 г. получила ученое звание доцента по кафедре психологии.
Область её научных интересов – общая, социальная и практическая психология. Она
имеет более 60 научных работ. Была неоднократным руководителем грантов РГНФ. В 2007 г.
в составе творческого коллектива принимала участие в разработке и реализации проекта
«Социально-психологическая адаптация студентов к урбанизированной среде».
Татьяна Ивановна имеет благодарность Министерства общего и профессионального
образования РФ, награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.
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Любимова Наталья Константиновна,
В вузе работала с 1980 г. по 2010 г.
Наталья Константиновна родилась 22 декабря 1948 г. в с. Павловск Алтайского края.
В 1966 г. закончила Майминскую школу № 1 и поступила в
этом же году в Барнаульский государственный педагогический институт на физико-математический факультет по специальности
«Математика», который закончила в 1970 г.
По распределению была направлена на работу в областную
национальную среднюю школу г. Горно-Алтайска учителем математики, где проработала с 1970 г. по 1980 г.
В 1980 г. перешла на работу в Горно-Алтайский государственный пединститут на кафедру математики ассистентом.
В 1981 г. была направлена на годичную стажировку, а в 1982 г. поступила в аспирантуру Московского государственного пединститута, которую закончила в 1984 г. После окончания аспирантуры с 1985 г. по 2008 г. работала старшим преподавателем кафедры алгебры,
геометрии и методики преподавания математики Горно-Алтайского государственного института, а также вела спецкурсы в Республиканском классическом лицее, национальной гимназии и центре довузовской подготовки школьников.
Наталья Константиновна имеет более 20 научных публикаций методического характера. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, имеет поощрения руководства вуза.
Ляшевская Надежда Викторовна,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работает с 1973 г. по настоящее время.
Надежда Викторовна родилась 2 января 1950 г. в с. Мамонтове
Алтайского края.
В 1973 г. окончила Горно-Алтайский педагогический институт.
С 1973 г. – ассистент кафедры химии ГАГПИ. В 1980 г. закончила аспирантуру при ЛГПИ им. А.И. Герцена, в 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1982 г. – зам. декана естественногеографического факультета, с 1984 г. – заведующая кафедрой органической, биологической химии и методики преподавания химии
Горно-Алтайского государственного университета. В 1990 г. присвоено ученое звание доцента. Надежда Викторовна – автор более 40 публикаций. Она имеет благодарность Министерства общего и профессионального образования РФ.
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Ляшенко Юлия Алексеевна,
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Юлия Алексеевна родилась 26 августа 1979 г. в г. ГорноАлтайске. В 1996 г. с золотой медалью закончила Горно-Алтайскую
городскую школу-лицей № 6 им. И.З. Шуклина. В 2001 г. – факультет
иностранных языков Горно-Алтайского государственного университета.
В 2001 г. поступила и в 2004 г. закончила Русский университет
инноваций (г. Москва), получив диплом по специальности «Политические технологии».
В 2004 г. поступила в аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета, в 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Юлия Алексеевна работает в университете с 2004 г. на кафедре
иностранных языков, а с сентября 2006 г. – сначала ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры философии Горно-Алтайского государственного университета. В 2009 г. избрана на должность доцента кафедры философии. С сентября 2010 г. –
заместитель декана по учебной работе юридического факультета.
Её научные интересы лежат в области социальной философии, философии информационной цивилизации и проблем виртуализации общества.
Ею опубликовано 25 научных и научно-методических работ.
Юлия Алексеевна награждена Почетной грамотой Российской академии образования и
Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай.
Майдурова Наталья Александровна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1977 г. по 2001 г.
Наталья Александровна родилась 26 сентября 1950 г. в с. Кебезень Турочакского района Республики Алтай.
В 1967 г. закончила Турочакскую среднюю школу. В 1968 г.
поступила в Томский государственный университет, который закончила в 1974 г. по специальности «Историк. Преподаватель истории и обществоведения».
С июля 1974 г. по октябрь 1977 г. жила в г. Новосибирске, работала в музее Сибирского военного округа и на кафедре истории
КПСС Новосибирского института инженеров железнодорожного
транспорта.
С 1977 г. работала ассистентом, с 1979 г. – старшим преподавателем кафедры истории КПСС Горно-Алтайского государственного пединститута. После
окончания аспирантуры при кафедре истории КПСС Томского госуниверситета Наталья
Александровна продолжила работать на этой же кафедре ГАГПИ, затем на кафедре истории
России ГАГУ до 2001 г.
В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1986 г. избрана доцентом кафедры. В
1988 г. присвоено ученое звание доцента. В 1990 г. уволена в связи с переходом в ГорноАлтайский научно-исследовательский институт. С 1990 г. по 2001 г. работала по совместительству
доцентом кафедры истории России Горно-Алтайского государственного университета.
Награждена Почетными грамотами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.
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Майер Наталия Геннадьевна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Наталья Геннадьевна родилась 14 июля 1976 г. в г. Бийске.
Окончила Горно-Алтайский государственный университет в 1999 г.
После окончания учебного заведения работала на кафедре английского языка сначала ассистентом, затем старшим преподавателем
ГАГУ.
С 2005 г. работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков.

Майманова Татьяна Михайловна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1981 г. по настоящее время.
Татьяна Михайловна родилась 18 августа 1959 г. в г. Бельцы
Молдавской ССР.
В 1981 г. закончила биолого-химическое отделение естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института, и стала работать ассистентом
на кафедре неорганической и аналитической химии.
В ноябре 2001 г. окончила заочную аспирантуру ИВЭП в г. Барнауле.
В июне 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. В 2007 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Читает лекционные курсы: «Общая и неорганическая химия», «Общая и неорганическая химия с основами аналитической химии», «Химия окружающей среды»; спецкурсы:
«Химия биогенных элементов», «Биогеохимия», «Химия окружающей среды».
Татьяной Михайловной опубликовано более 20 научных работ, 4 учебно-методических
пособия.
Макарова Ирина Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1985 г. по 1995 г.
Ирина Ивановна родилась 6 января 1962 г. в с. Ручьеве Курьинского района Алтайского края.
В 1983 г. окончила историко-филологический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. С 1985 г.
работала преподавателем на кафедре истории ГАГПИ.
Ирина Ивановна обучалась в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию по методике преподавания истории.
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С 1990 г. по 1995 г. работала в ГАГПИ заведующей кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории, деканом исторического факультета. Читала курс «Методика
преподавания истории и обществознания».
Макарочкин Борис Александрович,
кандидат геолого-минералогических наук, доцент
В вузе работал с 1962 г. по 1971 г.
Борис Александрович родился 24 февраля 1907 г. в с. Куриловка Куриловского района Саратовской области. В 1930 г. окончил Тимирязевский сельхозтехникум, в 1938 г. – Свердловский
университет им. Горького. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию при Ленинградском государственном университете.
С 1962 г. по 1971 г. работал доцентом в Горно-Алтайском
государственном педагогическом институте. С 1964 г. – заведующим кафедрой химии.
Борис Александрович  участник Великой Отечественной
войны. Награжден медалью «За победу над Германией».
Он автор 78 научных трудов.
Макарочкина Мария Степановна
В вузе работала с 1962 г. по 1980 г.
Мария Степановна родилась 19 ноября 1919 г. В 1942 г.
окончила факультет разведки полезных ископаемых Свердловского
горного института. После окончания института работала в
Уральском геологическом управлении в должности геолога
геологоразведочной партии.
С 1962 г. работала преподавателем геологии и минералогии
Горно-Алтайского государственного педагогического института.
Она основала кабинет геологии и организовала работу
минералогического кружка.
После выхода на заслуженный отдых создала дома экологоминералогический музей, который существует и по настоящее время. Здесь проводятся экскурсии для учащихся и студентов г. Горно-Алтайска.
Макогонская Галина Тимофеевна
В вузе работает с 1969 г. по настоящее время.
Галина Тимофеевна родилась 4 апреля 1943 г. в г. ГорноАлтайске. В 1968 г. окончила Башкирский государственный
университет факультет иностранных языков.
С октября 1969 г. работала ассистентом кафедры иностранных
языков Горно-Алтайского государственного педагогического
института, а с 1991 г. – старший преподаватель ГАГУ, преподаёт
латинский язык. Она выпустила две методические рекомендации по
французскому и латинскому языкам.
За многолетнюю и добросовестную работу награждена
медалью
«Ветеран
труда»,
неоднократно
поощрялась
администрацией университета.
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Макошев Андрей Перфилович,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работал с 1963 г. по 2010 г.
Андрей Перфилович родился в 1938 г. в д. Караса Турачакского
района Республики Алтай. В 1957 г. окончил областную национальную
среднюю школу (ныне Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса) в г.
Горно-Алтайске, в 1962 г. – естественно-географический факультет Горно-Алтайского педагогического института, в 1975 г. – аспирантуру при
Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина, в 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1963 г. – ассистент,
с 1967 г. – старший преподаватель, с 1978 г. – доцент, с 1994 г. – профессор кафедры экономической географии.
В 1984-1999 гг. заведовал кафедрой экономической географии ГАГПИ.
Макошев А.П. преподавал дисциплины: «Экономическая и социальная география мира», «Основы сельскохозяйственного производства», «Статистика сельского хозяйства»,
«Основы учения о социально-экономических системах», «Геополитика и политическая география», «Мировой агропромышленный комплекс».
Он автор 80 научных работ, в том числе 20-ти отдельных изданий в виде учебных пособий, экономическо-статистических справочников и сборников.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Республики Алтай».
Малков Николай Петрович,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1967 г. по настоящее время.
Николай Петрович родился 3 апреля 1937 г. в с. Верх-Карагуж Алтайского края. С 1967 г. работает на кафедре зоологии Горно-Алтайского
государственного педагогического института, где прошел путь от ассистента до доцента. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1986 г.
присвоено ученое звание доцента.
Читает курсы: «Общая экология», «Экология и рациональное природопользование», «Социальная экология», «Биология низших и высших
позвоночных», «Теория систематики».
За последние 5 лет им опубликовано 6 монографий, 11 научных статей и 2 программы «Сохранение и развитие биологического разнообразия». Постоянно участвует в конкурсе грантов разного уровня, является научным редактором
научных и научно-методических трудов, в том числе «Красной книги Республики Алтай
(животные)» и «Красной книги Республики Алтай (особо охраняемые территории и памятники природы)».
Является членом различных республиканских комиссий, связанных с экспертизой по
рациональному использованию природных ресурсов, эксперт по охотничьим трофеям, по
породам и испытаниям охотничьих собак. Является организатором и руководителем зоологического музея. Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «Ветеран труда». Присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Алтай».
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Малков Юрий Петрович,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работал с 1970 г. по 2010 г.
Юрий Петрович родился 11 августа 1941 г. в г. Горно-Алтайске. С
1970 г. работает в Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте, где он прошел путь от ассистента до доцента. За время работы
читал
курсы:
«Зоология
беспозвоночных»,
«Биогеография»,
«Сравнительная анатомия животных», «Протистология», «Редкие
животные Алтая».
Читал курсы: «Биогеография», «Сравнительная анатомия»,
«Гельминтология». В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Юрий Петрович – один из знатоков Алтая, посетивший самые
отдаленные и труднодоступные уголки Горного Алтая. Все свободное от
основной работы время отдавал исследовательской работе.
За последние 5 лет он опубликовал 22 научных и научно-методических работы. Являлся исполнителем 3-х грантов.
Награжден нагрудными знаками «Отличник народного образования РСФСР» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «Ветеран труда».
Малкова Галина Михайловна
В вузе работала с 1964 г. по 1997 г.
Галина Михайловна родилась 6 июля 1937 г. в с. Верх-Бобровка
Косихинского района Алтайского края.
В 1955 г. окончила среднюю школу в с. Налобиха и поступила в
Горно-Алтайский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет. В 1960 г. окончила пединститут и
получила специальность «Учитель биологии, химии и географии». По
распределению работала в с. Глушинка Косихинского района учителем биологии и химии.
В 1962 г. вернулась в г. Горно-Алтайск и была принята на работу
в педагогическое училище учителем биологии и зав. биологическим
кабинетом. В 1964 г. была проведена по конкурсу старшим преподавателем на кафедру химии ГАГПИ, где проработала до 1997 г.
За время работы неоднократно награждалась Почетными грамотами.
Малкова Галина Федоровна,
старший преподаватель кафедры русского языка
Работала с 1970 г. по 2002 г.
Галина Федоровна родилась в 1946 г. в с. Саввушка Змеиногорского района Алтайского
края. В 1963 г. закончила Змеиногорскую среднюю школу. В 1963 г. поступила и в 1967 г.
окончила историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1967 г. по 1970 г. работала учителем русского языка и литературы в
средней школе № 1 г. Горно-Алтайска.
В 1970 г. начала работать ассистентом кафедры русского языка Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1975 г. поступила в аспирантуру Московского
научно-исследовательского института национальных школ. Закончила аспирантуру в 1979 г.
С 1979 г. работала ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры русского языка
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ГАГПИ. Разработала и вела курсы: «Старославянский язык», «Диалектология», «Стилистика», «Лингвистический анализ текста». На заочном отделении вела курсы: «Лексикология»,
«Фонетика», «Морфология», «Методика преподавания русского языка», «Стилистика». Вела
большую общественную работу: была председателем профбюро факультета, членом профбюро, членом совета факультета.
Маматова Нина Николаевна
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Родилась 8 марта 1975 г. Закончила Горно-Алтайский
государственный университет в 1997 г. С 1998 г. –
преподаватель английского, а затем и немецкого языков
сельскохозяйственного колледжа ГАГУ. Ведет научнометодическую, научно-исследовательскую работу со студентами.
Организует деятельность своей группы с учетом
современных требований.
Как классный руководитель, проводит большую
индивидуальную работу со студентами и их родителями, стимулирует хорошую учебу детей,
их успехи по отдельным предметам. Старается поддержать у своих воспитанников интерес к
учебе.
Мананкова Татьяна Ивановна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Татьяна Ивановна родилась 25 августа 1963 г. в с. Колывань
Курьинского района Алтайского края. В 1980 г. окончила Колыванскую среднюю школу и поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на географо-биологическое отделение
естественно-географического факультета. В 1985 г. закончила институт
и была оставлена работать на кафедре физической географии в качестве ассистента. В 1987 г. прошла стажировку в ЛГПИ им. А.И. Герцена
и поступила в очную аспирантуру. После окончания аспирантуры продолжила работать в качестве старшего преподавателя ГАГПИ.
В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1998 г. ей присвоено ученое звание
доцента.
Награждена Почетной грамотой лесного хозяйства Республики Алтай.
Мандаева Суркурак Аймраковна
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Суркурак Аймраковна родилась 30 апреля 1966 г. в с. Яломан
Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 2003 г.
закончила Горно-Алтайский государственный университет по
специальности «Биология».
Является преподавателем первой квалификационной категории,
заведующей кабинетом кормопроизводства, классным руководителем.
В сельскохозяйственном колледже ГАГУ начала работать с 1997 г. по окончании этого
же колледжа по специальности «Агрономия» лаборантом, затем перешла на преподаватель125
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скую работу. За время работы преподавала учебные курсы: «Технология заготовки и хранения кормов», «Семеноводство с основами селекции», «Хранение и переработка продукции
растениеводства с основами стандартизации и сертификации» по специальности «Агрономия» и «Кормопроизводство», «Биология» по специальности «Зоотехния».
В своей работе со студентами придерживается практико-ориентированного подхода к
обучению, достижение целей осуществляет через проблемное обучение, решение производственных ситуаций, использование элементов современных педагогических технологий,
обучение первичным профессиональным умениям и навыкам для углубления теоретических
знаний.
Мандаева Суркурак Аймраковна имеет поощрения руководства университета; награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РА.
Манеев Александр Григорьевич,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Александр Григорьевич родился 30 мая 1953 г. в с. Луговском Бийского района Алтайского края. 1969-1974 – годы учебы в Горно-Алтайском
государственном
педагогическом
институте
на
естественногеографическом факультете. С 1974 г. по 1980 г. – учитель биологии и химии Луговской средней школы.
В 1980 г. поступил в очную аспирантуру при лаборатории «Гербарий» ЦСБС СО АН СССР (г. Новосибирск). В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию, в этом же году был принят на работу в ГорноАлтайский государственный педагогический институт старшим преподавателем кафедры ботаники. С 1987 г. по январь 1994 г. – заведующий кафедрой ботаники.
В 1993 г. присвоено ученое звание доцента.
Александр Григорьевич – исследователь флоры Горного Алтая, Тывы, Северо-западной
Монголии. Им опубликовано более 400 научных работ. Под его руководством защищены 3 кандидатские диссертации.
Награжден грамотами Правительства РА, Министерства науки, образования и молодежной
политики РА, Министерства природных ресурсов РА.
Манеев Григорий Александрович
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Григорий Александрович родился 8 марта 1981 г. в
с. Луговском Бийского района Алтайского края. В 1985 г. переехал с родителями в город Горно-Алтайск. В 1998 г. окончил среднюю школу № 6
им. И.З. Шуклина. В 1998 г. поступил в Горно-Алтайский государственный
университет на географический факультет, который окончил в 2003 г. с
отличием. В ноябре 2003 г. поступил в очную аспирантуру ГАГУ. По
окончании аспирантуры с 2006 г. работает в Горно-Алтайском
государственном университете на кафедре экономической географии в
должности ассистента.
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Манеева Наталья Федоровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Наталья Фёдоровна родилась 5 января 1961 г. в с. Луговском Бийского района Алтайского края.
В 1978 г. Наталья Федоровна окончила Луговскую среднюю
школу и поступила на физико-математический факультет Бийского
государственного педагогического института. В 1983 г. закончила его
по специальности «Учитель математики» и была распределена в Луговскую среднюю школу, где работала воспитателем в течение трех
лет. В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работает с 1986 г.
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. Наталья Фёдоровна – победитель регионального конкурса проектов воспитательных систем образовательных учреждений Республики Алтай (2003 г.), дипломант Всероссийского конкурса проектов
воспитательных систем общеобразовательных учреждений (г. Москва, 2004 г.). Соавтор целевой программы «Развитие образования в Республике Алтай на 2004-2008 гг.», «Концепции
воспитательной работы в ГАГУ» (2005 г.). В 2006 г. присвоено ученое звание доцента.
Надежда Федоровна принимает активное участие в конкурсе грантов. При финансовой
поддержке РГНФ были проведены 2 научно-практические конференции. В 2007 г. в составе
научного коллектива работала над выполнением государственного контракта «Социальнопсихологическая адаптация студентов из сельской местности в урбанизированной среде» в
рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг.
Наталья Фёдоровна имеет поощрения руководства университета, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Марачев Фёдор Никифорович
В вузе работал с 1965 г. по 1980 г.; с 1989 г. по 1993 г.
Родился 28 февраля 1939 г. в с. Усть-Коксе Горно-Алтайской автономной области. В 1956 г. закончил 10 классов Усть-Коксинской
средней школы. В 1956-1957 гг. работал учителем немецкого языка и
физкультуры Курундинской семилетней школы, а в конце 1957 г. –
пионервожатым Нижнее-Уймонской средней школы. С декабря 1957 г.
по сентябрь 1958 г. работал ответственным секретарем Усть-Канской
районной газеты «Знамя труда». С ноября 1958 г. по август 1961 г.
служил в авиационной части г. Бобруйска. После демобилизации поступил на историко-филологический факультет Горно-Алтайского педагогического института.
Фёдор Никифорович работал старшим преподавателем кафедры
истории Горно-Алтайского государственного педагогического института с 1965 г. Читал
лекционные курсы и вёл семинарские занятия по курсам: «Новая и новейшая история стран
Запада», «Историография новой и новейшей истории», вёл спецсеминар «Антифашистское
движение сопротивления в годы второй мировой войны».
Постоянно работал над повышением своей квалификации. В 1970 г. прошел ФПК при
Московском пединституте им. В.И. Ленина. В 1976-1979 гг. обучался в очной целевой аспирантуре при кафедре новой и новейшей истории этого же института.
Федор Никифорович проводил большую общественную работу. В 1965-1970 гг. избирался членом месткома института, а в 1971-1972 уч. г. – членом партбюро института и пред127
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седателем местного комитета. С 1980 г. работал лектором идеологического отдела ГорноАлтайского обкома КПСС. В 1989 г. вернулся на преподавательскую работу в институт, где
вел курсы новейшей истории стран Запада, исполнял обязанности заместителя декана исторического факультета.
В течение ряда лет вёл курс «Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение» в Горно-Алтайском отделении Новосибирского филиала
ЗВПШ при ЦК КПСС. Принимал участие в чтении лекций населению города и области по
линии общества «Знание».
Марачева Лидия Георгиевна
В вузе работала с 1966 г. по 1987 г.
Лидия Георгиевна родилась 5 октября 1940 г. С 1962 г. по 1966
г. училась на филологическом отделении историко-филологического
факультета Горно-Алтайского пединститута.
С 1966 г. по 1987 г. работала ассистентом, старшим преподавателем кафедры литературы, преподавала на кафедре литературы дисциплины: "История зарубежной литературы", "История древней русской литературы" и др.

Маринин Александр Михайлович,
кандидат географических наук, профессор
В вузе работает с 1963 г. по настоящее время.
Александр Михайлович родился 1 сентября 1939 г. в с. Петропавловском Петропавловского района Алтайского края.
В 1958 г. начал обучение на историко-географическом факультете Бийского пединститута, а после расформирования факультета
перевелся на естественно-географический факультет ГорноАлтайского пединститута, который и окончил в 1963 г. Затем учился
в аспирантуре Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Трудовую деятельность Александр Михайлович начинал на
кафедре физической географии Горно-Алтайского государственного
педагогического института и прошел путь от ассистента до профессора. В 1991 г. был избран на должность профессора кафедры физической географии, в течение многих лет был ее заведующим.
Более 40 лет Александр Михайлович занимается проблемами карстообразования, экологии и природопользования Алтае-Саянской горной страны, физической географией. Он
организатор крупных международных и региональных научных конференций, участник экспедиций по Горному Алтаю и Монголии. Им опубликовано более 200 научных работ; он автор двух изданий Красной книги Республики Алтай «Особо охраняемые территории и объекты»; автор и редактор монографий: «Алтай. Республика Алтай. Природно-ресурсный потенциал», «Алтай – Всемирное наследие», «Карст и пещеры Алтая», «Физическая география
Горного Алтая», «Концепция и программа устойчивого развития Республики Алтай»; соста128
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витель атласов Алтайского края и Республики Алтай. В 1991 г. Александр Михайлович основал музей «Природа Горного Алтая», где под его руководством ведется научная работа
преподавателей и студентов. Читает лекции, ведет лабораторно-практические занятия по
курсу «Физическая география России».
Александр Михайлович  академик Международной академии наук «Экология и безопасность жизнедеятельности», председатель Горно-Алтайского отделения Русского географического общества, эксперт экологической комиссии Республики Алтай, имеет награды
«Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Маринин Андрей Александрович
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Андрей Александрович родился 23 августа 1965 г. в г. ГорноАлтайске. Работает на кафедре физической географии Горно-Алтайского
государственного университета с 1995 г. в должности ассистента, с
октября 2009 г. – старший преподаватель.
Проводит семинарские и лабораторно-практические занятия по
курсу «Физическая география материков и океанов».
Принимает участие в экспедициях по комплексному изучению
природных условий Республики Алтай, в научных конференциях, проводимых вузом.
В составе научного коллектива работал над созданием Красной книги Республики Алтай: «Особо охраняемые природные территории и объекты РА», «Алтай. Республика Алтай.
Природно-ресурсный потенциал».
Маринина Галина Гурьевна
В вузе работала с 1963 г. по 2009 г.
Галина Гурьевна родилась 14 декабря 1940 г. в с. Быстрый Исток
Алтайского края. С 1958 г. по 1963 г. училась на факультете иностранных
языков Барнаульского государственного педагогического института.
После окончания института в 1963 г. поступила на работу в ГорноАлтайский педагогический институт в качестве ассистента кафедры
иностранных языков. За время работы была ассистентом, затем старшим
преподавателем кафедры иностранных языков. С образованием
факультета иностранных языков была избрана заведующей кафедрой
иностранных языков и переведена на должность доцента кафедры. Много лет готовила аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку. Ею разработана программа
занятий с аспирантами, опубликован ряд методических пособий для студентов.
Неоднократно поощрялась руководством университета, Министерством науки, образования и молодёжной политики Республики Алтай.
Имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
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Машошина Ирина Александровна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Ирина Александровна родилась 14 апреля 1970 г. в с. Полтавка
Крымской области. В 1992 г. окончила Горно-Алтайский государственный
педагогический институт и была принята на кафедру физической географии, где проработала в должности ассистента до 1999 г.
В 1995 г. поступила в очную аспирантуру ГАГУ и окончила ее в
1998 г. В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2003 г. работает
в должности доцента кафедры физической географии. В 2007 г. присвоено
ученое звание доцента.
Успешно занимается научной работой. Ею опубликовано более 30
научных работ, в том числе 4 учебно-методических пособия. Ежегодно с 1996 г. принимает
участие в научно-исследовательских экспедициях по комплексному изучению природных
условий Горного Алтая. В 2001 г. являлась членом Международной комплексной экспедиции в Монголию по изучению природных и экономических условий для разработки политики рационального природопользования в горных странах и организации природоохранной
деятельности.
С 2008 г. по 2010 г. – методист по воспитательной работе ГАГУ. Имеет награды администрации ГАГУ, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай.
Медведев Иван Фёдорович,
доктор исторических наук, профессор
В вузе работает с 1966 г. по настоящее время.
Родился в 1937 г. в г. Алма-Ате. В г. Горно-Алтайске проживает с
1942 г. В 1956 г. окончил среднюю школу № 6. После школы работал на
хлебокомбинате. В 1960 г. поступил в Горно-Алтайский пединститут и
успешно его закончил. Свою трудовую деятельность в ГорноАлтайском педагогическом институте начал в 1966 г. За время работы
прошел все ступени служебной лестницы: от ассистента до профессора
кафедры истории России. Много лет заведовал кафедрой, избирался
деканом исторического факультета. В настоящее время является
профессором кафедры истории России.
За время работы в вузе закончил очную аспирантуру при Томском
госуниверситете, защитил кандидатскую диссертацию. Много и активно
занимался общественной работой: возглавлял партийную и профсоюзную организации пединститута. В 1997 г. успешно защитил докторскую диссертацию. Автор трех монографий,
ряда учебно-методических пособий, около 100 статей и тезисов. В 1999 г. присвоено ученое
звание профессора.
Активно участвует в жизни кафедры, факультета и университета; является членом президиума Горно-Алтайского городского Совета ветеранов войны и труда, выступает с лекциями перед трудящимися города и Республики Алтай. Награжден нагрудным знаком «За
отличные успехи в работе высшей школы СССР», знаком «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», правительственной наградой «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации».
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Мердешева Елена Владимировна,
кандидат географических наук,
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Елена Владимировна родилась 23 августа 1977 г. в с.
Краснощекове Алтайского края.
В 1994 г. закончила Кызыл-Озекскую среднюю школу, поступила
на
географо-биологический
факультет
Горно-Алтайского
государственного университета и в 1999 г. закончила его.
С 2001 г. по 2002 г. работала в должности лаборанта Центра новых информационных технологий. С 2001 г. по 2004 г. обучалась в очной аспирантуре Алтайского государственного университета. В июне
2008 г. защитила кандидатскую диссертацию. С октября 2002 г. и по
настоящее время работает ассистентом на кафедре экономической географии ГорноАлтайского государственного университета, с 2010 г. – доцент кафедры.
За время работы ею опубликовано более 10 научных и учебно-методических работ.
Мери Арнольд Константинович
В вузе работал с 1955 г. по 1960 г.
Арнольд Константинович родился 1 июля 1919 г. в г. Таллине в
семье служащего. На фронтах Великой Отечественной войны с конца
июня 1941 г. В июне 1945 г. был демобилизован из армии и направлен
на родину, где его избрали первым секретарём ЦК комсомола Эстонии.
В 1949 г. поступил в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). В
1950 г. поступил на заочное отделение биологического факультета
МГУ. Тогда же направлен на остров Хийумаа в качестве партийного
уполномоченного для проведения депортаций, что впоследствии послужило основанием для обвинения его в причастности к преступлениям против человечности. В 1951 г. по доносу его исключили из
ВПШ и лишили государственных наград. Он уехал с семьёй в Эстонию
и работал столяром, а в 1952 г. переехал в г. Горно-Алтайск, где работал агрономом ГорноАлтайской плодово-ягодной станции. С 1953 г. по 1955 г. – технорук Горно-Алтайской мебельной фабрики. В ноябре 1955 г. принят учебным мастером в Горно-Алтайский государственный педагогический институт. После окончания в феврале 1959 г. заочной высшей партийной школы был переведен на должность ассистента кафедры марксизма-ленинизма, а в
октябре 1959 г. был избран по конкурсу на должность старшего преподавателя этой же кафедры. Читал лекции и вел практические занятия по курсам: «История КПСС» и «Основы
советского права». Принимал активное участие в общественной жизни института: избирался
членом бюро и заместителем секретаря партийного бюро института, руководил добровольной народной дружиной по охране общественного порядка. Был народным заседателем областного суда. Неоднократно награждался грамотами, имел благодарности от руководства
института. Имеет награды: медаль «Золотая Звезда Героя Советского Союза», 2 ордена Ленина, ордена Отечественной войны I и II степени, 2 ордена Трудового Красного Знамени, 2
ордена Красной Звезды, орден «Знак Почёта», орден Дружбы народов, орден «Знак почёта.»
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Мидельский Людвиг Иванович,
кандидат исторических наук,
В вузе работал с 1954 г. по 1969 г.
Людвиг Иванович родился 25 августа 1918 г. в г. Владивостоке. В
1944 г. окончил исторический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета им. Т.Г. Шевченко. В 1954 г. защитил
диссертацию и ему была присуждена ученая степень кандидата
исторических наук. В 1954 г. был принят на должность старшего
преподавателя кафедры истории Горно-Алтайского государственного
педагогического института. В этой должности проработал до 1969 г.
Читал курсы: «Общая история СССР», «Основы археологии»,
«Историография истории СССР», вел спецсеминары, руководил
археологической и архивной практиками. Активно участвовал в
воспитательном процессе студенчества, руководил историко-краеведческим кружком, заведовал институтской лекторской группой общества «Знание».
Миллер Яков Иванович
В вузе работал 1956 г. по 1968 г.
Яков Иванович родился в 1907 г. в с. Штефан Саратовской области. В 1937 г. окончил Московский институт иностранных языков. Педагогическую деятельность начал в 1933 г. в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте работал с июня 1956 г. ассистентом
кафедры русского языка, с 1961 г. – старшим преподавателем.
В 1963 г. был избран на должность заведующего кафедрой иностранных языков. Он проявил себя как добросовестный, дисциплинированный преподаватель, хорошо владеющий своим предметом, умело и
четко организовывал работу коллектива кафедры иностранных языков.
На протяжении всего времени работы в институте принимал активное участие в общественной жизни.
Имел ряд благодарностей ректората института, награжден знаком «Отличник народного просвещения».
Минаев Александр Иванович,
доцент
В вузе работает с 1978 г. по настоящее время.
Родился 28 октября 1952 г. в с. Плешкове Бийского района
Алтайского края. После окончания средней школы поступил в ГорноАлтайский
государственный
педагогический
институт
на
географическое отделение естественно-географического факультета. В
1975 г. после окончания института начал работу в качестве начальника
контрольно-спасательного отряда в Горно-Алтайском областном совете
по туризму и экскурсиям.
С 1976 г. – методист областной станции юных туристов.
С 1978 г. работает в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента на кафедре экономической географии. С
1985 г. по 1988 г. обучался в аспирантуре при кафедре экономической географии МГПИ им.
В.И. Ленина. В 2007 г. ему присвоено ученое звание доцента.
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Ведет дисциплины: «Экономическая и социальная география России», «География населения с основами демографии», «География населения и геоурбанистика», «География инфраструктурного комплекса», «Рекреационная география», «Экономиическая география и
регионалистика», «География туристских регионов».
Область научных интересов: география населения, география туризма России и Алтая,
функциональное зонирование территории. Им опубликовано более 50 научных работ, коллективная монография «Майминский район», учебное пособие «География населения» (с
грифом УМО).
Александр Иванович принимал участие в выполнении многочисленных грантов и хоздоговорных работ: «Оценка природного рекреационно-ресурсного потенциала Республики
Алтай», «Схема развития и размещения объектов туризма в Республике Алтай до 2020 г.»,
«Оценка состояния природных комплексов Майминского района», «Функциональное зонирование Майминского района» и др.
Неоднократно поощрялся руководством университета; министерств и ведомств РА, Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай.
Мингалёв Иван Павлович
В вузе работал с 1964 г. по 1973 г.
Иван Павлович родился в 1934 г. в с. Тулой Турочакского района.
1957-1958 гг. – учитель физики школ Турочакского района. 1958-1961
гг. – студент физико-математического факультета Горно-Алтайского
государственного педагогического института. 1961-1964 гг. – преподаватель физики школы № 13 г. Горно-Алтайска. 1964-1966 гг. – ассистент
кафедры химии, затем старший преподаватель кафедры физики и математики ГАГПИ. 1966-1967 гг. - зав. кафедрой физики и математики. Читал курсы: «Методика физики» и «Автодело». В первые годы после открытия физико-математического факультета (1966-1970 гг.) много сделал для организации и становления факультета. Принимал активное участие в общественной
жизни факультета.
Миркин Иосиф Шепович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1969 г. по 1999 г.
Иосиф Шепович родился в г. Орле в 1940 г. 1962-1966 гг. – студент физико-математического факультета Орловского госпединститута.
В 1969 г. переехал на постоянное место жительства в г. Горно-Алтайск,
и в августе того же года был принят ассистентом кафедры физики и математики Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1971 г. по 1976 г. работал старшим преподавателем. Затем поступил в аспирантуру МГПИ им. Ленина, после окончания которой вернулся в ГАГПИ на должность старшего преподавателя. С 1981 г. по
1983 г. работал зам. декана. В связи с успешной защитой кандидатской
диссертации в 1982 г. был переведен на должность доцента. В 1985 г. ему присвоено ученое
звание доцента. Иосиф Шепович имел поощрения руководства университета.
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Мирон Николай Иванович,
кандидат ветеринарных наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Николай Иванович родился 29 сентября 1936 г. в с. Луг Раховского
района Закарпатской области.
С 1943 г. по 1952 г. обучался в Лужанской семилетней школе,
затем продолжил учёбу в Велико-Бычковской средней школе рабочей
молодёжи и начал работать возчиком в колхозе “Нове життя” с. Луг
Раховского района.
С 1958 г. по 1961 г. работал электромонтёром колхоза “Нове
життя” Раховского района и учился в Велико-Бычковской средней
школе рабочей молодёжи, которую окончил в 1960 г.
С 1961 г. по 1966 г. обучался во Львовском зооветеринарном
институте. С 1966 г. по 1969 г. работал ветеринарным врачом колхоза “Нове життя” Раховского района Закарпатской области. С 1969 г. по 1972 г. учился в очной аспирантуре Ленинградского ветеринарного института, а затем год работал ассистентом этого института.
С 1973 г. по 1975 г. – ассистент кафедры хирургии Красноярского сельскохозяйственного института, где вёл курс «Оперативная хирургия». В 1974 г. защитил диссертацию. С
1975 г. по 1978 г. работал доцентом кафедры хирургии и акушерства Целиноградского сельскохозяйственного института. С 1978 г. по 1981 г. – ассистент кафедры оперативной хирургии Ленинградского ветеринарного института, а с декабря 1985 г. – доцент этой кафедры. В
1982 г. ему присвоено учёное звание доцента. В 1986 г. работал старшим научным сотрудником лаборатории трансплантации эмбрионов Всесоюзного научно-исследовательского института генетики и разведения животных в г. Пушкине.
С 1987 г. по 1996 г. заведовал кафедрой хирургии и акушерства Алтайского государственного аграрного университета и вёл курс «Оперативная хирургия». С 1996 г. по 2001 г. заведовал кафедрой ветеринарии ГАГУ, а с 2002 г. по 2010 г. заведовал кафедрой хирургии,
терапии и акушерства университета. В должности профессора кафедры работает с 1997 г.
В настоящее время преподает курс «Хирургия» на сельскохозяйственном факультете.
Николай Иванович является автором 298 научных и методических работ, 2 изобретений
и 170 рационализаторских предложений. Он разработал и усовершенствовал более 100 хирургических, акушерских и гинекологических операций у разных видов животных, предложил ряд оригинальных инструментов, один из которых – измеритель диаметра кровеносных
и лимфатических сосудов – экспонировался на выставке в Китайской Народной Республике.
Михайлов Никандр Степанович
В вузе работал с 1963 г. по 1983 г.
Никандр Степанович родился 7 октября 1922 г. в д. Болотниково Пушниногорского района Псковской области, из крестьянской семьи.
В 1941 г. окончил педагогическое училище им. Н.К. Крупской
г. Красногвардейска Ленинградской области.
В 1941-1942 гг. участвовал на фронтах Великой Отечественной
войны.
В 1947 г. – инспектор горсобеса г. Киселевска Кемеровской области. В 1947-1949 гг. – инспектор финансового отдела ГорноАлтайского горисполкома. В 1949-1951 гг. – инструктор ГорноАлтайского горкома КПСС. В 1951-1955 гг. – заведующий промыш134
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ленным отделом Горно-Алтайского горкома КПСС. В 1955-1959 гг. – слушатель Барнаульской Высшей партийной школы. В 1959-1961 гг. – инструктор Горно-Алтайского обкома
КПСС.
В 1961-1963 гг. работал председателем Горно-Алтайского горисполкома. С 1963 г. по
1983 г. – старший преподаватель кафедры философии Горно-Алтайского государственного
педагогического института.
Никандр Степанович награжден орденом «Знак Почета», десятью медалями, знаком
«Отличник народного просвещения».
Михайлов Сергей Петрович,
кандидат физико-математических наук, профессор
В вузе работает с 1977 г. по настоящее время.
Сергей Петрович родился 31 июля 1947 г. в г. Оханске на Урале.
В Горно-Алтайске живет с 1956 г. В 1965 г. с серебряной медалью закончил школу № 12, получив рабочую профессию монтёра связи 2 разряда. В 1970 г. окончил с отличием Алтайский политехнический институт с квалификацией «Инженер-механик» по специальности "Сварочное производство" и начал работу ассистентом кафедры физики
Горно-Алтайского государственного пединститута. В 1972 г. прошёл
годичную исследовательскую стажировку на кафедре теоретической
физики Московского государственного пединститута им. В.И. Ленина
и в 1974 г. поступил в очную целевую аспирантуру института физики металлов Уральского
научного центра АН СССР (г. Свердловск). Окончив аспирантуру в 1978 г., вернулся в Горно-Алтайский государственный пединститут на кафедру физики. В том же году защитил диссертацию, затем прошел путь от должности старшего преподавателя до профессора. С 1985
г. работает заведующим кафедрой физики. В 1993 г. присвоено ученое звание профессора.
Область научных интересов: физические вопросы магнитографической дефектоскопии
как метод неразрушающего контроля сварных швов. Им разработаны и запатентованы различные новые приборы и способы контроля.
Имеет 200 публикаций. Наиболее крупными работами являются: монография «Физические основы магнитографической дефектоскопии», учебные пособия «Программирование на
Бейсике-MSX при обучении физике», «Курс электромагнетизма» (получил гриф УМО в 2006
г.) и др. Статьи в журнале РАН "Дефектоскопия" переводятся за рубежом. Автор 10 изобретений и ряда программных средств.
Михайлова Светлана Алексеевна,
доктор медицинских наук, профессор,
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Светлана Алексеевна родилась 29 октября 1950 г. в г. Бийске
Алтайского края. 1967-1973 гг. – годы учебы в Алтайском
государственном
медицинском
институте
на
педиатрическом
факультете. С 1973 г. по 1989 г. работала врачом-педиатром в
практическом здравоохранении Республики Алтай. В 1989 г. прошла по
конкурсу на должность ассистента кафедры основ медицинских знаний
и охраны здоровья детей Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
1995 г. защитила кандидатскую диссертацию в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков (г. Москва). С 1997 г. – доцент кафедры основ медицинских знаний и охраны
здоровья детей ГАГУ. В 2001 г. защитила докторскую диссертацию в Российской медицин135
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ской академии последипломного образования (г. Москва), с этого же года по 2008 г. заведовала кафедрой основ медицинских знаний и охраны здоровья детей. В 2007 г. ей присвоено
ученое звание профессора.
Имеет около 100 научных публикаций, в том числе 10 научных и научно-методических
работ, используемых в практическом здравоохранении и педагогической деятельности. Является членом Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,
Благодарственным письмом Правительства и Главы Республики Алтай.
Михайличенко Геннадий Григорьевич,
доктор физико-математических наук, профессор
В вузе работает с 1994 по настоящее время.
Родился в 1942 г. в Алма-Ате. Высшее образование получил
на физическом факультете Новосибирского государственного университета, который закончил с отличием в 1967 г. Специальность –
«Теоретическая физика». С 1967 г. по 1970 г. проходил подготовку
к научной работе в аспирантуре Новосибирского университета. В
1974 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Решение
некоторых функциональных уравнений, связанных с понятием
физического закона», а в 1993 г. защитил докторскую диссертацию
по теме «Групповые свойства физических структур». Обе
диссертации защищены в Новосибирском Академгородке. Область
научных исследований – теория физических структур. Автор более
пятидесяти опубликованных работ и двух научных монографий:
«Математический аппарат теории физических структур» (1997) и «Полиметрические геометрии» (2001).
Входит в число учредителей научного некоммерческого сообщества «Горно-Алтайский
научный центр фундаментальной физики», является членом редакционной коллегии международного журнала «Наука, культура, образование» и членом Горно-Алтайского отделения
Петровской Академии наук и искусств. В 1997 г. Академией Естествознания ему присвоено
ученое звание члена-корреспондента.
С 1970 г по 1994 г. работал в должности старшего преподавателя, потом доцента на кафедре теоретической физики Новосибирского педагогического университета. С 1994 г. по
настоящее время работает в должности профессора кафедры физики Горно-Алтайского государственного университета.
Михайличенко Наталья Владимировна
В вузе работала с 1988 г. по 2008 г.
В должности ассистента, а затем старшим преподавателем кафедры
литературы Наталья Владимировна работала с 1988 г. Она вела дисциплины: «Устное народное творчество», «Современная русская литература», «Зарубежная литературе Средних веков и эпохи Возрождения», «Зарубежная литература 17-18 веков».
Наталья Владимировна имеет ряд методических публикаций.
Она активно вела профориентационную работу в районах Республики Алтай. Имеет поощрения руководства вуза.
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Михайлычев Евгений Иванович
В вузе работает с 1968 г. по настоящее время.
Евгений Иванович родился 15 октября 1934 г. в г. Новосибирске.
После окончания торгово-экономического техникума в 1958 г. работал
экономистом на руднике «Веселый» Майминского района ГорноАлтайской автономной области.
В 1967 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт
по специальности «Зоотехния» и получил квалификацию «Ученый
зоотехник». В 1978 г. окончил педагогический факультет Московской
сельскохозяйственной академии по специальности «Преподаватель
экономических дисциплин».
Евгений Иванович работает в сельскохозяйственном колледже ГАГУ с 1968 г. За время
работы занимал должности заведующего дневным отделением, заместителя директора по
производственному обучению, преподавателя экономических дисциплин.
Евгений Иванович – преподаватель высшей категории. В процессе обучения студентов
использует современные инновационные технологии. Особое внимание уделяет методической работе, разработал и опубликовал учебно-методические комплексы по дисциплинам:
«Бизнес-планирование» и «Организация и технология отрасли АПК». На уроках широко использует тестовый контроль, разбор производственных ситуаций, занимается решением задач.
Награжден грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
Республики Алтай, имеет награду «Почетный работник среднего специального образования
Российской Федерации».
Модина Татьяна Дмитриевна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работала с 1963 г. по 2007 г.
Татьяна Дмитриевна родилась 27 мая 1934 г. в г. Бийске Алтайского края.
В 1956 г. окончила Новосибирский государственный педагогический институт. С 1956 г. по 1963 г. работала учителем средней школы в
Красноярском крае. В 1963 г. зачислена на должность ассистента кафедры географии Горно-Алтайского педагогического института.
В 1968 г. поступила в аспирантуру НГПИ, по окончании которой
в 1972 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию.
С 1971 г.
по 1973 г. работала старшим преподавателем кафедры географии Горно-Алтайского педагогического института, с 1973 г. – доцентом кафедры физической географии, с 2003 г. по 2007
г. – доцентом кафедры геоэкологии и природопользования ГАГУ.
Ею опубликовано 200 научных трудов, издано пособие для учителей средней школы,
разработаны методические указания к проведению лабораторных занятий по курсу «Метеорология и климатология», а также монография «Климаты Республики Алтай» и др.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
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Мотько Мария Леонидовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Мария Леонидовна родилась 20 октября 1973 г. в г. Хабаровске.
После окончания в 1996 г. факультета иностранных языков ГорноАлтайского государственного университета была принята на работу в
ГАГУ на должность ассистента кафедры английского языка. С октября
1996 г. – старший преподаватель кафедры.
После защиты кандидатской диссертации в 2007 г. работает в
должности доцента кафедры английского языка. В 2009 г. присвоено
ученое звание доцента.
Является преподавателем лекционно-семинарских курсов: «Языкознание», «Сравнительная типология английского и русского языков», «Герменевтические проблемы интерпретации иноязычного художественного текста». В
течение многих лет преподавала практический курс английского языка на факультете иностранных языков, ведет занятия по домашнему и аналитическому чтению художественной
литературы на английском языке.
Мария Леонидовна является автором 18 научных и учебно-методических работ. Область научных интересов: германская филология, когнитивная лингвистика, лингвометафорология, лингвистическая семантика, язык науки. Победитель конкурсов грантов РФФИ и
Федеральных целевых программ.
Муйтуева Валентина Александровна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работала с 1981 г. по 2009 г.
Валентина Александровна родилась 21 октября 1953 г.
в с. Кайсын Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области.
Окончила Усть-Канскую среднюю школу и поступила в 1970 г. на
исторический факультет Алтайского государственного университета,
который закончила в 1981 г.
В 1991 г. окончила очную аспирантуру при Российском
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, в этом
же году защитила кандидатскую диссертацию.
С сентября 1981 г. стала работать в должности ассистента, с 1987 г. – старшего преподавателя, а с 1993 г. – доцента кафедры философии Горно-Алтайского государственного университета.
С 1999 г. Валентина Александровна работала в должности доцента кафедры археологии, этнографии и источниковедения. Читала курс «Религиозное мировоззрение алтайцев».
Мукаева Лариса Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1983 г. по настоящее время.
Лариса Николаевна родилась 7 июня 1955 г. в с. Беляши КошАгачского района Горно-Алтайской автономной области. Закончила
Горно-Алтайский государственный педагогический институт в 1976 г.
Её педагогическая деятельность началась с 1976 г. В Горно-Алтайском
государственном педагогическом институте работает с 1983 г. В 1986 г.
поступила в аспирантуру при кафедре истории СССР Ленинградского
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педагогического института им. А.И. Герцена, которую закончила в 1990 г. В 1991 г. защитила
кандидатскую диссертацию.
В 1991 г. была избрана на должность старшего преподавателя, а в 1992 г. – на должность доцента кафедры. Ученое звание доцента ей было присвоено в 1995 г. В 1991-1996 гг. –
заведующая кафедрой отечественной истории и права.
С сентября 2004 г. по декабрь 2009 г. заведовала кафедрой истории России. В настоящее время она осуществляет методическое обеспечение учебного процесса, работу по приему кадров в аспирантуру по истории России, руководит воспитательной и научной деятельностью кафедры.
Преподает курс «История России (первая половина XIX в. и конца XIX – начала XX
вв.)». Разработала спецкурсы: «История отечественной культуры в досоветское время»,
«Российская модернизация: опыт и уроки», «Источниковедение истории России досоветского времени», «Историография и источниковедение истории Горного Алтая досоветского
времени». Ведет ряд спецсеминаров по проблемам социально-экономического развития России и Сибири досоветского времени.
Лариса Николаевна исследует такие научные проблемы, как государственная политика
использования природных и трудовых ресурсов на Алтае в досоветское время; история хозяйственного освоения Алтая и Горного Алтая, история русского раскола в Горном Алтае.
Ею опубликовано более 100 научных работ, в том числе две монографии: «Горно-поисковое
дело Кабинета на Алтае в досоветское время», «История алтайской промышленности во второй половине XIX в.», учебное пособие «Кабинетская политика в Горном Алтае в досоветское время».
Она сотрудничает с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования. Постоянно привлекается министерством образования РА к проведению городских и республиканских олимпиад по истории России.
Занимается общественной деятельностью. Сотрудничает с Ассоциацией народов Горного Алтая, общественными организациями по правам коренных народов, с ГорноАлтайским центром поддержки общественных инициатив.
Награждена Почетной грамотой Министерства науки и образования РФ.
Муравьева Валентина Максимовна,
кандидат биологических наук, доцент,
В вузе работает с 1964 г. по настоящее время.
Валентина Максимовна родилась 20 февраля 1939 г. в с. УстьТулатинка Чарышского района Алтайского края. В университете работает с 1964 г. Валентина Максимовна закончила очную аспирантуру при
Московском государственном педагогическом институте им. В.И.
Ленина. В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1978 г. получила звание доцента. Сфера научных интересов: зоогеография и экология прямокрылых насекомых Алтая. Ею опубликовано 50 научных
статей и учебно-методических пособий.
Валентина Максимовна преподает дисциплины: «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Общая экология», «Этология». С 1995 г. по декабрь 2010 г. заведовала
кафедрой зоологии, экологии и генетики.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
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Мусинов Петр Айкенович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Петр Айкенович родился 25 ноября 1959 г. в с. Ново-Ильинка Хабарского района Алтайского края.
В 1986 г. окончил естественно-географический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института, в 2000 г. –
аспирантуру.
Длительное время работал военным руководителем, учителем географии и директором средней школы в Алтайском крае. В 2000 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. Ученое звание доцента
присвоено в 2006 г.
Читает курс «Общая педагогика», руководит педагогической практикой студентов.
Петр Айкенович – автор более 100 научных и учебно-методических работ по управлению современным образовательным учреждением, нравственно-правовой культуре руководящих и педагогических работников, педагогической практике студентов, правовому образованию обучающихся. По его инициативе и при непосредственном участии проведены две
Всероссийские научно-практические конференции по проблемам нравственно-правовой
культуры и правового образования.
Является экспертом отдела по надзору и контролю в сфере образования Республики
Алтай, членом экспертной группы ГУ «Республиканский центр оценки качества образования». Осуществляет консалтинг руководящих работников и работников кадровой службы по
вопросам управления и делопроизводства в образовании.
Назарова Галина Васильевна
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Галина Васильевна родилась 3 сентября 1949 г. в с. Усть-Иша
Красногорского района Алтайского края.
В 1966 г. окончила школу и поступила в Горно-Алтайское
медицинское училище. По окончанию училища работала в УстьИшинской участковой больнице фельдшером, заведующей больницей.
С 1979 г. по 1984 г. и училась в Горно-Алтайском педагогическом
институте на биолого-химическом факультете.
С 1984 г. работает старшим преподавателем в Горно-Алтайском
государственном педагогическом институте сначала на кафедре основ
медицинских знаний и охраны здоровья детей, а с 2008 г. – на кафедре безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
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Наквасина Екатерина Ильинична,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Екатерина Ильинична родилась 20 марта 1968 г. в с. Мухоршибирь Бурятской автономной республики. В 1985 г. закончила Мухоршибирскую среднюю школу, год работала лаборантом в этой же
школе. В 1986 г. поступила в Омский сельскохозяйственный институт.
После окончания вуза с 1991 г. по 1993 г. работала управляющим Соузгинского отделения
ОПХ «Горно-Алтайское» НИИСС им. М.А. Лисавенко.
В 1993 г. пришла работать лаборантом на кафедру физиологии и анатомии человека
Горно-Алтайского государственного университета, в 1996 г. переведена на кафедру агрономии.
В 1997 г. принята старшим преподавателем кафедры агрономии сельскохозяйственного
факультета для ведения дисциплины «Плодоводство и овощеводство». С 2004 г. ведет курс
«Селекция и семеноводство полевых культур». С 2005 г. работает доцентом кафедры растениеводства. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
С 1998 г. по совместительству – младший научный сотрудник, с 2005 г. – научный сотрудник отдела горного садоводства НИИСС им. М.А. Лисавенко, занимается сортоизучением и селекцией смородины черной. В 2005 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Екатерина Ильинична успешно сочетает учебную и научную работу. В 2006-2008 гг.
принимала участие в работе над грантом Министерства образования и науки Российской Федерации. Ею опубликовано 10 научных статей и тезисов. Является соавтором 5 сортов смородины черной (Лучия, Садко, Экстрим, Спас, Руслан).
Награждена грамотами Министерства сельского хозяйства и государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, неоднократно поощрялась руководством университета и сельхозколледжа.
Насынов Берикбол Бокешович,
кандидат ветеринарных наук, доцент,
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Берикбол Бокешович родился 19 декабря 1957 г. в с. Тобелер
Кош-Агачского района Горно-Алтайской автономной области. В 1980
г. окончил Горно-Алтайский зооветеринарный техникум, а в 1985 г. Омский государственный ветеринарный институт.
С 1991 г. по 1995 г. учился в аспирантуре при Всероссийском
институте экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко, по
окончании которого защитил кандидатскую диссертацию.
С 1996 г. по 1999 г. работал старшим преподавателем кафедры
ветеринарии Горно-Алтайского государственного университета. С
1999 г. по 2004 г. – доцентом той же кафедры, а с 2002 г. – доцентом
вновь организованной кафедры хирургии, терапии и акушерства. В 2001 г. ему присуждено
ученое звание доцента. С 2003 г. до сентября 2010 г. – заведующий кафедрой хирургии, терапии и акушерства, с сентября 2010 г. – доцент кафедры инфекционных, инвазионных и незаразных болезней.
Ведет курсы: «Внутренние незаразные болезни» и «Болезни овец и коз». Успешно занимается научно-исследовательской работой. Им опубликовано 47 научных, методических и
практических работ, в том числе 5 учебно-методических пособий. Он внёс 3 рационализаторских предложения по ветеринарной медицине.
Неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
РА, поощрялся руководством университета и сельхозколледжа.
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Нестерович Валентина Михайловна
В вузе работала с 1978 г. по 2005 г.
Валентина Михайловна родилась 23 мая 1948 г. в селе Верх-Суетка
Благовещенского района Алтайского края. Среднюю школу закончила с
отличием. По окончании школы в 1963 г. поступила в Славгородское педагогическое училище, которое закончила в 1967 г. С 1967 г. по 1972 г.
проходила обучение в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на географическом факультете.
В 1972-1973 гг. работала в Ананьевской восьмилетней школе Кулундинского района. С 1973 г. работала библиотекарем в центральной
библиотеке г. Горно-Алтайска. В 1978 г. пришла в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на кафедру общей педагогики и психологии. Работала в должности ассистента, а затем старшего преподавателя.
Работая на указанных должностях, много сил и энергии отдавала делу совершенствования учебно-воспитательного процесса, внедрению научно-обоснованных методов и приемов
преподавания вузовских дисциплин, повышению эффективности и качества подготовки специалистов высшей квалификации.
Неустроев Владимир Иванович
В вузе работает с 1959 г. по настоящее время.
Владимир Иванович родился 29 августа 1930 г. в д. Неустроевы
Ирбитского района Свердловской области. Выпускник Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена. С августа 1959 г. Владимир Иванович работает в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте сначала в должности старшего
преподавателя кафедры педагогики и физвоспитания, затем с 1961 г. по
1971 г. – заведующим кафедрой физвоспитания. С 1971 г. по 1973 г.
работал в областном Совете по туризму в качестве начальника контрольно-спасательной службы. В 1973 г. вернулся на кафедру
физвоспитания на должность страшего преподавателя и по настоящее время работает старшим лаборантом. Владимир Иванович – мастер спорта СССР по туризму и мастер спорта по
лыжным гонкам, спортивный судья I категории по лыжам, туризму, легкой атлетике. Все
свое время отдавал делу воспитания молодежи, передавал опыт молодым преподавателям.
В течение 40 лет являлся соруководителем турклуба «Горизонт». Организатор традиционного слета туристов-водников на р. Сема. Участвовал в разработке туристских маршрутов в Горном Алтае, в освоении горных рек.
Владимир Иванович награжден знаком «Отличник физической культуры», знаком «За
отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», Почетным знаком Ленинградского комитета физкультуры. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель физической
культуры РФ».
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Неустроева Лия Станиславовна
В вузе работает с 1959 г. по настоящее время.
Лия Станиславовна родилась 22 мая 1933 г. в г. Москве. Окончила в 1955 г. факультет физвоспитания Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена. По
распределению в 1955-1959 гг. работала в школах и вузах г. УланУдэ. В Горно-Алтайском педагогическом институте работает с 1959 г.
сначала в должности ассистента, а с 1962 г. – старшего
преподавателя, с 2007 г – доцентом кафедры физвоспитания. Ведет
общий курс спортивного совершенствования по туризму.
Организатор работы по подготовке кадров для туризма в
университете. Активно участвует в общественной жизни
университета, города, республики. С 2009 г. – руководитель турклуба «Горизонт».
Лия Станиславовна является спортивным судьей республиканской категории, мастером
спорта СССР, членом Президиума областного Совета по туризму и председателем городского Клуба туристов.
Награждена знаком «Отличник просвещения СССР».
Никонова Татьяна Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент,
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Татьяна Николаевна родилась в 1967 г. в г. Орджоникидзеобад
Таджикской ССР. В 1985 г. поступила на филологический факультет
Томского государственного университета. Затем перевелась в
Таджикский государственный университет, который окончила в 1990
г. с защитой диплома по русской литературе.
В 1993 г. принята на работу в Горно-Алтайский
государственный университет в должности ассистента кафедры
русского языка. В 1995 г. переведена на должность старшего преподавателя кафедры. В 1998 г. поступила в очную аспирантуру
ГАГУ. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее
время является одним из ведущих преподавателей кафедры русского языка филологического
факультета. В 2006 г. присвоено учёное звание доцента.
На кафедре русского языка ведёт лекционный курс «Синтаксис современного русского
языка», спецкурсы и спецсеминары. Ею разработаны и читаются курсы: «Введение в языкознание», «Русский язык и культура речи», «Морфология современного русского языка»,
«Лингвистический анализ текста» и др.
Активно занимается научной работой. Являлась руководителем нескольких грантов
РГНФ. С 2007 г. является одним из организаторов и ведущих преподавателей курсов повышения квалификации «Русский язык. Деловое общение», проводимых кафедрой для сотрудников ГАГУ и внешних слушателей.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
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Новикова Ольга Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Ольга Викторовна родилась 1 августа 1962 г. в
г. Семипалатинске Казахской ССР.
На кафедре русского языка Горно-Алтайского государственного
университета работает с 2001 г. Ранее работала в должности доцента в
Семипалатинском государственном университете. Имеет учёную
степень кандидата филологических наук, ученое звание доцента.
За время работы в ГАГУ разработала курс «Польского языка» и читает его на втором
курсе университета. Вёдет занятия по курсам: «Стилистика русского языка», «Русский язык
и культура речи», ею разработаны спецкурсы: «Актуальные проблемы лингвистики», «Аксиологическая проблематика в языке и тексте», «Актуальные вопросы стилистики и культуры речи» и др.
В течение нескольких лет является организатором мероприятий, посвящённых Дню
славянской культуры и письменности. Проводит со студентами «Славянский базар». Руководит студенческим театральным кружком, является руководителем группы студентов при
подготовке конкурса «Многоликая планета». В течение нескольких лет проводит конкурс на
ФФ на лучшего знатока польского языка в рамках «Недели русского языка».
Является одним из организаторов курсов повышения квалификации «Русский язык.
Деловое общение».
Сфера научных интересов: язык художественного текста, стилистика русского языка,
культура русской речи. Имеет более 30 публикаций.
С 2007 г. – редактор редакционно-издательского отдела ГАГУ.
Образцова Юлия Анатольевна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Юлия Анатольевна родилась 30 мая 1981 г. в г. Караганда. После
окончания Майминской средней школы в 1996 г. поступила в ГорноАлтайский сельскохозяйственный колледж, который закончила в 2000 г.
По окончании сельскохозяйственного колледжа продолжила обучение в
Барнаульском аграрном государственном университете, который закончила в 2003 году
После окончания обучения была принята на работу в Майминскую
ветеринарную аптеку.
В 2003 г. перешла на работу в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского государственного университета преподавателем зооветеринарных дисциплин. Ведет курс «Анатомия и физиология животных», является классным
руководителем учебной группы студентов.
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Образцова Светлана Александровна
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Родилась 11 августа 1965 г. в р.п. Поспелиха Алтайского края. В
1982 г. после окончании средней общеобразовательной школы поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на биологохимическое отделение естественно-географического факультета, который окончила в 1987 г. С 1990 г. работает старшим преподавателем
кафедры физического воспитания.

Опарин Роман Владимирович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Роман Владимирович родился 16 января 1973 г. в г.
Новосибирске. В 1995 г. окончил биолого-химический факультет
Горно-Алтайского государственного педагогического института по
специальности «Учитель биологии».
Ученая степень кандидата педагогических наук присуждена
диссертационным советом Новосибирского государственного
педагогического университета в 2002 г. В 2006 г. присвоено ученое
звание доцента.
Читает лекционные курсы: «История образования и
педагогической мысли», «Педагогика»; спецкурсы «Актуальные
проблемы современного образования», «Современные педагогические технологии».
Имеет более 100 публикаций, из них 25 учебно-методических и 59 научных работ, используемых в педагогической практике.
Роман Владимирович награжден Почетной грамотой Министерства науки, образования
и молодежной политики РА, поощрялся руководством университета.
Орехова Татьяна Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Татьяна Ивановна родилась 20 августа 1967 г. в с. Завьялове
Алтайского края. После окончания средней школы поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт на историкофилологический факультет по специальности «Учитель русского языка
и литературы». В студенческие годы увлекалась туризмом. Посещала
турклуб «Горизонт». В 1988 г. начала профессиональную
педагогическую деятельность в школе №13 г. Горно-Алтайска
учителем русского языка и литературы. В этом же году участвовала в
городском конкурсе молодых учителей.
В 1989 г. принята ассистентом на кафедру русского языка ГАГПИ. В 2000 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 2001 г. была
назначена заместителем декана филологического факультета, затем исполняющим обязанности декана филологического факультета. В 2007 г. ей было присвоено ученое звание доцента.
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Преподает дисциплины: «Введение в славянскую филологию», «Старославянский
язык», «Историческая грамматика русского языка», «Русский язык и культура речи». Ею
разработаны спецкурсы: «Введение в русскую этимологию», «Диалекты и этимология»,
«Этимологический анализ в школьной практике».
Сфера научных интересов связана с исторической лексикологией и русской этимологией. Татьяна Ивановна является автором более 30 научных работ. Она опубликовала несколько методических работ по преподаваемым дисциплинам. В 2005 г. была издана монография
«Динамика судовой номенклатуры в истории русского языка XVIII-XX вв.».
Орсулова Тамара Емельяновна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Тамара Емельяновна родилась 20 августа 1958 г. в с. Саратан
Улаганского района. В 1973 г. поступила в Горно-Алтайское
педагогическое училище на школьное отделение, которое закончила в
1977 г. После пяти лет работы в Саратанской школе, в 1982 г.
поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт. После окончания вуза она была направлена преподавателем
в Горно-Алтайское педучилище, а затем была принята на должность
ассистента кафедры алтайского языка и литературы Горно-Алтайского
государственного университета.
В 1994 г. поступила в аспирантуру Горно-Алтайского
государственного университета. После окончания учебы в 1997 г. работала старшим преподавателем кафедры. В 2001 г. в Казанском государственном университете им. В.И. УльяноваЛенина успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 2002 г. избрана на должность доцента, в 2006 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре алтайского языка и литературы.
Читает курс «Современное алтайское языкознание» и др. дисциплины для студентов,
специализирующихся по кафедре алтайского языка и литературы. Среди учебнометодических разработок следует отметить учебные пособия по алтайскому языкознанию.
Ведет научно-исследовательскую работу по проблемам современного алтайского языкознания, по результатам которой опубликовано свыше 30 статей в региональных и центральных научных сборниках. С 2004 г. является активным участником республиканской
программы «Сохранение и развитие алтайского языка». В 2006 г. издана монография «Послелоги и служебные имена в алтайском языке». Была организатором издания сборника научных статей «Филологические исследования (к 100-летию Т.М. Тощаковой)», редактором
сборника «Развитие алтайской филологии», одним из авторов «Медико-биологического словаря», учебника «Алтайский язык» для студентов педагогического колледжа.
Осипова Татьяна Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Татьяна Николаевна родилась 29 сентября 1971 г. в г. ГорноАлтайске. После окончания Онгудайской средней школы поступила в
Горно-Алтайский
педагогический
институт.
Преподавательскую
деятельность начала в 1993 г. в качестве школьного учителя литературы и
русского языка. В 1995-1996 гг. проходила годовую стажировку в ТГУ.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с 1998 г.
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В 2001 г. закончила аспирантуру ГАГУ и защитила кандидатскую диссертацию. В 2007 г.
присвоено ученое звание доцента.
Преподает дисциплины: «История русской литературы XIX века (первая треть)», «История русской литературы XX века. 1950-90-е гг.», спецкурсы, практикумы, спецсеминары.
Занимается научно-исследовательской и методической работой. Опубликовано 11 научных работ, учебно-методическое пособие «Анализ художественного текста: Мифологема
бала в русской литературе эпохи романтизма», учебное пособие «Пути изучения художественного текста».
Осокин Андрей Евгеньевич,
кандидат физико-математических наук, доцент,
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Андрей Евгеньевич родился 23 февраля 1969 г. в г. Новосибирске. В 1986 г. окончил физико-математическую школу при НГУ.
В 1994 г. – магистратуру Новосибирского государственного
университета и поступил на работу и в аспирантуру в ГорноАлтайский государственный университет. В 1998 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 2001 г. присвоено ученое звание
доцента. С 1995 г. читает лекции и ведет практические занятия по
курсу «Методы вычислений». Участвовал в разработке и реализации
целевой
программы
«Создание
единой
образовательной
информационной среды Республики Алтай на 2002-2005 гг.». Руководил реализацией проекта «Создание межрегионального сегмента образовательной информационной среды профессионального и общего образования на основе комбинированной инфраструктуры наземных и
спутниковых телекоммуникаций» на территории Республики Алтай в 2005 г. Имеет 40 научных, учебных и учебно-методических работ по проблемам информатизации в образовании и
математическому моделированию. Лауреат конкурса молодых ученых ГАГУ в 2002 г. среди
преподавателей по физико-математическим наукам. С 2004 г. – директор Центра новых информационных технологий.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Остапович Игорь Юрьевич,
кандидат юридических наук, доцент
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Игорь Юрьевич родился 11 ноября 1976 г. в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области.
В 2002 г. окончил юридический факультет ВосточноКазахстанского государственного университета и по распределению
направлен в Горно-Алтайский государственный университет на должность ассистента кафедры теории и истории государства и права юридического факультета. С 2003 г. по 2006 г. обучался в аспирантуре Томского государственного университета. В 2005 г. переведен на должность старшего преподавателя ГАГУ. В 2006 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 2008 г. присвоено ученое звание доцента и в этом же
году избран заведующим кафедрой теории и истории государства и
права юридического факультета.
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Игорь Юрьевич является победителем конкурса проектов по Федеральной целевой программе «Интеграция», конкурса Фонда Сороса, конкурса РФФИ «Мобильность молодых
ученых», являлся неоднократным победителем конкурса молодых ученых ГАГУ.
Он автор 30 научных трудов, в том числе 3 учебно-методических пособий.
Игорь Юрьевич активно занимается частной юридической практикой, осуществляет
представительство в судах общей юрисдикции.
Остапович Ольга Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Ольга Викторовна родилась 28 сентября 1977 г. в г. Асино Томской области.
В 1994 г. окончила среднюю общеобразовательную школу № 3 г.
Асино. Профессиональное образование получила в Томском государственном педагогическом университете, который окончила в 1999 г.
В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию. Является лауреатом
Открытого конкурса на лучшую научную работу по естественным,
техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях
Российской Федерации, проходившего в Санкт-Петербурге на базе
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена, удостоена именной стипендии Нефтяной компании “ЮКОС” за успехи в научных исследованиях и подготовке молодых специалистов.
С 2004 г. работала в должности доцента кафедры теории и методики обучения физике,
математике, информатики ТГПУ. В Горно-Алтайском государственном университете работает с 2005 г. С 2006 г. является деканом психолого-педагогического факультета.
Она активно занимается научной работой. Победитель нескольких конкурсов Российского гуманитарного научного фонда. Является организатором и координатором проведения
на базе ГАГУ II Всероссийской дистанционной олимпиады по педагогике. В 2007 г. выиграла грант РФФИ «Мобильность молодых ученых».
Имеет благодарности руководства университета, а также благодарность Министерства
образования и науки РФ.
Паклин Михаил Итальевич,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время
Михаил Итальевич родился 21 июня 1968 г. в г. Горно-Алтайске в
семье рабочего. С 1985 г. по 1991 г. учился на историческом факультете
Горно-Алтайского государственного педагогического института. Закончил вуз с отличием, затем в течение двух лет работал в Ново-Зыковской
средней школе Красногорского района Алтайского края сначала учителем, затем заместителем директора по воспитательной работе.
С 1994 г. по 1997 г. обучался в очной аспирантуре ГАГУ. В 2000 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С 1997 г. по 1999 г. – ассистент
кафедры истории России Горно-Алтайского государственного университета. С 1999 г. по 2002 г. – старший преподаватель. С 2002 г. по настоящее время – доцент этой же кафедры. В 2007 г. присвоено ученое
звание доцента.
Михаил Итальевич ведет обширную учебную и научно-исследовательскую работу.
Преподает курсы: “История России с древнейших времен до наших дней”, “История Сибири
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в досоветский период”. Он автор учебного пособия для студентов вузов “Русское крестьянство Алтайского горного округа в пореформенный период (60-90-е гг. XIX в.)”, а также
учебно-методического пособия “История с древнейших времён до 1917 года”. Является соавтором учебно-методического пособия “История России в системе мировых цивилизаций”.
Ведёт большую общественную работу: является председателем Совета республиканской общественно-политической организации “Русский Центр”, членом Совета Ассамблеи
народов Республики Алтай.
Палкин Александр Матынович,
кандидат физико-математических наук
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Александр Матынович родился 1 января 1938 г. в с. Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 1956 г.
окончил областную национальную среднюю школу в г. ГорноАлтайске, в этом же году поступил в Томский госуниверситет на
радио-физический факультет, который окончил в 1961 г. С 1961 г. по
1963 г. – инженер-технолог, старший инженер-технолог п/я
полупроводниковых приборов (г. Новосибирск). С 1963 г. по 1996 г. –
сотрудник института физики полупроводников СО РАН. В 1971 г.
защитил кандидатскую диссертацию.
С 1996 г. по 2000 г. работал первым заместителем министра
образования и науки Республики Алтай.
С 2000 г. по 2005 г. возглавлял Центр науки и технологий Республики Алтай при Правительстве РА.
С февраля 2005 г. – доцент кафедры физики и методики преподавания физики ГАГУ.
Александр Матынович – автор 50 научных работ, в том числе опубликованных в зарубежных изданиях. Награжден Почетными грамотами Президиума академии наук СССР, Президиума Сибирского отделения АН СССР, института физики полупроводников СО РАН,
Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай, Заслуженный ветеран СО АН СССР.
Панина Раиса Алексеевна,
доцент
В вузе работает с 1967 г. по настоящее время.
Раиса Алексеевна родилась 17 августа 1941 г. в с. Чапша
Старобардинского района Алтайского края.
После окончания средней школы училась и работала на Алтайском
тракторном заводе в г. Рубцовске. В 1962 г. поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт на географическое
отделение естественно-географического факультета. С 1967 г. после
окончания института работала в ГАГПИ в должностях ассистента, старшего преподавателя, заместителя декана, доцента на кафедре экономической географии. В 1974-1978 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре
экономической географии МГПИ им. Ленина. В 1992 г. ей присвоено
ученое звание доцента.
Раиса Алексеевна преподает дисциплины: «Экономика и технология отраслей промышленности», «Экономическая и социальная география мира (регионы)». Область научных
интересов: экономическая и социальная география, методика преподавания географии. Ею
опубликовано более 50 научных, учебно-методических работ.
За научную, учебную, воспитательную работу неоднократно поощрялась руководством
вуза, Правительством Республики Алтай.
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Панова Марина Викторовна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Марина Викторовна родилась 9 июля 1975 г. в г. ГорноАлтайске. В 1997 г. закончила исторический факультет ГорноАлтайского государственного университета. С 1997 г. по 2000 г. обучалась в очной аспирантуре Московского педагогического государственного университета. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 2001 г. по 2002 г. – ассистент, с 2002 г. – старший преподаватель, с 2005 г. – доцент кафедры истории России Горно-Алтайского
государственного университета. В 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Преподает дисциплины: «История России с древнейших времен и до наших дней», курс
«История России первой половины XIX века», спецкурс «Экономическая история России в
первое десятилетие советской власти (1917-1927 гг.)». Она автор двух монографий по проблемам истории кооперации Западной Сибири.
Папина Ольга Николаевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Ольга Николаевна родилась 10 июня 1977 г. в г. Горно-Алтайске
Алтайского края. 1994-1999 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном университете на биолого-химическом факультете. В 1999 г. поступила в очную аспирантуру при кафедре ботаники ГАГУ и в 2003 г.
защитила диссертацию, в этом же году была принята на работу ассистентом. С 2007 г. работает на должности доцента. В декабре 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Она автор и соавтор 1 монографии, 4 учебно-методических пособий
и 40 научных публикаций, в том числе и в реферируемых изданиях. Круг научных интересов:
анатомия, морфология, физиология и экология растений, фитоиндикация, электронные базы
данных. Читает лекции по анатомии и морфологии растений, экологии растений, основам
лесоведения. Руководит дипломными и курсовыми работами студентов. Ольга Николаевна
участник конкурса грантов Минобразования РФ в области фундаментальных исследований
(2003-2004 гг.), «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)».
Пахаева Надежда Александровна,
доцент
В вузе работает с 1980 г. по настоящее время.
Надежда Александровна родилась в г. Гвардейске Калининградской области 14 июля 1950 г. С 1957 г. по 1961 г. училась в начальной
школе № 1, с 1961 г. по 1967 г. – в средней школе № 12. В 1967 г. поступила на физико-математический факультет Горно-Алтайского государственного пединститута, который окончила в 1972 г. Один год работала
в школе № 1 учителем математики, затем с 1973 г. до 1978 г. – в ГАГПИ
в должности ассистента и старшего преподавателя. С 1978 г. по 1980 г.
жила в г. Куйбышеве и работала ассистентом кафедры математического
анализа и геометрии Куйбышевского государственного пединститута. С
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1980 г. до 1990 г. работала ассистентом кафедры математики ГАГПИ, а затем до 1993 г.
старшим преподавателем. С 1993 г. – доцент кафедры алгебры, геометрии и МПМ. В 2006 г.
ей присвоено ученое звание доцента
Проходила повышение квалификации в учебных заведениях Москвы, Киева, Новосибирска. Имеет более 40 опубликованных научно-методических работ.
Поддерживает тесную связь с учителями города и республики, является постоянным
лектором на курсах повышения квалификации учителей. Заведует кафедрой математики и
информатики Республиканской гимназии.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Пестерев Владимир Николаевич,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 1981 г. по настоящее время.
Владимир Николаевич родился 30 октября 1955 г. в г. ГорноАлтайске. В 1973 г. окончил среднюю общеобразовательную школу №
6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска. В 1980 г. окончил историкофилологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1987 г. – аспирантуру по философии при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И.
Герцена. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по социальной
философии. В 1992 г. ему присвоено ученое звание доцента. Работает в
Горно-Алтайском государственном университете с декабря 1981 г.
сначала ассистентом, старшим преподавателем, а с 1989 г. по настоящее время – доцентом кафедры философии. С 1989 г. по 2001 г. работал в должности декана филологического факультета Горно-Алтайского госуниверситета.
Им опубликовано более 50 научных и научно-методических работ. Владимир Николаевич
участвует в конкурсах научных грантов, в организации и проведении научно-практических и
внутривузовских научных конференций.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, знаком «Почетный работник высшего образования Российской Федерации».
Петров Анатолий Викторович,
доктор педагогических наук, профессор
В вузе работает с 1974 г. по настоящее время.
Анатолий Викторович родился 30 мая 1940 г. в г. Рубцовске.
В 1963 г. закончил Барнаульский педагогический институт. Во
время учебы работал заведующим кабинетом звукотехники на кафедре
иностранных языков в БГПИ. После окончания института по
распределению был оставлен ассистентом на кафедре физики, но по
семейным обстоятельствам уехал работать учителем физики в
Тальменскую сельскую школу № 1. В январе 1965 г. вернулся в г.
Барнаул и до июля 1965 г. работал преподавателем физики в
Барнаульском педучилище. С 1965 г. работал ассистентом кафедры
физики в Алтайском политехническом институте, откуда был отправлен в целевую аспирантуру в Томский государственный университет.
После окончания аспирантуры работал в Политехническом институте в г. Барнауле
старшим преподавателем кафедры физики.
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В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию. В октябре 1974 г. переехал в г. ГорноАлтайск, где с 1975 г. по 1980 г. заведовал кафедрой физики Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1979 г. присвоено ученое звание доцента. С 1981 г. по
1985 г. был деканом физико-математического факультета. С 1992 г. вновь стал заведующим
кафедрой физики, а с 1995 г. переведен на должность научного сотрудника для завершения
работы над докторской диссертацией.
В 1996 г. получил ученое звание профессора по кафедре методики преподавания физики, а в 1997 г. защитил докторскую диссертацию. В настоящее время занимает должность
профессора на кафедре физики и методики преподавания физики ГАГУ. Член Международного и Российского Союза журналистов; главный редактор Международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования»; председатель отделения Петровской академии
наук и искусств Республики Алтай; директор Горно-Алтайской общественной организации
участников научной и инновационной деятельности «Наука. Культура. Образование»; руководитель научной школы развивающего образования.
Анатолий Викторович – автор 600 научных, научно-методических работ, среди которых 15 монографий, 30 учебно-методических пособий, 35 методических рекомендаций, 5
книг, избранные педагогические труды и др. Он является разработчиком «Концепции национальных школ», принятой в Республике Алтай в качестве государственного документа, и
«Программы развития образования в Республике Алтай».
Имеет многочисленные награды, звание «Заслуженный работник высшей школы
РСФСР», «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».
Петров Вадим Николаевич,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работал с 1964 г. по 1976 г.
Вадим Николаевич родился 5 января 1935 г. в с. Луковникове
Луковниковского района Калининской области. В 1961 г. окончил
Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И.
Герцена, в 1971 г. – аспирантуру при Московском государственном
университете им М.В. Ломоносова. В 1972 г. защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических
наук. В Горно-Алтайском государственном пединституте начал
работать с 1964 г. в качестве ассистента, а через год – в должности
старшего преподавателя. В 1972 г. после защиты кандидатской
диссертации был избран на должность доцента кафедры географии и
декана естественно-географического факультета. С 1975 г. – заведующий кафедрой экономической географии. В этом же году ему было присвоено ученое звание доцента.
Петрова Инна Лазаревна,
кандидат педагогических наук,
В вузе работала с 1964 г. по 1977 г.
Инна Лазаревна родилась 10 ноября 1937 г. в п. Сещинске Дубровского района Орловской области. В 1961 г. закончила Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцина. С 1961 г. – учитель
географии и биологии Завьяловской восьмилетней школы Завьяловского района Алтайского края.
С 1964 г. – ассистент, а с 1967 г. – старший преподаватель кафедры педагогики. С 1969 г. она прошла двухгодичные курсы стаже152
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ров-исследователей при Московском пединституте им. Ленина. В 1971-1974 гг. обучалась в
аспирантуре, в 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию по проблеме эстетического воспитания.
Петрова Ольга Петровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1974 г. по настоящее время.
Ольга Петровна родилась 1 марта 1940 г. в с. Горскине
Гурьевского района Кемеровской области в семье служащих.
В 1958 г. закончила среднюю школу в селе Хмелевка Сорокинского района Алтайского края и год работала заведующей начальной
Калманской школой Сорокинского района. В 1963 г. закончила
Барнаульский государственный пединститут и получила квалификацию
«Учитель физики, электротехники и основ производства». С 1964 г.
работала в Тальменской средней школе № 1, средней школе № 54 г.
Барнаула. С 1965 г. по 1969 г. – ассистент кафедры физики Алтайского
политехнического института. С 1969 г. по 1972 г. – инженер
лаборатории
металлографии
Сибирского
физико-технического
института Томского государственного университета. С 1972 г. по1974 г.
вновь работала в Барнаульском политехническом институте.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте Ольга Петровна работает с 1974 г. В это время она принимала активное участие в становлении и развитии научной школы развивающего обучения А.В. Петрова; подготовила и защитила в 1988 г. кандидатскую диссертацию. Преподает курсы: «Общая физика», «Методика преподавания физики» и др. дисциплины.
Большую работу методического характера проводила Ольга Петровна в Республиканском институте повышения квалификации работников образования. В 1993 г. ей было присвоено ученое звание доцента.
Опубликовано более 200 работ, среди которых 3 монографии, избранные педагогические труды (2 книги). В течение 5 лет являлась ответственным редактором раздела «Образование» в Международном научном журнале «Мир науки, культуры, образования».
Награждена многочисленными Почетными грамотами, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Петрова Елена Алексеевна,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Елена Алексеевна родилась в г. Горно-Алтайске в 1972 г. В 1989 г.,
окончив среднюю школу в г. Горно-Алтайске, поступила в Новосибирский институт советской кооперативной торговли, который успешно
закончила в 1994 г. Затем 3 года работала в коммерческом банке в
отделе кредитных ресурсов.
С декабря 1995 г. – доцент кафедры бухгалтерского учета ГорноАлтайского государственного университета. В 2003 г. защитила
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. В 2003 г. прошла аттестацию на получение права
осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита. С
2007 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой прикладной информатики в экономике. Совмещает преподавательскую деятельность с практической деятельностью в области
общего аудита. В 2006 г. присвоено ученое звание доцента.
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Петрусёва Наталья Сергеевна,
кандидат биологических наук, доцент,
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Наталья Сергеевна родилась 10 февраля 1962 г. в г. Цюрупинске
Херсонской области УССР.
В 1969 г. пошла в школу и закончила восемь классов Цюрупинской
средней школы. В связи с переездом на новое место жительства – о. Сахалин, 9-10 класс закончила в Долинской средней школе. В 1981 г. поступила в Новосибирский сельскохозяйственный институт на отделение
«Зооинженерия».
В 1986 г. переехала с семьёй в г. Горно-Алтайск и устроилась
работать в зооветеринарный техникум в качестве лаборанта в отдел животноводства, где проработала три года.
В 1990 г. была принята на работу в Горно-Алтайский педагогический институт на
должность старшего лаборанта кафедры ботаники.
В 1993 г. в связи с образованием нового факультета была приглашена в качестве ассистента на кафедру ветеринарии Горно-Алтайского государственного университета. В 2001 г.
поступила в очную аспирантуру.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2006 г. ей присвоено звание доцента.
С июля 2006 г. по декабрь 2009 г. Наталья Сергеевна заведовала кафедрой зоогигиены, кормления и анатомии, с сентября 2010 г. – доцент кафедры технологии и производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Пешкова Светлана Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Светлана Николаевна родилась 11 июня 1964 г. в с. ОзероКузнецове Михайловского (ныне Угловского) района Алтайского края.
В 1981 г. окончила Озеро-Кузнецовскую среднюю школу и
поступила на историко-филологический факультет Горно-Алтайского
государственного пединститута. В 1985 г. по окончании пединститута
была распределена в среднюю школу № 12 г. Горно-Алтайска, где
работала до ноября 1987 г. учителем русского языка и литературы. В
1987 г. была переведена в среднюю школу № 3.
С 1988 г. работала ассистентом кафедры русского языка ГорноАлтайского пединститута, с 1992 г. – старшим преподавателем. С 1996 г.
по 1999 г. обучалась в очной аспирантуре ГАГУ. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2001 г. работает в должности доцента. В 2002 г. присвоено ученое звание доцента.
Преподает курсы: «Современный русский язык. Морфология», «История русского литературного языка», «Стилистика русского языка». Разработан цикл занятий по лингвостилистическим основам риторики средств массовой информации: риторике журналиста, технике устной речи; разработан специализированный курс «Язык художественной литературы».
Светлана Николаевна активно занимается научной работой. Область её научных интересов: язык художественной литературы, язык В.М. Шукшина.
Ею опубликовано более 30 научных и учебно-методических работ, раздел учебника по
теории текста.
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В течение двух лет исполняла обязанности заместителя декана филологического факультета. Вела методическую работу, включая подготовку учебных планов по дополнительным образовательным профессиональным программам.
Пивоваров Николай Викторович
В вузе работал с 2003 г. по 2009 г.
Николай Викторович родился 15 февраля 1965 г. В 1982 г. поступил на переводческий факультет Горьковского государственного
педагогического института им. А.Н. Добролюбова. После службы в
армии в 1990 г. поступил на исторический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1994 г.
переводом восстановился на второй курс факультета иностранных
языков ГАГУ. Окончил исторический факультет в 1997 г., а в 1998 г. –
факультет иностранных языков.
С 1998 г. по 2002 г. работал ассистентом на кафедре немецкого
языка ГАГУ. В 2002-2003 гг. – преподавателем английского и немецкого языков в Верх-Катунской средней школе. С 2003 г. по настоящее
время работает ассистентом на кафедре иностранных языков ГАГУ.
Проходил стажировки по повышению квалификации в г. Москве, г. Томске.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воинуинтернационалисту», юбилейной медалью «70 лет вооруженных сил СССР».
Пивоварова Людмила Ивановна
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Родилась 11 января 1950 г. в с. Рыбинском Рыбинского района
Красноярского края.
После
окончания
Рыбинского
сельскохозяйственного
техникума работала в совхозе «Переяславский» Рыбинского района
Красноярского края. В 1973 г. окончила Красноярский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния»,
получив квалификацию «Ученый-зоотехник», затем – педфак
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. С 1973 г. по
1988 г. работала преподавателем в Рыбинском сельскохозяйственном
техникуме Красноярского края, а с 1988 г. работает в ГорноАлтайском сельскохозяйственном колледже. Работала заместителем директора по воспитательной работе, преподавателем экономических дисциплин.
Творчески подходит к работе. Изучает новинки педагогической теории и применяет в
своей практической педагогической деятельности, делится опытом с другими преподавателями цикловой комиссии.
Отличительной чертой работы является систематическое применение новых методов и
форм в воспитательной работе.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РСФСР, Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарственным
письмом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Почетными грамотами Горно-Алтайского государственного университета. Имеет звания «Ветеран труда», «Почетный
работник среднего специального образования».
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Пивоварова Елена Викторовна
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Родилась 6 октября 1975 г. в с. Майма Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Закончила Горно-Алтайский государственный университет в 1998 г. по специальности «Физика и математика». В этом же году принята на работу в сельскохозяйственный колледж Горно-Алтайского государственного университета на должность
секретаря директора, в которой проработала 1 год. За этот период также
выполняла обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
колледжа.
В 1999 г. переведена на должность преподавателя физики и информатики. С 2000 г. совмещала должность преподавателя и диспетчера
расписания колледжа. В 2002 г. получила диплом с отличием о получении среднего профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». В 2005 г. переведена на должность заведующей учебной частью сельскохозяйственного колледжа. С 2007 г. работала в качестве заместителя директора по учебной работе
сельскохозяйственного колледжа. С 2010 г. – директор сельскохозяйственного колледжа.
На любом участке работы ее отличает дисциплинированность, принципиальность, трудолюбие, общительность, организованность, отзывчивость, ответственность. Постоянно совершенствует организацию и технологию информационного обеспечения учебного процесса
и административной деятельности, активно внедряет электронные средства в учебный процесс сельскохозяйственного колледжа.
Награждена Почетной грамотой университета, Почетной грамотой Правительства Республики Алтай.
Пичугина Татьяна Владимировна
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Родилась 6 марта 1959 г. в с. Ивановка Красногорского района
Алтайского края. В 1986 г. закончила географо-биологический
факультет Горно-Алтайского государственного педагогического
института по специальности «География и биология» и была принята
ассистентом на кафедру экономической географии, где и работает по
настоящее время в должности старшего преподавателя.
Разработала и ведет учебные занятия по следующим основным
дисциплинам кафедры: «Общая, экономическая, социальная и
политическая география», «Топография с основами геодезии»,
«Картография». В 2000 г. разработан и опубликован в соавторстве
практикум «Топография с основами геодезии». Активно принимает участие в создании и
разработке новых научных направлений кафедры. В 2003 г. под эгидой WWF (Всемирный
фонд дикой природы) дипломная работа, руководителем которой являлась Татьяна Владимировна, получила первую премию. С 1997 г. по настоящее время работает в должности заместителя декана по учебной и воспитательной работе.
За период работы постоянно поддерживает методическую связь со школами муниципальных образовательных учреждений Республики Алтай, разработала программы для аттестации учителей географии средних школ Республики Алтай.
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Пиянтинова Клавдия Кедешевна,
доцент
В вузе работает с 1987 г. по настоящее время.
Родилась 25 декабря в 1950 г. в с. Нижняя Талда Онгудайского
района Республики Алтай.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с
апреля 1987 г. В марте 1993 г. присвоено звание доцента кафедры
алтайского языка и литературы. С 1997 г. по 2003 г. руководила работой кафедры алтайского языка и литературы. Читает лекционные
курсы и ведет практические занятия по дисциплинам: «Современный
алтайский язык», «Методика преподавания родного (алтайского)
языка», «Стилистика» «Сопоставительная типология родного и
русского языков».
Активно занимается научно-исследовательской работой. Имеет
ряд публикаций, в том числе: «Учебник по алтайскому языку для учащихся 3 класса» (в соавторстве), программу по методике преподавания алтайского языка, программу по алтайскому языку (1-4 классы), учебник по алтайскому языку для учащихся 2 класса и др.
Участвует в реализации республиканской программы «Сохранение и развитие алтайского языка», входит в состав авторов, составляющих словари (толковый, синонимов) алтайского языка. На протяжении последних лет разрабатывает задания по алтайскому языку для
городской, республиканской олимпиады школьников. Награждена медалью «Ветеран труда»,
Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Поликарпова-Ганова Татьяна Владимировна
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Татьяна Владимировна родилась 1 апреля 1978 г. в с. ВерхМарушка Целинного района Алтайского края. С 1985 г. по 1995 г.
обучалась в средней школе № 8. В 1995 г. поступила в ГорноАлтайский государственный университет на исторический факультет.
Активно участвовала в общественной жизни, работая в студенческом
профкоме университета.
В 2000 г., закончив университет, поступила в аспирантуру при
кафедре истории России. В 2001 г. поступила в Алтайский
государственный университет на юридический факультет. С 2000 г.
по 2001 г. работала секретарем деканата исторического факультета
Горно-Алтайского государственного университета, с 2001 г. по 2004 г. – лаборантом кафедры археологии ГАГУ.
С 2004 г. преподаватель Горно-Алтайского экономического техникума. В 2005 г. принята ассистентом кафедры теории и истории государства и права Горно-Алтайского государственного университета. В 2006-2007 гг. занимала должность заместителя декана юридического факультета ГАГУ.
С 2006 г. Татьяна Владимировна является старшим преподавателем кафедры ТиИГП.
Преподает правовые дисциплины: «Административное право», «Гражданское право (часть
1)», «Наследственное право».
Победитель конкурса грантов РФФИ, автор 9 научных публикаций. Активно занимается общественной работой. С декабря 2007 г. является директором Юридической клиники,
созданной при юридическом факультете, в рамках которой оказывается бесплатная юридическая помощь малоимущим слоям населения Республики Алтай и Алтайского края. Являет157

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

ся членом экзаменационной комиссии по приему экзаменов у кандидатов на должность федерального судьи и судьи Арбитражного суда РА и независимым экспертом аттестационной
комиссии государственных гражданских служащих Судебного департамента и судов общей
юрисдикции Республики Алтай. С июня 2010 г. – старший преподаватель кафедры гражданского права и правоведения.
Имеет награды руководства университета и администрации г. Горно-Алтайска.
Политова Галина Васильевна
В вузе работала с 1981 г. по 2009 г.
Родилась 3 августа 1948 г. в с. Ая Алтайского края. Закончив в
1963 г. Айскую восьмилетнюю школу, поступила в Горно-Алтайское
педучилище, которое закончила в 1967 г.
Проработав учителем русского языка и литературы один год в
Айской школе, в 1968 г. поступила в Горно-Алтайский пединститут на
филологическое отделение.
После окончания пединститута в 1972 г. почти десять лет
работала учителем русского языка и литературы в школах г.
Павлодара Казахской ССР и г. Бийска Алтайского края.
С 1981 г. работала в Горно-Алтайском государственном
педагогическом институте на филологическом факультете старшим
преподавателем кафедры русского языка. Читала лекционные курсы и вела практические занятия по дисциплине «Методика преподавания русского языка», читала спецкурсы: «Текст в
системе обучения русскому языку в школе», «Русская словесность», «Актуальные проблемы
современного урока», «Актуальные проблемы методики развития речи учащихся» и др.
Вела научную работу. В соавторстве опубликованы «Методические указания для студентов-филологов по педагогической практике», «Педагогический дневник: методические
рекомендации», «Общие рекомендации по подготовке урока русского языка» и ряд статей.
Руководила подготовкой и проведением Недели русского языка на факультете.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
Полянская Любовь Константиновна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1960 г. по 1961 г., с 1966 г. по 2006 г.
Родилась 14 августа 1938 г. в г. Гомеле Белорусской ССР в семье
военнослужащего. В 1941 г. семья была эвакуирована в г. Бийск Алтайского края. Среднюю школу закончила в г. Бийске в 1955 г. В 1960 г. закончила физико-математический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института и была оставлена на преподавательской работе на кафедре математики. В 1961-1966 гг. в связи с переводом физико-математического факультета в Бийский государственный
педагогический институт работала в базовой школе № 13 г. ГорноАлтайска.
В 1966 г. возвратилась на работу в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт. Работала старшим преподавателем, затем доцентом кафедры математики.
Обладая широкой эрудицией и высоким профессиональным мастерством, щедро делилась опытом работы с коллегами, пользовалась заслуженным авторитетам у студенческой
молодежи.
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Основное направление научных исследований – формирование научного мировоззрения учащихся при обучении математике. В 1984 г. защитила в ЛГПИ им. А.И. Герцена кандидатскую диссертацию. В 1986 г. ей присвоено ученое звание доцента. Имеет более 40
опубликованных научных и научно-методических работ.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства просвещения
СССР, ей присвоено звание «Отличник народного просвещения».
Поп Екатерина Николаевна,
кандидат экономических наук
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Родилась 10 июля 1976 г. В 1993 г. закончила среднюю школу с.
Березовка Краснощековского района Алтайского края, после окончания
которой поступила в Горно-Алтайский государственный университет. В
1998 г. получила диплом по специальности «Менеджмент» и с этого
времени работает в Горно-Алтайском государственном университете на
кафедре менеджмента.
Читает курсы: «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Исследование систем управления», «Страховое дело в туризме» и др. Преподавание ведет с использованием активных методов обучения: деловых и
ролевых игр, кейс-методов и др.
Ведет научную работу. Победитель конкурса грантов Федеральной целевой программы
«Интеграция науки и высшего образования», Международного научного фонда экономических исследований им. Н.П. Федоренко. Сферой ее научных интересов является управление
качеством трудовой жизни, качеством образовательного процесса. С 1999 г. по 2003 г. она
проходила обучение в аспирантуре ГАГУ. В 2003 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. Подготовлено и издано около 20 научных работ. В 2009 г. присвоенное ученое
звание доцента.
С 2007 г. является руководителем отдела качества образования.
Награждена Почетными грамотами Горно-Алтайского государственного университета.
Попов Алексей Владимирович,
кандидат филологических наук
Работает с 2002 г. по настоящее время.
Родился 26 декабря 1977 г. в селе Верх-Бийск Турочакского
района Алтайского края, где и получил общее среднее образование.
В 2002 г. окончил филологический факультет Горно-Алтайского
государственного университета и начал свою карьеру с должности
редактора газеты «Университет», совмещая ее с работой ассистента
кафедры русского языка.
В 2003 г. поступил в очную аспирантуру, которую окончил досрочно, защитив в 2006 г.
кандидатскую диссертацию. После защиты работал в должности старшего преподавателя, а с
2007 г. – в должности доцента кафедры русского языка.
Преподает дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Риторика», «Стилистика»,
«Лингвистический (филологический) анализ текста» и др.
Участвовал в разработке и преподавании дисциплин: «Теория аргументации», «Деловая
риторика», «Теория и практика реферирования» по дополнительным образовательным программам. Принимал активное участие в разработке и проведении курсов повышения квали159
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фикации «Культура речи. Деловое общение». Неоднократно читал лекции в рамках летних
«Школ молодых исследователей ГАГУ», проводимых на историческом факультете.
Опубликовал ряд научных статей по теории символа и художественной коммуникации.
Попеляева Наталья Николаевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Родилась 28 января 1972 г. в р. п. Троицком Алтайского края. В
1989 г. окончила Чойскую среднюю школу. Поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт на биологохимический факультет, который окончила в 1995 г. Работает в ГорноАлтайском государственном университете с 1995 г., сначала в
должности ассистента, затем старшим преподавателем кафедры
агрономии. В 2003 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Результаты научных исследований нашли отражение в 20 публикациях.
С сентября 2004 г. – доцент кафедры агрохимии и защиты растений. Заместитель декана по
учебной работе сельскохозяйственного факультета. Читает курсы: «Основы научных исследований в растениеводстве», «Землеустройство с основами геодезии», «Экология», «Растениеводство с основами почвоведения». В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Попова Лидия Алексеевна,
кандидат филологических наук
В вузе работала с 1994 г. по 2000 г.
Родилась в 1957 г. в с. Онгудай Горно-Алтайской автономной области. В 1977 г. окончила Барагашскую среднюю школу Шебалинского
района, в 1981 г. – историко-филологический факультет ГорноАлтайского государственного пединститута. Работала в Бешпельтирской национальной школе, в Шебалинском райисполкоме. В 1990-1994
гг. училась в аспирантуре Омского госуниверситета. В 1996 г. защитила
кандидатскую диссертацию. Преподавательскую деятельность начала в
период обучения в аспирантуре: вела практические занятия в Омском
госуниверситете. С 1994 г. по 2000 г. работала в Горно-Алтайском госуниверситете сначала в должности старшего преподавателя, затем доцента кафедры русского языка. Читала курсы: «Общее языкознание», «Синтаксис современного русского языка». Вместе со студентами первого набора выпустила первые номера газеты «Университет».
Является автором более 30 научных и учебно-методических работ.
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Попова Ольга Алексеевна
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Родилась 27 октября 1981 г. в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.
В 2000 г. закончила сельскохозяйственный колледж ГорноАлтайского государственного университета по специальности
«Экономика, бухгалтерский учет и контроль». По окончании
сельскохозяйственного колледжа работала в данном учебном
заведении лаборантом в лаборатории «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
В 2001 г. поступила на заочное отделение в Горно-Алтайский
государственный университет по специальности «Менеджмент
организации», который окончила в 2006 г.
С 2004 г. является преподавателем бухгалтерских дисциплин сельскохозяйственного
колледжа ГАГУ. Имеет большой творческий потенциал, активно работает над созданием
учебно-методический пособий для студентов колледжа, повышает свой профессиональный
уровень, принимает активное участие в общественной жизни колледжа, является членом
профкома преподавателей сельскохозяйственного колледжа.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Пуркина Валентина Федоровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1971 г. по настоящее время.
Родилась 12 марта 1948 г. в селе Катанда Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1966 г. поступила на физико-математический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. После его
окончания (1971 г.) была оставлена работать на кафедре математики в
должности ассистента. Вела занятия по теории чисел и элементарной
математике, через год была переведена на должность старшего преподавателя.
В 1981 г. закончила очную аспирантуру при МГЗПИ, а в 1985 г.
защитила кандидатскую диссертацию по методике преподавания математики в средней школе в ЛГПИ им. Герцена. В 1988 г. присвоено ученое звание доцента.
После окончания аспирантуры активно занималась внедрением инновационных технологий обучения математике в образовательных учреждениях Республики Алтай.
Написала программу и дидактические материалы к ней для развития начальных математических представлений у дошкольников, по ней воспитатели работают с 1995 г. по настоящее время. Имеет более 60 публикаций.
Принимала активное участие в создании кафедральной системы в Республиканской национальной гимназии и лицее № 6 г. Горно-Алтайска, где работала завучем по науке.
Помимо профессиональной деятельности активно участвует в общественной жизни факультета, университета и города. Неоднократно избиралась председателем профбюро, секретарем партбюро факультета. Является членом редколлегии Международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования», членом Петровской академии наук и искусств
Республики Алтай.
Награждена нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального
образования России», «Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда».
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Попова Елена Викторовна,
кандидат биологических наук
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Елена Викторовна родилась 4 сентября 1974 г. в с. Черга Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1991 г. окончила Чергинскую среднюю школу. В 1991-1996 гг.
училась на биолого-химическом факультете Горно-Алтайского государственного университета. В 1996 г. была принята на работу научным сотрудником научно-исследовательской химико-экологической лаборатории ГАГУ.
С 1997 г. работала ассистентом кафедры анатомии, физиологии человека и животных. С 2001 г. по 2003 г. обучалась в аспирантуре. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2005 г. – старший преподаватель кафедры.
Елена Викторовна является автором двух учебных пособий и 20 научных работ. Ведет
лекционные и практические занятия по физиологии человека, высшей нервной деятельности,
безопасности жизнедеятельности, экологии человека и эндокринологии.
Имела внутривузовские поощрения, в 2008 г. была призером конкурса «Лучший куратор года».
Пупышева Валентина Гавриловна,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Родилась 10 июля 1953 г. в с. Нижняя Каянча Алтайского района
Алтайского края. В Горно-Алтайском государственном университете
работает с 1995 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена в 2000 г. Ученое звание доцента присвоено в 2003 г.
Являясь аттестованным аудитором, занимается проверкой финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Республики Алтай.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Пустогачева Татьяна Станиславовна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Татьяна Станиславовна родилась 16 июня 1973 г. в с. Ельцовка
Алтайского края. В Горно-Алтайском государственном университете
на кафедре истории России работает с 1998 г. В 2001 г. защитила
кандидатскую диссертацию С 2003 г. – на должности доцента. Ведет
лекционные и семинарские занятия по курсам: «История России с
древнейших времён до середины XIX в.», «Отечественная история»,
«История Горного Алтая», а также дисциплину специализации
«Эволюция торговых отношений в Горном Алтае во второй половине
Х1Х-начале ХХ вв.». В 2005 г. присвоено ученое звание доцента.
Татьяна Станиславовна – неоднократный победитель конкурса грантов Российского
Фонда гуманитарных исследований (2005 г., 2007 г., 2008 г.). Активно занимается научной
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деятельностью. За последние три года ею были опубликован 15 научных работ (в том числе
монография и научные статьи, а также учебник и монография, написанные совместно с коллективом авторов.)
С 2004 г. является деканом исторического факультета. Под её руководством исторический факультет ГАГУ в 2007 г. стал лучшим среди факультетов по результатам научной деятельности.
Раенко Елена Александровна,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Елена Александровна родилась 2 сентября 1967 г. на станции
Актогай Бурлютобинского района Талды-Курганской области в Казахстане.
С 1974 г. по 1984 г. училась в Актогайской средней школе. После
окончания школы поступила в Томский государственный университет
на механико-математический факультет. По окончании университета
вернулась в родную школу, где преподавала математику, физику и
информатику.
В 1994 г. переехала в г. Горно-Алтайск, где работала учителем
математики в школе-лицее № 6. В 1997 г. поступила в аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета и одновременно работала старшим преподавателем на кафедре
математики и информатики физико-математического факультета ГАГУ, с 2007 г. – доцентом.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук. В настоящее время Елена Александровна работает на кафедре математического анализа в должности доцента. Преподает дисциплины: «Теория вероятностей»,
«Математическая статистика», «Теория случайных процессов» и др. В ноябре 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Ретюнский Виктор Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1969 г. по 1983 г.
Виктор Николаевич родился 5 февраля 1937 г. в д. Петровке Троицкого района Алтайского края.
С 1955 г. 1960 г. обучался на физико-математическом факультете
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В
1960-1969 гг. работал учителем математики средних школ. В 1969 г.
принят ассистентом кафедры физики и математики Горно-Алтайского
государственного педагогического института. С 1970 г. – старший преподаватель. В 1971-1973 гг. – декан физико-математического факультета. С 1976 г. по 1978 г. обучался в аспирантуре Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1979 г. защитил
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
С 1979 г. работал доцентом кафедры педагогики и психологии. В 1979-1982 гг. – декан
естественно-географического факультета. В 1982 г. ему присвоено ученое звание доцента.
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Ромашкин Андрей Викторович
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Андрей Викторович родился 12 апреля 1983 г. в г. ГорноАлтайске Алтайского края. В 2000 г. окончил среднюю школу № 4 г.
Горно-Алтайска.
С 2000 г. по 2005 г. обучался на юридическом факультете ГАГУ.
С 2005 г. работает ассистентом кафедры теории и истории государства
и права. С июня 2010 г. – ассистент кафедры гражданского права и
правоведения.
С июня 2001 г. – заместитель декана юридического факультета по
воспитательной работе.
Ромашкин В.В. прикреплен в качестве соискателя к кафедре
конституционного и международного права Алтайского государственного университета. Ведет дисциплины: «Избирательное право и процесс Российской Федерации», «Правоведение».
Ромашкин Виктор Васильевич,
кандидат юридических наук
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Виктор Васильевач родился 13 февраля 1959 г. в с. Шубинка
Егорьевского района Алтайского края Поступил в Горно-Алтайский
государственный педагогический институт
на исторический
факультет в 1979 г. после службы в рядах СА и окончил его в 1983 г.
Работал секретарем комитета комсомола ГАГПИ, затем вторым и
первым секретарем Горно-Алтайского горкома ВЛКСМ. С 1988 г. по
1991 г. – на партийной работе. С 1991 г. по февраль 1994 г. –
управляющий городским трестом ПЖЭТ.
В декабре 1993 г. избирается депутатом Республики Алтай I-го
созыва, руководит постоянной комиссией Государственного
Собрания РА по вопросам науки, культуры, образования и СМИ. С
января 1996 г. по январь 2000 г. – депутат Государственной Думы РФ
(фракция КПРФ). В этот период учился в Российской академии госслужбы, где в 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом юридических наук. После 2000 г. вновь
избрался депутатом РА, а с февраля 2002 г. работал заместителем Председателя Правительства РА, министром имущественных отношений. В марте 2006 г. избрался депутатом РА IV
Созыва, возглавляет Комитет по правой политике и местному самоуправлению. С сентября
2000 г. преподает в Горно-Алтайском государственном университете дисциплину «Конституционное право Российской Федерации». В 2007 г. избран на должность доцента.
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Романенко Римма Павловна,
кандидат медицинских наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Римма Павловна родилась 2 мая 1942 г. в г. Горно-Алтайске. Закончила 10 классов средней школы № 6 и с отличием Горно-Алтайское
медицинское училище, затем Омский государственный медицинский
институт также с отличием. Вся трудовая деятельность связана с г.
Горно-Алтайском. Работу она начала с 19-ти лет фельдшером скорой
медицинской помощи. Продолжила врачом детской областной больницы, директором медицинского училища, главным врачом врачебнофизкультурного диспансера, зав. отделом социального страхования
облсовпрофа;
после
защиты
кандидатской
диссертации
в
Новосибирском государственном медицинском институте в 1989 г. приглашена на работу
зав. кафедрой медицинской подготовки и гражданской обороны Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1992 г. присвоено ученое звание доцента. В настоящее время Римма Павловна – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, анатомии и
физиологии. Ею опубликовано более 100 научных работ, в т.ч. учебные и методические пособия.
Имеет награды Минздрава РА, Госсобрания – Эл Курултай РА, Правительства РА, Министерства образования России, награждена знаком «Почётный работник высшего профессионального образования»; неоднократно поощрялась руководством университета.
Рудакова Юлия Сергеевна
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Юлия Сергеевна родилась 5 февраля 1969 г. в г. Барнауле. В
1986 г. окончила среднюю общеобразовательную школу с. Чемал. В
1994 г. закончила филологический факультет Горно-Алтайского
государственного университета по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 2004 г. окончила аспирантуру ГАГУ.
Работает в университете с 1999 г. С 2006 г.– в должности старшего
преподавателя кафедры философии.
Научные интересы лежат в области социальной философии,
проблем массовых коммуникаций, философии управления.
По ряду научных исследований опубликовано 15 научных и
научно-методических работ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
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Рупасова Галина Бахтияровна,
кандидат педагогических наук,
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Галина Бахтияровна родилась 24 июня 1969 г. в г. Турткуль
Каракалпакской автономной республики. В 1991 г. окончила физикоматематический факультет Бийского педагогического института.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с
1996 г. сначала лаборантом на кафедре физики и методики
преподавания физики. В 1999 г. поступила в очную аспирантуру. В 2005 г.
защитила кандидатскую диссертацию. Имеет более 50 публикаций, в
том числе 3 учебно-методических пособия. С 2009 г. работает в
должности доцента на кафедре физики и методики преподавания
физики, а также является заместителем декана по воспитательной
работе физико-математического факультета.
Русанов Виталий Викторович,
кандидат исторических наук
В вузе работал с 2002 г. по 2009 г.
Виталий Викторович родился 23 апреля 1977 г. в г. Томске. В 1994 г.
окончил школу и поступил на исторический факультет ГорноАлтайского государственного университета, где завершил обучение в
1999 г. В этом же году поступил в аспирантуру ГАГУ и на юридический
факультет Томского государственного университета.
С 2002 г. работал в ГАГУ в качестве преподавателя кафедры теории и истории государства и права. С 2004 г. по 2008 г. руководит кафедрой теории и истории государства и права. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 г. – доцент кафедры теории и истории государства и права.
Виталий Викторович разработал и читал курсы правового профиля: «Российский федерализм», «Правовые основы национального самоопределения», «Российская атономия».
Он постоянный участник региональных и международных конференций, автор 40 научных статей по проблемам национального самоопределения и суверенитета.
Награжден Благодарственным письмом государственного Собрания – Эл-Курултай РА,
грамотой ГАГУ.
Виталий Викторович являлся независимым экспертом квалификационной комиссии
Судебного департамента и Арбитражного суда Республики Алтай.
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Рябич Андрей Александрович
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Андрей Александрович родился в с. Кормиловка Кормиловского
района Омской области.
Получил полное среднее образование в школе с. Ракиты Рубцовского района. В 2001 г. поступил в Горно-Алтайский государственный
университет, который окончил в 2006 г.
С 2006 г. работает ассистентом кафедры теории и истории
государства и права Горно-Алтайского государственного университета.
В июне 2008 г. прикреплен в качестве соискателя к Томскому
юридическому институту. Преподает дисциплины: «Сравнительное
правоведение», «Государственное и муниципальное управление» на юридическом факультете и «Правоведение» на межфаке.
В сентябре 2010 г. избран на должность старшего преподавателя.
Сагачко Юрий Яковлевич
В вузе работал с 1972 г. по 2008 г.
Юрий Яковлевич родился 20 марта 1948 г. в г. ГорноАлтайске. Начал трудовую деятельность в 1971 г. в ГорноАлтайском педагогическом училище в должности преподавателя
физического воспитания, после окончания факультета физвоспитания Барнаульского государственного педагогического института.
С 1972 г. работал в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на кафедре физвоспитания. До 1974 г. – ассистентом, затем в должности старшего преподавателя. С 1976 г. по
1990 г. – заведующий кафедрой. С 1995 г. – доцент кафедры физвоспитания.
Юрий Яковлевич вел научную и учебно-методическую работу
по совершенствованию учебной, физкультурной и оздоровительной работы в учебных заведениях, он автор 10 печатных работ. Являлся высококвалифицированным специалистом в
области физической культуры и спорта, активно проводил работу по организации и судейству спортивных мероприятий в вузе, городе и республике.
Занимался общественной деятельностью. С 1975 г. по 1990 г. работал в общественных
выборных профсоюзных физкультурно-спортивных обществах. С 1995 г. был избран в профком университета и возглавлял спортивно-оздоровительный сектор в профкоме Республиканской профсоюзной организации Высшей школы.
За успехи в работе неоднократно был отмечен благодарностями, почетными грамотами
местного и государственного значения.
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Сазонова Ольга Константиновна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Ольга Константиновна родилась 31 марта 1958 г. в г. ГорноАлтайске. Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический
институт в 1980 г. и в сентябре этого же года поступила на работу в Горно-Алтайскую среднюю школу № 1, где работала в должности старшей
пионервожатой, затем в должности учителя биологии и химии.
С 1989 г. работала ассистентом, а затем старшим преподавателем
кафедры педагогики и психологии ГАГПИ. В 2000 г. окончила аспирантуру при Горно-Алтайском государственном университете и защитила
кандидатскую диссертацию. В 2004 г. ей присвоено ученое звание доцента.
В 2004 г. переведена на должность доцента кафедры социальной педагогики. С 2009 г.
– заведующая этой кафедры. Ведет учебные дисциплины: «Теория обучения», «Основы психологии семьи и семейного консультирования», «Основы профессионально-педагогического
общения», «Деловая коммуникация» и др.
Ольга Константиновна активно занимается научной работой. Ею опубликовано 40 статей, тезисов, методических рекомендаций. В 2006 г. и 2008 г. в составе творческого коллектива принимала участие в разработке и реализации проектов, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом. В 2007 г. участвовала в разработке проекта «Социальнопсихологическая адаптация студентов из сельской местности в урбанизированной среде»,
проводимой в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2006-2010
гг.». Регулярно выступает перед слушателями курсов повышения квалификации ГАГУ.
Сайнахова Анастасия Ильинична,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1970 г. по 1994 г.
Анастасия Ильинична родилась 16 декабря 1932 г. в д. Манье
Березовского района Тюменской области в семье оленеводов.
В 1949 г. окончила 7 классов Сосьвинской средней школы, затем
училась в Ханты-Мансийском педагогическом училище. В 1953 г.
была направлена для продолжения учебы в Ленинградский
педагогический институт им. А.И. Герцена.
С 1958 г. по 1962 г. – преподаватель русского языка и
литературы, мансийского языка в Ханты-Мансийском национальном
педагогическом училище. С 1962 г. по 1965 г. – аспирантка Института
языкознания АН СССР.
В 1966 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию и начала работать на кафедре
общего языкознания в Новосибирском государственном университете. В 1970 г. принята на
работу доцентом кафедры русского языка и литературы Горно-Алтайского педагогического
института. За эти годы она избиралась доцентом, профессором, заведовала кафедрой. В 1972 г.
ей было присвоено ученое звание доцента. С 1973 г по 1976 г. – ученый секретарь Ученого
совета института.
С 1977 г. в качестве старшего научного сотрудника была переведена в НИИ национальных школ МП РСФСР. С1980 г. работала доцентом кафедры русского языка, с 1983 г. по
1985 г. заведовала этой кафедрой. В 1991 г. избрана на должность профессора кафедры.
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Она автор более 50 научных и учебно-методических работ, посвященных исследованиям по сопоставительной грамматике алтайского, мансийского и русского языков, программ,
учебных пособий, учебников на мансийском языке, научно-методических рекомендаций по
преподаванию современного русского литературного языка на национальных отделениях.
Салимбаев Айтбулат Ануарбекович,
кандидат ветеринарных наук
В вузе работал с 2005 г. по 2010 г.
Айтбулат Ануарбекович родился 11 марта 1968 г. в
с. Уба-Форпост Бородулихинского района Восточно-Казахстанской
области.
В 1985 г. поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт.
По окончании института в 1992 г. был принят в совхоз им. Ленина
Восточно-Казахстанской области в качестве ветеринарного врача
отделения № 4. В декабря этого же года был переведен в Семипалатинскую госсельхозопытную станцию ветврачом молочно-товарной
формы. В 1994 г. назначен главным ветврачом опытной станции. В
декабре 1995 г. поступил в аспирантуру при Казахском научно-исследовательском институте. По окончании аспирантуры в 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук. С 2000 г. работал ветврачом-серологом Семипалатинской городской ветеринарной лаборатории. В 2002 г. переехал в г. Горно-Алтайск и работал в ОПХ
«Чуйское» веттехником, а затем в Управлении ветеринарии РА эпизоотологом.
С ноября 2005 г. работал в качестве старшего преподавателя на кафедре хирургии, терапии и акушерства ГАГУ. Преподавал курсы: «Ветеринарная патологическая физиология»,
«Частная ветеринарная хирургия». Он автор 28 научных работ, 2-х авторских свидетельств
на изобретения.
Самтакова Кларисса Бинолдановна,
кандидат филологических наук,
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Кларисса Бинолдановна родилась 2 февраля 1966 г. в с. МухорТархата Кош-Агачского района Горно-Алтайской автономной области. В
1987 г. окончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института.
Трудовую деятельность начала с 1987 г. в Ортолыкской средней
школе Кош-Агачского района в качестве учителя английского языка.
С 1995 г. работала ассистентом кафедры английского языка ГорноАлтайского государственного университета. В 2006 г. поступила в аспирантуру. С 2007 г. работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков.
Область научных интересов: топонимические исследования в сопоставительном аспекте с другими тюркскими и монгольскими языками. В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию. С октября 2010 г. – доцент кафедры иностранных языков.
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Сарбашева Сурна Борисовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Сурна Борисовна родилась 27 февраля 1974 г. в с. Боочи Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 1991 г. окончила Каракольскую среднюю школу Онгудайского района. После
окончания школы поступила на филологический факультет ГорноАлтайского педагогического института. После окончания вуза была
распределена на кафедру алтайского языка и литературы на должность
ассистента. В 1998 г. поступила в аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета. В 2002 г. успешно защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата наук в Казанском государственном университете. После окончания аспирантуры
продолжает научную и преподавательскую деятельность в университете. С 2002 г. по 2008 г.
заместитель декана филологического факультета по учебной работе. В 2008 г. ей присвоено
ученое звание доцента по кафедре алтайского языка и литературы.
Сурна Борисовна ведет курсы: “Фонетика”, “Современный алтайский язык”, “Сравнительная грамматика тюркских языков”, “Турецкий язык”, “Алтайский речевой этикет”.
По результатам исследовательской деятельности ею опубликовано более 40 статей, монография. За время работы в университете выигрывала различные исследовательские и экспедиционные гранты Российского государственного научного фонда (РГНФ), Российского
фонда фундаментальных исследований, также гранты Федеральной целевой программы «Интеграция науки и образования РФ». В 2007-2008 гг. выполняла проект по гранту Президента
Российской Федерации, кроме того является активным участником и исполнителем проектов
по республиканской целевой программе «Сохранение и развитие алтайского языка на 20022008 гг.», одним из организаторов Всероссийской студенческой олимпиады по тюркским
языкам и литературам, ежегодно проводимой в Горно-Алтайском госуниверситете.
Сатлаев Феофан Александрович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1971 г. по 1981 г.
Феофан Александрович родился в с. Егона Красногорского района
Алтайского края 2 октября 1931 г. Окончил Горно-Алтайский
государственный педагогический институт и в 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию в г. Ленинграде.
В 1971 г. работал в Горно-Алтайском педагогическом институте
старшим преподавателем, читал курс «История средних веков». С 1975 г.
по 1981 г. работал доцентом кафедры истории Горно-Алтайского
педагогического института. Читал лекционные курсы и вел семинарские
занятия по дисциплинам: «История СССР», «Историческое краеведение»,
спецкурс «Основы этнографии народов Сибири» и др. Принимал участие
в научных конференциях, проводимых в Ленинграде, Улан-Уде, Новосибирске, был делегатом XIII Международного Конгресса исторических наук в Москве. Он автор монографии
«Кумандинцы (историко-этнографический очерк)». Долгое время работал над темой «Современная культура и быт населения Горного Алтая в период развитого социализма». Принимал активное участие в общественной жизни института. Был председателем месткома института, партгруппоргом кафедры истории. Являлся заместителем председателя областного
отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, лектором общества «Знание».
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Сатлаева Вера Давыдовна
В вузе работала с 1958 г. по 1979 г.
Вера Давыдовна родилась 20 ноября 1923 г. в с. Чепош Эликмонарского аймака. В 1936 г. зачислена на I курс подготовительного отделения
Горно-Алтайского педучилища. В 1943-1948 гг. – студентка Московского пединститута им. Ленина. С 1952 г. – преподаватель алтайского языка
на подготовительном отделении Горно-Алтайского учительского института.
В 1953-1954 гг. – младший научный сотрудник НИИ г. ГорноАлтайска. С 1954 г. по 1956 г. завуч Горно-Алтайской областной национальной школы. С 1956 г. по 1958 г. – директор средней школы с. Улаган. С 1958 г. – ассистент алтайского отделения Горно-Алтайского государственного пединститута, а с 1959 г. – старший преподаватель кафедры алтайского языка и литературы. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Знак Почета».
Сафонова Оксана Владимировна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Оксана Владимировна родилась в 1970 г. в с. Новикове Бийского
района. С 1987 г. по 1992 г. училась на биолого-химическом факультете
Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 199498 гг. обучалась в очной аспирантуре при кафедре зоологии, экологии и
генетики ГАГУ. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2009
г. присвоено ученое звание доцента.
Сфера научных интересов: генетика и селекция. Имеет 30 опубликованных научных работ. Читает лекции по дисциплинам: «Цитология»,
«Генетика с основами селекции».
В декабре 2010 г. избрана на должность заведующей кафедрой.

Сбродова Анфиса Николаевна
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Анфиса Николаевна родилась 28 июля 1948 г. в с. Ташта Бийского
района Алтайского края. В 1971 г. окончила биолого-химический
факультет
Горно-Алтайского государственного
педагогического
института по специальности «Учитель биологии, химии». С 1989 г. работает в колледже в качестве преподавателя экологии, агрохимии, заведующей отделением. С 1998 г. по 2007 г. – заместитель директора по
учебно-методической работе.
В качестве заместителя директора зарекомендовала себя
грамотным и опытным руководителем, внедряющим передовой опыт и
современные технологии работы с кадрами.
Как преподаватель Анфиса Николаевна обучение и воспитание
студентов осуществляет с учетом специфики преподаваемых дисциплин, формирует профессиональные умения и навыки, общую культуру личности студента. В работе использует разнообразные формы, методы и приемы в обучении студентов: лекции, семинарские занятия,
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конкурсы на знание предмета, а также элементы блочно-модульной технологии обучения и
рейтингового контроля знаний.
Она автор сборников задач по агрохимии, тестов контроля знаний по уровням, конспектов лекций по агрохимии. Ею подготовлены методические разработки по темам: «Теоретические основы модульного обучения», «Система контроля знаний при подготовке специалистов СПО в сельскохозяйственном колледже ГАГУ», «Интеграция профессионального образования сельскохозяйственного колледжа и ГАГУ по специальностям: «Агрономия» и
«Ветеринария».
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования».
Свиридов Александр Владимирович
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Александр Владимирович родился 2 марта 1971 г. в с.
Петропавловском Петропавловского района. В период обучения в средней
школе активно занимался волейболом, баскетболом, лыжными гонками,
биатлоном, легкой атлетикой. После окончания в 1988 г. средней школы
поступил в Горно-Алтайский государственный педагогический институт
на географо-биологический факультет. С 1993 г. по 1997 г. работал
учителем географии в школе № 34 г. Бийска.
С 1997 г. – преподаватель кафедры физического воспитания ГорноАлтайского государственного университета. Во время обучения в
институте также активно занимался спортом, туризмом. Занятия
туризмом в турклубе «Горизонт» при Горно-Алтайском государственном
университете во многом определили дальнейшее направление в работе. Наряду с занятиями
физкультурой является тренером секции рафтинга. Был участником и руководителем многочисленных походов высшей категории сложности, участником Российских и Международных соревнований по рафтингу. В 2004 г. ему присвоено звание мастера спорта России по
спортивному туризму. Работая преподавателем-тренером, совместно с другими тренерами
подготовил 10 мастеров спорта по рафтингу. Ежегодно участвует в работе по организации и
проведению соревнований по водным видам спорта, таким как рафтинг, гребной слалом,
спортивный туризм. В 2008 г. избран на должность старшего преподавателя кафедры.
Селедцов Николай Григорьевич
В вузе работал с 1959 г. по 1980 г.
Николай Григорьевич родился в 1920 г. в с. Маслянине Новосибирской области. Закончил геолого-географический факультет Казахского
госуниверситета.
Работал в Горно-Алтайском педагогическом институте с 1959 г.
по 1980 г. старшим преподавателем кафедры экономической географии.
Вел курс «Картография с основами топографии».
Николай Григорьевич – участник Великой Отечественной войны.
Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и др.
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Сидоренко Галина Александровна
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Галина Александровна родилась 7 августа 1955 г. в с. Алтайском
Алтайского края. После окончания средней школы два года работала
пионерской вожатой. В 1974 г. поступила в Горно-Алтайский педагогический институт и через четыре года закончила филологический
факультет. Один год работала в Майминском отделе народного
образования. С 1979 г. по 1988 г. – учитель русского языка школы № 1, с
1988 г. по 1995 г. – учитель русского языка школы № 3. С 1995 г. и вся
последующая деятельность связана только с преподаванием русского
языка и литературы в школе и колледже.
Награждена Почётной грамотой Министерства образования РСФСР и ЦК профсоюза
работников народного образования и науки РСФСР.
Сидоренко Мария Николаевна
В вузе работала с 1957 г. по 1986 г.
Мария Николаевна родилась в 1920 г. В 1942 г. окончила географический факультет Томского государственного университета и была направлена на работу в Горно-Алтайское педучилище. В Горно-Алтайском
государственном педагогическом институте работала с 1957 г. ассистентом, а с 1960 г. – в должности старшего преподавателя кафедры экономической географии. Вела курсы: «Методика преподавания географии и
краеведения», «Экономическая география СССР».
За время своей работы в институте постоянно работала над повышением научно-технического уровня и педагогического мастерства, оказывала помощь молодым преподавателям кафедры. С 1964 г. – заместитель декана естественно-географического факультета, с 1966 г. – заведующая кафедрой, с
1968 г. – старший преподаватель кафедры.
Мария Николаевна вела на общественных началах большую работу среди учителей
города и области, являлась председателем секции географии института усовершенствования
учителей, активно помогала органам народного образования в изучении, обобщении и распространении передового опыта учителей области. В соавторстве с другими членами кафедры подготовила учебник по географии Алтайского края для 8-летних школ, который дважды
издан краевым издательством в 1964-1966 гг., составила краеведческую нагрузку для учебной физической карты Алтайского края в 1967 г. Всего ею опубликовано 16 печатных работ.
Мария Николаевна активно участвовала в общественной жизни института и города:
являлась внештатным лектором областного комитета КПСС, членом Совета краеведческого
музея, членом Совета пионеров, руководителем секции географов города. Избиралась членом участковой избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР и местные
Советы депутатов трудящихся.
Награждена грамотой краевого общества «Знание», горкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся, знаком «Отличник народного просвещения».
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Сизых Валентина Фёдоровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1966 г. по 1973 г.
Валентина Фёдоровна родилась 23 февраля 1925 г. С 1942 г. по
1946 г. студентка филологического факультета Барнаульского
госпединститута. 1954-1957 гг. – аспирантка Ленинградского
госпединститута им. А.И. Герцена. В 1959 г. защитила кандидатскую
диссертацию. В Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте работала с 1 августа 1966 г. доцентом кафедры русской и
зарубежной литературы и заведующей кафедрой. В 1968 г. присвоено
ученое звание доцента. Читала лекционный курс «Советская
литература», вела спецкурсы: «Творчество В. Катаева», «Творчество М.
Шолохова» и «Творчество В. Маяковского».
Она активно участвовала в общественной жизни института: с сентября 1966 г. успешно
руководила семинаром для преподавателей историко-филологического факультета по марксистско-ленинской эстетике; в 1966 г. была членом факультетского партийного бюро; в
1967 г. – секретарём партийного бюро историко-филологического факультета, руководителем методической секции литературы при Горно-Алтайском областном институте усовершенствования учителей; в 1970 г. – членом партийного бюро института, затем членом партийного бюро историко-филологического факультета. Награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Симонова Ольга Ивановна,
кандидат биологических наук,
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Ольга Ивановна родилась в 1977 г. в г. Горно-Алтайске. В 1995 г.
окончила Горно-Алтайское медицинское училище. В этом же году поступила в Горно-Алтайский госуниверситет на биолого-химический
факультет. В 2000 г. окончила университет, получила диплом по специальности «Биолог. Преподаватель биологии». По окончании университета поступила в аспирантуру. В 2004 г. защитила диссертацию по
специальности «Экология». В 2005 г. была принята на кафедру анатомии, физиологии человека и животных в ГАГУ на должность ассистента. С 2008 г. – старший преподаватель. Ольга Ивановна активно ведёт
научно-исследовательскую работу. Ею опубликовано более 20 научных работ по экологии,
физиологии адаптации.
Сметанников Артур Артурович
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Артур Артурович родился 29 мая 1977 г. в г. Барнауле.
В 1999 г. он окончил Горно-Алтайский государственный университет
(сельскохозяйственный факультет) по специальности «Ветеринария».
После окончания университета работает в сельскохозяйственном
колледже преподавателем ветеринарных дисциплин.
С 2000 г. по 2003 г. занимал должность заведующего учебнопроизводственной ветеринарной станции ГАГУ. С 2003 г. по 2005 г.
работал заместителем директора по воспитательной работе сельскохозяйственного колледжа.
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Артур Артурович поддерживает связи с хозяйствами и Управлением ветеринарии Республики Алтай. Как ветеринарный врач-хирург известен не только в Республике Алтай, но и
в других регионах России. Является преподавателем ветеринарных дисциплин сельскохозяйственного колледжа.
Имеет 11 научных статей по ветеринарии. Является соавтором рационального предложения «Аортопункция у маралов». Им опубликовано учебное пособие по ветеринарной хирургии для студентов второго курса сельскохозяйственного колледжа. Снято три фильма по
ветеринарной хирургии. Приоритеты научных исследований – оперативная и экспериментальная хирургия.
Смехова Галина Евсеевна
В вузе работала с 1959 г. по 1998 г.
Галина Евсеевна родилась в 1928 г. в г. Благовещенске. В 1954 г.
окончила ЛГПИ им. Покровского по специальности «Химия. Биология».
С 1954 г. по 1957 г. обучалась в очной аспирантуре на кафедре зоологии
ЛГПИ им. Покровского. С 1959 г. по 1998 г. работала а ГорноАлтайском пединституте ассистентом, старшим преподавателем кафедры зоологии. Она преподавала дисциплины: «Гистология», «Зоология».
Область научных интересов – орнитология. Ею опубликовано 23 научных работы.
.
Собчак Раиса Олеговна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Раиса Олеговна родилась 1 июня 1952 г. в г. Горно-Алтайске.
1969-1974 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на естественно-географическом факультете. С
1979 г. по 1992 г. работала сотрудником Ботанического сада АН УзССР.
В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию, в этом же году была
принята на работу ассистентом в ГАГУ на кафедру ботаники. В 1995 г.
ей присвоено звание доцента, с 2005 г. работает в должности профессора. Автор и соавтор 5 монографий, 7 учебных пособий и рекомендаций
и 100 научных публикаций, в том числе и в реферируемых изданиях.
Основные научные труды связаны с ботаникой, фитоиндикацией, экологией, физиологией
растений. Раиса Олеговна является научным редактором 6 сборников научных трудов, руководителем и ведущим научным сотрудником грантов аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2006-2008 гг.» и Минобразования РФ и др.
Награждена грамотами Правительства Республики Алтай, государственного Собрания
– Эл Курултай Республики Алтай, Министерства образования и науки РФ. Неоднократно поощрялась руководством вуза.
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Соёнов Василий Иванович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Василий Иванович родился 14 июня 1964 г. в с. Верх-Апшуяхта
Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 1988 г.
окончил историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1988-1999 гг. работал преподавателем истории Горно-Алтайского педагогического училища,
старшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора
ГАГПИ, смотрителем археолого-этнографического музея, старшим преподавателем и доцентом кафедры всеобщей истории ГАГУ. С 1999 г. является доцентом кафедры археологии, этнологии и источниковедения. В
1997 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности «Археология». В 2000 г. Василий Иванович получил ученое звание доцента.
В 2002 г. закончил докторантуру Алтайского государственного университета. В настоящее
время читает студентам исторического факультета спецкурсы: «Методы археологических
исследований», «Погребальный обряд как исторический источник», «Хозяйственная деятельность населения Горного Алтая в древности и средневековье» и т.д. Он исследует древние и средневековые памятники. Результатом изысканий стали 200 научных, научнопопулярных и публицистических работ, опубликованных в России, Турции, Бельгии, Монголии, Казахстане. Соёнов В.И. является ответственным редактором периодических научных
серий: «Древности Алтая», «Археология и этнография Алтая», «Изучение историкокультурного наследия народов Южной Сибири»; региональных изданий, публикующих результаты исследований в области археологии, этнографии, фольклористики, древней и средневековой истории.
Награжден Почетными грамотами государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, Министерства образования и науки Российской Федерации. Является лауреатом премии имени Г.И. Чорос-Гуркина 2000 г.
Сойенова Ая Николаевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Ая Николаевна родилась 1 марта 1966 г. в с. Усть-Кан ГорноАлтайской автономной области. Закончила Усть-Канскую среднюю
школу. В 1983 г. поступила в Омский сельскохозяйственный институт на
агрономический факультет, а в 1988 г. – в Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. После окончания академии в
1990 г. по направлению приехала работать преподавателем агрономических дисциплин в Горно-Алтайский совхоз-техникум.
В 1995 г. после открытия сельскохозяйственного факультета Горно-Алтайского государственного университета перешла работать на кафедру агрономии. Вела дисциплины:
«Растениеводство», «Земледелие». В 1995 г. поступила в аспирантуру. В 2002 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию в Алтайском государственном аграрном университете.
С 2002 г. является заведующей кафедрой растениеводства. В 2007 г. ей присвоено звание доцента по кафедре растениеводства.
Ая Николаевна успешно сочетает учебную и научную работу: занимается проблемами
энергосберегающих технологий возделывания культур в условиях Горного Алтая, а также
нетрадиционными сельскохозяйственными культурами.
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В период с 1997 г. по 2008 г. ею подготовлено и опубликовано 25 научных трудов, из
них одна монография «Адаптивность однолетних культур и их смесей к условиям низкогорий Алтая». Кроме того, Ая Николаевна также опубликовала следующие методические пособия: «Семеноведение», «Развитие сельскохозяйственных культур в условиях Горного Алтая» и др. В сентябре 2010 г. избрана на должность заведующей кафедрой агрономии.
Соловьев Сергей Петрович,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Сергей Петрович родился 10 марта 1958 г. в г. Благовещенске. В
1975-1979 г.г. обучался в Благовещенском государственном педагогическом институте на физико-математическом факультете. С 1980 г. по
1983 г. учился в аспирантуре Куйбышевского государственного педагогического института. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1986 г. работает в Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте. В 1992 г. получил звание доцента. С 1992 г. по 1998 г.
занимал должность декана физико-математического факультета. С 1998
г. по 2003 г. был проректором по экономике и производственной
деятельности. С 2000 г. – доцент кафедры прикладной информатики. Сергей Петрович преподает дисциплины: «Высшая математика», «Методы оптимизации», «Дискретная математика», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Информационные технологии» и др. Параллельно с 2007 г. он работает в ГОУ «Институт повышения квалификации
работников образования Республики Алтай» в качестве заведующего кафедрой естественноматематических дисциплин.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.
Солодков Дмитрий Иванович
В вузе работал с 1955 г. по 1961 г.
Дмитрий Иванович родился в 1924 г. Окончил физикоматематический факультет Барнаульского педагогического института. В
Горно-Алтайском государственном педагогическом институте работал с
1955 г. сначала в должности ассистента, а с 1958 г. в должности старшего преподавателя кафедры математики. Преподавал курс «Методика
преподавания математики». Принимал активное участие в научнометодической работе, проводимой институтом. Им опубликован ряд
статей методического характера. Солодков Д.И. вёл систематическое
исследование по теме: «Развитие умений и навыков самостоятельной
работы по математике в процессе обучения в школе». В 1959 г. ГорноАлтайским книжным издательством была издана его работа «Воспитание навыков самостоятельной работы с книгой в процессе обучения математике».
Дмитрий Иванович принимал активное участие в общественной работе. С 1959 г. являлся членом партбюро института, руководителем секции учителей математики в базовой
школе института, часто выступал с лекциями по вопросам методики преподавания математики перед учителями школ города и области. По поручению областного отдела народного
образования неоднократно принимал участие в инспектировании школ области.
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Софронов Андрей Валерьевич
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Андрей Валерьевич родился 21 мая 1983 г. в г. Горно-Алтайске.
В 2000 г. после окончания средней школы № 13 г. Горно-Алтайска
поступил
на
географический
факультет
Горно-Алтайского
государственного университета. В 2005 г. после окончания
университета был принят ассистентом на кафедру физического
воспитания. С 2008 г. работает в должности старшего преподавателя
кафедры физического воспитания.
Стародубцева Вера Степановна,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работала с 1996 г. по 2009 г.
Вера Степановна родилась 3 июля 1959 г. в г. Горно-Алтайске. В
Горно-Алтайском государственном университете работает с 1996 г. В
2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2006 г. ей присвоено
ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского учета, анализа и
аудита. Преподает дисциплины: «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности организаций», «Бухгалтерское дело» и др.
Вера Степановна имеет более 40 публикаций и научнометодических разработок. Она неоднократный победитель конкурса
грантов РГНФ. С 2007 г. по 2009 г. заведовала кафедрой бухгалтерского
учета и аудита.
Является практикующим аттестованным аудитором, стаж
деятельности в данной области ведется также с 1996 г.
Награждена Почетной грамотой Государственного собрания – Эл Курултай РА. Вера
Степановна также имеет поощрения руководства университета.
Стародубцева Нелля Михайловна
В вузе работала с 1967 г. по 1976 г.
Нелля Михайловна родилась 22 октября 1939 г.
в с. Шебалине Горно-Алтайской автономной области. В 1963 г. закончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. В 1963-1964 гг. работала завучем восьмилетней школы в с. Алтай Тюменской области, с 1965 г. по 1967 г. – учителем истории
школы № 1 г. Горно-Алтайска. С 1967 г. – ассистент, с 1969 г. –
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАГПИ. С
1973 г. по 1976 г. обучалась в аспирантуре Новосибирского государственного пединститута.
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Стонт Татьяна Антилофьевна
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Татьяна Антилофьевна родилась 9 мая 1951 г. в с. Ябоган УстьКанского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1968 г. закончила школу. С 1969 г. по 1974 г. обучалась в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «Агрономия».
После окончания вуза работала в совхозе «Ябоганский» Усть-Канского
района в качестве агронома. С 1977 г. являлась председателелем рабочего
комитета совхоза «Ябоганский».
В сентябре 1979 г. переведена на должность инженера по труду и
заработной плате данного совхоза.
В 1984 г. перешла работать специалистом в проектный отдел ГорноАлтайской проектно-изыскательной станции химизации сельского хозяйства.
С 1996 г. и по настоящее время работает в Горно-Алтайском госуниверситете. Профессиональную деятельность в университете начала с должности старшего лаборанта кафедры
агрономии, затем переведена на должность ассистента, а позднее – старшего преподавателя
кафедры растениеводства. Основные преподаваемые ею дисциплины: «Растениеводство»,
«Кормопроизводство».
Неоднократно награждалась грамотами Министерства сельского хозяйства РА.
Стрельцова Тамара Александровна,
доктор биологических наук, профессор
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Тамара Александровна родилась 17 июня 1940 г. в г. Болохове
Тульской области. В 1957 г. окончила Ыныргинскую среднюю школу,
а в 1962 г. – с отличием Алтайский сельскохозяйственный институт. С
1963 г. по 1966 г. обучалась в очной аспирантуре Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства В 1969 г. успешно
защитила кандидатскую диссертацию.
С 1966 г. по 1974 г. и с 1980 г. по 1990 г. работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой ботаники, деканом биолого-химического факультета Павлодарского государственного пединститута. С 1974 г. по 1980 г. работала в г. Алма-Ате учёным
секретарём во ВНИИКП и старшим научным сотрудником кафедры биофизики в Казахском
государственном университете. С 1990 г. по настоящее время трудится в Горно-Алтайском
государственном университете. В 1992 г. впервые в Республике Алтай создала на общественных началах научную лабораторию экологической генетики и селекции растений, выполняет федеральные гранты (2005-2008 гг.).
В результате многолетнего научного труда Т.А. Стрельцовой выведены четыре сорта
картофеля – Горец, Белуха, Монастырский и Сувенир Горного Алтая, три из которых в 2007 г.
переданы на испытание в Госсортсеть. За эти достижения на Международных выставках
1998-2007 гг. на ВВЦ в Москве получила дипломы, медаль лауреата ВВЦ, серебряные и золотые медали ВВЦ, награждена именной медалью премии Петра Столыпина за лучшую научную разработку. В 2008 г. присвоено ученое звание профессора.
Имеет более 200 научных работ, в том числе учебник по дисциплине «Цитология» с
грифом УМО и монографии: «Картофель в Горном Алтае» и «Экологическая изменчивость
признаков при интродукции инорайонных генотипов картофеля в разные по высотной поясности условия Горного Алтая», авторские свидетельства, рекомендации к производству в
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России и за рубежом. В 2009 г. защитила докторскую диссертацию по специальности «Экология».
Награждена грамотами Минвуза СССР и РФ. В 2006 г. занесена на Доску почета Республики Алтай. Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».
Сумачакова Айана Николаевна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Айана Николаевна родилась 16 сентября 1972 г. в с. Ябоган УстьКанского района Республики Алтай. В 1989 г. закончила Каракольскую
среднюю школу Онгудайского района. В 1989 г. поступила в Алтайский
государственный аграрный университет, который закончила в 1994 г. В
2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. Айана Николаевна работает
в Горно-Алтайском государственном университете с 1994 г. сначала в
должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 2004 г. – в
должности доцента кафедры агрохимии и защиты растений. В 2006 г.
присвоено ученое звание доцента.
Ведет занятия и читает лекции на сельскохозяйственном факультете по курсам: «Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Организация производства и предпринимательства в АПК», «Менеджмент и маркетинг в АПК»,
«Стандартизация и сертификация продукции растениеводства». Ведет научноисследовательскую работу в рамках темы: «Исследование алтайских национальных продуктов питания, технология хранения и производства и пищевая ценность». Результаты научноисследовательской деятельности нашли отражение в 15 публикациях. В 2007 г. издана монография.
Суразаков Сазон Саймович,
доктор филологических наук, профессор
В вузе работал с 1949 г. по 1952 г.; с 1960 г. по 1980 г.
Сазон Саймович родился 23 декабря 1925 г. в с. Сайдыс Майминского района Горно-Алтайской автономной области. В 1937 г. окончил
пять классов сайдысской школы и поступил в Горно-Алтайское педучилище, в 1941 г. – в Бийский учительский институт. Спустя год перевелся в Московский педагогический институт им. К. Либкнехта, который был эвакуирован в г. Горно-Алтайск.
В январе 1943 г. в числе добровольцев Сазон Саймович ушел на
фронт. В августе был тяжело ранен. После ранения в апреле 1944 г.
приехал в Москву, где продолжил обучение. В 1946-1949 гг. учился в
аспирантуре МГПИ им. В.И. Ленина, в 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1949-1951 гг. – заведующий кафедрой русского языка и литературы ГорноАлтайского учительского института. В 1951-1952 гг. – зав. кафедрой алтайского языка и литературы. В 1952-1960 гг. – директор, старший научный сотрудник Горно-Алтайского НИИ
истории, языка и литературы. С 1960 г. работал старшим преподавателем кафедры алтайского языка и литературы Горно-Алтайского педагогического института, а с 1962 г. – доцентом
этой же кафедры. В 1963 г. ему присуждено ученое звание доцента. С 1964 г. по 1966 г. –
старший научный сотрудник НИИИЯЛ. С 1966 г. по 1970 г. – доцент кафедры русского языка и литературы, а в 1970-1972 гг. переведен на должность СНС для подготовки докторской
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диссертации. В 1971-1972 гг. прикомандирован к Институту мировой литературы им.
А.М. Горького АН СССР, где им была написана докторская диссертация «Этапы развития
алтайского героического эпоса», которая была успешно защищена. С 1972 года – доцент кафедры алтайского языка и литературы, с 1973 г. по 1978 г. – заведующий этой же кафедры. В
1974 г. присуждена ученая степень доктора филологических наук, в 1976 г. ему присвоено
ученое звание профессора. С 1978 г. – профессор кафедры алтайского языка и литературы.
Сазон Саймович – автор ряда учебников для школ (а позднее вузовских пособий, в том
числе «Алтайский фольклор»), пишет рассказы и стихи, изучает наследие алтайских писателей 30-х годов. Автор девятнадцати героических сказаний (более 35-ти тысяч стихотворных
строк). Он организатор серии публикаций «Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри»).
Суразакова Светлана Петровна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Светлана Петровна родилась 4 апреля 1949 г. в с. Улаган Улаганского района Горно-Алтайской автономной области После окончания в
1971 г. Казанского финансово-экономического института им. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит» приехала работать в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на кафедру
марксизма-ленинизма. Она прошла путь от ассистента до доцента и заведующей кафедрой.
В период с 1974 г. по 1978 г. обучалась в аспирантуре Московского государственного университета. В 1993 г. принимала активное участие в организации и становлении экономического факультета. С 1993 г.
по 1998 г. возглавляла первую кафедру экономического факультета – экономической теории.
За время заведывания кафедрой заложила основы организации учебного процесса на факультете и преподавания экономических дисциплин на других факультетах. При ее участии
сформирован прочный фундамент кадрового состава факультета, обеспечен высокий стандарт преподавания. В 1994 г. присвоено ученое звание доцента.
Светлана Петровна являлась участником всех научно-исследовательских проектов ЭФ.
Она участник разработки «Комплексной программы по созданию рабочих мест в Республике
Алтай», «Программы социально-экономического развития г. Горно-Алтайска на период
2000-2005 гг.», «Комплексной программы социально-экономического развития МО «УстьКоксинский район» и др. В 2007 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидата географических наук.
Светлана Петровна активно занимается общественной работой. Она является членом Общественной палаты Республики Алтай и Торгово-промышленной палаты Республики Алтай.
Награждена грамотами Министерства образования РФ, Министерства экономического
развития и инвестиций РА. Неоднократно поощрялась руководством университета.
Суртаева Людмила Ивановна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Людмила Ивановна родилась 7 декабря 1962 г. в с. Елбанка УстьПристанского района Алтайского края. В 1980 г. окончила УстьПристанскую среднюю школу, поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на биолого-химический факультет.
С 1985 г. работала учителем Кызыл-Озекской средней школы. С
1987 г. по 1995 г. была инспектором-химиком на Горно-Алтайской ткацкой фабрике.
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В Горно-Алтайском государственном университете работает с 1995 г. сначала в должности старшего преподавателя кафедры агрономии. С 2002 г. – доцент кафедры агрономии, с
2003 г. – доцент кафедры агрохимии и защиты растений. Она читает курсы: «Защита растений», «Химические средства защиты растений», «Ландшафтное озеленение», «Агролесомелиорация», «Хмелеводство». В феврале 2002 г. Людмила Ивановна защитила кандидатскую
диссертацию. Результаты её научных исследований нашли отражение в 18 публикациях. С
2002 г. она возглавляет сельскохозяйственный факультет университета, осуществляет руководство хоздоговорными научными работами по созданию объектов ландшафтнодекоративного озеленения в г. Горно-Алтайске, является руководителем и исполнителем ряда грантов РГНФ и федеральных целевых программ. В 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Награждена Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РА, Министерства образования и науки РФ, имеет поощрения руководства вуза.
Сухова Мария Геннадьевна,
доктор географических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Мария Геннадьевна родилась 16 июля 1973 г. в г. Горно-Алтайске
Горно-Алтайской автономной области.
В 1988 г. поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище
на школьное отделение, которое закончила в 1992 г. В этом же году поступила на географический факультет Горно-Алтайского государственного университета по специальности «География». В 1997 г. с отличием
закончила вышеназванный университет и была принята на кафедру физической географии в качестве ассистента, в этом же году поступила в
аспирантуру при кафедре физической географии ГАГУ.
В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию. После окончания
аспирантуры в 2000 г. Мария Геннадьевна работает на кафедре физической географии ассистентом, а с 2002 г. – старшим преподавателем. С 2003 г. –доцент кафедры геоэкологии и природопользования. В 2006 г. ей присвоено звание доцента.
Сухова М.Г. читает курс лекций и проводит практические занятия по дисциплинам:
«Метеорология и климатология», «Рекреационное ресурсоведение», «Агроклиматология».
Кроме того, она активно занимается научной работой. Неоднократный победитель конкурса грантов, участник хоздоговорных исследований. В декабре 2009 г. Мария Геннадьевна
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук. В 2010 г.
избрана на должность профессора кафедры.
Награждена Почетными грамотами комитета по природным ресурсам РА, Министерства образования, науки и молодежной политики РА, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
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Сухорукова Людмила Николаевна
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Людмила Николаевна родилась 17 июля 1948 г. в с. Кызыл-Озек
Майминского района Горно-Алтайской автономной области В 1971 г.
закончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института.
В 1990 г. принята ассистентом кафедры иностранных языков Горно-Алтайского педагогического института. В 1992 г. утверждена в должности старшего преподавателя, с 1994 г. по февраль 2011 г. являлась заместителем декана факультета иностранных языков Горно-Алтайского государственного
университета. С 2000 г. переведена на должность доцента кафедры немецкого языка.
Людмила Николаевна ведет занятия по практике устной и письменной речи и практической фонетике, а также читает курс лекций и ведет семинары по лексикологии немецкого
языка.
Людмила Николаевна преподаёт немецкий язык российским немцам с октября 1993 г.,
когда этим стала заниматься организация VDA. С возникновением проекта „Breitenarbeit“
продолжает учить российских немцев немецкому языку, приобщает их к немецкой культуре,
знакомит с обычаями и традициями немецкого народа в немецкоговорящих странах. Проводит консультации с молодыми преподавателями, начинающими работу на факультете, участвует во всех мероприятиях, пользуется уважением и авторитетом среди студентов и сотрудников университета.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Неоднократно
поощрялась руководством университета.
Сыева Серафима Яковлевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Серафима Яковлевна родилась 26 февраля 1960 г. в с. Иня Онгудайского района Республики Алтай.
После окончания Онгудайской средней школы работала в совхозе с
1977 г. по 1979 г.
В 1979 г. поступила в Московскую сельскохозяйственную академию
им. К.А. Тимирязева, которую закончила в 1985 году. По окончании академии работала главным зоотехником в Ининском совхозе Онгудайского
района. С 1988 г. работает в Горно-Алтайской сельскохозяйственной
опытной станции (ныне Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО РАСХН) в качестве младшего научного
сотрудника отдела животноводства. В 1993 г. переведена заведующей аналитической лабораторией, в 1999 г. назначена ученым секретарем института, в 2008 г. – заместителем директора по научной работе.
С 1997 г. по совместительству работала старшим научным сотрудником в Алтайском
филиале ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад», с 1999 г. проходила обучение
в заочной аспирантуре ЦСБС СО РАН. В 2005 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук и была принята на должность доцента кафедры зоогигиены, кормления и анатомии ГАГУ. В 2007 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Серафима Яковлевна является секретарем Президиума научно-технического совета
(НТС) Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, членом секции растениеводства и кормопроизводства НТС.
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Ею опубликовано 30 научных работ, в том числе 1 монография.
Награждена Почетной грамотой Сибирского отделения Россельхозакадемии и Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Сыркашева Любовь Николаевна
В вузе работала с 1980 г. по 1994 г.
Любовь Николаевна в 1980 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт и в этом же году поступила
на работу в пединститут на должность секретаря-машинистки научной части. С 1980 г. по 1981 г. вела занятия на кафедрах экономической и физической географии, а с ноября 1981 г. была переведена
ассистентом кафедры физической географии. В 1984 г. прошла стажировку на кафедре физической географии ЛГПИ им. А.И. Герцена.
Любовь Николаевна занималась хоздоговорными работами:
«Антропогенное воздействие на ландшафты Горного Алтая при разработке месторождений полезных ископаемых», «Влияние геологического строения на напряженно-деформационное состояние мраморного массива», «Геология и тектоника Рыбалкинского, Целинного и Ороктойского месторождений строительного и облицовочного камня».
С 1986 г. была назначена заместителем декана географо-биологического факультета. В
1990 г. переведена на должность старшего преподавателя кафедры физической географии.
Табаев Даниил Иванович,
заслуженный юрист РФ
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Родился 5 июня 1937 г. в с. Купчегень Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. Рано остался сиротой: мать умерла
в 1938 году, отец погиб на фронте в 1944 г. Воспитывался в детском
доме.
После окончания областной национальной средней школы в 1955 г.
был направлен в Елабужскую специальную среднюю школу милиции,
по окончании которой работал в органах МВД. С 1959 г. по 1963 г.
учился в Свердловском юридическом институте и по завершении учебы
работал следователем прокуратуры Майминского района, членом суда
Горно-Алтайской автономной области и ответработником обкома
КПСС.
С 1975 г. по 1986 г. работал в должности заместителя прокуратуры Горно-Алтайской
автономной области, с апреля 1986 г. председателем областного суда.
В ноябре 1988 г. избран секретарем Горно-Алтайского облисполкома, а затем заместителем председателя областного Совета народных депутатов. С 1992 г. по 1997 г. – заместитель, первый заместитель Председателя Верховного Совета, Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай, с августа 1997 г. по январь 2002 г. Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, член Совета Федерации России (19972002 гг).
В Горно-Алтайском государственном университете работает с 2002 г. профессором кафедры теории и истории государства и права. Ведет курс «Конституционное право Республики Алтай».
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Окончил аспирантуру Института государства и права, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, член Союза журналистов России, действительный
член Российской академии естественных наук, кавалер знаков РАЕН «Рыцарь науки и искусства», Росавиакосмоса «Ради жизни на земле», имеет серебряную медаль Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ. Награжден Орденом Дружбы и медалью «100 лет со дня рождения
Мусы Джалиля», Почетной грамотой Правительства Республики Алтай, Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Табакаева Ирина Владимировна
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Ирина Владимировна родилась в 1978 г. в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области. В 1995 г. она закончила технический
лицей № 12 г. Зыряновска Восточно-Казахстанской области. В этом
же году поступила в Горно-Алтайский государственный университет
на физико-математический факультет. По окончании университета с
2000 г. по 2005 г. работала в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Зыряновска Восточно-Казахстанской области. В 2000-2002
гг. была главой клуба «Молодой учитель». В 2002 г. назначена
руководителем методического объединения естественно-технических наук.
С 2006 г. работала ассистентом в Горно-Алтайском государственном университете на
физико-математическом факультете, а с 2008 г. – старший преподаватель на кафедре общей
педагогики и психологии психолого-педагогического факультета. Табакаева И.В. преподает
дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики»,
«Теория обучения», «Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии», «История педагогики и образования», «Педагогика».
Тадина Надежда Алексеевна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Надежда Алексеевна родилась в 1960 г. в с. Бичикту-Боом Онгудайского района. В 1977 г. закончила среднюю школу с. Чемал и в
1978 г. поступила на исторический факультет Алтайского государственного университета.
В 1983 г., получив высшее образование, стала работать на кафедре истории Горно-Алтайского пединститута в должности лаборанта. В 1986 г. Надежда Алексеевна поступила в аспирантуру Ленинградского отделения института этнографии АН СССР сектора народов Сибири, в 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1991
г. вернулась работать в ГАГПИ в должности ассистента кафедры истории, с 1992 г. по 1995
г. работала старшим преподавателем кафедры отечественной истории и права. Принимала
активное участие в подготовке учебных пособий по истории Горного Алтая. С 1995 г. ею
опубликовано 76 научных и научно методических работ, в том числе вводная глава учебного
пособия «Горный Алтай в досоветский период» и VI глава «Истории Горного Алтая». Её
публикации посвящены этническим проблемам Центральной Азии, содержание которых
вписывается в научную проблематику кафедры. В 1996 г. присвоено ученое звание доцента.
В 2005 г. закончила обучение в докторантуре Санкт-Петербургского госуниверситета
на кафедре этнографии и антропологии. В течение последних десяти лет являлась держателем грантов научных проектов института «Открытое Общество», РГНФ и РФФИ, а также
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соисполнителем региональных проектов РГНФ по основным этническим и этнокультурным
проблемам.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Тадыева Светлана Павловна,
кандидат педагогических наук,
В вузе работала с 1978 г. по 1989 г.
Светлана Павловна родилась 22 мая 1957 г. в г. Горно-Алтайске.
Окончила школу № 1 г. Горно-Алтайска и в 1974 г. поступила в
Горно-Алтайский государственный педагогический институт на исторический факультет. В 1978 г. принята на работу в институт на должность препаратора кафедры педагогики и психологии.
С 1978 г. по 1979 г. работала методистом-почасовиком. С 1979
г. переведена на должность лаборанта кафедры педагогики и психологии. Проводила лабораторно-практические занятия по предмету «Педагогика».
В 1981 г. переведена на должность ассистента кафедры педагогики и психологии.
В 1984 г. поступила в аспирантуру при МГПИ им. В.И. Ленина, в 1987 г. защитила диссертацию.
С января 1988 г. Светлана Павловна работала на должности старшего преподавателя
кафедры педагогики и психологии.
Тайборина Надежда Байзыновна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1995 г. по 2009 г.
Надежда Байзыновна родилась 15 июня 1953 г. в с. Инегень
Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1983 г. окончила филологический факультет Горно-Алтайского
государственного педагогического института. Работала в школах
Онгудайского района.
В 1990 г. была приглашена на работу в Горно-Алтайский филиал
Московского научно-исследовательского института национальных проблем образования. В
1995 г. принята ассистентом кафедры алтайского языка и литературы. В 2004 г. защитила
кандидатскую диссертацию, в 2007 г. получила звание доцента. Она читала лекции на очном
и заочном отделениях по курсам: «Современный алтайский язык», «История алтайского языка», «Методика преподавания алтайского языка».
С 1994 г. Надежда Байзыновна является автором и редактором учебно-методических
изданий по алтайскому языку для общеобразовательных национальных (алтайских) школ.
Она разработчик программ и стандартов образования по алтайскому языку для всех звеньев
школьного образования, автор учебно-методических пособий для студентов вуза по современному алтайскому языку и методике преподавания алтайского языка, учебной программы
по методике преподавания алтайского языка.
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Таскина Ирина Анатольевна,
кандидат психологических наук, доцент
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Ирина Анатольевна родилась 7 мая 1968 г. в с. Завьялове
Завьяловского района Алтайского края.
В 1990 г. закончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного института.
Работает на кафедре психологии с 1990 г. Имеет большой организаторский и научно-педагогический потенциал. В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В должности доцента работает с 2000 г. В 2002 г. ей присвоено
ученое звание доцента. С сентября 2008 г. – заведующая кафедрой
психологии личности.
Она преподает дисциплины: «Педагогическая психология»,
«Возрастная психология», «Социальная психология», «Конфликтология».
Ирина Анатольевна принимала участие в Российско-Британском проекте «Гражданское
образование: мир без конфронтации», участвовала в реализации гранта по теме: «Социальнопсихологическая адаптация выпускников школ отдаленных районов Республики Алтай».
Она опубликовала 20 работ и монографию.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Темербекова Альбина Алексеевна,
доктор педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Альбина Алексеевна родилась 19 августа 1960 г. в с. Кызыл-Озек
Майминского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1982 г. закончила Алтайский государственный университет по
специальности «Математика».
В 1982 г. была избрана секретарем комсомольской организации
Кузнецкого металлургического техникума в г. Новокузнецке. С 1983 г.
работала воспитателем детского комбината Чойского мясомолсовхоза
Горно-Алтайской автономной области.
Свою профессиональную педагогическую деятельность Альбина Алексеевна начала со
школы. В 1985-1990 гг. она работала учителем математики в школе № 6 г. Горно-Алтайска.
В 1990-1992 гг. работала в Республиканском институте повышения квалификации работников образования ассистентом кафедры физики и математики, а затем старшим преподавателем той же кафедры.
В Горно-Алтайском государственном университете Альбина Алексеевна работает с
1992 г. сначала ассистентом кафедры математики и методики преподавания математики, а
затем и старшим преподавателем той же кафедры.
В 1992-1996 гг. училась в аспирантуре института образования Сибири, Дальнего Востока и Севера (г. Томск). В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию. Одновременно (с
1992 г. по 1998 г.) работала в Республиканской классическом лицее: руководила кафедрой
естественно-математических дисциплин; преподавала спецкурсы, вела уроки; руководила
научно-исследовательской лабораторией.
С 1997 г. утверждена в должности доцента кафедры алгебры, геометрии и методики
преподавания математики Горно-Алтайского государственного университета, в этой же
должности работает по настоящее время. Она преподает дисциплины: «Методика препода187
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вания математики», «История и методология математики», «Информационные технологии и
образовании», «Новые информационные технологии», «Черчение».
Одновременно с преподавательской работой с 1998 г. по 2005 г. Альбина Алексеевна
совмещала работу в должности директора Центра дополнительного образования и профессиональной переподготовки Горно-Алтайского госуниверситета, осуществляла дополнительную образовательную деятельность среди студентов, преподавателей и сотрудников
университета, а также взрослого населения республики.
С 2008 г. по 2009 г. она наряду с преподавательской работой в ГАГУ была заместителем директора Горно-Алтайского филиала НОУ «Современная гуманитарная академия».
Альбина Алексеевна имеет 150 публикаций по проблемам регионального образования,
среди них 21 статья в журналах реестра ВАК. Выпустила 5 монографий, в которых отражены
основные результаты научно-исследовательской работы, а также 24 учебных, учебнометодических, методических пособий и методических рекомендаций. Три учебных пособия
имеют гриф УМО.
В сентябре 2009 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук при Московском педагогическом государственном университете. В 2010 г.
избрана на должность профессора кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания
математики.
Награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики
Алтай, Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Имеет поощрения руководства Горно-Алтайского
госуниверситета.
Терехин Юрий Михайлович
В вузе работал с 1967 г. по 2004 г.
Юрий Михайлович родился 2 июня 1941 г.
В 1963 г. окончил историко-филологический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. Четыре года
работал учителем в школе. В 1967 г. начал работать преподавателем
философии в Горно-Алтайском педагогическом институте сначала в
должности ассистента, а с 1970 г. – в должности старшего преподавателя. Юрий Михайлович постоянно заботился об уровне своей квалификации. За 37 лет работы в вузе обучался в ИПК при Ростовском,
Ташкентском, Киевском, Новосибирском университетах. В 1978 г.
окончил очную аспирантуру по философии Томского государственного университета.
Терехина Лидия Васильевна,
В вузе работала с 1968 г. по 2002 г.
Лидия Васильевна родилась 19 января 1942 г.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работала с 1968 г. ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры литературы. Она читала лекционные курсы: «Современная русская
литература», «Русская литература начала века».
Лидия Васильевна оказывала большую методическую помощь
учителям города и области. Ее лекции в Республиканском институте
усовершенствования учителей по новым темам школьной программы высоко оценены учителями-словесниками.
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Научно-методические статьи Лидии Васильевны имеют большую ценность для школьного преподавания литературы: «Литературно-краеведческий вечер в системе внеклассной
работы в школе», «Произведения Шукшина на уроках внеклассного чтения в национальной
школе», «Сын России и Алтая», разработка литературного вечера по творчеству В.М. Шукшина.
Тимофеева Федосья Михайловна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работала с 1953 г. по 1981 г.
Федосья Михайловна родилась в 1922 г.
Тимофеева Ф.М. в 1943 г. окончила Московский государственный педагогический институт им. К. Либкнехта. В 1953 г. – годичные
курсы повышения квалификации при Уральском государственном
университете, в 1965 г. – годичную аспирантуру при Томском университете им. В.В. Куйбышева. В 1966 г. успешно защитила диссертацию,
получив учёную степень кандидата исторических наук.
Федосья Михайловна работала в Горно-Алтайском государственному педагогическом институте с 1953 г. сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя, а с 1968 г. – в должности доцента. В октябре 1969 г. была назначена заместителем декана естественногеографического факультета.
Она принимала активное участие в общественной жизни института, избиралась председателем местного комитета института, в состав партийного бюро института и факультета,
заносилась на общеинститутскую Доску почёта. С 1974 г. являлась деканом факультета общественных профессий.
Тинина Екатерина Григорьевна
В вузе работает с 1979 г. по настоящее время.
Родилась 28 ноября 1950 г. в г. Рубцовске Алтайского края.
Начала свою педагогическую деятельность в Колосовской школе
Рубцовского района Алтайского края. В 1972 г. поступила в ГорноАлтайский педагогический институт на естественно-географический
факультет. После окончания института работала секретарем
комсомольской организации.
С 1979 г. работала в зооветеринарном техникуме председателем
ученического профкома и преподавателем. В 1986 г. после окончания
исторического факультета становится ведущим преподавателем
общественных дисциплин сельскохозяйственного колледжа.
В условиях вариативного образования использует современные формы активного развивающего обучения: урок проблемных поисков, урок-турнир, урок – исторический портрет
деятелей государства, киноуроки и др. Ведет большую внеурочную работу со студентами,
участвует в научно-практических конференциях, готовит и проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия. Она также принимает активное участие в общественной работе, была
председателем профкома преподавателей сельскохозяйственного колледжа.
За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством университета и сельхозколледжа.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Титова Марина Юрьевна
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Марина Юрьевна родилась 27 ноября 1981 г. в г. Поти Грузинской ССР.
С 1999 г. по 2004 г. обучалась в Горно-Алтайском государственном университете на факультете иностранных языков.
С 2004 г. является ассистентом кафедры иностранных языков.
Она преподаёт английский язык на психолого-педагогическом и физико-математическом факультетах.
Областью научных интересов являются проблемы языкового манипулирования, механизмов речевого воздействия.

Тодожокова Анастасия Семеновна,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работает с 1967 г. по настоящее время.
Анастасия Семёновна родилась 7 декабря 1941 г. в с. Извеч Турочакского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1965 г. окончила Алтайский политехнический институт им.
И.И. Ползунова по специальности «Технология химических волокон».
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
начала работать с июня 1967 г. ассистентом кафедры химии. В 1969 г.
проходила двухгодичную стажировку на кафедре органической химии
МГПИ им. В.И. Ленина, затем поступила в аспирантуру, которую закончила в 1974 г. В 1975 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата химических наук.
С 1976 г. переведена на должность старшего преподавателя, а с сентября 1977 г. прошла по конкурсу на должность доцента кафедры химии. В 1981 г. Анастасии Семёновне присвоено ученое звание доцента по кафедре химии. Она читает лекции и ведет практические
занятия по курсу «Химическая технология», спецкурсу «Биологически активные вещества».
Успешно закончила научно-исследовательскую работу по ряду грантов РННФ, РФФИ. Является автором компьютерной базы данных по лекарственным растениям Горного Алтая, которая позволяет составлять химически сбалансированные индивидуальные сборы лекарственных растений по любым заболеваниям.
Анастасия Семеновна активно участвует в общественной жизни кафедры, университета. Является членом Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай.
Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».
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Тодошева Светлана Тадынаевна,
доктор экономических наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Родилась 11 июня 1948 г. в с. Малая Черга Шабалинского района
Горно-Алтайского автономной области. После окончания Майминской
средней общеобразовательной школы № 1 в 1966 г. поступила в институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, который окончила в 1970 г.
В 1989 г., закончив аспирантуру академии общественных наук, защитила диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук.
Работает на экономическом факультете с 1993 г. сначала доцентом кафедры экономической теории, затем в 1996-2000 гг. – заведующей кафедрой менеджмента, в 2002-2005 гг. проходила обучение в очной докторантуре Государственного университета управления им. С.
Орджоникидзе, где в 2005 г. защитила докторскую диссертацию. В
2006 г. избрана на должность профессора кафедры менеджмента.
Читает курсы: «Основы менеджмента», «Управление персоналом», «Антикризисное
управление», «Организационное поведение». В 2002 г. издала учебное пособие «Организационное поведение», которое получило ГРИФ УМО вузов России в области менеджмента.
Ведет научную работу. Принимала активное участие в научно-исследовательской работе факультета, выступая участником научных коллективов по разработке «Комплексной программы по созданию рабочих мест в Республике Алтай до 2001 г.», «Программы социальноэкономического развития г. Горно-Алтайска на 2000-2005 гг.». Была руководителем «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования
«Улаганский район» до 2020 г.». Ею Опубликовано более 30 печатных работ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» и другими наградами.
Толмашов Игорь Александрович,
кандидат филологических наук
В вузе работает с 2007 г. по настоящее время.
Игорь Александрович родился 1 мая 1982 г. в с. Аскиз Республики
Хакасия.
В 1999 г. поступил на филологический факультет ГорноАлтайского государственного университета. В 2004-2007 гг. – аспирант
кафедры литературы ГАГУ.
С ноября 2007 г. является ассистентом кафедры литературы. В
2009 г. защитил кандидатскую диссертацию. Преподает курсы: «Теория
литературы», «История зарубежной литературы Средневековья и эпохи
Возрождения», ведет литературоведческий практикум, спецкурс по интертексту в литературе. С 2010 г. – старший преподаватель кафедры литературы
Область научных интересов – культурология, фольклористика, проблемы развития современной литературы, теория интертекста.
С 2008 г. – главный редактор газеты ГАГУ «Университет».
Игорь Александрович – неоднократный стипендиат республиканской стипендии им.
Л.В. Кокышева для творческой молодежи.
Принимает активное участие в общественной жизни филологического факультета и
университета, культурной жизни города и республики, за что неоднократно был отмечен
грамотами университета и администрации г. Горно-Алтайска. Награжден Благодарственным
письмом Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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Толстых Любовь Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1973 г. по настоящее время.
Любовь Ивановна родилась 2 июля 1948 г. в с. Рудня Воронежской области.
Окончила филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института в 1972 г. По распределению
работала учителем русского языка в средней школе с. Чаган-Узун. На
кафедре русского языка Горно-Алтайского государственного педагогического института работает с 1973 г. В 1983-1986 гг. обучалась в аспирантуре на кафедре русского языка ЛГПИ
им. А.И. Герцена. В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1992 г. получила ученое
звание доцента, работает в должности доцента кафедры русского языка.
Любовь Ивановна принимает активное участие во всех видах работы факультета: научной, педагогической, методической и воспитательной. Она является одним из ведущих ученых филологического факультета ГАГУ.
Преподает курсы: «Современный русский язык», «Основы культуры речи», «Риторика», а также спецкурсы «Педагогическая риторика», «Школьная риторика», «Слово в тексте», «Основы риторики». Толстых Л.И. является высококвалифицированным специалистом
в области риторики как в Горно-Алтайском государственном университете, так и во всей
Республике Алтай. Ежегодно проводит курсы «Школьная риторика», «Деловая риторика»
для учителей Республики Алтай в Республиканском институте повышения квалификации
работников образования.
Ею опубликовано 20 научных и учебно-методических работ. Многократно участвовала
в научно-технических программах и конкурсных проектах, научных конференциях и семинарах различного уровня – от межвузовских до международных. В последние годы работает
по проблеме сопоставительного изучения русского и алтайского речевого этикета. Подготовлен электронный вариант методических рекомендаций для учителей республики «Русский и
алтайский речевой этикет» в рамках «Программы по сохранению и развитию алтайского языка».
Участвует в общественной деятельности. В 2002- 2005 гг. работала в Комиссии по правам человека при Главе, Председателе Правительства Республики Алтай. В 2005 г. стала Заслуженным деятелем науки Республики Алтай.
Толубаева Людмила Тимофеевна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работала с 1994 г. по 2005 г.
Людмила Тимофеевна родилась 4 апреля 1938 г. в г. Семипалатинске Казахской ССР. В 1959-1964 гг. обучалась в Семипалатинском государственном пединституте. С 1964 г. работала лаборантом,
а затем преподавателем в Семипалатинском филиале Джамбульского
технологического института. С 1967 г. по 1970 г. прошла обучение в
аспирантуре при Киевском государственном университете им.
Т.Г. Шевченко. В 1970 г. ей присуждена ученая степень кандидата
философских наук. В 1970-1980 гг. работала старшим преподавателем, доцентом кафедры
философии, политологии, социологии Семипалатинского филиала Джамбульского технологического института, с 1980 г. по 1994 г. являлась заведующей данной кафедрой.
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С 1994 г. по 2005 г. являлась доцентом, а затем заведующей кафедрой социальнополитических теорий и культурологии Горно-Алтайского государственного университета.
По ее инициативе на кафедре были открыты дополнительные образовательные программы
по социологии, курсы повышения квалификации для социальных работников Республики
Алтай. Она разработчик ряда авторских спецкурсов для студентов университета: «Технологии социальных исследований», «Социологические аспекты социальной работы среди населения», «Социальное партнерство – основа становления гражданского общества».
Людмила Тимофеевна подготовила и издала учебное пособие для студентов ГАГУ
«Политология» (в соавторстве). Успешно занималась научными исследованиями, вовлекая в
эту работу студенческую молодежь. В центре её научно-исследовательской работы находились процессы социального развития Республики Алтай в условиях изменяющейся России.
Она проводила многочисленные прикладные социологические исследования среди населения Республики Алтай. По результатам исследования электорального поведения жителей
Республики Алтай опубликовала монографию «Выборы в Республике Алтай: люди, технологии» (в соавторстве). Является разработчиком и исполнителем научных проектов федерального и республиканского уровней. Ею опубликовано более 60 научных работ.
Людмила Тимофеевна является член-корреспондентом Российской академии естественных наук. Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения Казахской ССР».
Торопчина Галина Петровна
В вузе работала с 1993 г. по 2009 г.
Галина Петровна родилась 15 сентября 1950 г. в с. Краснощекове
Краснощековского района Алтайского края.
Работала в Горно-Алтайском государственном университете ассистентом кафедры неорганической и аналитической химии с 1993 г. В ноябре 2003 г. аттестована государственной аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки на высшую категорию. В 2004 г.
была избрана на должность старшего преподавателя кафедры.
Преподавала дисциплины: «Аналитическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Основы отраслевых технологий», спецкурс
«Анализ пищевых продуктов» и «Технический анализ».
Совместно с преподавателями кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс
«Практикум по аналитической химии», методические рекомендации по химической технологии. Для Центра занятости населения города разработана образовательная профессиональная
программа подготовки специалистов в области анализа пищевых продуктов.
Активно участвовала в научно-исследовательской работе. Результаты исследований
представлены в соответствующих отчетах, статьях.
Принимала участие в экспертной
оценке рабочего проекта «Модульные очистные сооружения канализации села Соузга».
Неоднократно была отмечена администрацией университета Почетными грамотами.
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Тощакова Екатерина Макаровна
кандидат исторических наук
В вузе работала с 1958 г. по 1961 г.
Екатерина Макаровна родилась в 1911 г. в с. Узнезя Эликманарского района Горно-Алтайской автономной области. В 1943-1945 гг. –
студентка Московского государственного педагогического института
имени В.И. Ленина. В 1951-1955 гг. – аспирантка института этнографии АН СССР. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию. В
1955-1958 гг. – научный сотрудник, директор НИИИЯЛ. С 1959 г. по
1961 г. – старший преподаватель кафедры истории Горно-Алтайского
педагогического института.

Третьякова Ольга Николаевна,
доцент
В вузе работает с 1986 г. по настоящее время.
Ольга Николаевна родилась в 1952 г. в г. Горно-Алтайске. Окончила школу № 1.
По окончании Новосибирского инженерно-строительного института получила квалификацию «Инженер-экономист». Работала нормировщиком, а затем экономистом в СПМК-1127 треста Горно-Алтайского
сельстроя.
С 1978 г. по 1985 г. – старший экономист в областном отделе народного образования.
С 1986 г. работала младшим научным сотрудником , а затем старшим научным сотрудником в научно-исследовательском секторе ГорноАлтайского государственного педагогического института, выполняя хоздоговорную работу,
по совместительству вела часы по политэкономии.
С 1991 г. – ассистент кафедры политэкономии. При образовании экономического факультета перешла на кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Ольга Николаевна преподает дисциплины: «Статистика», «Статистика сельского хозяйства», «Эконометрика», «Система национального счетоводства» и др.
В 1999 г. ей присвоено ученое звание доцента. Совместно с другими преподавателями
экономического факультета работала над выполнением хоздоговорных научных разработок.
Является одним из разработчиков «Комплексной программы сохранения рабочих мест в
РА», «Стратегии развития РА до 2010 года», «Программы социально-экономического развития г. Горно-Алтайска» и др.
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Тригуб Вера Викторовна,
кандидат биологических наук
В вузе работала с 1998 г. по 2002 г.
Вера Викторовна родилась 1 февраля 1965 г. в г. Томске. В 19821987 гг. – студентка химического факультета Томского госуниверситета.
В 1987-1998 гг. – научный сотрудник научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии г. Томска. С 1998 г. – старший научный сотрудник химической экологической лаборатории ГорноАлтайского государственного университета. С 1999 г. – ассистент кафедры неорганической и аналитической химии. В 2001-2002 гг. – старший преподаватель этой же кафедры. В 1999-2001 гг. – аспирантка Института водных и экологических проблем РАН. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Вера Викторовна опубликовала монографию, 25 научных статей и учебное пособие по
общей химии. Определяла микроэлементный состав пищевых продуктов, воды, почвы, растительного сырья методом инверсионной вольтоамперометрией. Читала лекции по курсам:
«Коллоидная химия», «Неорганический синтез», «Химия окружающей среды».
Троицкая Тамара Александровна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работала с 1970 г. по 1989 г.
Тамара Александровна родилась 7 ноября 1939 г. в г. ГорноАлтайске Горно-Алтайской автономной области.
В 1959 г. поступила в Горно-Алтайский педагогический институт.
Закончив его в 1963 г. по специальности «Учитель русского языка, литературы и истории», поступила на работу в Горно-Алтайский областной краеведческий музей на должность заведующей отделом истории
советского периода. В сентябре 1970 г. была избрана на должность ассистента кафедры научного коммунизма и философии ГорноАлтайского государственного педагогического института, где вела
дисциплины: «Научный атеизм», «Марксистско-ленинская философия». С 1972 г. по конкурсу избрана на должность старшего преподавателя кафедры научного коммунизма. В 1975-1979 гг. – аспирантка МГПИ им. В.И. Ленина. В 1985 г. защитила
кандидатскую диссертацию. С 1979 г. – старший преподаватель, а с 1987 г. – доцент кафедры
научного коммунизма. В 1989 г. ей присвоено ученое звание доцента. Она принимала активное участие в общественно-политической жизни области, систематически выступала с лекциями перед населением.

195

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Трубилина Анна Макаровна
В вузе работала с 1965 г. по 2010 г.
Анна Макаровна родилась 22 сентября 1939 г. в с. Малая
Александровка Днепропетровской области.
Закончив украинскую семилетнюю школу, была зачислена в 8
класс русской школы.
Обучаясь в школе, участвовала в
эксперименте по выращиванию риса в северной и южной полосах
Украины, за что награждена бронзовой медалью ВДНХ.
В 1963 г. закончила Черновицкий государственный
университет по специальности «Филолог. Учитель немецкого языка
и литературы».
В 1963-1965 гг. работала учителем немецкого языка в
Ровенской области. С 1965 г. – ассистент кафедры иностранных
языков Горно-Алтайского пединститута. С 1991 г. – старший преподаватель кафедры немецкого языка, а затем кафедры иностранных языков Горно-Алтайского государственного университета. Несколько лет Анна Макаровна читала лекции по дисциплине «История немецкой
литературы» на факультете иностранных языков, преподавала практический курс немецкого
языка для студентов географического факультета. За время работы была членом профкома,
около 20 лет была зав. секцией немецкого языка кафедры иностранных языков, занималась
вопросами методики преподавания немецкого языка на очном и заочном отделениях, участвовала в подготовке и проведении олимпиад по немецкому языку. С целью пропаганды и
развития туризма в Республике Алтай в течение двух лет организовывала секции по менеджменту туризма в Горном Алтае и Германии.
Анна Макаровна – автор ряда учебных и учебно-методических разработок для студентов, изучающих немецкий язык. Неоднократно поощрялась руководством университета. Награждена Почетной грамотой Министерства по туризму Республики Алтай.
Туймешева Дергелей Владимировна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Дергелей Владимировнап родилась в 1964 г. в с. Онгудай Республики Алтай.
В 1995 г. закончила Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации.
В Горно-Алтайском государственном университете работает ассистентом кафедры экономической теории с 2000 г. Она преподает
дисциплины: «Экономическая теория», «Мировая экономика». В 2005
г. избрана на должность старшего преподавателя.
В настоящее время занимается научными исследованиями в области стратегического планирования информационных процессов в регионе и влияния на качество жизни населения. Дергелей Владимировна является автором 10
научных работ.
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Туктарова Маргарита Шамильевна
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Маргарита Шамильевна родилась 28 апреля 1962 г. в г.
Горно-Алтайске.
В 1984 г. закончила Новосибирский институт советской
кооперативной торговли по специальности «Бухгалтерский учёт
и анализ хозяйственной деятельности». В 1985 г. закончила педагогический факультет Московского кооперативного института.
С 1985 г. по 1994 г. – преподаватель бухгалтерского учёта в
Горно-Алтайском кооперативном техникуме. С мая 1994 г. по
настоящее время работает в Горно-Алтайском государственном
университете на кафедре бухгалтерского учёта, анализа и аудита
в должности доцента. Она преподает дисциплины: «Теория бухгалтерского учёта», «Финансовый учёт», «Бухгалтерский управленческий учёт».
В 1994 г. на базе Московского государственного университета прошла переподготовку
и аттестацию по аудиту. Получила квалификационный аттестат аудитора. С мая 1994 г. по
настоящее время работает аудитором в ООО Аудиторская контора «Веритас». Проходила
также повышение квалификации в Финансовой академии, ежегодно проходит повышение
квалификации по аудиту на базе учебно-методического центра Новосибирского государственного университета экономики и управления.
Туюнчекова Лидия Санашевна
В вузе работает с 1970 г. по настоящее время.
Лидия Санашевна родилась 21 августа 1946 г. в с. МондурСоккон Горно-Алтайской автономной области.
В 1963 г. закончила областную национальную школу. В 1967 г. –
Томский государственный университет. В 1967-1968 гг. работала учителем истории, затем директором Аргат-Юльской средней школы Томской области. В 1969 г. была учителем Ябоганской средней школы
Республики Алтай. С 1970 г. по 1990 г. работала в Горно-Алтайском
педагогическом институте ассистентом кафедры политической экономии. С 1990 г. – старший научный сотрудник сектора социальноэкономических исследований Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. С 1994 г. – старший преподаватель, с 2005 г. – доцент кафедры
экономической теории и национальной экономики. В 1999 г. назначена заведующей кафедрой экономической теории. С 1999 г. по 2004 г. – заместитель декана экономико-правового
факультета.
В настоящее время Лидия Санашевна ведет дисциплины: «Экономическая теория»,
«История экономических учений», «Экономическая история».
Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай РА; неоднократно поощрялась руководством университета.
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Тыбыкова Александра Тайбановна,
доктор филологических наук, профессор
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Александра Тайбановна родилась 26 июля 1935 г. в с. Шашикман
Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области.
Её научная деятельность началась в 1964 г. в стенах ГорноАлтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
С 1993 г. Александра Тайбановна работает в должности профессора кафедры алтайского языка и литературы филологического факультета ГАГУ. В 1991 г. защитила докторскую диссертацию, ученое звание
профессора присвоено в 1992 г.
Александра Тайбановна преподает курсы: «Современный алтайский язык», «Сравнительная грамматика тюркских языков», «Теория осложненного предложения», «Синтаксис текста».
В работах широко представлены истоки формирования алтайского литературного языка, развитие алтайского языка на современном этапе, проблема аспектологии и акциональности, модальности, моделирования простого предложения, осложненные предложения и т.д.
Она является автором 80 научных работ, в том числе трех монографий, имеет многочисленные публикации в ведущих научных изданиях как в нашей стране, так и за рубежом. Её исследования по грамматическим проблемам алтайского языка внесли большой вклад в развитие тюркологии и послужили основой для создания академических грамматик тюркских
языков Сибирского региона. Одной из крупных работ является монография «Глагольное сказуемое в алтайском языке» и др.
Александра Тайбановна является руководителем и исполнителем ряда грантов РГНФ и
РФФИ. В 1994-1995 гг. в числе ведущих российских тюркологов по приглашению Министерства иностранных дел Турции участвовала в проекте «Сравнительная грамматика тюркских языков» и преподавала алтайский язык в Анкарском университете. Являясь одним из
ведущих специалистов по синтаксису тюркских языков Сибири, в 1995-2000 гг. Александра
Тайбановна была членом ряда диссертационных Советов.
Значительную работу проводит в области преподавания алтайского языка в школах
Республики Алтай. Она является автором и редактором учебников и программ по алтайскому языку для школ, педагогического колледжа и Горно-Алтайского госуниверситета. С 1997
г. – член экспертного совета по учебникам и программам Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Алтай.
Александра Тайбановна награждена Почетной грамотой Министерства образования
РСФСР, медалью "За трудовое отличие", имеет Почетные грамоты Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В 2005 г. ей присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Алтай».
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Тыбыкова Лариса Николаевна,
кандидат филологических наук
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Лариса Николаевна родилась 2 марта 1960 г. в с. Яконур УстьКанского района Горно-Алтайской автономной области.
После окончания областной национальной школы в 1977 г. поступила в Барнаульский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. С 1982 г. работала учителем английского и
немецкого языков в школе № 6 им. И.З. Шуклина.
В 1984 г. Лариса Николаевна пришла работать младшим научным
сотрудником в сектор алтайского языка Горно-Алтайского научноисследовательского института истории, языка и литературы.
В 1985 г. поступила в аспирантуру института истории, филологии
и философии СО РАН по специальности «Тюркские языки». В 1989 г.
защитила кандидатскую диссертацию.
За время работы в институте занимала различные должности: в секторе алтайского
языка от младшего научного сотрудника до заведующего сектором, была ученым секретарем
института, в течение нескольких лет была заместителем директора по научной работе.
С 1997 г. работает доцентом на кафедре алтайского языка и литературы ГорноАлтайского государственного университета. Темами её научных исследований являются:
изучение грамматического строя алтайского литературного языка, этноязыковые процессы в
Республике Алтай, изучение древнетюркских рунических памятников, лексикография и национальная специфика языковой картины мира. Является автором более 40 научных работ,
редактором научных сборников и программ для высшей школы. Она участвовала в грантах
РГНФ, была руководителем международного гранта РФФИ-ННИИО.
Лариса Николаевна награждена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай, грамотами Министерства науки, образования и молодежной
политики РА, имела поощрения администрации вуза.
Тюхтенев Степан Сузанович,
кандидат юридических наук, доцент
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Степан Сузанович родился 17 марта 1929 г. в с. Уймуткене Чемальского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1953 г. окончил юридический факультет Казанского госуниверситета им. В.И. Ульянова-Ленина, в 1972 г. в Московском госуниверситете им. М.В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию.
В Горно-Алтайском государственном университете Степан Сузанович сначала работал с 1990 г. в должности доцента кафедры отечественной истории и права и доцента кафедры менеджмента и права. В
1995 г. ему присвоено ученое звание доцента.
С 1998 г. работает заведующим кафедрой теории и истории государства и права, с 2003
г. – заведующим кафедрой уголовного, гражданского права и процесса.
С 2001 г. – профессор кафедры. Является инициатором создания юридического факультета в университете и введения специальности «Юриспруденция».
Преподавание дисциплин Степан Сузанович ведет на высоком научном и методическом уровне. В научно-педагогической работе он умело использует знания, полученные в
период работы в органах прокуратуры, в законодательных органах, в избирательной комис199

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

сии, экспертом по делам Совета глав Республик Российской Федерации. Он работал над созданием криминалистической лаборатории, лаборатории судебной фотографии. Степан Сузанович имеет более 60 опубликованных научных трудов.
Его научные интересы сосредоточены на исследовании актуальных проблем гуманизации уголовного законодательства Российской Федерации и государственно-правового статуса Республики Алтай.
Он принимает активное участие в подготовке и проведении научно-практических конференций. Последние пять лет был председателем комиссии по правам человека при Главе
Республики Алтай, членом экзаменационной комиссии в Судебном департаменте при Верховном суде РА, занимался правозащитной деятельностью.
Степан Сузанович имеет два почетных звания: «Заслуженный работник культуры России» и «Заслуженный деятель Республики Алтай». Он награжден орденом Дружбы, семью
медалями. Имеет две Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, неоднократно поощрялся руководством университета.
Тюхтенева Лидия Леонидовна,
старший преподаватель
В вузе работала с 1993 г. по 2009 г.
Лидия Леонидовна окончила школу № 5 г. Бийска Алтайского
края в 1975 г. После окончания школы поступила в Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши
Мина и в 1980 г. получила диплом по специальности «Учитель английского и немецкого языков».
После окончания института работала учителем английского языка в школах № 6 и № 3 г. Горно-Алтайска.
Лидия Леонидовна с 1993 г. работала в Горно-Алтайском государственном университете на экономическом факультете старшим
преподавателем, преподавала английский язык.
С 2004 г. работала в качестве заместителя декана по воспитательной и социальной работе со студентами.
Она проводила большую учебную и воспитательную работу на факультете.
В её работе прослеживался демократизм воспитательных мероприятий со студентами,
т.е. осуществлялась постоянная опора на основы студенческого самоуправления и привлечение преподавателей как равноправных партнеров студентов к проведению различных мероприятий.
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, неоднократно поощрялась руководством университета.
Ушакова Валентина Геннадьевна,
кандидат химических наук, доцент
В вузе работает с 1975 г. по настоящее время.
Валентина Геннадьевна родилась 24 декабря 1949 г. на ст.
Марьяновской Омской области. В 1961-1966 гг. обучалась на
химическом
факультете
Ленинградского
государственного
педагогического института им. А.И. Герцена. В 1971-1977 гг. работала
ассистентом кафедры химии Горно-Алтайского государственного
педагогического института. В 1972-1974 гг. – аспирантка ЛГПИ им.
А.И. Герцена. В 1977-1984 гг. – старший преподаватель, а с 1984 г. –
доцент кафедры химии.
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Валентина Геннадьевна в 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 1990 г. ей
присвоено ученое звание доцента. В 2002-2004 гг. – научный сотрудник.
Она читает лекционные курсы: «Физическая химия», «Квантовая химия», «Химия окружающей среды». Область научных исследований: химия и экология компонентов жидких
ракетных топлив, их метаболитов и других суперэкотоксикантов природного и техногенного
характера, биологически активные вещества природного происхождения и их участие в утилизации и нейтрализации техногенных токсикантов.
Активно занимается научной работой, являлась руководителем ряда грантов РФФИ.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Федоров Николай Алексеевич,
кандидат психологических наук
В вузе работал с 1964 г. по 1977 г.
Николай Алексеевич родился в 1941 г. в с. Сросты Рубцовского
района Алтайского края.
С 1960 г. по 1961 г. – учитель Куяушенской школы Родинского
района Алтайского края.
С 1964 г. по 1968 г. – студент историко-филологического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1968 г. – ассистент кафедры педагогики и психологии ГАГПИ. В
1974 г. закончил аспирантуру при Рязанском пединституте на кафедре
психологии и защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 г. вернулся
на кафедру педагогики и психологии ГАГПИ на должность доцента. В
течение 1977 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой.
Федосов Дмитрий Борисович
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Дмитрий Борисович родился 2 ноября 1972 г. в г. Новосибирске.
В 1995 г. закончил машиностроительный факультет Тульского государственного технического университета по специальности «Ракетостроение». По окончании обучения работал в конструкторском бюро
приборостроения (г. Тула) в должности инженера-конструктора. В это
же время работал в Театре мод звукорежиссером.
В 1998 г. работал инженером в Барнаульском государственном педагогическом университете по обслуживанию компьютерной техники и
локальной вычислительной сети. В это же время стал активно интересоваться использованием компьютерной техники в образовательном процессе, Интернет-технологиями и разработкой веб-приложений. Преподавал для студентов
основы компьютерной грамотности.
В 1999 г. переехал в г. Горно-Алтайск. Начал заниматься вопросами создания единого
информационного пространства университета, объединения отдельных сегментов сети в
единое целое, организацией доступа в Интернет, разработкой веб-сайта ГАГУ, системы электронной почты. Совместно с этим вел занятия для студентов очного отделения по предметам,
связанным с информационными технологиями и прикладной информатикой. С 2004 г. –
старший преподаватель кафедры прикладной информатики.
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Федосова Татьяна Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Татьяна Викторовна родилась 22 января 1973 г. в Усть-Коксинском
районе. После окончания Кызыл-Озекской средней школы поступила в
Барнаульский государственный педагогический университет на факультет иностранных языков, затем работала преподавателем на кафедре английской филологии БГПУ.
С 1996 г. по 1998 г. обучалась в университете Северной Аризоны
(США), где также работала в международном офисе по взаимодействию
с интернациональными студентами. Осенью 1998 г. получила степень
магистра. С 1999 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете. В 2005 г.
Татьяна Викторовна защитила кандидатскую диссертацию. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента. В настоящее время – доцент кафедры английского языка, занимается вопросами
когнитивного дискурса, преподает на старших курсах факультета иностранных языков, ведет
занятия по дисциплине «Теоретическая грамматика английского языка» и отдельным специальным курсам.
Федоткин Олег Платонович
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работал с 1963 г. по 1993 г.
Олег Платонович родился 3 октября 1923 г. в
с. Александровка Фрунзенского района Киргизской ССР. Окончил
Кишиневский сельскохозяйственный институт в 1946 г.
В 1946-1950 гг. – директор станции юнатов в г. ГорноАлтайске. В 1950-1954 гг. – агроном областного сельхозуправления. В 1954-1956 гг. принимал участие в освоении целины. В 19561961 гг. – главный агроном сельхозуправления, инструктор сельхозотдела обкома партии. С 1961 г. по 1963 г. – инструктор сельскохозяйственного отдела Горно-Алтайского обкома КПСС. С 1963
г. – старший преподаватель кафедры основ сельскохозяйственного
производства Горно-Алтайского государственного педагогического
института. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1971 г.
– доцент кафедры. В 1973 г. ему присвоено ученое звание доцента. Большое внимание уделял вопросам трудового воспитания студентов и учащихся. Принимал участие в работе конференций по трудовому воспитанию в Москве, Саратове, Вильнюсе, Херсоне, Ставрополе.
Опубликовал около 90 работ по организации ученических производственных бригад, а также
монографию по укреплению кормовой базы Горного Алтая.
Имеет награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над Германией», «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «Ветеран труда», знак «Отличник народного просвещения».
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Федоткина Римма Яковлевна,
кандидат биологических наук, доцент.
В вузе работала с 1956 по 1985 гг.
Римма Яковлевна родилась 14 апреля 1924 г. в с. Гнилом
Тимского района Курской области. В 1944-1949 гг. училась на агрономическом факультете Курского сельскохозяйственного института. С 1949 г. по 1956 г. работала в различных сельскохозяйственных структурах Горно-Алтайской автономной области. В
1956 г. была принята на должность ассистента кафедры ботаники
Горно-Алтайского государственного педагогического института,
в 1960 г. была переведена на должность старшего преподавателя.
В 1963-1964 гг. – аспирантка Алтайского сельскохозяйственного
института. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. В 1967 г.
прошла по конкурсу на должность доцента кафедры ботаники. В
1969 г. ей было присвоено ученое звание доцента.
Римма Яковлевна неоднократно поощрялась Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства Горно-Алтайской автономной области и администрацией вуза.
Федоткина Нина Васильевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1982 г. по настоящее время.
Нина Васильевна родилась 30 сентября 1955 г. в с.
Верх-Слюдянка Усть-Калманского района Алтайского края.
1972-1977 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на естественногеографическом факультете.
После окончания института она по распределению поступила на работу в качестве учителя химии и биологии в
Тальменскую среднюю школу № 5 Алтайского края. Затем
год работала учителем в Коробейниковской средней школе
Усть-Пристанского района. В 1982 г. прошла по конкурсу на
должность ассистента кафедры ботаники Горно-Алтайского
государственного педагогического института.
В 1984 г. поступила в заочную аспирантуру в лабораторию геоботаники ЦСБС СО
РАН, которую закончила в 1988 г. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1992 г.
ей было присвоено ученое звание доцента. С 1993 г. по 1995 г. Нина Васильевна была заведующей кафедрой ботаники. С 1992 г. по 1998 г. – ответственный секретарь приемной комиссии ГАГУ.
Известный исследователь флоры Республики Алтай. Она автор и соавтор 6 монографий, 7 учебно-методических пособий и рекомендаций и 100 научных публикаций.
Награждена грамотами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,
имеет поощрения руководства университета.
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Федотов Виктор Семенович,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работал с 1959 г. по 1966 г.
Виктор Семёнович родился 10 июля 1915 г. в г. Ленинграде в семье рабочего.
Окончив 5 классов средней школы, в 1929 г. поступил в «Фабзавуч» машиностроительного завода «Борец» в г. Москве. Окончив училище, работал 3 года формовщиком на этом заводе. В 1932 г. поступил
учиться на вечернее отделение рабфака им. Я.М. Свердлова, который
окончил в 1936 г. По окончании рабфака работал экономистом на фабрике «Трехгорная мануфактура имени Ф.Э. Дзержинского».
В 1938 г. поступил учиться на военный факультет Московского
гидрометеорологического института, но не закончил его, уйдя в 1941 г.
на фронт. После окончания войны, в сентябре 1945 г. был откомандирован в Житомирское
военно-пехотное училище, где служил командиром курсантского взвода по июнь 1946 г.
Имел воинское звание старший лейтенант.
После демобилизации поступил учиться в Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина, по окончании которого был зачислен в аспирантуру. Во время
учебы совмещал работу геоморфолога в научно-исследовательском институте железнодорожного строительства и проектирования.
В 1953 г. Виктор Семёнович направлен в Челябинский педагогический институт на
должность старшего преподавателя кафедры географии. В том же году ему была присвоена
ученая степень кандидата географических наук.
В Горно-Алтайском педагогическом институте работал с 1959 г. по 1966 г. старшим
преподавателем, доцентом кафедры географии. С 1959 г. по 1961 г. являлся деканом естественно-географического факультета.
Награжден орденом «Красной звезды», медалью «За победу над Германией в 1945 г.».
Федотова Валентина Михайловна
В вузе работает с 1971 г. по настоящее время.
Валентина Михайловна родилась 8 июля 1943 г. в с. Акимовка
Краснощековского района Алтайского края.
Закончила 11 классов Краснощёковской средней школы в 1961 г.
В этом же году поступила в Горно-Алтайский пединститут на историко-филологический факультет.
С 1965 г. по 1971 г. работала учителем русского языка и литературы в Краснощёковской средней школе. В ноябре 1971 г. прошла по
конкурсу на вакантное место ассистента кафедры литературы ГорноАлтайского пединститута. В 1974 г. была проведена на должность
старшего преподавателя.
Разрабатывала и читала различные курсы лекций: «Введение в
литературоведение», «Детская литература», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература XIX в.», «Теория и история литературной критики», «Методика литературы».
В настоящее время работает лаборантом кафедры литературы.
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Федотова Инесса Петровна
В вузе работала с 1963 г. по 2002 г.
Инесса Петровна родилась в 1936 г. в г. Сорочинске Оренбургской области. В 1953-1957 гг. обучалась на историко-филологическом
факультете Челябинского государственного педагогического института. В 1957-1963 гг. работала учителем литературы средних школ. В
1963 г. была принята заведующей педагогической практикой ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 19661969 гг. – аспирантка института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). В 1969 г. прошла по конкурсу на должность ассистента
кафедры литературы. В 1991 г. избрана на должность старшего преподавателя.
За время работы в институте ею разработаны лекции и практические занятия по дисциплинам: «Древнерусская литература», «Русская литература XIX века», «Устное народное
творчество». Она успешно сотрудничала с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования, оказывая им теоретическую помощь в вопросах преподавания литературы.
Инесса Петровна вела большую общественную работу, была членом профбюро института, культоргом факультета, внештатным методистом Дома народного творчества, членом
театрального совета города. Неоднократно поощрялась руководством вуза.
Федотова Лилия Михайловна
В вузе работала с 1980 г. по 2007 г.
Лилия Михайловна родилась 26 марта 1948 г. в ГорноАлтайске.
В 1966 г. окончила школу № 6 и поступила учиться в ГорноАлтайский педагогический институт на историко-филологический
факультет по специальности «Русский язык и литература».
В 1970 г. окончила обучение, получив диплом с отличием.
С 1970 г. по 1976 г. работала преподавателем русского языка
в Горно-Алтайском педучилище.
С 1976 г. работала в Горно-Алтайском пединституте на
кафедре русского языка в должности старшего преподавателя. С
1977 г. по 1980 г. училась в очной аспирантуре при Куйбышевском
пединституте. С 1980 г. по 2007 г. работала в Горно-Алтайском
госуниверситете в должности старшего преподавателя.
Работая в университете, преподавала курсы: «Современный русский язык» (разделы
«Синтаксис», «Лексика и фразеология», «Морфология»), «Русская диалектология», «Лингвистический анализ текста». Она являлась членом комиссии по разработке проекта Федеральной целевой программы «Русский язык» (2006-2010 гг.).
В 2007 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. Лилия Михайловна имеет ряд поощрений руководства университета.
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Филимонова Валентина Григорьевна
В вузе работала с 1969 г. по 2001 г.
Валентина Григорьевна родилась 21 января 1939 г. в с.
Черный Ануй Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной
области.
В 1959 г. закончила зооветтехникум по специальности «Зоотехник». Трудовую деятельность начала в Горно-Алтайской сельхозопытной станции, находящейся в с. Кызыл-Озек Майминского
района, затем 2 года работала зоотехником Предгорного совхоза в
Красногорском районе, впоследствии стала старшим лаборантом
кафедры зоологии в Горно-Алтайском педагогическом институте.
В 1962 г. поступила в Горно-Алтайский педагогический
институт по специальности «Учитель биологии», который
окончила в 1967 г. В 1974 г. – институт пчеловодства в г. Рыбное
Рязанской области.
С 1969 г. по 2001 г. работала преподавателем пчеловодческих дисциплин в ГорноАлтайском зооветтехникуме, переименованном в 1992 г. в сельскохозяйственный колледж
ГАГУ. В конце 1970 г. назначена заведующей заочным отделением сельскохозяйственного
колледжа при Горно-Алтайском государственном университете.
Она являлась разработчиком программы курса «Пчеловодство» для средних сельскохозяйственных учебных заведений по специальности 1504 «Зоотехния», которая была утверждена Главным управлением сельскохозяйственных техникумов МСХ РСФСР.
Имеет 17 Почетных грамот, 9 благодарностей. Среди Почетных грамот – грамоты производственного управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома, грамота АПК «Горный Алтай». Имеет звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Фомина Людмила Александровна,
доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Людмила Александровна родилась в г. Горно-Алтайске 29
июля 1962 г.
В 1979 г. окончила среднюю школу № 6 им. И.З. Шуклина г.
Горно-Алтайска и поступила в Горно-Алтайский кооперативный
техникум, который окончила с отличием в 1981 г. по специальности
"Бухгалтерский учет". В этом же году поступила в Новосибирский
институт советской кооперативной торговли и окончила его в 1984
г. Затем три года работала по специальности, из них один год –
главным бухгалтером Черлакского райпо Омской области. В
последующие
годы
занималась
экономической
работой,
преподавательской деятельностью. В марте 1996 г. сдала квалификационные экзамены и получила аттестат аудитора по общему
аудиту.
По
настоящее
время
занимается
аудиторской
деятельностью. В мае 1999 г. Людмила Александровна прошла аттестацию с последующим
присвоением квалификации «Профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер
– эксперт (консультант)».
С 1996 г. работает в ГАГУ в качестве совместителя на должности старшего преподавателя, с 2003 г. – доцента. В 1998-1999 гг. она принимала участие в организации УМЦ на базе
ГАГУ по подготовке и переподготовке профессиональных бухгалтеров.
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Принимает участие в научной деятельности, постоянно публикует статьи в сборниках,
издаваемых Российскими вузами по результатам проводимых научных конференций, занимается разработкой методических материалов, связанных с преподаванием бухгалтерского
учета. С 2001 г. по 2007 г. ею написаны четыре учебных пособия по отраслям бухгалтерского
учета. В течение 2006-2008 гг. читала лекции на курсах повышения квалификации работников финансовых служб, главных бухгалтеров бюджетных учреждений Республики Алтай,
проводимых в университете. В ноябре 2007 г. ей присвоено ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Фотиев Николай Владимирович,
кандидат технических наук
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Николай Владимирович родился в 1956 г. в г. Ленинграде. С
трех до семнадцати лет проживал в г. Петрозаводске и там же закончил среднюю школу. С 1973 г. по 1978 г. учился в Ленинградском
университете на факультете прикладной математики. С 1978 г. по
1980 г. работал инженером-программистом в НПО «Дальняя связь». В
1980 г. поступил в аспирантуру института информатики и автоматизации Ленинградского отделения академии наук СССР. Защитил диссертацию по научному направлению автоматизации эксплуатации
ЭВМ. С 1998 г. проживает в г. Горно-Алтайске.
Николай Владимирович работает доцентом кафедры математики и информатики физико-математического факультета с 1998 г. Он преподает курсы: «Информатика и программирование», «Компьютерные науки», являлся инициатором открытия на факультете новых направлений учебной и научной деятельности студентов, среди них: робототехника, искусственный интеллект, мультимедиа. Постоянно повышает свою квалификацию.
Николай Владимирович участвует в научной деятельности факультета, был одним из
разработчиков проекта «Информатизации образования Сибирского региона».
Хайдуков Юрий Иванович,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работал с 1967 г. по 1971 г.
Юрий Иванович родился 22 февраля 1926 г. в с. Анненкове Мордовской АССР. В 1948 г. закончил физико-математический факультет
Мордовского госпединститута. В 1948-1951 гг. – аспирант ЛГПИ им.
А.И. Герцена. В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. С 1967 г. принят на должность
доцента кафедры математики и физики Горно-Алтайского государственного педагогического института. Работал на кафедре с 1967 г. по
1969 г. в качестве заведующего кафедрой. Читал курсы: «Математический анализ», «Проектная геометрия». В процессе работы активно занимался изучением темы «Об эстетическом воспитании в процессе
обучения учебным дисциплинам естественно-научного цикла». Им была выполнена научная работа по теме: «Преподавание математики в 4-х классах по новой
программе».
Юрий Иванович активно помогал молодым преподавателям, участвовал в общественной жизни кафедры и факультета.
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Хасаева Таус Хасмагомедовна,
кандидат психологических наук
В вузе работала с 1986 г. по 2000 г.
Таус Хасмагомедовна родилась 28 октября 1961 г. в с. Ведене
Веденского района Чечено-Ингушской АССР. В 1977 г. окончила 8
классов школы № 1 с. Ведено ЧИ АССР. С 1977 г. по 1981 г. проходила обучение в Грозненском педучилище. В 1986 г. закончила с
отличием отделение педагогики и психологии Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.
С 1986 г. принята на должность ассистента кафедры педагогики и психологии Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1 октября 1986 г. переведена на должность старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
С 1988 г. работала в качестве стажера-исследователя на кафедре педагогической психологии МГПИ им. В.И. Ленина.
В 1990 г. прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры психологии. В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1999 г. переведена на должность доцента кафедры психологии личности.
Таус Хасмагомедовна преподавала дисциплины: «Общая психология», «Возрастная и
педагогическая психология», курировала педагогическую практику, вела лекции для школьников, родителей и учителей школ города.
Хвастунова Юлия Викторовна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Юлия Викторовна родилась 19 октября 1979 г. в г. Барнауле
Алтайского края.
Она училась в Березовской средней школе, затем в УстьИшинской средней школе Алтайского края. После окончания школы
обучалась в Алтайском государственном университете, где впоследствии окончила аспирантуру. В 2005 г. защитила кандидатскую
диссертацию.
В Горно-Алтайском государственном университете работает с
2001 г. на кафедре социологии, политологии и культурологи. Она
читает лекционные курсы: «Культурология», «Политология». В 2009
г. присвоено ученое звание доцента.
Юлия Викторовна имеет 29 публикаций, из них 4 учебно-методических и 25 научных
работ, используемых в педагогической практике.
Имеет поощрения руководства университета.
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Хмелёва Ирина Равильевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Ирина Равильевна родилась 20 июля 1972 г. в с. Евгеньевка АлмаАтинской области.
1989-1994 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном
университете на биолого-химическом факультете. С 1994 г. работала в
качестве лаборанта на кафедре ботаники и фитофизиологии. В 1998 г.
поступила в очную аспирантуру Горно-Алтайского государственного
университета при кафедре ботаники и фитофизиологии. В этом же году
была проведена по конкурсу на должность ассистента кафедры. Во время учебы в аспирантуре проходила стажировку в Ботаническом институте им. Комарова (г. Санкт-Петербург). В 2002 г. окончила аспирантуру, в
2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2005 г. работала на кафедре в должности
старшего преподавателя. В 2007 г. избрана на должность доцента кафедры. Она читает лекционные курсы: «Ботаническая география», «Интродукция растений», «Основы научного
гербария». В декабре 2007 г. присвоено ученое звание доцента.
Ирина Равильевна – автор 2 учебно-методических пособий и 30 научных публикаций.
Круг научных интересов – систематика растений, флора, ботаническая география, гербарное
дело, электронные базы данных. Участник гранта Минобразования в области фундаментальных исследований «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)».
Худякова Надежда Ефремовна,
кандидат биологических наук
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Надежда Ефремовна родилась 8 августа 1975 г. в Горно-Алтайске. В
1992-1997 гг. обучалась на биолого-химическом факультете, в 1997-2000 гг.
– в очной аспирантуре при кафедре зоологии, экологии и генетики ГАГУ. В
2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. Она преподает дисциплины:
«Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных животных».
Сфера научных интересов Худяковой Н.Е. – экология и зоогеография
прямокрылых. Она автор 25 научных статей.
В декабре 2009 г. избрана на должность доцента кафедры.
Чандыева Екатерина Дмитриевна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Екатерина Дмитриевна родилась в с. Ябоган Усть-Канского района.
В 1999 г. закончила филологический факультет Горно-Алтайского
государственного университета.
С 1999 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете на кафедре алтайского языка и литературы. В 2002 г. прошла стажировку на факультете повышения квалификации преподавателей в Московском педагогическом государственном университете. С 2002 г. по
2006 г. являлась аспирантом института национальных проблем образования МО РФ. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию.
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Она читает лекционные курсы: «Методика преподавания алтайской литературы», «История алтайской литературы». Ею разработаны и опубликованы программы и учебнометодическое пособия по преподаваемым дисциплинам. Екатерина Дмитриевна активно занимается вопросами теории и практики преподавания алтайской литературы в вузе и школе.
Она является одним из составителей словаря литературоведческих терминов, изданного на
алтайском языке, а также входит в состав авторов, разрабатывающих учебник «История алтайской литературы» для студентов вуза. Принимает активное участие в общественной жизни кафедры, факультета и университета.
В ноябре 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Чанчаева Елена Анатольевна,
кандидат биологичеких наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Елена Анатольевна родилась в 1973 г. в с. Онгудай ГорноАлтайской автономной области.
С 1991 г. обучалась на биолого-химическом факультете ГорноАлтайского педагогического института. В 1996 г. закончила с отличием Горно-Алтайский университет. В 1996 г. поступила в заочную
аспирантуру при кафедре естествознания Бийского педагогического
института. В 1997 г. была принята на должность ассистента кафедры
анатомии, физиологии человека и животных ГАГУ.
В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2003 г. ей
присвоено ученое звание доцента. Автор более 40 научных работ, в
том числе по этнобиологии южных алтайцев и спортивной физиологии.
Чедурова Елизавета Михайловна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Елизавета Михайловна родилась 12 ноября 1967 г. в с. Черный
Ануй Усть-Канского района. В 1984 г. закончила Теньгинскую среднюю школу Онгудайского района. С 1984 г. по 1988 г. обучалась на
историко-филологическом факультете Горно-Алтайского государственного педагогического института. Затем работала учителем истории и обществоведения в Теньгинской средней школе Онгудайского
района, в которой проработала до января 1996 г.
В 1996 г. принята на должность старшего преподавателя кафедры всеобщей истории ГАГУ. С 1997 г. назначена заместителем декана исторического факультета. С 1997 г. по 2000 г. обучалась в заочной аспирантуре на кафедре истории России историко-правового факультета Бийского государственного педагогического университета. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2001 г. по настоящее время – доцент кафедры истории России. Ведет большую учебную и научноисследовательскую работу. Преподает курсы: «История России с древнейших времен до наших дней», «История России XVIII в.». В 2009 г присвоено ученое звание доцента.
Елезавета Михайловна – автор ряда методических рекомендаций для студентов исторического факультета. Она является соавтором учебно-методического пособия «История
России в системе мировых цивилизаций». Автор более 45 научных статей, 2 монографий.
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Черкаева Наталья Игоревна,
кандидат философских наук, доцент
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Наталья Игоревна родилась 23 июня 1963 г. в г. Бийске.
В 1986 г. окончила факультет английского языка Московского
государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1992 г.
была принята на работу в Горно-Алтайском государственном университете на должность старшего преподавателя кафедры английского
языка. После защиты кандидатской диссертации с 2005 г. работает в
должности заведующей кафедрой английского языка. В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.
Наталья Игоревна ведет лекционно-семинарские занятия по курсам: «История английского языка», «Практическая грамматика английского языка». В течение многих лет она вела занятия по чтению художественной литературы на английском языке. Наталья Игоревна является автором 20 научных и учебнометодических работ. Область научных интересов: языковое сознание, этническое самосознание и самоидентификация; этнокультурная и этноязыковая политика. Неоднократный победитель конкурса грантов РГНФ.
Чернова Анна Александровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1963 г. по 1998 г.
Родилась 2 марта 1941 г. в с. Гнадентау Старо-Полтавского района Волгоградской области.
В 1958 г. после окончания 10 классов Ненинской средней школы
Солтонского района Алтайского края поступила на историкофилологический факультет Горно-Алтайского педагогического института, который успешно окончила в 1963 г. С ноября 1962 г. по октябрь
1963 г. работала учителем русского языка, литературы и истории в
средней школе с. Веселая Сейка Майминского района ГорноАлтайской автономной области.
С ноября 1963 г. начала работать в Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте в должности ассистента кафедры русского языка, в 1964-1966 гг. – в должности
старшего преподавателя названной кафедры. В 1966 г. направлена в целевую аспирантуру
при Куйбышевском государственном педагогическом институте, после окончания которой в
1969 г. продолжила работу в должности старшего преподавателя кафедры русского языка
ГАГПИ.
В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию. В том же году была избрана на должность доцента кафедры русского языка. С 1972 г. по 1984 г. заведовала кафедрой русского
языка. Анна Александровна – автор 50 научных и учебно-методических работ. В 1974 г. Анне Александровне присвоено ученое звание доцента по кафедре русского языка. С 1993 г. по
1998 г. работала в должности профессора кафедры русского языка.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами, в том числе Министерства образования СССР. Имеет нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшего профессионального образования России».
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Чернова Мария Михайловна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Мария Михайловна родилась 25 сентября 1971 г. в г. ГорноАлтайске Горно-Алтайской автономной области. В 1986 г. после
окончания 8 классов Горно-Алтайской средней школы № 4 поступила
в Барнаульское музыкальное училище, которое успешно окончила в
1990 г. В 1996 г. окончила Горно-Алтайский государственный
университет по специальности «Русский язык и литература» и была
принята на кафедру русского языка ГАГУ на должность ассистента.
После годичной стажировки при Алтайском государственном
университете поступила в аспирантуру. В 2002 г. защитила
кандидатскую диссертацию. После окончания аспирантуры
продолжает работать на кафедре русского языка Горно-Алтайского госуниверситета. В 2008
г. ей было присвоено учёное звание доцента. С 2007 г. по 2009 г. – редактор редакционноиздательского отдела Горно-Алтайского госуниверситета.
Сфера научных интересов Марии Михайловны: психолингвистика, психопоэтика, лингвосинергетика. Она имеет 20 публикаций, среди них научные статьи и методические разработки.
Преподает дисциплины: «Общее языкознание», «История лингвистических учений», «Введение в языкознание», «Теория языка», «Языкознание», «Современный русский язык. Словообразование», «Современный русский язык. Синтаксис», «Русский язык и культура речи».
Чикалёв Александр Иванович,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Александр Иванович родился 17 января 1948 г. в г. Барнауле.
В 1968 г. закончил Горно-Алтайский зооветтехникум по
специальности «Ветеринария», в 1980 г. – Алтайский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».
После окончания института Александр Иванович работал в
качестве веттехника фермы, главного зоотехника совхоза, главного
госинспектора района по закупкам и качеству сельскохозяйственных
продуктов, старшего научного сотрудника НИИ сельского хозяйства,
преподавателя Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума.
На
сельскохозяйственном
факультете
Горно-Алтайского
государственного университета работает старшим преподавателем с 1993 г., с 1996 г. – доцентом. В 1998 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 2006-2008 гг. – научный сотрудник.
С 1985 г. по 1990 г. вел научно-исследовательскую работу по теме: «Влияние
индивидуальных защитных покрытий (попон) на продуктивность коз и товарные свойства
пуха». С 1993 г. тема его научных исследований: «Пути повышения качества пухового
сырья». В 2008 г. защитил докторскую диссертацию. С 2009 г. – профессор кафедры зоогигиены, кормления и анатомии. За последние 5 лет им опубликовано 19 учебно-методических
работ. Учебное пособие по зоогигиене имеет гриф УМО Минсельхоза, опубликовано в
издательстве «Лань» города Санкт-Петербурга в качестве федерального учебника для
зоотехнических и ветеринарных факультетов сельскохозяйственных вузов.
Награжден Почетной грамотой Минсельхоза России, Почетной грамотой
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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Чилчинова Лариса Борисовна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Лариса Борисовна родилась 19 июня 1975 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1997 г. окончила факультет иностранных языков ГорноАлтайского государственного университета. После окончания вуза работала учителем немецкого языка в средней школе № 4 г. Горно-Алтайска.
С 2003 г. является ассистентом кафедры иностранных языков Горно-Алтайского государственного университета.
В 2004 г. поступила в аспирантуру ГАГУ. Повышая свой профессиональный уровень, прошла ряд языковых стажировок, в том числе в
институте им. Гёте (г. Москва), в Otto-Friedrich Universität Bamberg (Германия).
Область научных интересов Чилчиновой Л.Б.: немецкий язык, функциональная грамматика, лингвистическая семантика.
Она победитель конкурса грантов РФФИ, автор 2 учебно-методических пособий по немецкому языку.
Чинина Эльвира Петровна,
кандидат филологичеких наук, доцент
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Эльвира Петровна родилась 28 июня 1961 г. в с. Яконур УстьКанского района Горно-Алтайской автономной области.
Выпускница алтайского отделения историко-филологического
факультета 1984 г. Горно-Алтайского государственного педагогического
института. В 1984 г. была принята на кафедру литературы на должность
ассистента.
В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук.
В 1999 г. получила ученое звание доцента. Как преподаватель
Эльвира Петровна активно занимается вопросами теории и истории сравнительного литературоведения в вузе и школе.
Она автор монографии, 2-х учебных пособий и методических рекомендаций. Будучи
доцентом кафедры, Эльвира Петровна начала активно сотрудничать с сектором литературы
института алтаистики им. С.С. Суразакова. В 2000 г. при ее участии был выигран грант
РГНФ. Осуществляет большую научно-методическую работу в районах Республики Алтай,
принимает участие в реализации «Концепции национальных школ», является постоянным
консультантом учителей РА.
Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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Чистякова Валентина Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1992 г. по 2009 г.
Валентина Александровна родилась 23 ноября 1962 г. в с. Алтайском Алтайского района Алтайского края.
В 1980 г. окончила среднюю школу №1 им. П.К. Коршунова (с.
Алтайское) и поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт. В 1985 г. окончила институт, получив специальность «Учитель биологии и химии». С 1992 г. по 1996 г. обучалась в
аспирантуре при институте образования Сибири, Дальнего Востока и
Севера (г. Томск), в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Валентина Александровна работала в ГАГУ с 1992 г., она прошла путь от ассистента до доцента. В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2002 г.
получила звание доцента. С 2003 г. по 2009 г. возглавляла кафедру социальной педагогики.
Активно занималась научной работой, принимала участие в научных конференциях и
конкурсах, под ее руководством кафедра социальной педагогики неоднократно проводила
научно-практические конференции при финансовой поддержке РГНФ. В 2007 г. в составе
научного коллектива работала над выполнением Государственного контракта «Социальнопсихологическая адаптация студентов из сельской местности в урбанизированной среде» в
рамках Федеральной целевой программы «Развития образования на 2006-2010 гг.».
Она автор 60 научных и научно-методических работ.
Активно сотрудничала с органами управления образованием Республики Алтай и муниципальных образований, с образовательными учреждениями. В 2002-2003 гг. она была
членом авторского коллектива разработчиков республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Алтай на 2004-2008 гг.», в 2007 г. участвовала в разработке
комплексного проекта модернизации образования (КПМО) РА, который получил финансовую поддержку Министерства образования и науки РФ.
Валентина Александровна имеет грамоты Министерства науки, образования и молодежной политики Республики Алтай. В 2003 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Чичинов Валентин Иванович
В вузе работал с 1968 г. по 1974 г.; с 1977 г. по 1979 г.
Валентин Иванович родился в 1936 г. Педагогическую деятельность он начал в 1961 г. после окончания Горно-Алтайского пединститута.
Работал редактором передач для детей и юношества, был начальником областного управления культуры, заместителем директора ГорноАлтайского НИИИЯЛ и ученым секретарем.
В Горно-Алтайском университете В.И. Чичинов работал старшим
преподавателем кафедры литературы более двадцати лет, где читал разные историко-литературные курсы: «Античная литература», «Зарубежная литература», «Алтайская литература».
Предметом его научного исследования являлась литература Горного Алтая и теория
литературы. Им написано несколько книг, учебников и методических пособий. Он имеет 10
публикаций, из них 7 научных и 3 учебно-методических.
Валентин Иванович вел большую общественную работу как в вузе, так и за ее пределами, являясь активным лектором. Был председателем республиканского общества «Знание»,
председателем Совета по пропаганде литературы и искусства, проблем международной жизни. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России.
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Чочкина Майя Петровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузеРаботает с 1987 г. по настоящее время.
Майя Петровна родилась 13 апреля 1962 г. в с. Нижняя-Талда Онгудайского района.
В 1985 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «Алтайский язык и литература, русский язык и литература».
На кафедре алтайского языка и литературы работает с 1987 г.
Ученая степень кандидата филологических наук присуждена в 1995 г.
В 1996 г. избрана на должность доцента кафедры. С 2001 г. по 2007 г.
заведовала кафедрой алтайского языка и литературы. Она читает лекционные курсы: «Устное народное творчество (алтайское)», «Детская
литература (алтайская)», «История алтайской литературы», а также дисциплины специализации: «Эстетика алтайского фольклора», «Алтайский героический эпос и древнетюркская литература». В ноябре 2009 г. присвоено ученое звание доцента
Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Принимает участие в конкурсе
грантов Российского Фонда фундаментальных исследований.
Награждена Почетной грамотой Республики Алтай.
Чугунова Ирина Владимировна,
кандидат педагогических наук
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Ирина Владимировна родилась 9 марта 1971 г. в с. Паспаул Чойского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1994 г. окончила Горно-Алтайский государственный
университет по специальности «Учитель математики и физики».
В Горно-Алтайском государственном университете работает с 1994 г.
ассистентом кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания
математики, а с 2006 г. – старшим преподавателем той же кафедры.
Совмещала свою преподавательскую деятельность с работой
учителя математики школы № 13 г. Горно-Алтайска (2000-2006 гг.),
преподавателя высшей математики Горно-Алтайского филиала
Российской Международной академии туризма (2003-2005 гг.), методиста Центра дополнительного образования и профессиональной переподготовки Горно-Алтайского государственного университета (2004-2005 гг.). Ирина Владимировна принимала участие в реализации
проекта по созданию межрегионального сегмента образовательной информационной среды
профессионального и общего образования на основе комбинированной инфраструктуры наземных и спутниковых телекоммуникаций Сибирского федерального округа.
В 2006 г. закончила аспирантуру ГАГУ. В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Она преподает курсы: «Методика преподавания математики», «Методология самостоятельной работы студентов», «Новейшие основы школьного курса математики», «Информационные технологии в обучении», «Черчение», «Практикум по решению математических задач», «Аналитическая геометрия», «Основания геометрии», «Внеклассная работа по математике». В декабре 2010 г. избрана на должность доцента кафедры.
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Одновременно с преподавательской деятельностью в ГАГУ Ирина Владимировна работает с 2008 г. методистом Горно-Алтайского филиала НОУ «Современная гуманитарная академия», а также является преподавателем филиала.
Она имеет более 30 публикаций по проблемам регионального образования.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Чумакаев Алексей Эдуардович,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Алексей Эдуардович родился 30 июля 1974 г. в с. Актел
Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1980 г. начал обучение в Актельской восьмилетней
общеобразовательной школе. С 1989 г. обучение продолжил в областной
национальной средней школе, которую закончил в 1991 г.
В 1992 г. поступил на филологический факультет ГорноАлтайского государственного университета, который закончил в 1997 г.
По окончании университета в 1997 г. был принят на работу на
кафедру русского языка филологического факультета ГАГУ на
должность ассистента, затем старшего преподавателя.
В 1998 г. поступил в аспирантуру Горно-Алтайского университета, которую закончил в
2001 г. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2006 г. прошел по конкурсу на
должность доцента. В 2008 году ему присвоено ученое звание доцента.
Чумакаева Маргарита Четпоровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1987 г. по 1996 г.
Маргарита Четпоровна родилась в 1938 г. в с. Куюм Шебалинского района.
В 1954-1958 гг. – студентка Горно-Алтайского педучилища. В
1958-1961 гг. – учитель начальных классов в с. Бельтир КошАгачского района и с. Абай Усть-Коксинского районов. В 1961-1965
гг. – студентка алтайского отделения историко-филологического факультета Горно-Алтайского пединститута.
С 1965 г. – аспирантка ИИФФ СО АН СССР. После окончания
аспирантуры работала в секторе языка ГАНИИИЯЛ более 17 лет. В
1972 г. защитила кандидатскую диссертацию. С января 1987 г. работала на кафедре алтайского языка и литературы в должности доцента, с 1990 г. по 1996 г. – заведующая кафедрой.
В 1992 г. присвоено ученое звание доцента.
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Шабураков Николай Степанович
В вузе работает с 1978 г. по настоящее время.
Николай Степанович родился 22 февраля 1948 г. в с. Улус-Крутое
Сорокинского района Алтайского края.
В 1970 г. поступил в Горно-Алтайский государственный
педагогический институт на физико-математический факультет. По
окончании вуза Николай Степанович два года работал в школах КошАгачского района Горно-Алтайской автономной области. В 1978 г. был
принят на работу ассистентом кафедры математики физико-математического факультета
ГАГПИ. Избирался на должность старшего преподавателя. В связи с открытием отдела технических средств обучения был назначен его начальником.
Неоднократно поощрялся руководством пединститута и университета. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Шаламова Елена Леонидовна,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Елена Леонидовна родилась 1 января 1977 г. в с. Алтайском
Алтайского района Алтайского края.
В 1994 г. окончила среднюю школу. В 1995 г. поступила в
Горно-Алтайский
государственный
университет
на
сельскохозяйственный факультет по специальности «Агрономия». В
2000 г. закончила университет с отличием, получив квалификацию
«Ученый агроном». В 2000 г. поступила в очную аспирантуру ГАГУ. В
2004 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. С 2001 г.
работала лаборантом на кафедре агрономии. С 2002 г. – ассистентом
кафедры агрономии, а с 2003 г. – ассистентом кафедры агрохимии и защиты растений. В
2006 г. Елена Леонидовна избрана на должность старшего преподавателя, в 2007 г. – на
должность доцента.
С 2007 г. по 2010 г. заведовала кафедрой агрохимии и защиты растении. Преподает
дисциплины: «Почвоведение с основами геологии», «Лекарственные растения в Горном Алтае», «Технологии возделывания лекарственных растений». Ею опубликованы методические
разработки по лекарственным растениям в Горном Алтае, технологии возделывания лекарственных растений. Ведет научно-исследовательскую работу в рамках темы: «Семеноводство
нетрадиционных кормовых культур». Результаты научно-исследовательской деятельности
нашли отражение в 28 публикациях и в монографии. В сентябре 2010 г. избрана на должность доцента кафедры агрономии.
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Шарабура Виктор Дмитриевич,
кандидат экономических наук, доцент
В вузе работал с 1968 г. по 2007 г.
Виктор Дмитриевич родился 2 марта 1940 г. в с. Титовка
Егорьевского района Алтайского края. Будучи учеником 10 класса,
Виктор Дмитриевич был награжден правительственной наградой –
медалью «За освоение целинных и залежных земель».
В 1960 г. поступил в Горно-Алтайский педагогический институт
на историко-филологический факультет, который закончил в 1964 г.
После окончания института был принят на работу в Краснознаменскую
среднюю школу на должность завуча и преподавателя русского языка
и литературы.
В 1968 г. прошел по конкурсу на должность ассистента, а в 1970
г. – старшего преподавателя кафедры марксизма-ленинизма Горно-Алтайского педагогического института.
С 1973 г. по 1976 г. Виктор Дмитриевич обучался в очной аспирантуре Московского
государственного института им. В.И. Ленина, где в 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре политической экономии и
научного коммунизма.
С 1988 г. по 1994 г. – заведующий кафедрой политической экономии и научного коммунизма. Он преподавал дисциплины: «Политэкономия», «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики» и т.д. Учебную деятельность Виктор Дмитриевич
совмещал с научной работой, связанной с аграрными вопросами республики и края.
В течение долгого времени он являлся лектором общества «Знание», читал лекции в
районах области и города.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, неоднократно поощрялся руководством университета.
Шарабура Галина Дмитриевна,
кандидат географических наук, доцент
В вузе работает с 1962 г. по настоящее время.
Галина Дмитриевна родилась 9 мая 1938 г. в с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края.
С 1958 г. по 1962 г. была студенткой естественногеографического факультета, секретарем комитета комсомола ГорноАлтайского государственного педагогического института, членом бюро горкома и обкома комсомола г. Горно-Алтайска.
В 1962 г. закончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт и была распределена на кафедру физической географии.
С 1970 г. дважды избиралась секретарем партийной организации естественногеографического факультета и членом партийного бюро Горного Алтайского педагогического института. В 1975 г. при кафедре физической географии Московского педагогического
университета им. Н.К. Крупской защитила кандидатскую диссертацию. В 1978 г. ей было
присвоено ученое звание доцента.
В течение 15-ти лет заведовала кафедрой физической географии Горно-Алтайского государственного педагогического института. В течение 18-ти лет являлась ученым секретарем
Горно-Алтайского отдела географического общества Союза СССР.
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В составе экспертных комиссий комитета по экологии Галина Дмитриевна выполняла
экспертные оценки по разработке природных ресурсов, а также участвовала в создании прогнозов возможных изменений условий в зонах строящихся водохранилищ и других объектов
на территории республики. Принимала непосредственное участие в открытии Катунского
заповедника, в подготовке и издании 3-го тома Красной книги РА «Особо охраняемые территории и объекты».
С 1983 г. по 1995 г. была депутатом трех созывов городского Совета народных депутатов г. Горно-Алтайска, в это же время была членом горисполкома г. Горно-Алтайска.
В течение нескольких лет возглавляла городское общество «Знание»: читала просветительские лекции на предприятиях, школах и среди населения РА и Алтайского края. В течение длительного времени принимала непосредственное участие в работе института усовершенствования учителей г. Горно-Алтайска.
В настоящее время преподает дисциплины: «Физическая география России», «Общее
землеведение». Опубликовала более 100 научных статей, тезисов, учебно-методических пособий.
Галина Дмитриевна награждена знаком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России»,
присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай».
Шарф Рахиль Максимовна,
кандидат педагогических наук, доцент
В вузе работала с 1967 г. по 1993 г.
Рахиль Максимовна родилась в 1921 г. в г. Свердловске.
В 1942 г. окончила исторический факультет Одесского государственного университета. С 1942 г. по 1946 г. была научным сотрудником Горно-Алтайского областного архивного отдела. С 1946 г. по
1958 г. работала учителем истории в школе № 12 г. Горно-Алтайска.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте начала работать с 1967 г. в качестве старшего преподавателя кафедры
педагогики и психологии. С 1972 г. Рахиль Максимовна заочно обучалась в аспирантуре Новосибирского педагогического института, в
1973 г. защитила кандидатскую диссертацию по истории педагогики. Она работала на кафедре в качестве доцента до 1993 г. Шарф Р.М. – автор более 30 научных работ по вопросам
истории образования в Сибири и высшей школы.
Она награждена знаком «Отличник народного просвещения».
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Шастина Татьяна Петровна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Татьяна Петровна родилась 3 июня 1959 г. в с. Камлак ГорноАлтайской автономной области.
В 1976 г. поступила на историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1980 г.
с отличием закончила факультет и по распределению поехала работать
в родную школу с. Шебалино.
С 1984 г. работает ассистентом кафедры литературы ГорноАлтайского государственного педагогического института. С 1984 г. по
1987 г. – учеба в аспирантуре Российского государственного педагогического института им.
А.И. Герцена. В 1987 г. – старший преподаватель кафедры, с 1989 г. – доцент. В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1993 г. присвоено ученое звание доцента.
Татьяна Петровна преподавала дисциплины: «Теория литературы», «Древняя русская
литература», «История русской литературы XVIII в.». Научные интересы связаны с проблемами развития региональной литературы в контексте сибирского мировидения. По этой проблеме ею опубликовано более 60 научных статей. Научно-методическая работа сосредоточена на проблеме преподавания русской литературы в национальных группах. Опубликовано
учебное пособие «Древняя русская литература» с грифом УМО. Разработки по вопросам регионалистики востребованы учителями литературы Республики Алтай.
Татьяна Петровна награждена Почетной грамотой Министерства образования РСФСР и
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования», неоднократно поощрялась руководством университета.
Шахова Надежда Семеновна,
кандидат педагогических наук
В вузе работала с 1986 г. по 1993 г.
Надежда Семеновна родилась 5 мая 1957 г. в с. Картогол
Таштагольского района Кемеровской области.
В 1979 г. закончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «Учитель географии и биологии». После окончания института работала учителем географии в
Новопокровской, Семипалатинской и Барнаульской средних школах. С 1982 г. по 1983 г. работала секретарем комитета ВЛКСМ
ГПТУ №12 г. Барнаула. В апреле 1986 г. была принята ассистентом
на кафедру экономической географии Горно-Алтайского государственного педагогического института как прошедшая по конкурсу, а в мае этого же года была переведена ассистентом на кафедру физической географии. В 1986 г. поступила в очную
аспирантуру научно-исследовательского института Содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР г. Москвы. В 1990 г. после окончания аспирантуры и защиты
кандидатской диссертации по методике преподавания географии была переведена старшим
преподавателем кафедры физической географии. Работая старшим преподавателем кафедры,
вела занятия по дисциплинам: «Методика преподавания географии», «Физическая география
материков и океанов».
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Швакова Ольга Николаевна,
кандидат экономический наук,
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Ольга Николаевна родилась в 1970 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1987 г. закончила Онгудайскую среднюю школу. В 1992 г. закончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности
«Экономика
и
организация
сельскохозяйственного
производства».
С 1994 г. Ольга Николаевна работает старшим преподавателем на
кафедре экономической теории и национальной экономики Горно-Алтайского госуниверситета. За время работы она преподавала следующие дисциплины: «Введение в экономическую
теорию», «Микроэкономика», «Прогнозирование национальной экономики», «Экономика
труда», «Экономика социальной сферы», «Экономика сельского хозяйства» и «Экономика
природопользования».
Область её научных интересов – экономика образования и региональная экономика. В
этой сфере Ольга Николаевна имеет публикации в виде статей и коллективных монографий,
выполненных в соавторстве с преподавателями экономического факультета. Швакова О.Н.
регулярно участвует в различных конкурсах, в частности является победителем конкурса
«Интеграция», грантов РГНФ. Она постоянно участвует в выполнении различных хоздоговорных работ, в том числе «Программы социально-экономического развития Улаганского
района», «Программы развития кадрового потенциала РА».
В настоящее время она начальник отдела непрерывного образования, занимается вопросами организации подготовки и переподготовки кадров. В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по экономике.
Шевченко Антонина Ивановна,
доктор биологических наук, доцент
В вузе работает с 15 октября 2008 г. по настоящее время.
Антонина Ивановна родилась 22 сентября 1960 г. в с.
Нижний Бык Воробьевского района Воронежской области.
В 1981-1986 гг. – студентка Московской ордена Трудового Красного Знамени ветеринарной академии им.
К.И. Скрябина. В 1986-1991 гг. – старший преподаватель кафедры ветеринарной санитарии Кемеровского технологического института пищевой промышленности. В 1991-2008 гг. –
старший научный сотрудник, ветеринарный врач, старший
преподаватель, доцент кафедры зоогигиены и ветеринарии
Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. В 2003 г. присуждена ученая степень кандидата ветеринарных наук. В 2004 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре зоогигиены и ветеринарии. С 2008 г. по настоящее время – доцент, научный сотрудник кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Горно-Алтайского государственного университета. В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
биологических наук.
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Шевченко Сергей Александрович,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В вузе работает с 11 июня 2008 г. по настоящее время.
Сергей Александрович родился 3 ноября 1957 г. в г. Саратове. С
1974-1979 гг. – студент Саратовского зоотехническо-ветеринарного института. С 1982 г. по 1985 г. – аспирант Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина. Кандидатскую диссертацию защитил в июле
1986 г. С 18 января 1986 г. по 22 апреля 1991 г. – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Кемеровского технологического
института пищевой промышленности. В 1991 г.-1993 г. – ведущий научный сотрудник Кемеровского научно-исследовательского института
сельского хозяйства. В июле 1998 г. присвоено звание доцента по кафедре зоогигиены и ветеринарии. С 1993-2008 гг. – декан, заведующий
кафедрой, доцент Кемеровского сельскохозяйственного института. В декабре 2006 г. защитил докторскую диссертацию. В 2007 г. присвоена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. В 2008 г. принят на должность профессора кафедры зоогигиены, кормления и
анатомии Горно-Алтайского государственного университета. В 2009 г. избран заведующим
кафедрой зоогигиены, кормления и анатомии. С 2010 г. по настоящее время – заведующий
кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ГАГУ.
В 2010 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре зоогигиены, кормления и анатомии.
Шестернина Жанна Геннадьевна,
кандидат биологических наук, доцент
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Жанна Геннадьевна родилась 14 ноября 1973 г. в г. Барнауле
Алтайского края.
В 1996 г. окончила Горно-Алтайский государственный университет по специальности «Биология. Химия». В 1998 г. поступила в
очную аспирантуру Горно-Алтайского государственного университета. В 2000 г. была принята на должность ассистента кафедры
медицинских знаний и охраны здоровья детей.
В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2005 г. ей
присвоено ученое звание доцента. Жанна Геннадьевна имеет 50
публикаций, из них 6 научных и научно-методических работ, используемых в педагогической практике и практическом здравоохранении Республики Алтай.
Научную работу проводит в направлении комплексного исследования воздействия экологической и социальной напряженности на формирование физического и репродуктивного здоровья и адаптацию детей Горного Алтая.
С 2008 г. работает доцентом на кафедре безопасности жизнедеятельности, анатомии и
физиологии.
Она является членом Российского отделения Европейской ассоциации антропологов и
Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
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Ширшикова Светлана Никифоровна
В вузе работает с 1982 г. по настоящее время.
Светлана Никифоровна родилась 6 мая 1950 г. в с. Бирюля
Майминского района Горно-Алтайской автономной области.
После окончания Барнаульского государственного педагогического института работала учителем немецкого языка в школе № 4 города Горно-Алтайска.
В 1982 г. была принята на работу в Горно-Алтайский педагогический институт в качестве ассистента кафедры немецкого языка. С
1993 г. работает старшим преподавателем кафедры иностранных
языков Горно-Алтайского государственного университета.
Область научных интересов Светланы Никифоровны: германистика, немецкий язык, страноведение Германии, методика преподавания иностранных языков. Ею опубликован ряд методических пособий для студентов индивидуально и в соавторстве.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Неоднократно
поощрялась руководством университета.
Шитов Александр Викторович,
кандидат геолого-минералогических наук, доцент
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Александр Викторович родился 16 декабря 1964 г. в г. МайлиСай Киргизкой ССР.
В 1987 г. окончил геолого-разведочный факультет Томского
политехнического института по специальности «Горный инженергеофизик». В 1987-90 гг. работал в лаборатории многоволновой сейсморазведки Томского отделения института геологии, геофизики и минералогии СО РАН в должности инженера. В 1991 г. – инженер в
лаборатории радиационных методов исследовании Томского
отделения
Сибирского
научно-исследовательского
института
геологии, геофизики и минерального сырья.
В 1991-1992 гг. работал в качестве главного геолога в проектном кооперативе «Инженер» г. Горно-Алтайска. В 1992-1996 гг. – главный специалист по информационным технологиям в Комитете по геологии и недрам Правительства Республики Алтай и в Министерстве финансов Республики Алтай.
С 1996 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры физической географии Горно-Алтайского государственного университета. С 1996 г. по 1999 г. обучался в аспирантуре Горно-Алтайского государственного университета. В 1999 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 2002 г. избран на должность доцента. В 2003 г. ему присвоено
ученое звание доцента. С 2006 г. работает доцентом кафедры экономической географии. С
1999 г. по 2007 г. работает начальником отдела геоинформационных систем Центра новых
информационных технологий ГАГУ. Им разработаны методологические и методические
приемы создания различных геоинформационных систем для разных отраслей Республики
Алтай: ГИС «Млекопитающие Горного Алтая», ГИС «Социально-экономическая характеристика Республики Алтай», ГИС «Чуйское землетрясение», ГИС «Горно-Алтайск», ГИС
«Природопользование Республики Алтай» и др. Александр Викторович – неоднократный
победитель грантов ФЦП «Интеграция» и Правительства РА, ведущих производителей программного обеспечения в области ГИС, фирм ESRI и ERDAS и ООО СП “Дата +” с получе223
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нием пакета программного обеспечения на общую сумму 8 млн. руб., а также по программе
«Университеты России».
Им опубликовано в соавторстве 7 монографий, 4 учебно-методических пособия, 80 статей, в том числе 7 в реферируемых журналах.
Шмунк Фридрих Фридрихович
В вузе работал с 1963 г. по 1976 г.
Фридрих Фридрихович родился 16 января 1915 г. в с. Кировка
Нуринского района Акмолинской области Казахской ССР.
В 1936 г. поступил в Немецкий государственный
педагогический институт г. Энгельса по специальности «Биология,
химия». Его трудовая деятельность началась с 1933 г. В разные
периоды он работал заведующим начальной школы, заведующим
учебной частью средней школы, школьным инспектором,
заведующим
районным
отделом
народного
образования,
заместителем председателя исполкома районного Совета депутатов
трудящихся.
Научная деятельность началась в 1940 г., когда он работал ассистентом кафедры биологии Энгельсского государственного педагогического института. Основной темой научного
исследования являлось изучение эмоций у детей школьного возраста.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте он работал с 1963 г. на
кафедре общей биологии в должности старшего преподавателя, с 1971 г. – доцентом. В 1964
г. был назначен деканом естественно-географического факультета. Под его руководством
переоборудованы учебные лаборатории, введены практические занятия по курсу «Физиология человека и животных».
Учебную и научную работу Фридрих Фридрихович успешно сочетал с выполнением
ряда общественных поручений на факультете, институте и при горкоме партии. На протяжении ряда лет являлся членом партийного бюро ЕГФ, внештатным заведующим отделом науки горкома КПСС.
Награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.В.Ленина», Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР.
Шпилекова Нина Егоровна
В вузе работала с 1967 г. по 2008 г.
Нина Егоровна родилась в 1937 г. в с. Кумалыр Шебалинского
района. После окончания средней школы в 1956 г. работала в РК
ВЛКСМ. В 1959 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт, после окончания которого работала в школе.
С 1967 г. работала ассистентом кафедры географии, с 1980 г. –
старшим преподавателем, с 1995 г. – доцентом кафедры экономической географии. Вела учебные дисциплины: «Методика преподавания
географии», «Геоурбанистика», «Научные основы школьной географии», «Краеведение». Ею опубликовано 44 научных работы. Предметом её научного исследования явилось изучение озер Горного Алтая.
Нина Егоровна Шпилекова неоднократно поощрялась руководством университета.

224

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Штанакова Надежда Романовна,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1979 г. по настоящее время.
Надежда Романовна родилась 12 июля 1951 г. в с. Верх-Черга Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области в семье служащего.
В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте
работает с декабря 1979 г. в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1988 г. после окончания аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию. В 1995 г. ей присвоено ученое звание доцента.
Она читает курс лекций «История России периода 1917-2006 гг.». В
разные годы работы в университете она преподавала дисциплины: «Становление и развитие тоталитарной системы в СССР», «Национальная политика Советской
власти и современной России», «Основы теории философии истории», «Основы формирования научно-исследовательских навыков у студентов», «История развития и становления федеральных идей и федерализма в России».
Надежда Романовна является автором десятков научных статей по актуальным проблемам современной истории России, истории Горного Алтая, Сибири.
Она сотрудничает с Республиканским институтом повышения квалификации работников образования, где читает лекции по истории России на курсах повышения квалификации
учителей, принимает участие в разработке вопросов для школьных олимпиад по истории
России и Горного Алтая.
Надежда Романовна награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Она неоднократно поощрялась руководством университета.
Шумилкин Александр Иванович
В вузе работает с 1999 г. по настоящее время.
Александр Иванович родился 7 января 1974 г. в с. Нижняя
Каменка Алтайского района Алтайского края. Закончил среднюю школу
№ 4 в 1990 г. и поступил на физико-математический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1995 г.
закончил университет и одновременно Алтайский технологический
техникум сервиса по специальности «Радиомонтажник».
В 1995 г. зачислен в аспирантуру ГАГУ и принят ассистентом
кафедры математики и информатики. В 1996 г. переведен с должности
бухгалтера-программиста на должность инженера локальной
вычислительной техники.
С 2003 г. работал в должности инженера-программиста ЦНИТ
ГАГУ. С 2004 г. работает начальником отдела информационных систем и сетей центра новых информационных технологий. Кроме этого, с 2008 г. – старший преподаватель кафедры
прикладной информатики. Он ведет курсы: «Высокоуровневые методы программирования»,
«Операционные системы, среды и оболочки», «Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий». Имеет ряд научных и учебно-методических публикаций.
Александр Иванович активно участвует в общественной жизни. С 1996 г. работал в качестве инструктора по физической подготовке в республиканском военно-патриотическом
клубе «Пограничник». С 2001 г. по 2002 г. был руководителем РВПК «Пограничник» по боевой и воспитательной подготовке курсантов. Летом 2002 г. в качестве командира поискового
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отряда «Пограничник» принимал участие в Вахте памяти в Ленинградской области. В результате поисковых работ были найдены без вести пропавшие воины Великой Отечественной войны, информация о которых была помещена в Книгу памяти Горного Алтая. С 2006 г.
по 2008 г. принимал участие в образовании Горно-Алтайского городского казачьего общества. Последняя занимаемая должность в обществе – Наказной атаман Горно-Алтайского ГКО.
С 2007 г. являлся руководителем казачьего военно-патриотического клуба «Ратиборец (задействование безпризорной молодежи города в спортивно-оздоровительном лагере) и «Набат» (разъяснение последствий применения наркотических веществ в среде подростков).
Эбель Александр Викторович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Александр Викторович родился 25 апреля 1965 г. в п. Предгорном Змеиногорского района Алтайского края. С 1982 г. по 1987 г. работал учителем истории в Предгорненской восьмилетней школе, с
1987 г. по 1989 г. – организатор по воспитательной работе школы №
13 г. Горно-Алтайска. В 1988 г. окончил историко-филологический
факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1989 г. принят на должность ассистента, в 1990 г. переведен на должность старшего преподавателя, а с 1999 г. – доцент кафедры археологии Горно-Алтайского государственного педагогического института. В 1994-1996 гг. – заместитель декана исторического
факультета. В 2000-2002 гг. – декан исторического факультета.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию. Александр Викторович читал курсы
лекций: «История СССР», «История России с древнейших времен до конца XVIII века»,
«Археология», «Источниковедение», «Вооружение и военное дело населения Горного Алтая
в гунно-сарматскую эпоху», «Гунно-сарматская эпоха Горного Алтая», «Ранние средневековые государства Центральной Азии и Юга Сибири».
За время работы в университете он показал себя как опытный исследователь. Им опубликовано более 100 научных работ, посвященных различным проблемам археологии и истории Алтая. В течение 10-ти лет руководил международной экспедицией по составлению археологической карты и проблемам изучения и сохранения мерзлотных погребений.
В июне 2010 г. присвоено ученое звание доцента.
Принимает активное участие в общественной жизни кафедры, факультета и университета. Неоднократно награждался Почётными грамотами Республики Алтай и Министерства
образования и науки РФ. Он имеет поощрения руководства университета.
Эдоков Иван Петрович,
кандидат исторических наук, доцент
В вузе работал с 1962 г. по 1978 г.
Иван Петрович родился 10 октября 1927 г. в с. Бирюля Майминского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1957 г. окончил факультет русского языка и литературы, а в
1961 г. – исторический факультет Горно-Алтайского педагогического
института. В 1967 г. прошел подготовку в ИПК при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. В 1973 г. окончил
годичную аспирантуру при Томском государственном университете
им. В.В. Куйбышева и защитил кандидатскую диссертацию.
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В Горно-Алтайском пединституте работал с февраля 1962 г. сначала ассистентом, с
октября 1962 г. – доцентом. Он вел курс «История КПСС». В апреле 1973 г. избирался деканом физико-математического факультета, а в декабре 1973 г. был избран деканом историко-филологического факультета.
Иван Петрович – участник Великой Отечественной войны. Он автор более 12 работ по
вопросам социалистического преобразования сельского хозяйства в Горно-Алтайской автономной области.
Югова Нина Ивановна
В вузе работала с 1963 г. по 1998 г.
Нина Ивановна родилась в 1936 г.
В 1963 г. была принята на должность ассистента кафедры
географии Горно-Алтайского пединститута после окончания геологогеографического
факультета
Томского
государственного
университета, а с 1966 г. работала в должности старшего
преподавателя Горно-Алтайского государственного педагогического
института. Она преподавала дисциплины: «Методика географии и
краеведения», «Физическая география частей света».
Нина Ивановна являлась исполнительницей хоздоговорной
темы «Сельскохозяйственная оценка агроклиматических условий
совхозов Алтайского края и Республики Алтай».
Проводила большую воспитательную работу на географическом факультете, была руководителем научно-методического кружка «Глобус», за работу в котором студенты награждались поездками в Барнаул, Томск, Новосибирск, принимала активное участие в жизни института и города: была депутатом Горно-Алтайского городского Совета депутатов трудящихся, членом профбюро института. Неоднократно поощрялась администрацией вуза.
Южанинова Евгения Евгеньевна
В вузе работает с 1987 г. по настоящее время.

Евгения Евгеньевна родилась 28 марта 1950 г. в г. ГорноАлтайске. С 1957 г. по 1967 г. обучалась в средней школе №12 г.
Горно- Алтайска.
В 1967 г. работала лаборантом в педагогическом училище.
С 1968 г. по 1973 г. обучалась в Горно-Алтайском
педагогическом институте на физико-математическом факультете.
После окончания пединститута была распределена в школу-интернат
№ 1 г. Горно-Алтайска, откуда перешла на работу на кафедру физики
пединститута.
Трудовую деятельность в ГАГПИ начала с должности лаборанта кабинета оптики, затем работала лаборантом-демонстратором, ассистентом, старшим преподавателем, и с 1995 г. –
доцентом кафедры физики. Она читает лекции по дисциплинам: «Общая физика», «Методика преподавания физики», «Астрономия» и «Астрофизика». Ею разработаны и внедрены
спецкурсы: «Основы педагогического мастерства», «Основы делового общения», «Методы
активного обучения». К этим спецкурсам изданы методические рекомендации. В течение ряда лет работает по модульно-рейтинговой технологии обучения. По этой тематике издан ряд
статей, методических рекомендаций и других работ.
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В 1995 г. была заместителем декана физико-математического факультета. С этого же
времени начала работать в республиканской физико-математической школе, параллельно
работая учителем в школе № 12 и Республиканской гимназии.
Евгения Евгеньевна активно занимается общественной работой. В 1998 г. на физикоматематическом факультете создала туристическую группу, участники которой в дальнейшем вошли в группу “Русский экстрим”, объединяющую сотрудников нескольких подразделений ГАГУ. Этой группой руководит до настоящего времени. С 2001 г. Южанинова Е.Е.
возглавляет профсоюзную организацию ГАГУ. Она ежегодно читает лекции для учителей
республики и города, является членом аттестационной комиссии Республиканского института повышения квалификации работников образования.
С 2003 г. - председатель группы экспертов по физике по проведению единого государственного экзамена. Занимается разработкой тренинговых технологий в образовательном
процессе. С 2004 г. Евгения Евгеньевна – член Петровской академии наук и искусств Республики Алтай.
Она награждена знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».
Юхтина Татьяна Ивановна,
кандидат физико-математических наук, доцент
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Татьяна Ивановна родилась в 1954 г. в Тюменской области. В
1971 г. окончила среднюю школу.
В 1976 г. получила диплом Томского государственного университета по специальности «Математика» и приехала по распределению в
Горно-Алтайский пединститут на кафедру математики, где работала в
течение года в должности ассистента, затем старшего преподавателя.
Она читала лекции и вела практические занятия по дисциплине
«Высшая алгебра». Выпустила ряд учебно-методических рекомендаций
по различным разделам высшей алгебры.
В 1979-1982 гг. обучалась в аспирантуре Московского
государственного педагогического института им. В.И. Ленина. После
аспирантуры вернулась на прежнее место работы. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1990 г. ведет курс информатики и программирования, руководит работой учебноисследовательского Центра «Компьютер» при ГАГУ, проводит курсы обучения работе на
ПЭВМ преподавателей, сотрудников и студентов университета, проводит курсы для специалистов города по автоматизации предприятий. В 1992 г. ей присуждено ученое звание доцента.
С 1993 г. в связи с открытием в ГАГУ экономического факультета она разрабатывает и
читает лекции, ведет практические занятия по высшей математике и информатике для студентов-экономистов. В 1997 г. поступила учиться на заочное отделение ЭФ ГАГУ и в 2000 г.
получила второе высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 1999 г. разработала учебный план и пакет необходимых документов для лицензирования специальности «Прикладная информатика в экономике». Активно занимается разработкой учебно-методического обеспечения новой специальности: осуществляет подбор
учебной литературы, консультирует начинающих преподавателей, читает лекции, проводит
практические и лабораторные занятия по дисциплинам: «Информационные технологии»,
«Информационные системы», «Математическая экономика», «Информационная безопасность», «Проектирование информационных систем».
В 2000 г. Татьяна Ивановна поступила в докторантуру Алтайского государственного
университета, работала старшим научным сотрудником института водных и экологических
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проблем (ИВЭП, Горно-Алтайский филиал) и продолжила работу по теме «ГИС мониторинга социально-экономического развития Республики Алтай».
Татьяна Ивановна опубликовала более 70 научно-исследовательских и научнометодических статей, принимает активное участие в работе научно-практических региональных и международных конференций.
В 2002-2003 гг. и в 2003-2004 гг. выиграла и защитила 2 гранта РГНФ.
В 2005 г. открыла собственное предприятие ООО «Техноцентр Е-Алт», где занимается
компьютерным обучением населения города.
Татьяна Ивановна неоднократно поощрялась руководством университета.
Якимова Людмила Павловна,
кандидат филологических наук, доцент
В вузе работала с 1955 г. по 1965 г.
Людмила Павловна родилась в 1929 г. в г. Горьком. В 1947-1951 гг. – студентка факультета языка и литературы Горьковского госпединститута. В 1951-1954 гг. – аспирантка
кафедры литературы этого же вуза.
На работу в Горно-Алтайский государственный педагогический институт была принята
24 мая 1955 г. на должность старшего преподавателя кафедры русского языка и литературы.
В 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1962-1965 гг. работала заведующей кафедрой русского языка и литературы. С 1964 г. – доцент кафедры русского языка и литературы.
За время работы в институте проявила себя как опытный, теоретически грамотный
педагог. Преподавала дисциплины: «Введение в литературоведение», «Древняя русская литература», «Русская литература XVIII, XIX, XX вв.».
Принимала активное участие в общественной жизни института и города, часто выступала с лекциями перед учителями школ, населением города и области, являлась председателем секции литературы и искусства Горно-Алтайской областной организации общества
«Знание».
Яковлев Михаил Борисович
В вузе работал с 1996 г. по 2011 г.
Михаил Борисович родился 2 апреля 1964 г. в с. Онгудай Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. С 1971 г. по
1981 г. учился в школе № 4.
С 1985 г. по 1990 г. работал в кооперативном техникуме в
должности заместителя директора по гражданской обороне.
С 1986 г. по 1991 г. заочно обучался в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте на биолого-химическом факультете.
С 1992 г. по 1994 г. работал в школе-интернате №1 учителем
физкультуры.
С 1996 г. по 2011 г. работал в ГАГУ старшим преподавателем на кафедре физвоспитания.
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Ялбачев Николай Васильевич
В вузе работал с 1949 г. по 1978 г.
Николай Васильевич родился в 1915 г. в с. Кебезень Турочакского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1930-1932 гг. – студент Ойротского зооветтехникума.
В 1932-1937 гг. – студент биологического факультета Томского
государственного университета. С 1938 г. по 1941 г. работал
школьным учителем.
В 1941-1945 гг. – участник Великой Отечественной войны.
С 1946 г. по 1948 г. являлся инспектором школ ГорноАлтайского отдела народного образования.
В 1948 г. – преподаватель Горно-Алтайского педагогического училища. С 1949 г. по
1978 г. – старший преподаватель кафедры зоологии, а затем общей биологии ГАГПИ. Он
преподавал на кафедре зоологии, вел практикум «Изготовление наглядных пособий». Область его научных интересов: орнитология, маммология, ихтиология.
Николай Васильевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией», «За взятие Берлина и Варшавы».
Ялбачева Елена Валерьевна
В вузе работала с 1995 г. по 2010 г.
Елена Валерьевна родилась 18 марта 1971 г. в г. Горно-Алтайске.
Закончила среднюю общеобразовательную школу №1 г. Горно-Алтайска
в 1988 г. Затем поступила в Алтайский государственный университет на
экономический факультет. После его окончания в 1995 г. получила
диплом по специальности «Экономика и социология труда». С этого же
года работает на экономическом факультете Горно-Алтайского государственного университета. Елена Валерьевна работала ассистентом
кафедры экономической теории, а затем старшим преподавателем
кафедры менеджмента. Она ведущий преподаватель по таким курсам, как
«Маркетинг», «Инновационный менеджмент», «Бизнес-планирование» и др.
Елена Валерьевна постоянно принимала участие в научной деятельности коллектива.
Сферами её научных интересов являлся рынок труда, региональная экономика, экономика
горных территорий. Она участвовала в разработке проектов: «Комплексная программа по
развитию и сохранению рабочих мест в Республике Алтай», «Стратегия развития РА до 2010
г.», «Комплексная программа социально-экономического развития г. Горно-Алтайск до 2020
г.», «Комплексная программа социально-экономического развития Улаганского района до
2020 г.» и программы «Разработка методического инструментария и предложений по приведению структуры кадрового потенциала РА и продукта системы образования РА в соответствие стратегическим целям социально-экономического развития РА».
Елена Валерьевна ежегодно принимала участие в конкурсах грантов Российского гуманитарного научного фонда, Федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002-2006 годы», Международного научного фонда экономических
исследований академика Н.П. Федоренко. По результатам исследований, проводимых в рамках грантов и хоздоговорных работ, ею подготовлено и издано 30 научно-методических работ, в т.ч. разделы в 5-ти коллективных монографиях факультета.
Награждена Благодарственным письмом администрации г. Горно-Алтайска, имеет поощрения руководства университета.
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Ямаева Елизавета Еркиновна,
доктор исторических наук
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Елизавета Еркиновна родилась 2 января 1956 г. в с. Кулада Онгудайского района.
В 1973 г. закончила областную национальную среднюю школу.
В 1978 г. окончила Новосибирский государственный университет
по специальности «История». Работала учителем истории в Онгудайском
районе, с 1980 г. – лаборантом на кафедре истории КПСС ГорноАлтайского пединститута.
С 1981 г. перешла на работу в ГАНИИИЯЛ (Институт Алтаистики им. С.С. Суразакова).
С 1981 г. по 1985 г. училась в аспирантуре МАЭ (СПб), защитила кандидатскую диссертацию по фольклористике.
В 2003 г. защитила докторскую диссертацию. С 2006 г. Елизавета Еркиновна – профессор кафедры археологии, этнографии и источниковедения ГАГУ. Областью научных интересов её являются темы, находящиеся на стыке различных наук: невербальный текст (фольклор, этнография, история), обычное право тюрков Южной Сибири (право, история).
В области фольклористики наиболее перспективными она считает исследования по составлению указателей сюжетов и персонажей мифологии тюркских народов Сибири.
Янковская Лидия Алексеевна
В вузе работала с 1957 г. по 1964 г.
Лидия Алексеевна родилась в 1930 г.
Закончила ЛГПИ им. Покровского в 1951 г. В 1954 г. окончила аспирантуру на кафедре зоологии ЛГПИ им. Покровского.
С 1957 г. работала в Горно-Алтайском педагогическом институте
преподавателем кафедры зоологии. С 1961 г. исполняла обязанности заведующей кафедрой. Область её научных интересов – ихтиология. Вела
занятия по дисциплине «Зоология».
Яськов Михаил Иванович,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Михаил Иванович родился 10 августа 1963 г. в с. Вознесенка Родинского района Алтайского края.
В 1980 г. окончил Первомайскую среднюю школу.
С февраля по август 1984 г. работал лаборантом кафедры физического воспитания Горно-Алтайского государственного педагогического
института.
С сентября 1984 г. по июль 1989 г. обучался на дневном отделении
географо-биологического отделения естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института.
После окончания вуза был оставлен работать в ГАГПИ младшим
научным сотрудником научно-исследовательского сектора, а с августа 1990 г. – ассистентом
кафедры физической географии. В 1991 г. был избран на должность старшего преподавателя,
в 1996 г. – на должность доцента этой же кафедры.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2002 г. – докторскую диссертацию. С
2003 г. – профессор кафедры геоэкологии и природопользования.
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В 2003 г. организовал и возглавил новую на географическом факультете кафедру геоэкологии и природопользования. По его инициативе и под его руководством в 2005 г. на географическом факультете была открыта новая специальность – «Природопользование».
Он успешно занимается научно-исследовательской работой. Им опубликовано 150 научных работ, организована единственная в Российской Федерации научноэкспериментальная лаборатория «Экологии аридных территорий», занимающаяся изучением
проблем опустынивания и фитомелиорации аридных территорий в условиях многолетней
мерзлоты высокогорий.
Михаил Иванович преподает дисциплины: «География почв с основами почвоведения»,
«Почвоведение», «Проблемы опустынивания аридных территорий Алтая».
Является член-корреспондентом Российской академии естественных наук. Имеет поощрения руководства вуза.
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Сотрудники
Алейникова Ирина Александровна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Ирина Александровна родилась 19 декабря 1974 г. в с. Луговом
Каменского района Алтайского края. С 1977 г. по 1992 г. проживала в
с. Усть-Кокса Горно-Алтайской автономной области, где окончила
среднюю школу. В 1992 г. поступила на физико-математический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института, который закончила в 1997 г. по специальности «Учитель математики, информатики». В 1997 г. работала в республиканском институте
повышения квалификации работников образования заведующим кабинетом информатики.
С 2002 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете
инженером-программистом отдела информационных образовательных ресурсов ЦНИТ, занимается поддержкой и редактированием сайта университета.
Её область интересов – web-дизайн.
Алькова Людмила Александровна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Людмила Александровна родилась 22 июня 1979 г. в г. ГорноАлтайске. В 1996 г. с золотой медалью окончила среднюю общеобразовательную школу № 13 и поступила на физико-математический факультет Горно-Алтайского государственного университета. В 2001 г.
закончила с отличием вуз по специальности «Математика».
В 2003 г. прошла подготовку в Российском Университете дружбы
народов по программе «Основы организации и проведения Единого государственного экзамена» и получила квалификацию «Системный администратор ЕГЭ». С этого момента ежегодно принимает участие в организации и проведении ЕГЭ в Республике Алтай. В Центре новых информационных технологий Горно-Алтайского государственного университета Людмила Александровна работает с 2000 г. Здесь она прошла путь от лаборанта до
заместителя директора. Следует отметить её вклад в развитие сайта Горно-Алтайского государственного университета (www.gasu.ru) и Электронной библиотеки (e-lib.gasu.ru). В настоящее время область ее интересов – это разработка электронных образовательных ресурсов,
интернет-обучение в высшем учебном заведении, технологии дистанционного образования.
Ащепкова Ольга Петровна
В вузе работает с 1980 г. по настоящее время.
Ольга Петровна родилась 14 сентября 1957 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1974 г. окончила Горно-Алтайскую среднюю школу № 13. С 1974 г. по
1979 г. обучалась в Горно-Алтайском государственном педагогическом
институте на естественно-географическом факультете по специальности
«География. Биология». После окончания учебы была направлена на работу в Тальменский район Алтайского края учителем географии.
В 1980 г. была принята на работу библиотекарем ГорноАлтайского сельскохозяйственного техникума, где проработала 14 лет. С
1994 г. начала работать в библиотеке Горно-Алтайского государственного университета. С
2001 г. занимает должность зав. отделом комплектования и научной обработки.
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Бабака Ольга Ильинична
В вузе работала с 1987 г. по 2010 г.
Ольга Ильинична родилась 7 апреля 1954 г. в г. Горно-Алтайске. В
1971 г. после окончания средней школы № 1 г. Горно-Алтайска поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет, который успешно окончила в 1976
г. по специальности «Биология. Химия». Была направлена на работу в
Табунский район Алтайского края учителем химии и биологии; с 1989 г.
работала в Благовещенском районе, в СПТУ, где преподавала биологию
и химию.
С 1987 г. живёт в Горно-Алтайске и работала в Горно-Алтайском
госуниверситете в должности главного библиотекаря. В 2008 г. за многолетний и добросовестный труд награждена Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ.
Балабанова Галина Ивановна
В вузе работает с 1995 г. по настоящее время.
Галина Ивановна родилась 1 октября 1953 г. в с. Подгорном Чаинского района Томской области. С 1971 г. по 1976 г. – учеба в ГорноАлтайском государственном педагогическом институте на естественно-географическом факультете. С 1976 г. по 1978 г. работала учителем
биологии и химии в Улус-Чергинской восьмилетней школе Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области. С 1978 г. по 1995 г.
– воспитатель детского сада № 12 г. Горно-Алтайска.
С 1995 г. работает лаборантом кафедры ботаники и фитофизиологии Горно-Алтайского государственного университета.
Бормотова Анна Сергеевна
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Анна Сергеевна родилась 30 января 1953 г. в с. Верх-Уймон
Усть-Коксинского района. В 1968 г. закончила 8 классов ВерхУймонской школы и поступила в Горно-Алтайское педагогическое
училище, в 1972 г. окончила его и была принята старшей пионерской
вожатой в Горно-Алтайскую среднюю школу № 12, где проработала
до 1977 г., параллельно обучясь в Горно-Алтайском государственном
педагогическом институте.
С 1977 г. работала заведующей отделом пионерской и комсомольской работы областного дома пионеров. С августа 1984 г. – заведующая практикой в Горно-Атайском государственном педагогическом институте. С 2005 г. – методист заочного отделения.
Анна Сергеевна неоднократно поощрялась руководством университета.
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Вахова Александра Сергеевна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Александра Сергеевна родилась 21 августа 1980 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1997 г. закончила среднюю школу № 12 г. Горно-Алтайска и
поступила в Горно-Алтайский государственный институт на исторический факультет.
С декабря 2002 г. по январь 2009 г. работала в научной библиотеке Горно-Алтайского университета сначала в должности библиотекаря,
затем библиографа. С февраля 2009 г. – специалист по кадрам университета.
Вахренева Наталья Никитична
В вузе работает с 1997 г. по настоящее время.
Наталья Никитична родилась 1 марта 1953 г. в с. Иня Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области Алтайского
края.
В 1970 г. окончила Горно-Алтайскую среднюю школу №13. В
этом же году поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет и
окончила его по специальности «История». С 1974 г. по 1984 г. работала библиотекарем Горно-Алтайского государственного пединститута. С 1984 г. по 1989 г. – учитель истории городской школы № 4.
С 1989 г. работала ассистентом, с 1994 г. – старшим преподавателем кафедры политической
истории Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1997 г. назначена на должность заведующей научно-технической библиотекой Горно-Алтайского госуниверситета.
Вештелюк Александр Николаевич
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Александр Николаевич родился 1 января 1965 г. в с. Ургун Новосибирской области. В 1982 г. после окончания школы поступил в
Новосибирское высшее военно-командное училище МВД СССР, которое закончил в 1986 г.
С 1986 г. по 1990 г. служил в в/ч № 6515 г. Барнаула в должностях командира взвода, зам. командира роты. В июле 1990 г назначен
командиром отдельной роты в/ч № 6515 г. Горно-Алтайска. В апреле
1993 г. в связи с реорганизацией внутренних войск был откомандирован в МВД РА. До 2003 г. работал в уголовно-исполнительной системе в исправительном учреждении в должности заместителя начальника безопасности, заместителя начальника учреждения по охране, начальника учреждения.
С марта 2005 г. Александр Николаевич работает в Горно-Алтайском государственном
университете в должности начальника штаба ГО. В мае 2007 г. назначен начальником отдела
безопасности госуниверситета.
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Вишерская Галина Александровна
В вузе работала с 1983 г. по 2008 г.
Галина Александровна родилась в 1949 г. в с. Турочак ГорноАлтайской автономной области. Училась в школе № 6 им. И.З. Шуклина.
В 1966 г. окончила школу, работала на ткацкой фабрике, методистом в
секции юного туриста (СЮТур).
В 1967 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на географический факультет, где продолжила заниматься туризмом. Была одним из председателей турклуба «Горизонт».
Окончив в 1972 г. институт, работала в Алтайском государственном заповеднике учителем, почтальоном, метеорологом-радистом, воспитателем детского сада.
С 1983 г. по 1986 г. Галина Александровна работала в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте лаборантом на кафедре зоологии, затем на кафедре педагогики и психологии старшим лаборантом. С 1986 г. по 2005 г. – библиотекарем в школеинтернате №1.
С 2006 г. по 2008 г. работала старшим лаборантом на кафедре зоогигиены, кормления и
анатомии.
Вышникова Татьяна Владимировна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Татьяна Владимировна родилась 13 февраля 1981 г. в с. Краснощекове Краснощековского района Алтайского края.
В 1998 г. закончила Краснощековскую среднюю школу № 1. 19982003 – годы учебы в Горно-Алтайском государственном университете
на биолого-химическом факультете, закончив который получила квалификацию «Химик. Преподаватель» по специальности «Химия». С 2003 г.
старший лаборант кафедры органической, биологической химии и методики преподавания химии ГАГУ.

Вяткина Анжела Сергеевна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Анжела Сергеевна родилась 11 ноября 1972 г. в с. Огневка УстьКоксинского района Горно-Алтайской автономной области Алтайского
края.
В 1990 г. окончила Чемальскую среднюю общеобразовательную
школу. В 1991 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на географо-биологический факультет. В 1996 г.
окончила Горно-Алтайский государственный университет.
С августа 2003 г. работает в Горно-Алтайском государственном
университете сначала библиотекарем читальных залов №3, №5, а с
2006 г. – в отделе библиографии.
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Голяшова Елена Дмитриевна
В вузе работает с 1988 г. по настоящее время.
Елена Дмитриевна родилась 1 января 1963 г. в г. Зайсане Восточно-Казахстанской области.
В 1979 г. окончила Горно-Алтайскую среднюю школу № 6 и поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на биологохимическое отделение естественно-географического факультета.
В 1984 г. после окончания института работала в малокомплектной школе с. Ускуч Чойского района.
С 1988 г. работает на кафедре химии лаборантом, с 1994 г. –
старшим лаборантом кафедры неорганической и аналитической химии ГАГУ.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Дехерт Ирина Юрьевна
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Ирина Юрьевна родилась 1 июня 1968 г. в р.п. Волчиха Алтайского края. В 1986-1988 гг. – учеба в Горно-Алтайском технологическом техникуме сервиса.
С 1989 г. работает лаборантом в Горно-Алтайском государственном университете на кафедре неорганической и аналитической химии.

Дорофеева Ольга Павловна
В вузе работала с 1986 г. по 2010 г.
Ольга Павловна родилась в 1955 г. в с. Вылкове Алтайского
края. В 1963 г. пошла в среднюю Вылковскую школу, закончила её в
1973 г. В этом же году поступила в Горно-Алтайский пединститут
на естественно-географический факультет по специальности «География. Биология». По окончании института в 1978 г. Ольга Павловна работала воспитателем в медучилище, затем в детском саду № 1.
В 1986 г. была принята на работу в библиотеку пединститута. Прошла путь от простого библиотекаря до зав. методическим отделом.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами руководства университета.
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Затеева Нина Григорьевна
В вузе работала с 1991 г. по 2009 г.
Нина Григорьевна родилась 12 октября 1949 г. в с. Куяган Алтайского района Алтайского края.
После окончания Куяганской средней школы в 1967 г. стала работать в совхозе «Куяганский» рабочей. Затем поступила учиться в
Павловский сельскохозяйственный техникум по специальности «Зоотехния».
После окончания техникума работала в совхозе «Приобский»
бригадиром животноводства, затем – контроль-ассистентом (зоотехником-селекционером) по племенной работе. Нина Григорьевна работала также старшим
зоотехником в управлении сельского хозяйства, старшим диспетчером по животноводству,
начальником отдела кадров в управлении сельского хозяйства.
С 1991 г. по 2004 г. работала в Горно-Алтайском сельскохозяйственном техникуме секретарём учебной части. С 2004 г. – лаборант ветеринарных дисциплин и по совместительству
заведующая ветеринарной клиникой СХК ГАГУ. С 2007 г. – лаборант.
За добросовестный труд руководством университета Нина Григорьевна неоднократно
награждалась Почетными грамотами, ценными подарками.
Захаров Анатолий Яковлевич
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Анатолий Яковлевич родился 11 декабря 1952 г. в г. Бийске Алтайского края. В 1956 г. переехал в город Горно-Алтайск. В 1970 г. окончил
полный курс средней трудовой политехнической школы № 12 г. ГорноАлтайска. В 1970 г. работал сборщиком на обозостроительном заводе. В
1971 г. поступил на учебу в ГПТУ-28 г. Горно-Алтайска. В 1974-1975 гг. –
лаборант в педучилище г. Горно-Алтайска. С 1975 г. по 1980 г. работал в
Горно-Алтайском государственном педагогическом институте учебным
мастером. В 1976 г. поступил на заочное отделение физикоматематического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института, который закончил в 1985 г. В 1980 г. работал лаборантом в технологическом техникуме, с 1980 г. по 1981 г. – лаборант пединститута. С 1981 г. по 1985 г. – электромеханик в телерадиокомитете. С 1985 г. работает в пединституте в должности старшего
лаборанта. В настоящие время продолжает работать в Горно-Алтайском государственном
университете в качестве инженера-электронщика ЦНИТ в отделе ТСО.
Захарова Людмила Павловна
В вузе работала с 1979 г. по 2008 г.
Людмила Павловна родилась 13 апреля 1947 г. в с. Суртайка Красногорского района Алтайского края.
В 1961 г. окончила семилетнюю школу в с. Суртайка и поступила в
Горно-Алтайское педагогическое училище. В 1965 г. окончила педучилище и по распределению работала в Каракольской восьмилетней школе
Онгудайского района.
В 1966 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на филологический факультет. В 1970 г. окончила институт и работала в Кастахтинской восьмилетней школе Усть238
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Коксинского района. В 1973 г. была завучем в Кажинской восьмилетней школе Красногорского района. В 1974-1979 гг. –директор Ново-Суртайской восьмилетней школы. С 1979 г.
работает в научно-технической библиотеке Горно-Алтайского государственного института
сначала библиотекарем, старшим библиотекарем, а затем заведующей отделом обслуживания.
Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Зязина Татьяна Владимировна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Родилась 21 июня 1980 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1997 г. окончила среднюю школу № 12 г. Горно-Алтайска.
1997-2002 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском государственном университете на биолого-химическом факультете по специальности «Химик. Преподаватель». С 2002 г. работает лаборантом в
Горно-Алтайском государственном университете на кафедре неорганической и аналитической химии.
Зятькова Наталья Васильевна
В вузе работает с 1984 г. по настоящее время.
Наталья Васильевна родилась 26 июня 1960 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1978 г. окончила школу № 8 г. Горно-Алтайска. В этом
же году поступила в ГАГПИ на биолого-химическое отделение
естественно-географического факультета, который закончила в
1982 г. Затем по распределению год работала в детском доме. В
1983 г. Наталья Васильевна работала учителем в Каяшканской
школе Турочакского района.
С 1984 г. работает в отделе обслуживания на абонементе
научной библиотеки Горно-Алтайского государственного университета.
Казанцева Надежда Ильинична
В вузе работает с 1981 г. по настоящее время.
Надежда Ильинична родилась 7 февраля 1954 г. в с.
Паутове Петропавловского района Алтайского края.
В 1971 г. окончила школу № 8 г. Горно-Алтайска.
В 1972 г.поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на географо-биологический
факультет, который закончила в 1977 г. и работала учителем
географии в с. Топольном Солонешенского района.
С 1981 г. и по настоящее время работает библиотекарем
на абонементе научной библиотеки Горно-Алтайского государственного университета.
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Казанцева Нина Александровна
В вузе работала с 2006 г. по 2009 г.
Нина Александровна родилась в 1984 г. в с. Красногорском
Красногорского района Алтайского края.
В 2001 г. окончила Красногорскую среднюю школу с серебряной медалью, в этом же году стала студенткой биолого-химического
факультета Горно-Алтайского государственного университета, который закончила с отличием в 2006 г., получив квалификацию «Химик.
Преподаватель» по специальности «Химия».
С 2006 г. Нина Александровна работала лаборантом кафедры неорганической и аналитической химии ГАГУ. В 2007 г. зачислена на первый курс аспирантуры Томского государственного педагогического университета по специальности «Почвоведение». Она занималась
научными изысканиями в области органического вещества торфов Республики Алтай, изучением их биологической активности.
Калинин Виктор Петрович
В вузе работал с 1996 г. по 2006 г.
Виктор Петрович родился 9 июля 1953 г. в с. Куташ Майминского
района Горно-Алтайский автономной области. С 1961 г. проживал в г.
Горно-Алтайске. В 1968 г. окончил восемь классов средней школы № 12
г. Горно-Алтайска. С 1969 г. по 1970 г. обучался в профессиональнотехническом училище № 10 г. Новоалтайска по специальности «Электромонтер по монтажу и ремонту промышленных электроустановок
третьего разряда». В 1973 г. окончил полный курс вечерней (сменной)
средней школы рабочей молодежи № 12 г. Барнаула.
С 1971 г. принят на работу на хлопчатобумажный комбинат г. Барнаула в качестве
электромонтера.
В 1984 г. закончил Бийский механико-технологический техникум. С 1996 г. по 2006 г.
Виктор Петрович работал инженером-энергетиком в Горно-Алтайском государственном
университете. Имеет Почетные грамоты Министерства общего и профессионального образования РФ и администрации Горно-Алтайского государственного университета.
Калинина Ольга Иннокентьевна
В вузе работала с 1982 г. по 2000 г.
Ольга Иннокентьевна родилась 8 января 1955 г. в с. Кызыл-Озек
Майминского района Горно-Алтайской автономной области. С 1958 г.
проживала в с. Чепош Шебалинского района, там же в 1969 г. окончила
восьмилетнюю школу. В 1971 г. поступила в среднее профессиональнотехническое училище № 36 и в 1974 г. окончила, получив профессию плодоовощевода. В августе 1974 г. была принята рабочей в плодовый сад в г.
Горно-Алтайске. С июля 1975 г. переведена на должность бухгалтера в этом
же предприятии. В 1976 г. поступила в Алтайский сельскохозяйственный
институт на экономический факультет и в 1981 г. закончила его по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».
В мае 1982 г. Ольга Иннокентьевна принята бухгалтером в Горно-Алтайский государственный педагогический институт. В 1987 г. переведена на должность заместителя главного
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бухгалтера, с 1989 г. по 2000 г. – главный бухгалтер Горно-Алтайского государственного
университета.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
Камзина Лариса Андреевна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Лариса Андреевна родилась 30 октября 1979 г. в г. Горно-Алтайске.
В 2002 г. окончила Горно-Алтайский государственный университет,
физико-математический факультет по специальности «Математика,
информатика»
С 2000 г. работает в Центре новых информационных технологий
ГАГУ сначала в должности инженера-программиста, а затем – начальника отдела телекоммуникаций. Она участвовала в реализации проекта
«Создание
межрегионального
сегмента
образовательной
информационной среды профессионального и общего образования на
основе комбинированной инфраструктуры наземных и спутниковых телекоммуникаций» на
территории Республики Алтай. С 2005 г. Лариса Андреевна ведет практические занятия по
курсу «Методы вычислений» на физико-математическом факультете. В 2008 г. она получила
удостоверение Интернет-университета информационных технологий по программе «Процедуры, диагностика и безопасность в Интернет».

Карамаева Любовь Петровна
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Любовь Петровна родилась 11 февраля 1956 г. в с. Левинка Чойского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1973 г. закончила Чойскую среднюю школу и поступила в
Горно-Алтайский пединститут на исторический факультет. По окончании учёбы в пединституте была направлена на работу учителем истории в Майминскую среднюю школу № 2.
В 1979 г. работала библиографом в Майминской сельской библиотеке, с 1981 г. заведовала библиотекой в Майминском СПТУ № 49.
В 1986 г. в связи с переездом в г. Горно-Алтайск перешла на работу в научно-техническую библиотеку Горно-Алтайского пединститута, работала в читальном зале, на абонементе историкофилологического факультета.
С 1992 г. работает на абонементе в научно-технической библиотеке Горно-Алтайского
государственного университета.
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Каранина Лилия Германовна
В вузе работает с 1983 г. по настоящее время.
Лилия Германовна родилась 12 октября 1959 г. в с. Эликманар Горно-Алтайской автономной области.
В 1976 г. закончила Эликманарскую среднюю школу и поступила в
Горно-Алтайский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет на отделение русского языка и литературы,
который закончила в 1980 г.
С августа 1980 г. по апрель 1983 г. работала воспитателем в школеинтернате № 1 г. Горно-Алтайска.
С мая 1983 г. работает в отделе обслуживания на абонементе научной библиотеки Горно-Алтайского государственного университета.
Катунова Наталья Ивановна
В вузе работает с 1987 г. по настоящее время.
Наталья Ивановна родилась 31 мая 1965 г. в г. Горно-Алтайске.
В 1982 г. закончила среднюю школу № 1. Работала лаборантом кафедры физической географии Горно-Алтайского государственного педагогического института.
С 1984 г. по 1987 г. проживала в г. Бийске и работала в детском саду воспитателем. В 1987 г. вновь переехала в Горно-Алтайск и вернулась
в институт на кафедру экономической географии в качестве лаборанта. С
1995 г. работает в должности старшего лаборанта.
В 2002 г. закончила географический факультет Горно-Алтайского государственного
университета. В настоящее время работает старшим лаборантом кафедры экономической
географии университета.
Кессель Светлана Юрьевна
В вузе работала с 1990 г. по 1992 г.; с 2004 г. по настоящее время.
Светлана Юрьевна родилась 13 апреля 1969 г. в г. ГорноАлтайске. В 1986 г. закончила среднюю общеобразовательную
школу № 1 г. Горно-Алтайска. В 1986 г. поступила в ГорноАлтайский государственный пединститут и в 1994 г. закончила
его.
С 1990 г. по 1992 г. работала секретарем деканата
филологического
факультета
Горно-Алтайского
государственного педагогического института.
С 2004 г. работает старшим лаборантом кафедры
физвоспитания ГАГУ.
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Климонтова Светлана Алексеевна
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Светлана Алексеевна родилась 1 января 1968 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1984 г. закончила среднюю школу № 6, в том же году поступила
в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет по специальности «География. Биология», который закончила в 1989 г., получив специальность «Учитель
географии и биологии». Во время учебы с 1987 г. по 1989 г. работала
лаборантом в кабинете гуманитарных знаний.
С 1989 г. по1990 г. работала учителем биологии в средней школе № 1 г. ГорноАлтайска.
С сентября 1990 г. работает в научно-технической библиотеке ГАГПИ в должности
библиотекаря. В настоящее время работает в научной библиотеке ГАГУ в должности главного библиотекаря.
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Алтай.
Конева Наталья Геннадьевна
В вузе работает с 2004 г. по настоящее время.
Наталья Геннадьевна родилась 17 марта 1981 г. в г. ГорноАлтайске. В 1998 г. окончила среднюю школу № 13 г. Горно-Алтайска.
С 1998 г. по 2002 г. училась в сельскохозяйственном колледже.
С 2002 г. по 2003 г. – лаборант Горно-Алтайского медицинского
училища.
С 2004 г. Наталья Геннадьевна работает лаборантом кафедры
ботаники и фитофизиологии Горно-Алтайского государственного
университета.

Костюкова Наталья Александровна
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Наталья Александровна родилась 26 апреля 1977 г. в с. Еланда Целинного района Алтайского края.
С 1994 г. по 1999 г. обучалась в Горно-Алтайском государственном
университете по специальности «Биология. Химия». С 2001 г. работает
секретарем на биолого-химическом факультете. В 2008 г. прошла курсы
повышения квалификации в Томском государственном университете по
программе «Управление информационными, документационными процессами в организации: традиции и новации».
Имеет награды администрации университета.
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Красноперова Светлана Леонидовна
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Светлана Леонидовна родилась 19 июня 1978 г. в с. Талда УстьКоксинского района. 1995-2000 гг. – годы учебы в Горно-Алтайском
государственном университете на биолого-химическом факультете.
С 2002 г. работает старшим лаборантом кафедры ботаники и фитофизиологии.

Кудрявцев Михаил Матвеевич
В вузе работает с 2002 г. по настоящее время.
Михаил Матвеевич родился 1 января 1959 г. в с. Красноярка
Усть-Коксинского района Алтайского края. В 1976 г. окончил Амурскую среднюю школу Усть-Коксинского района Горно-Алтайской
автономной области. В 1976-1981 гг. учился на автотранспортном
факультете Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. По окончании института в 1981 г. был направлен на работу в
Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие, где
работал инженером по организации движения, начальником
колонны, заместителем начальника по перевозкам.
С 2002 г. работает в Горно-Алтайком государственном
университете в должности помощника ректора по воспитательной
работе со студентами.
Имеет ведомственные награды.
Курушина Оксана Глебовна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Оксана Глебовна родилась 8 марта 1970 г. в г. Горно-Алтайске, где
окончила среднюю школу № 12.
В 1988 г. поступила в Горно-Алтайский педагогический институт
на биолого-химический факультет. Со второго курса продолжила обучение в Восточно-Казахстанском государственном университете на факультете химии и естествознания, который закончила в 1994 г. по специальности «Учитель химии и естествознания».
С 2003 г. Оксана Глебовна работает в Горно-Алтайском
государственном университете старшим лаборантом на кафедре
безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
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Лачкова Анна Константиновна
В вузе работала с 1959 г. по 1977 г.
Анна Константиновна родилась 2 марта 1922 г. в с. Шульгин Лог
Советского района Алтайского края. В 1939 г. закончила Бийское педагогическое училище.
После окончания педучилища работала учителем в школах
с. Талица и с. Платова Советского района. В годы Великой Отечественной войны работала секретарем в сельсовете и учителем
Шульгинлогской школы.
В 1956 г. Анна Константиновна переехала в г. Горно-Алтайск,
работала секретарем историко-филологического факультета ГорноАлтайского педагогического института.
С 1959 г. по 1977 г. – методист отделения заочного обучения историкофилологического факультета Горно-Алтайского педагогического института.
Имеет награды и поощрения руководства университета.
Левина Любовь Ивановна
В вузе работает с 1975 г. по настоящее время.
Любовь Ивановна родилась 16 сентября 1953 г. в г. Находка
Приморского края.
В 1981 г. окончила географический факультет Горно-Алайского
государственного педагогического института.
Левина Л.И. работает в Горно-Алтайском государственном
университете с 1975 г. по настоящее время: сначала секретарем учебной
части, затем лаборантом кафедры физической географии. В 1988 г. была
переведена в отдел кадров старшим инженером по спецработе, а с 1991 г.
по 2003 г. работает в должности начальника отдела кадров и спецчасти вуза.
С 2003 г. – старший документовед отдела кадров, а в 2006 г. вновь назначена на должность начальника управления кадрами университета.
Любовь Ивановна награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», Почетной грамотой Министерства просвещения
РСФСР, Почетной грамотой рескома профсоюзов Республики Алтай, имеет поощрения руководства вуза.
Майдурова Людмила Валерьяновна
В вузе работала с 1970 г. по 2007 г.
Людмила Валерьяновна родилась в 1945 г.
В 1965 г. окончила школьное отделение Горно-Алтайского педагогического училища. С 1970 г. по 2007 г. работала в сельскохозяйственном колледже Горно-Алтайского государственного университета вначале бухгалтером расчетной и материальной группы, затем лаборантом кабинета бухгалтерских дисциплин.
Людмила Валерьяновна оказывала неоценимую помощь преподавателям при подготовке к проведению теоретических и практических
занятий, использовала свой практический опыт работы бухгалтера при оформлении инструкционно-технологических карт по бухгалтерскому учету.
Неоднократно поощрялась администрацией образовательного учреждения.
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Майорова Людмила Витальевна
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Людмила Витальевна родилась 9 декабря 1973 г. в с. Вторая Каменка Локтевского района Алтайского края.
В 1991 г. окончила Второкаменскую среднюю общеобразовательную школу и поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на биолого-химический факультет. С
сентября 1998 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете сначала библиотекарем читального зала, а с 2007
г. – главным библиографом научно-технической библиотеки.
Мерсалимова Эльмира Рахимовна
В вузе работает с 1998 г. по настоящее время.
Эльмира Рахимовна родилась 21 января 1975 г. в с. Маканчи Семипалатинской области. В 1992 г. закончила Ульканскую среднюю
школу Казачинско-Ленского района Иркутской области. В этом же году поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на отделение географии и экономики географического факультета.
По окончании института Эльмира Рахимовна год проработала в Кызыл-Озёкской средней школе учителем экономики и экологии.
С 1998 г. работает в научной библиотеке Горно-Алтайского университета в должности зав. сектором читальных залов.
Мещеринова Гульжан Шухамбетовна
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Гульжан Шухамбетовна родилась 18 мая 1955 г. в г. Куйбышеве.
В 1972 г. после окончания школы поступила в Горно-Алтайский педагогический институт. По окончании вуза работала в школе № 13 г.
Горно-Алтайска учителем математики, с 1991 г. – лаборантом лаборатории «Оптика» на кафедре физики и МПФ Горно-Алтайского госпединститута; старшим лаборантом кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики.
С 2006 г. работает заведующей производственными практиками.
Под ее руководством осуществляется организация и проведение учебных и производственных практик на основе договоров между университетом и предприятиями, учреждениями, организациями, хозяйствами
РА и Алтайского края.

246

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 2

Молярова Лариса Юрьевна
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Лариса Юрьевна родилась 2 августа 1979 г. в г. Горно-Алтайске. В
1994 г. закончила Майминскую среднюю школу № 2.
В 1994 г. поступила в сельскохозяйственный колледж по
специальности «Агрономия». В 1998 г. успешно закончила колледж. В
этом же году поступила в Горно-Алтайский университет, который
закончила в 2003 г. по специальности «Ученый-агроном».
С 2005 г. работает лаборантом, с августа 2005 г. – старшим
лаборантом сельскохозяйственного колледжа.
Найденова Анна Прокопьевна
В вузе работает с 1977 г. по настоящее время.
Анна Прокопьевна родилась 28 декабря 1954 г. в с. ВерхПьянкове Майминского района Алтайского края. В 1972 г. закончила
среднюю общеобразовательную школу в с. Чоя. В 1986 г. окончила биолого-химический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института.
В 1977 г. была принята на работу в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на должность препаратора кафедры
ботаники. В 1983 г. была переведена на должность лаборанта вышеназванной кафедры.
В этом же году была переведена на должность заведующей канцелярией.
В 1993 г. в связи с реорганизацией педагогического института в университет Анна
Прокопьевна была назначена начальником отдела делопроизводства Горно-Алтайского государственного университета. Она грамотно и рационально осуществляет организацию и отчетность по работе университета с документами.
Найдёнова А.П. награждена Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Неоднократно поощрялась
администрацией университета.
Обухова Светлана Юрьевна
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Светлана Юрьевна родилась в 1976 г.
В 1998 г. закончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного университета по специальности «Биология и психология».
В Горно-Алтайском университете работает с 2001 г. в
должности лаборанта кафедры общей педагогики.
В связи с образованием отделения «Педагогика и психология»
на географическом факультете в 2002 г. была переведена на
должность секретаря отделения.
С 2004 г. работает в должности секретаря деканата географического факультета.
Неоднократно поощрялась руководством университета.
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Ощепкова Наталья Михайловна
В вузе работает с 1994 г. по настоящее время.
Наталья Михайловна родилась 15 января 1975 г. в с. Туньжа Чойского района Алтайского края.
В 1991 г. окончила Паспаульскую среднюю школу. После окончания школы поступила в СПТУ № 84 по специальности «Закройщик
легкого платья». В 1993 г. работала в Туньжинской средней школе учителем труда.
В 1994 г. поступила на заочное отделение географического факультета Горно-Алтайского государственного университета и начала
работать лаборантом сельскохозяйственного факультета ГАГУ.
С 2002 г. работает в библиотеке ГАГУ в должности зав. сектором
комплектования.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Пак Наталья Владимировна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Наталья Владимировна родилась 30 декабря 1980 г. в с. Веселоярск Рубцовского района Алтайского края. В 1998 г. закончила Веселоярскую среднюю школу, затем поступила в Горно-Алтайский государственный университет на исторический факультет.
После окончания университета в 2003 г. Наталья Владимировна
заведовала кабинетом гуманитарных знаний.
В 2005 г. работала в читальном зале № 3 научной библиотеки
Горно-Алтайского госуниверситета. В настоящее время работает в читальном зале универсальной литературы научно-технической библиотеки.

Паршина Лариса Николаевна
В вузе работает с 1996 г. по настоящее время.
Лариса Николаевна родилась в 1974 г. в п. Полевом УстьПристанского района Алтайского края. В 1981 г. пошла учиться в
Нижнегусихинскую среднюю школу, закончила её в 1991 г. В этом же
году поступила в Горно-Алтайский пединститут на географобиологический факультет по специальности «География. Биология».
По окончании университета в 1996 г. Лариса Николаевна была принята на работу в библиотеку ГАГУ. Сначала она работала рядовым библиотекарем в отделе обслуживания, затем зав. читальным залом юридической литературы. В 2004 г. была переведена на должность зав.
сектором информационно-библиографических знаний.
С 2006 г. работает зав. отделом обслуживания библиотеки университета.
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Алтай.
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Поликарпов Виталий Александрович
В вузе работает с 2007 г. по настоящее время.
Виталий
Александрович родился 26 апреля 1978 г.
в п. Быстровка Кеминского района Киргизской ССР. В 1992 г. с семьей
переехал на постоянное место жительства в п. Куйбышево Рубцовского
района Алтайского края. Там же в 1995 г. закончил среднюю общеобразовательную школу. В 2000 г. окончил исторический факультет ГорноАлтайского государственного университета. С 1998 г. по 2000 г. работал
в телекомпании «Планета-Сервис» в должности монтажера телепрограмм.
С 2003 г. по 2007 г. Виталий Александрович работал в системе
ЖКХ. В 2007 г. закончил юридический факультет Горно-Алтайского
госуниверситета.
С осени 2007 г. работает в должности начальника юридического отдела ГорноАлтайского государственного университета.
Полковникова Светлана Николаевна
В вузе работает с 1982 г. по настоящее время.
Светлана Николаевна родилась 11 июля 1962 г. в г. Горно-Алтайске
Алтайского края.
В 1993 г. она окончила географический факультет Горно-Алтайского
государственного педагогического института.
Работает в Горно-Алтайском государственном университете с 15
марта 1982 г. сначала лаборантом кафедры зоологии. С 1988 г. – инженер
по спецработе отдела кадров, с 2008 г. – ведущий специалист управления
кадров.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Попова Людмила Георгиевна
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Людмила Георгиевна родилась 7 октября 1946 г. в г. Бийске Алтайского края.
В 1965 г. окончила 11 классов школы № 13 г. Горно-Алтайска, в
этом же году поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт
на
биолого-химическое
отделение
естественно-географического факультета, которое закончила в 1970 г.
С 1970 г. по 1973 г. работала в Улаганской средней школе учителем биологии и химии, с 1973 г. по 1976 г. – лаборантом центральной заводской
лаборатории Бийского химкомбината.
С июля 1976 г. по настоящее время Людмила Георгиевна работает в Горно-Алтайском
госуниверситете сначала старшим лаборантом кафедры экономической географии, затем физической географии.
В 1991 г. была переведена старшим инспектором отдела кадров университета.
С декабря 2004 г. работает библиотекарем научной библиотеки на абонементе.
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Попова Светлана Анатольевна
В вузе работает с 1985 г. по настоящее время.
Светлана Анатольевна родилась 11 ноября 1961 г. в г. Алзамай Иркутской области.
В 1979 г. окончила Усть-Ишинскую среднюю школу и поступила
учиться в полиграфическое училище г. Ташкента. В 1980 г. окончила
училище по специальности «Мастер переплетного дела». В 1988 г. поступила на учебу в Горно-Алтайский совхоз-техникум и в 1991 г. закончила его по специальности «Зоотехник». В 2000 г. Светлана Анатольевна
поступила учиться на филологический факультет Горно-Алтайского государственного университета и в 2005 г. заканчивает его по специальности «Учитель русского языка и литературы».
Свою трудовую деятельность она начала в 1980 г. швеей на швейной фабрике в г. Горно-Алтайске. С 1982 г. по 1984 г. работала няней в детском саду. В сентябре
1985 г. поступила на работу в Горно-Алтайский зооветтехникум в качестве секретаря заочного отделения. С 1995 г. по 1998 г. работала лаборантом в этом же учебном заведении в кабинете паразитологии.
С 1998 г. и по настоящее время работает библиотекарем ГАГУ.
Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Поташова Мария Александровна
В вузе работала с 2005 г. по 2011 г.
Мария Александровна родилась 1 ноября 1985 г. в с. Усть-Кан
Усть-Канского района Алтайского края. С 1991 г. по 2001 г.
обучалась в Усть-Канской средней общеобразовательной школе.
После окончания школы поступила в Горно-Алтайский
государственный университет на физико-математический факультет
по специальности «Математика».
С 2005 г. работала в Горно-Алтайском государственном
университете в управлении ЦНИТ до 2011 г.

Прохорова Наталья Константиновна
В вузе работает с 1993 г. по настоящее время.
Наталья Константиновна родилась 20 апреля 1958 г.
в с. Владимировка Усть-Канского района Алтайского края. В 1975 г.
окончила Усть-Канскую среднюю общеобразовательную школу.
В 1993 г. Наталья Константиновна была принята на работу
в Горно-Алтайский государственный университет на должность
секретаря деканата географического факультета.
С 2002 г. работает секретарем-референтом отдела делопроизводства университета.
Наталья Константиновна ведет делопроизводство, осуществляет систематизацию документов, в установленные сроки
оформляет дела в соответствии с утвержденной номенклатурой
дел, обеспечивает их сохранность и сдачу в архив.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Неоднократно поощрялась администрацией университета.
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Рейм Галина Михайловна
В вузе работает с 1973 г. по настоящее время.
Галина Михайловна родилась 10 ноября 1951 г. в г. ГорноАлтайске Горно-Алтайской автономной области. С 1959 г. по 1969 г.
обучалась в средней школе № 13 г. Горно-Алтайска.
После окончания школы начала работать на гардинно-тюлевой
фабрике, где проработала с 1969 г. по 1974 г. Там же была секретарем
комсомольской организации цеха, депутатом городского Совета г.
Горно-Алтайска. В 1972 г. награждена комсомольской туристической
путевкой в Румынию.
В 1973 г. поступила на работу в библиотеку Горно-Алтайского
государственного пединститута.
Галина Михайловна закончила географический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института по специальности «Учитель географии» (1982-1987 гг.). За 35 лет, которые она проработала в библиотеке, сначала была рядовым библиотекарем в отделе обслуживания, затем зав. читальным залом, в отделе библиографии – библиографом, позднее – заведующей отделом библиографической, информационной и методической работы, где и работает в настоящее время.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Русских Любовь Владимировна
В вузе работает с 1987 г. по настоящее время.
Любовь Владимировна родилась 2 ноября 1968 г. в с. Кашине
Алейского района Алтайского края.
Она окончила Кашинскую среднюю школу в 1985 г., в том же
году поступила в Горно-Алтайский государственный педагогичсеский
институт на естественно-географический факультет по специальности
«География, биология», который окончила в 1991 г., получив специальность «Учитель географии».
21 января 1987 г. принята на работу в ГАГПИ на должность библиотекаря.
В настоящее время продолжает работать в научно-технической библиотеке Горно-Алтайского госуниверситета в должности главного
библиотекаря. В 2006 г. без отрыва от работы закончила с отличием колледж Культуры и искусств Республики Алтай по специальности «Библиотековедение».
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Алтай.
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Саврасова Галина Евлампьевна
В вузе работает с 1990 г. по настоящее время.
Галина Евлампьевна родилась в 1949 г. в г. Горно-Алтайске. В
1971 г. окончила Горно-Алтайский государственный педагогический
институт по специальности «Биология. Химия».
С 1971 г. по 1974 г. работала учителем средней школы. В 1974
г.
была
принята
в
Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт на должность старшего лаборанта кафедры
общей биологии. В 1982 г. с должности старшего лаборанта
переведена на факультет общественных профессий.
С 1990 г. работала в должности начальника учебного отдела
сначала Горно-Алтайского государственного педагогического
института,
а
затем
Горно-Алтайского
государственного
университета, в 2003-2004 гг. – заместитель начальника учебнометодического управления.
С 2004 г. по настоящее время работает в должности заведующей общежитием.
Имеет поощрения руководства университета. Награждена знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
Сафронова Ольга Ешимтаевна
В вузе работает с 1989 г. по настоящее время.
Ольга Ешимтаевна родилась 16 сентября 1968 г. в с. Казахском Кош-Агачского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1985 г. окончила областную национальную среднюю
школу.
В 1985 г. поступила в Алтайский государственный медицинский институт на фармацевтический факультет, в 1989 г. перевелась в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт на биолого-химический факультет и одновременно работала препаратором на кафедре зоологии.
С 1990 г. по 2000 г. – секретарь канцелярии ГАГУ. С 2002 г.
по 2008 г. – редактор газеты «Университет».
С 2009 г. – инженер-верстальщик редакционно-издательского отдела ГАГУ.
Санина Елена Васильевна
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Елена Васильевна родилась 31 октября 1970 г. в с. Курья
Курьинского района Алтайского края. С 1977 г. по 1987 г. обучалась в Курьинской средней школе.
В 1987 г. поступила учиться в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на естественно-географический
факультет. В 1992 г. окончила ГАГПИ и получила специальность
«Учитель географии и биологии средней школы».
С 1992 г. – лаборант кафедры экономической и социальной
географии.
С 1998 г. – библиотекарь научно-технической библиотеки
Горно-Алтайского госуниверситета.
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С 2002 г. работает в отделе библиографической, информационной и методической работы.
Награждена Почетной грамотой Минисерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Славникова Дора Абрамовна
В вузе работала с 1965 г. по 2002 г.
Дора Абрамовна родилась 10 марта 1942 г. в с. Усть-Кожа Алтайского края в семье эвакуированных из Ленинграда учителей. В
1949-1959 гг. училась в средней школе № 12 г. Горно-Алтайска.
В 1959-1961 гг. – студентка Ленинградского горного института,
рабочая шахты «Ленинградсланец». В 1962-1965 гг. – токарь завода
«Буряткабель» (г. Улан-Удэ).
В 1965 г. начала работать в Горно-Алтайском государственном
педагогическом институте сначала в должности лаборанта кафедры
марксизма-ленинизма, а с 1972 г. – заведующей кабинетом гуманитарных знаний. В 1971 г., закончив историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института, продолжила работу
в кабинете гуманитарных знаний.
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Слободчикова Елена Константиновна
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Елена Константиновна родилась 4 мая 1985 г. в г. Бийске Алтайского края. В 2001 г. закончила Бийскую среднюю школу № 25.
В 2001-2006 гг. училась в Горно-Алтайском государственном
университете на биолого-химическом факультете, по окончании университета получила квалификацию «Химик. Преподаватель» по специальности «Химия».
С 2006 г. Елена Константиновна работает лаборантом кафедры
органической, биологической химии и методики преподавания химии.

Смирнова Оксана Владимировна
В вузе работает с 2001 г. по настоящее время.
Оксана Владимировна закончила Горно-Алтайскую среднюю
общеобразовательную школу № 1, затем получила среднее специальное экономическое образование в кооперативном техникуме Респотребсоюза в 1997 г.
С 2001 г. работает лаборантом на кафедре менеджмента экономического факультета Горно-Алайского государственного университета.
Имеет поощрения администрации университета.
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Смолина Ольга Викторовна
В вузе работает с 1992 г. по настоящее время.
Ольга Викторовна родилась 5 мая 1966 г. в г. Рубцовске Алтайского края. В 1984 г. окончила среднюю общеобразовательную школу № 1 в г. Горно-Алтайске. В этом же году поступила в ГорноАлтайский государственный педагогический институт на историкофилологический факультет, который закончила в 1988 г. по специальности «Учитель русского языка и литературы».
С 1988 г. по 1990 г. работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 3 г. Горно-Алтайска. В 1990-1991 гг. –
учитель русского языка и литературы в школе № 8 г. ГорноАлтайска.
С 1992 г. по 2008 г. Ольга Викторовна – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГАГУ. С 1 сентября 2008 г. работает в должности начальника
отдела содействия трудоустройству выпускников.
Награждена Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюзов работников народного
образования и науки РФ, Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики РА, Почётными грамотами Комитета по делам молодежи РА. Имеет поощрения администрации г. Горно-Алтайска.
Соколова Вера Васильевна
В вузе работает с 2000 г. по настоящее время.
Вера Васильевна родилась в 1975 г. в с. Михайловском Михайловского района Алтайского края.
В 1997 г. окончила физико-математический факультет ГорноАлтайского государственного университета по специальности «Математика, информатика».
С 2000 г. работает в Центре новых информационных технологий
ГАГУ сначала в должности инженера-программиста, затем начальника
отдела автоматизированных систем управления ЦНИТ.
Вера Васильевна – специалист по информационным бухгалтерским системам (Базис, Инфо-бухгалтер, 1С: Бухгалтерия).
Стафурская Марина Викторовна
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Марина Викторовна родилась 27 июня 1983 г. в с. Чендек УстьКоксинского района Республики Алтай. В 2000 г. окончила среднюю
общеобразовательную школу с.Чендек.
С 2000 г. по 2005 г. обучалась на историческом факультете ГорноАлтайского государственного университета, по окончании которого получила квалификацию «Историк. Преподаватель», и была оставлена работать секретарем деканата исторического факультета. С 2006 г. по 2008 г.
работала в должности инженера отдела кадров ГАГУ, затем – документовед отдела содействия трудоустройству выпускников.
С 1 сентября 2010 г. – ассистент кафедры истории России.
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Суртаева Наталья Владимировна
В вузе аботает с 1997 г. по настоящее время.
Наталья Владимировна родилась 9 июля 1974 г. в с. Гонохове Завьяловского района Алтайского края. С 1981-1991 гг. обучалась в Гоноховской средней школе.
В 1991 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на географо-биологический факультет, в 1996 г. закончила Горно-Алтайский госуниверситет по специальности «Учитель
географии и биологии».
С 1997 г. стала работать в библиотеке Горно-Алтайского государственного университета в отделе обслуживания и обработки. С 2004 г.
занимает должность заведующей отделом автоматизации научнотехнической библиотеки.
Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Табышкина Ольга Анатольевна
В вузе работает с 2005 г. по настоящее время.
Ольга Анатольевна родилась 25 сентября 1957 г. в р.п. Михайловском Алтайского края.
В 1972 г. закончила восемь классов школы № 6 г. ГорноАлтайска и поступила в Горно-Алтайский технологический техникум
по специальности «Техник-технолог швейного производства», который успешно закончила в 1976 г. и устроилась на работу на ГорноАлтайскую швейную фабрику.
За почти тридцать лет работы на фабрике сменила несколько
должностей: работала бракером, бракером-претензионистом, мастером цеха. Вела общественную работу: дважды избиралась депутатом краевого Совета народных депутатов, в течение нескольких лет являлась членом Президиума облсовпрофа, профоргом цеха, председателем профкома.
С 2005 г. работает лаборантом кафедры русского языка Горно-Алтайского государственного университета и в этом же году поступила на заочное отделение филологического
факультета. В 2008 г. избрана профоргом филологического факультета.
С 16 апреля 2010 г. – заведующая архивом Горно-Алтайского государственного университета.
Тараканова Наталья Геннадьевна
В вузе работает с 1983 г. по настоящее время.
Наталья Геннадьевна родилась 13 августа 1959 г. в с. Ая Алтайского района Алтайского края. В 1976 г. закончила Айскую среднюю
школу. С 1976 г. по 1977 г. работала на ткацкой фабрике в г. ГорноАлтайске.
В 1977 г. поступила учиться на естественно-географический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института по специальности «Учитель биологии и химии» и в 1982 г. успешно
его закончила.
С 1982 г. по 1983 г. работала в Среднекрасиловской восьмилетней школе Заринского района учителем биологии, химии, географии.
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С 1983 г. по настоящее время работает в библиотеке Горно-Алтайского госуниверситета сначала библиотекарем, затем заведующей сектором систематизации научно-технической
библиотеки.
Тарбанакова Татьяна Николаевна
В вузе работает с 1976 г. по настоящее время.
Татьяна Николаевна родилась 2 мая 1954 г. в с. Эликманар Чемальского района Горно-Алтайской автономной области. В 1971 г. закончила
Майминскую среднюю школу №1.
Татьяна Николаевна начала свою трудовую деятельность
в 1971 г. учителем начальных классов Подгорновской начальной школы.
В декабре 1971 г. была принята библиотекарем читального зала областной библиотеки. В 1972 г. поступила на библиотечный факультет Алтайского государственного института культуры.
В 1976 г. была принята в штат библиотеки Горно-Алтайского педагогического института на должность библиотекаря отдела обслуживания,
в 1984 г. Татьяна Николаевна переведена на должность старшего библиотекаря отдела комплектования и научно-технической обработки. С 2000 г. она назначена заместителем заведующей библиотеки.
За период трудовой деятельности в Горно-Алтайском госуниверситете работала практически во всех отделах библиотеки, что позволило изучить на практике особенности работы
с читателями разных категорий и накопить большой библиотечный опыт.
Татьяна Николаевна занималась пропагандой библиотечной деятельности: с 1985 г. по
1989 г. преподавала курс «Библиотечное дело» на факультете общественных профессий в
Горно-Алайском государственном педагогическом институте. В течение трех лет вела библиотечную практику на филологическом факультете. Накопленный опыт помогает ей в научной работе. В 2007 г. совместно с библиотекой института был выпущен «Библиографический указатель». Планируется выпуск сборника «Туба (черневые татары)», членом редколлегии которого она является. Активно участвует в общественной жизни университета. В течение 20 лет была членом профкома ГАГУ. За работу в профсоюзе она была награждена Почетной грамотой Рессовпрофа и медалью «100 лет профсоюзам России».
Татьяна Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, в 2008 г. награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Алтай, неоднократно поощрялась администрацией университета.
Трифанова Сынару Вениаминовна,
кандидат исторических наук
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
Сынару Вениаминовна родилась 7 мая 1973 г. в с. Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области.
В 2001 г. окончила исторический факультет Горно-Алтайского
госуниверситета. С 2001 г. по 2004 г. проходила обучение в аспирантуре по специальности «Археология». За время работы на кафедре и обучения в аспирантуре систематизировала этнолого-археологический
фонд музея ГАГУ.
В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 2006 г. работает заведующей музеем археологии. По итогам научных изысканий ею опубликовано 30 научных, научно-популярных и
публицистических работ.
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Научные публикации Сынару Вениаминовны в основном посвящены проблемам древней и средневековой истории Горного Алтая и Центральной Азии, а также проблемам охраны и использования культурно-исторического наследия.
Она и руководитель гранта РГНФ «Реконструкция культурно-исторических процессов
на Алтае в I тысячелетии н.э.», участник проектов «Оросительные системы Горного Алтая в I
тыс. н.э.», «Горный Алтай в гунно-сарматскую эпоху», «Древние города Алтая», «Горный
Алтай в период ранней бронзы» и пр.
Трофимова Елена Владимировна
В вузе работает с 2003 г. по настоящее время.
Елена Владимировна родилась 4 февраля 1975 г. в г. ГорноАлтайске. В 1992 г. закончила среднюю школу п. Дипкун Амурской
области.
В этом же году поступила в Горно-Алтайский государственный
педагогический институт на филологический факультет. По окончании
университета год проработала в Колонковской средней школе учителем литературы, русского и английского языков, затем с 1996 г. по
2000 г. работала в редакции газеты «Сельские огни» с. Тогул Алтайского края.
С 2003 г. работает в Горно-Алтайском государственном университете сначала в Центре новых информационных технологий, а затем
библиотекарем научно-технической библиотеки Горно-Алтайского госуниверситета.
Чальчикова Таисья Яковлевна
В вузе работает с 1987 г. по настоящее время.
Таисия Яковлевна родилась в 1955 г. в с. Шаргайта ГорноАлтайской атономной области.
В 1973 г. поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на филологический факультет, в 1978 г.
успешно закончила его.
Работала учителем русского и алтайского языков в БешОзекской средней школе, затем в Шаргайтинской средней школе
Шебалинского района.
В 1987 г. стала работать секретарем деканата историкофилологического факультета ГАГПИ, затем лаборантом кафедры
истории России.
Более десяти лет она возглавляет первичную профсоюзную организацию исторического факультета, проводит спортивно-оздоровительные мероприятия для профессорскопреподавательского состава, организует культурный досуг сотрудников и преподавателей.
Неоднократно поощрялась администрацией университета.
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Чевалкова Валентина Павловна
В вузе работала с 1958 г. по 2005 г.
Валентина Павловна родилась 17 декабря 1932 г. в с. Анос Шебалинского района Алтайского края. В 1947 г. окончила семилетнюю Аносинскую школу и в том же году поступила в Горно-Алтайское педагогическое училище, которое окончила в 1951 г. Работала учителем в с. Иня
Онгудайского района.
В 1958 г. была принята на должность заведующей библиотекой
Горно-Алтайского педагогического института и проработала на этой
должности до 1984 г.
В 1959 г. поступила на заочное отделение историкофилологического факультета Горно-Алтайского педагогического института по специальности «История» и окончила его в 1966 г.
В 1986 г. стала работать начальником отдела кадров.
С 1996 г. по 2005 г. работала лаборантом на кафедре всеобщей истории.
Валентина Павловна неоднократно избиралась председателем профсоюзного комитета
(месткома) института, много лет была секретарем Ученого совета.
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и Комитета профсоюзов высшей школы, Почетной грамотой Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай,
неоднократно поощрялась руководством (пединститута) университета.
Черемнова Ольга Ивановна
В вузе работала с 1986 г. по 2004 г.
Ольга Ивановна родилась 25 апреля 1958 г. в д. Воеково Чернавского района Липецкой области. После окончания средней школы поступила в Мичуринский техникум пищевой промышленности Тамбовской области. В 1978 г., получив диплом химика-технолога, приехала
работать в р.п. Павловск Алтайского края.
С 1986 г. – лаборант кафедры анатомии и физиологии человека и
животных Горно-Алтайского педагогического института.
В 1992 г. окончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института.
С 1991 г. работала старшим лаборантом кафедры физвоспитания.
Чубинидзе Любовь Васильевна
В вузе работает с 1983 г. по настоящее время.
Любовь Васильевна родилась 3 февраля 1960 г. в р. п.
Поспелиха Алтайского края. После окончания школы в 1978 г.
поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический
институт на естественно-географический факультет по специальности
«Учитель химии и биологии». После окончания института в 1983 г.
осталась работать лаборантом на кафедре зоологии, экологии и
генетики ГАГПИ.
С 1987 г. работала методистом заочного отделения. С 1995 г. – заведующая отделом научно-исследовательских работ. С 2006 г. – начальник отдела научно-исследовательских работ. С 2008 г. по
настоящее время работает начальником отдела научно-технической информации ГАГУ.
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Область её научных интересов: экология человека, социальные вопросы жизнедеятельности, имеет 10 публикаций.
Имеет награды Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай, администрации университета.
Шипунова Анна Трофимовна
В вузе работает с 1975 г. по настоящее время.
Анна Трофимовна родилась 27 февраля 1944 г. в с. Мараловка
Краснощековского района Алтайского края. В 1961 г. поступила в
Горно-Алтайский государственный педагогический институт, который окончила в 1966 г.
С 1975 г. работает в Горно-Алтайском государственном пединституте. С 1985 г. вела учебные занятия по дисциплинам: «Физиология растений», «Методика преподавания и основы сельского хозяйства», одновременно осуществляя общее руководство полевыми
практиками по всем биологическим дисциплинам.
С 1998 г. – заведующая агробиостанцией.
Анна Трофимовна возглавляет методическую работу на опытном участке на территории биостанции, обеспечивает материальную
базу для проведения учебных занятий студентов, экспериментальных работ. Она ежегодно
принимает участие в озеленении и украшении города Горно-Алтайска, участвует в конкурсе,
посвященном «Дню города».
Награждена дипломом администрации города за лучшее озеленение и цветочное
оформление территории, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Ширяева Людмила Георгиевна
В вузе работает с 1971 г. по настоящее время.
Людмила Георгиевна родилась 22 декабря 1946 г. в г. ГорноАлтайске.
В 1970 г. закончила биолого-химический факультет ГорноАлтайского государственного педагогического института. В 1970-1971
гг. работала учителем биологии и химии в Чепошской средней школе.
С 1971 г. работает в должности старшего лаборанта кафедры
зоологии, экологии и генетики Горно-Алтайского государственного
педагогического института.
Награждена нагрудным знаком “Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации”, неоднократно поощрялась руководством университета.
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Часовских Вера Александровна
В вузе работает с 1991 г. по настоящее время.
Валентина
Александровна
работает
в
Горно-Алтайском
государственном университете с 1991 г. сначала на кафедре зоологии в
должности лаборанта, 1992-1995 гг. – смотритель музея «Природа
Горного Алтая», с 1995 г. – лаборант кафедры физической географии, с
2010 г. – младший научный сотрудник музея «Природа Горного Алтая».
На высоком уровне владеет методикой проведения экскурсий для
различных категорий посетителей, творчески подходит к оформлению и
содержанию экспозиционного фонда музея.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Ею опубликовано несколько научных статей по экологии
копытных Горного Алтая. Валентина Александровна принимала участие в создании 2-го тома Красной книги Республики Алтай «Животные» и его переиздании, входила в группу сотрудников по исполнению научной темы «Экологическая паспортизация и организация комплексных ландшафтных и биологических исследований на территориях Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Имеет благодарность отделения Петровской академии наук и искусств Республики Алтай, благодарности географического факультета за сохранность экспозиционного фонда музея «Природа Горного Алтая». Неоднократно поощрялась руководством университета.
Чесноченко Наталья Борисовна
В вузе работала с 1981 г. по 2008 г.
Наталья Борисовна родилась 1 декабря 1947 г. в г. Иркутске. В 1961 г.
семья переехала в г. Горно-Алтайск. В 1966 г. закончила среднюю школу
№ 13 и поступила в Горно-Алтайский педагогический институт на естественно-географический факультет.
Окончив в 1971 г. институт, работала учителем химии в Ельцовской
средней школе и в одной из школ г. Барнаула, потом переехала в г. ГорноАлтайск. С 1981 г. работала в Горно-Алтайском пединституте, сначала лаборантом кафедры химии, с 1982 г. – заведующей учебноконсультационным пунктом и методистом заочного отделения физикоматематического факультета. В 1990 г. перешла на филологический факультет и работала
методистом заочного отделения до 2008 г.
Фархутдинова Людмила Николаевна
В вузе работает с 2006 г. по настоящее время.
После окончания средней школы № 13 г. Горно-Алтайска в 1968 г.
поступила в Томский политехнический институт на специальность
«Машины и аппараты химических производств». С 1971 г. по 2002 г.
работала в проектно-конструкторском отделе по разработке новых видов продукции руководителем группы Томского завода резиновой обуви и резинотехнических изделий. В 2003 г. переехала в г. ГорноАлтайск. С 2003 г. по 2006 г. работала в ОПХ «Горно-Алтайское» инженером-технологом, совмещая работу инженера по охране труда и
технике безопасности.
С декабря 2006 г. работает в Горно-Алтайском государственном
университет инженером по охране труда и технике безопасности.
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Руководители Горно-Алтайского учительского института (1949-1953 гг.)
Горно-Алтайского государственного педагогического института (1953-1993 гг.)
Горно-Алтайского государственного университета (с 1993 г по настоящее время.)
Ректор (директор)

Васильев Ю.Б.
19.07.49-16.03.51

Проректор (зам.
Проректор (зам.
директора) по
директора) по
учебной работе
научной работе
Тощакова Т.М.
19.07.49-11.12.49
Бороданов М.П.
01.12.49-08.08.50

Сигов В.В.
16.03.51-26.10.53
Хаметов Б.Г.
26.10.53-20.12.57

Тощакова Т.М.
10.08.50-26.05.58

Проректор (зам.
директора) по заочному обучению
Чумаков М.П.
4.10.49-15.07.51

Надеждин Е.Г.
18.10.51-01.08.54
Красновский И.Я.
16.03.55-04.0358

Стрезикозин В.П.
20.12.57-15.03.60
Бочаров М.Д.
27.05.58-12.01.1963

Киселев Н.М.
15.03.60-23.04.69

Проректор (зам. директора) по хозяйственной части

Михайлова З.М.
04.03.58-09.02.59
Копытов Н.Ф.
01.07.60-22.01.62
Яблочков В.А.
25.01.62-25.02.63

Перчик Л.А.
01.01.50-22.02.57

Вольных В.Я.
12.04.57-10.11.58

Соколов М.П.
10.11.58-18.05.65

Каташ С.С.
12.01.63-17.01.64
Тадыев П.Е.
28.09.64-26.09.68

Кучин А.П.
28.09.68-01.02.71

Тадыев П.Е.
26.09.68-12.04.71

Перминов А.Я.
25.02.63-01.10.74

Мальков Р.А.
23.04.69-04.10.73

Казанцева В.П.
01.02.71-29.08.77

Нелидов О.К.
05.03.71-01.06.71

Киселев Н.М.
12.04.71-28.06.76

Вшивков А.А.
04.10.73-04.09.81

Ярусова А.С.
17.12.74-28.04.76
Сидоров С.А.
28.04.76-19.09.77
Полянский В.С.
29.08.77-04.09.81

Соснин С.А.
14.05.65-05.05.67
Пантелеев Ф.Ф.
16.05.67-07.07.69
Домбровский И.П.
04.07.69-09.07.70
Балахнин А.В.
05.08.70-01.01.71

Ярусов И.И.
31.08.71-01.03.74
Коряк А.Д.
01.03.74-25.09.75
Филонов В.Г.
18.09.75-01.03.81

Суразакова Н.Н.
13.12.76-10.02.81

Кандаракова Е.П.
19.09.77-31.08.87
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Полянский В.С.
04.09.81-25.11.85

Табакаев Ю.В.
16.09.81-22.03.89

Райханов А.С.
19.02.81-22.04.82
Ломоносов В.Г.
25.03.82-03.12.85
Долговых В.П.
15.02.81-01.09.01

Воров Ю.Г.
25.11.85-14.03.90

Джазбаев У.М.
02.01.88-18.05.89
Шодоева Л.М.
01.03.90-02.09.92

Модоров Н.С.
22.03.89-06.09.93

Несмачных С.А.
03.02.86-15.12.86
Сидоров С.А.
04.12.86-23.12.87
Кудрявцев А.В.
22.01.88-14.02.90
Галушко Ю.А.
15.06.90-03.12.90
Ядрышников А.А.
13.11.90-14.10.91

Пахаев Б.В.
09.11.92-30.08.93
Бабин В.Г.
03.01.94-01.02.98
Табакаев Ю.В.
08.06.90-14.03.11

Пахаев Б.В.
30.09.93-30.03.04
Польников М.Т.
14.11.91-н.в.

Гончарова О.А.
20.05.04-01.12.08

Бабин В.Г.
01.09.01-н.в.

Шваков Е.Е.
19.01.09-н.в.
Бабин В.Г.
15.03.11-н.в.
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Проректор по воспитательной работе
Пахаев Б.В.
12.01.11-н.в.
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