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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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Уважаемый читатель!
Предлагаемое Вашему вниманию издание посвящено
истории высшего образования в Горном Алтае, начало которому положил учительский институт, созданный в ГорноАлтайске 12 сентября 1949 г. В 1953 г. он был преобразован
в Горно-Алтайский государственный педагогический институт. В этом качестве наш вуз просуществовал 40 лет. В 1993
г. его статус повысился и он стал Горно-Алтайским государственным университетом.
Именно этот, непростой путь становления единственного в нашем регионе высшего учебного заведения и отражает настоящее издание, вобравшее в себя развернутые характеристики структурных подразделений нашего вуза, основные направления их деятельности.
Оглядывая пройденный путь, мы можем с полным правом сказать, что нашему вузу есть чем гордиться. За годы своего существования им вписано
немало ярких страниц в трудовую летопись Горно-Алтайской автономной области, Республики Алтай, страны в целом. Сегодня мы по-праву можем сказать, что Горно-Алтайский государственный университет стал стартовой площадкой для профессионального роста нескольких поколений высококвалифицированных специалистов, приумноживших трудовой и
творческий потенциал Горного Алтая. Сегодня трудно найти сферу человеческой деятельности, где бы ни работали выпускники ГАГПИ-ГАГУ.
Сегодня ГАГУ общепризнанный, крупнейший центр образования и науки Республики
Алтай. В нем работает 900 преподавателей и сотрудников. В штате на 38 кафедрах трудятся
34 доктора и 230 кандидатов наук. Кроме того, вуз ежегодно приглашает на работу из крупнейших научных центров Сибири и других регионов страны до 50 докторов наук.
В настоящее время ГАГУ ведет подготовку специалистов по 30 специальностям высшего профессионального образования и по 5 специальностям среднего профессионального
образования. В настоящее время в вузе обучается 5 тыс. человек, а также свыше 100 человек,
обучающихся по послевузовским программам, и около 500 человек – по программам повышения квалификации и переподготовки.
Образовательный процесс в университете осуществляется по очной и заочной формам
обучения. Наряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары, практические и
лабораторные работы), широко практикуются и новые: деловые и ролевые игры, круглые
столы, видео-лекции, видео-семинары, дискуссии и др. Особое значение вуз придает телекоммуникационной образовательной сети Сибири.
Используя различные формы обучения, наш университет готовит математиков, физиков, биологов, химиков, географов, историков, филологов (в областях русского языка и литературы, алтайского языка и литературы, английского и немецкого языков), экономистов,
юристов, менеджеров, бухгалтеров, агрономов, ветеринарных врачей, психологов, педагогов.
Реализуем мы и дополнительные образовательные профессиональные программы по психологии, информатике, основам экономических знаний, политологии, химии и охране окружающей среды, журналистике, иностранному языку и др.
Располагает университет и структурными подразделениями, которые являются базовыми для проведения производственных и учебных практик студентов, научноисследовательской работы и предпринимательской деятельности (агробиостанция, ветеринарная клиника, Республиканская научно-исследовательская химико-экологическая лаборатория, учебно-спортивная база на Телецком озере и др.), а также музеями (краеведческий,
зоологический, археологический, истории ГАГУ и др.).
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Осуществляет университет и подготовку научных кадров через аспирантуру. Они готовятся по 28 специальностям. За время ее существования (с 1994 г.) кандидатские диссертации защитили 163 человек. В настоящее время в аспирантуре обучается 120 человек. Её
работе, вовлечению в научную работу студентов, участию их и преподавателей в конкурсах
грантов, а также поиску заказчиков на выполнение для них научно-исследовательских работ
руководство университета уделяло и уделяет самое пристальное внимание. Благодаря этому
преподавателями и сотрудниками вуза выполняются сегодня «грантовые и хоздоговорные
работы» на сумму более 20 млн. рублей.
Приоритетной в вузе была и остается воспитательная работа. Готовя народному хозяйству, обществу квалифицированных специалистов, мы не забываем и о том, чтобы каждый из
них был физически здоровым, морально устойчивым и патриотически воспитанным. Условия для решения этих задач в нашем вузе есть. Порукой тому – наличие в нем спортплощадок, спортивных и зрительных залов, различных клубов: молодежного, спортивного и туристического («Горизонт»). Кстати, воспитанники двух последних традиционно представляют
вуз, республику и даже страну на городских, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.
Важным направлением в жизни вуза было и остается его сотрудничество с зарубежными научными центрами. Нами подписаны договоры о сотрудничестве со многими из них: в
частности, с Ховдским государственным университетом (Монголия), научным центром Баян-Ульгийского аймака при Академии наук Монголии, «Эколь Политекник» (Париж, Франция), университетом Северной Британской Колумбии (Канада), Свободным Брюссельским
университетом, Гентским университетом, университетом Эразмус (Бельгия), Канзасским
университетом, Гаскелловским университетом индейских народов (США), Стамбульским
университетом (Турция), факультетом Искусств университета Масарика (г. Брно,Чехия),
университетом Т. Батя (г. Злин, Чехия) и др. Поддерживать с ними связь нам помогает компьютерная база, которой располагает ГАГУ. В частности, у нас функционирует Центр новых
информационных технологий, мобильная сеть «Internet», с помощью которой студенты, аспиранты и преподаватели ГАГУ обмениваются разнообразной информацией, научными разработками со своими коллегами из российских и зарубежных вузов. Кстати, последние не
только заносятся в электронный каталог вузовской библиотеки, но и регулярно публикуются.
Для этого в университете имеются свое издательство и типография. Благодаря им, преподаватели, сотрудники университета, аспиранты и студенты имеют возможность публиковать
свои учебно-методические и научные работы.
Словом, Горно-Алтайский государственный университет сегодня - это признанный
центр науки и инновационной образовательной деятельности, мощный стержень интеллектуальной элиты и прочная основа кадровой политики Республики Алтай и сопредельных регионов. Это динамично развивающийся вуз, целенаправленно адаптирующийся к нынешним
социально-экономическим и общественно-политическим условиям, играющий все более активную интеграционную роль в региональном, федеральном и международном образовательных процессах.

Ректор

В.Г. Бабин
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I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВУЗА

Начало своей истории Горно-Алтайский государственный университет берет в 1949 году. Именно в этот год в соответствии с Постановлением областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся был организован Горно-Алтайский учительский институт
с двухлетним сроком обучения. Его появление во многом было обусловлено введением в
стране всеобщего семилетнего обучения. Для размещения были использованы помещения
педагогического училища и некоторых других учреждений и организаций областного центра. Директором Горно-Алтайского учительского института был назначен Васильев Юрий
Борисович (1949-1951 гг.).
На первых порах учительский институт имел два отделения: языка и литературы и физико-математическое. На каждое из них было принято в 1949 г. по 50 человек.
В 1949 г. на его содержание было выделено 205 тыс. рублей, из которых 188 тыс. были
получены из областного бюджета, а 17 тыс. рублей – из фонда средств, неиспользованных
школами и интернатами области.
Не успев начать свою работу, институт тут же начал «преобразовываться».
12 сентября 1949 г. Горно-Алтайский облисполком, руководствуясь телеграммой заместителя Министра Просвещения РСФСР, принимает решение об открытии при учительском институте естественно-географического отделения (в составе одной учебной группы).
Необходимость его открытия была продиктована двумя причинами: во-первых, учебные заведения Алтайского края, в состав которого входила и Горно-Алтайская автономная область,
таких специалистов не выпускали, во-вторых, природно-климатические условия Горного Алтая являлись естественной лабораторией для подготовки учителей данного профиля.
Базой для комплектования института студентами стала исключительно ГорноАлтайская автономная область (это 10 районов с населением, согласно переписи 1939 г., 162
тыс. человек). На территории области в 1949 г. функционировало всего 324 школы всех ти6
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пов с общим числом учащихся 25 тыс. человек. Иначе говоря, возможности для набора студентов Горно-Алтайского учительского института только в области были весьма ограничены. Как и было запланировано, приемные экзамены в 1949 г. начались с 25 августа, по итогам которых были зачислены 131 человек, в том числе на отделение русского языка и литературы 58 человек, на отделение физики и математики - 45 и на отделение естествознания и
географии - 28 человек.
Очередное «преобразование» института произошло в 1950 году. Тогда в нем появилось
четвертое отделение – подготовительное.
В 1951 г. Горно-Алтайский учительский институт выпустил первых специалистов учителей русского языка и литературы, физики и математики для неполных средних школ
области в количестве 112 человек.
Весной этого же года - 16
марта 1951 г. - директором учительского института был назначен Сигов Всеволод Васильевич
(1951 - 1953 гг.), переведенный в
Горно-Алтайск из Мурманского
учительского института.
Однако самое кардинальное
изменение в жизни института, да
и области в целом, произошло два
года спустя.
Приказом Министра просвещения РСФСР от 28 января
За столом третий слева – Сигов В.В.
1953 г. и решением исполкома
краевого Совета депутатов трудящихся от 29 января 1953 г. (на основании решений Совета
Министров СССР от 17 января 1953 г. и Совета Министров РСФСР от 20 января 1953 г.)
Горно-Алтайский учительский институт был преобразован в Горно-Алтайский государственный
педагогический институт. Его директором в
октябре 1953 г. был назначен доктор биологических наук Хаметов
Бари Ганиевич (19531957 гг.).
Однако от приказа о преобразовании
института до реальных дел – дистанция
огромного
размера.
Чтобы преодолеть её,
нужна была большая
подготовительная работа по всем направлениям:
обеспечить
новый вуз квалифиД.б.н. Хаметов Б.Г. (слева) на занятиях со студентами. 1956 г.
цированными кадрами, учебными аудиториями, студентов общежитиями, преподавателей квартирами.
7
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И эта работа началась и проходила в сложнейших условиях. Новоиспеченному вузу не
хватало квалифицированных кадров, помещений для общежитий и квартир для преподавателей. Очень осложняли работу вуза перебои с подачей электроэнергии и т.д. Чтобы помочь
ему выйти из затруднительного положения, облисполком санкционировал строительство
общежития для студентов и квартир для преподавателей. Для чего были разобраны бараки и
дома, принадлежавшие Ороктойской мраморной фабрике, перевезены в Горно-Алтайск и
здесь собраны. Однако, до конца 1953 г. решить эту задачу не удалось. Общежития для студентов и квартиры для преподавателей (по улице Молодежной) были построены только через два с лишним года.
Свою новую жизнь ГАГПИ начал в составе трех факультетов: физикоматематического, биологического, языка и литературы и семи кафедр: марксизма-ленинизма,
педагогики, физики, математики, естествознания, языка и литературы, алтайского языка и
литературы. Помимо этого институт располагал физическими лабораториями (оптики, механики, электричества, теплоты), радиоузлом, лабораториями и кабинетами ботаники, зоологии, неорганической химии и качественного анализа, марксизма-ленинизма, педагогики,
языка и литературы, физвоспитания, учебной мастерской, а также незначительным хозяйственным и учебным инвентарем.
В тот же год начинала свою деятельность первичная комсомольская организация пединститута с правами районного комитета ВЛКСМ. В 1953 году она насчитывала 276 комсомольцев. Возглавляла комитет ВЛКСМ Ковалева Надежда. Его состав был смешанным: в него входили как студенты, так и сотрудники ВУЗа (однако у последних имелась собственная
комсомольская организация). Членство в комсомольской организации было добровольным.
Но, несмотря на это, большинство студентов и молодых преподавателей являлись комсомольцами, лишь около 2% студентов не были членами ВЛКСМ. Главной задачей комитета
ВЛКСМ было оказание помощи руководству института, партийной организации и профессорско-преподавательскому коллективу в подготовке высококвалифицированных учителей.
Решая её, он занимался вопросами подготовки студентов к сессиям, контролировал успеваемость и посещаемость студентов, проводил вечера отдыха, праздники, спортивные мероприятия, смотры художественной самодеятельности.
Активная деятельность вузовских комсомольцев была замечена властями. В 1968 г., в
честь 50-летия ВЛКСМ, комсомольская организация института была награждена Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ и Памятным знаменем обкома ВЛКСМ. В отчетном докладе на 4-ой
общеинститутской комсомольской конференции (1969 г.) секретарь комитета ВЛКСМ Ковалев Степан отмечал: «За 15 лет своего существования комсомольская организация института
накопила хорошие традиции, использует в своей работе разнообразные формы идейнополитического воспитания студентов. Главное внимание в своей работе комитет комсомола
сосредоточивает на оказании помощи ректорату и партийной организации в подготовке и
воспитании идейно-убежденных высококвалифицированных кадров».
С каким же кадровым потенциалом начал свой путь Горно-Алтайский государственный
пединститут? Согласно архивным данным, в 1954-1955 учебном году в институте работало
40 человек профессорско-преподавательского состава, в том числе 1 доктор биологических
наук, 2 кандидата педагогических наук, 3 кандидата филологических наук, 2 кандидата физико-математических наук, 4 кандидата биологических наук, 1 кандидат химических наук и 1
кандидат сельскохозяйственных наук. Для студентов биологического факультета была создана агробиологическая станция.
Спустя два года в вузе работало уже 66 человек. Значительно повысился качественный
уровень профессорско-преподавательского состава.
В 1957 г. ректором ГАГПИ стал Стрезикозин Владимир Павлович (1957-1960 гг.). С его
приходом в вузе стало уделяться особое внимание базовой школе института, в которой, по
его мнению, должны были работать все вузовские методисты и проводить показательные
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уроки для студентов. Базовой школой являлась школа № 13, директором которой была назначена старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма пединститута Казанцева В.П.
и работала директором с 4 июля 1952 г. по 22 августа 1961 г. Именно в те годы главный корпус института был соединен переходом со зданием библиотеки, выстроен химический корпус, два гаража и заложены основы материальной базы школы.

Коллектив преподавателей и сотрудников педагогического института, 1959 г.
Сидят (слева направо): неизвестно, Тощакова Т.М., Левчина А.Н., Казанцева В.П., Стрезикозин В.П.,
Суразакова Н.Н., Марандина Н.А., Михайлова З.М.
Стоят во 2-ом ряду (слева направо): неизвестно, Чернов Г.А., неизвестно, неизвестно, Кайгородова Т.Д., Лачкова
А.К., Кирсанина Е.Ф,, Голубчиков А.Ф,, Волкова В.А., Катунский А.Е., Янковская, Ярных Н.Г.
Верхний ряд (слева направо): Образцов Г.А., Дмитриев, Бороданов М.М,, Бражников Я.И., Бочаров М.Д., Киселев
Н.М., Крюков А.С., неизвестно

В 1958 году биологический факультет был преобразован в естественно-географический
факультет со специальностями «биология-химия», «география-биология».
Очередное преобразование структуры вуза произошло два года спустя: в институте
появилось ещё одно самостоятельное структурное подразделение – кафедра физического
воспитания. В 1959 г. при кафедре физического воспитания была открыта небольшая по численности секция туристов, выросшая к 1967 г. до уровня туристического клуба («Горизонт»).
В 1960 г. ректором института становится кандидат экономических наук, доцент Киселев Николай Михайлович (1960 - 1969 гг.). С его ректорством связано укрепление ГАГПИ по
многим направлениям. Так, в 1960-1961 учебном году в институте обучалось 904 студента. В
это время институт имел неплохо оборудованные лаборатории, учебные мастерские, агробиологическую станцию. Из 80 работников института 20 преподавателей имели ученые звания и ученые степени. К концу его «ректорства» учебно-материальная база вуза еще более
окрепла, вдвое выросло число преподавателей и на 13 человек – число кандидатов наук.
С историей вуза связана и история становления и развития отдельных подразделений,
оставивших заметный след в памяти студентов и преподавателей ГАГПИ. Одним из них стал
факультет общественных профессий (ФОП). С предложением об организации факультета
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общественных профессий выступил комитет комсомола. Цель его создания заключалась в
подготовке будущего учителя к организации внеурочной творческой деятельности, а также в
проведении идеологической и культурно-просветительской работы. ФОП являлся самостоятельным подразделением, наделенным правами наравне с академическими факультетами. Он
имел свои штатные единицы, учебные планы, программы, учебники и оборудование. Занятия
проходили в закрепленных за факультетом аудиториях и кабинетах. Обучение было рассчитано на два года. Получение дополнительных профессий подтверждалось удостоверением
установленного образца с правом ведения кружковой работы.
Многие студенты, окончившие факультет общественных профессий, могли применить
полученный опыт в той или иной сфере деятельности и реализовать себя в качестве лектора,
искусствоведа, культорганизатора, фотографа, пионервожатого, судьи по спорту, инструктора по туризму, библиотекаря, журналиста. В 1969 г. факультет насчитывал 29 секций. Руководство факультетом осуществлялось на общественных началах. Одним из его руководителей был ректор института Н.М.Киселев.
В 1951 г. на историко-филологическом факультете была образована кафедра алтайского
языка и литературы. С первых лет своего существования её преподаватели, наряду с педагогической деятельностью, стали заниматься исследованием актуальных проблем алтайской
филологии, разработкой вопросов методики преподавания алтайского языка и литературы,
приобщая к этой работе студентов и готовя тем самым кадры для института.
В 1963 г. в институте начала работу первая студенческая научная конференция, которая
положила начало научному студенческому обществу (НСО), объединившему в своем составе
шестнадцать научных студенческих кружков. НСО организовывало свою работу, руководствуясь «Положением о научном студенческом обществе». Результаты работы научных
студенческих кружков регулярно освещались в стенной газете, в бюллетенях НСО, а также в
областных газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны».
В 1964 г. при кафедре физической географии был создан из числа студентовпервокурсников минералогический кружок, выросший к 1969 г. в клуб «Юный минеролог»,
возглавила его М.С.Макарочкина. Важнейшими задачами клуба являлись привитие практических умений и навыков научных исследований по изучению природных богатств родного
края, выработка у студентов навыков, необходимых для будущей педагогической работы.
Клуб имел свою базу - геологический музей (при кабинете геологии), являвшийся одним из
лучших геологических музеев Алтайского края.
В 1969 г. ректором института был назначен кандидат исторических наук, доцент Мальков Ромуальд Архипович (1969 - 1973 гг.). В это время вуз имел три факультета: физикоматематический, историко-филологический, естественно-географический. В общей сложности на них обучалось 1600 студентов очно и 1250 - заочно.
Укрепляется материально-техническая база вуза, улучшаются бытовые условия жизни
студентов и преподавателей. Вводится в строй новое благоустроенное студенческое общежитие на 450 мест, начинается строительство еще одного общежития. Ряд преподавателей
получает квартиры из городского фонда.
Много внимания уделял ректор развитию спорта в вузе. Это не замедлило сказаться на
спортивных результатах физкультурников ГАГПИ. Так, в 1970 г. было подготовлено 360
разрядников, в том числе три – перворазрядника, 67 – второразрядников. Всего же в институте имелось 30 перворазрядников и 2 мастера спорта СССР, в 9 спортивных секциях занимались 154 человека. В 1971 г. при кафедре физического воспитания начала работать детская
спортивная школа «Смена», в распоряжении студентов имелся спортивно-оздоровительный
лагерь «Батыр». В 1974 г. студенты института стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по технике водного туризма (р. Урсул), в 1979 г. заняли третье место на
Всесоюзном слете туристов-водников на Кавказе.
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Продолжалось в 70-е годы и реформирование структурных подразделений вуза. Так, в
1971 г. кафедра марксизма-ленинизма разделилась на две кафедры: истории КПСС и философии; научного коммунизма и политэкономии. Такое сочетание дисциплин на новых кафедрах было обусловлено, в первую очередь, наличием соответствующих специалистов с
учеными степенями и званиями. В 1979 г. первая разделилась на кафедру истории КПСС и
кафедру философии.
В 1973 г. институт возглавил кандидат экономических наук, доцент Вшивков Анатолий
Антонович (1973-1981 гг.). Это был энергичный, опытный и умелый организатор и руководитель вуза. При нем завершается (1975 г.) строительство второго студенческого общежития на
1050 мест и, таким образом, практически закрывается вопрос об обеспечении студентов местами в
общежитии. Он добивается начала строительства
(1977 г.) нового учебного
корпуса института (которое закончится только в
1991 году). Улучшается
Трояков К.В., доцент кафедры алтайского языка;
качественный состав проДжазбаев У.М., зав. сектором науки и учебных заведений ОК КПСС;
фессорско-преподавательПолянский В.С,, проректор по УР; Вшивков В.А., ректор
ского корпуса.

Праздничная демонстрация 7 ноября 1980
Тадыев П.Е., Полянский В.С., Медведев И.Ф.,
Козаченко Н.Н., Кананович Ю.С., Новоженюк В.М.
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Юбилей проректора по научной работе к.п.н., доцента Н. Н. Суразаковой.
Полянский В.С., проректор по учебной работе; Суразакова Н.Н., проректор по НИР;
Бахматов В.Я., председатель профкома; Вшивков А.А., ректор. 1981 г.

После ухода А.А. Вшивкова с поста ректора новым руководителем вуза стал кандидат
философских наук, доцент Полянский Виталий Семенович (1981-1985 гг.). Теперь в ГАГПИ
на 18 кафедрах работали уже 178 преподавателей, в том числе 1 доктор наук и 54 кандидата
наук. На трех факультетах обучались более 3000 студентов (более 1700 на дневной форме
обучения и около 1400 – на заочной). На посту ректора В.С. Полянский продолжил работу по
обеспечению строительства нового учебного корпуса, по улучшению жилищно-бытовых условий преподавателей и сотрудников, по подготовке дипломированных специалистов через
аспирантуру ведущих вузов и научных центров страны.

9 мая 1982 г.

День Победы 9 мая 1982 г.
1 ряд: Коляденко М.Г., Кучин А.П., Кучигашева Н.А.
2 ряд: Губкин А.В., Пустогачев Е.Т., Лимонов В.И.,
Ялбачев Н.В.

Строительство продвигалось очень медленно. Не хватило цемента, кирпича, металла.
Дело доходило до того, что студенческие строительные отряды занимались производством
кирпича, работая на кирпичном заводе г. Бийска. Только так можно было продолжать строительство.
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Ректорат, партийная и профсоюзная организация вуза настойчиво вели работу по
улучшению жилищно-бытовых условий преподавателей и сотрудников, добиваясь от городских властей выделения новых квартир в строящихся домах.
Активно шла подготовка дипломированных специалистов через аспирантуру ведущих
вузов и научных центров страны. Так, благодаря сотрудничеству с Московским государственным пединститутом им. В.И. Ленина, Ленинградским государственным пединститутом
им. А.И. Герцена, Томским государственным университетом им. Куйбышева и другими вузами, стало возможным за короткий срок подготовить несколько десятков высококвалифицированных специалистов.

Делегаты ГАГПИ на областной профсоюзной
конференции работников просвещения. 1982 г.
Сидят: Бортник Л.И., Савченко Т.П., Ермолова ,
Славникова Д.А.
Стоят: Полянский В.С., Сыромолотова О.В.,
Медведев И.Ф., Долговых В.П.

Участники 28-ой городской
партийной конференции. 1983 г.
Стоят: Бахматов В.Я., Петров А.В., Михайлов С.П.,
Полянский В.С., Белоусова Н.В., Медведев И.Ф.,
Маринин А.М., Котов
Сидят: Шарабура Г.Д., Беликова А.П.,
Андронкина В.Р., Суразакова Н.Н.,
Михайлова З.М., Казанцева В.П.

Доска Почета ГАГПИ, 1984 г.
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Первомайская демонстрация, 1984 г.
Долговых В.П., Тадыев П.Е., Эдоков И.П., Полянский В.С., Медведев И.Ф., Табакаев Ю.В.

Областная отчетно-выборная профсоюзная конференция работников просвещения высшей школы
и научных организаций. Делегация ГАГПИ, 8 декабря 1984 г.
В первом ряду: Могильников И.М., Полянский В.С., Табакаев Ю.В.
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На субботнике

В 1985 г. ректором института был назначен кандидат физико-математических наук, доцент Воров Юрий Глебович (1985-1990 гг.). В этом же году произошло разделение географобиологического факультета на два самостоятельных факультета: биолого-химический и географический; а в 1989 г. - на базе историко-филологического факультета были образованы
филологический и исторический факультеты.

29-я городская отчетно-выборная партийная конференция. Ноябрь, 1985 г.
Сидят: Коровина Г.Г., Белоусова Н.В., Пуркина В.Ф., Лыжина Н.Ф,, Лимонов В.И.,
Беликова А.П., Васильева М.З.
Стоят: Беликов В.И., Табакаев Ю.В., Чуриков М.Т., Полянский В.С., Воров Ю.Г., Михайлов С.П., Маринин А.М.,
Бахматов В.Я., Михайлов Н.С.
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В 1990 г. на должность ректора был избран коллективом вуза к.ф.н., доцент Ю.В. Табакаев. Им была поставлена задача вывести институт на новый качественный уровень. Для этого в течение года было завершено строительство комплекса зданий, включающих в себя современный учебно-лабораторный комплекс, библиотеку и административно-строительный
комплекс, который позволил увеличить набор на первый курс и расширить номенклатуру
специальностей. В 1991 году вуз получил новое типовое здание, значительно улучшившее
его материальную базу. Тогда же был открыт факультет иностранных языков, который возглавил к.филол.н., доцент Лукьяненко Виктор Николаевич. С этого момента в ГАГПИ началась профессиональная подготовка учителей английского и немецкого языков.
Активная научная деятельность преподавателей кафедры физической географии, сотрудников и студентов географического факультета послужила базой открытия в институте
музея «Природы Горного Алтая» (1 декабря 1991 г.). Однако окончательное оформление его
экспозиций было завершено в 1992 г. и осуществлены были эти работы по проекту и эскизам
профессора Маринина Александра Михайловича.
К этому времени стало понятно, что вновь созданная Республика Алтай нуждается в
собственной базе подготовки кадров не только для школы, но и для всего народного хозяйства. Новый ректор приложил максимум усилий для того, чтобы преобразовать пединститут
в комплексный вуз, которым является университет.
В 1992 г. начал обсуждаться вопрос об открытии в г. Горно-Алтайске университета. В
связи с интенсивной «суверенизацией» России стало понятно, что каждый субъект Федерации должен всерьез подумать об обеспечении себя высококвалифицированными профессиональными кадрами для всех направлений деятельности.
Весной 1993 года Госкомвуз провел комплексную проверку педагогического института
и некоторых учебных заведений города и дал согласие на формирование университета на базе Горно-Алтайского педагогического института и Горно-Алтайского сельскохозяйственного
техникума. 20 июня 1993 г. было принято Постановление Правительства России о создании
на базе ГАГПИ и Горно-Алтайского сельскохозяйственного колледжа Горно-Алтайского
госуниверситета (ГАГУ). К этому времени в нашем вузе функционировало шесть факультетов: географический, биолого-химический, физико-математический, филологический, исторический и факультет иностранных языков, на которых обучалось 1978 студентов дневного
отделения и 1219 студентов заочного отделения. На 20 кафедрах работало 270 преподавателей, в том числе 6 докторов наук и профессоров и 80 кандидатов наук и доцентов.
Ректоратом проводилась стратегическая линия на улучшение качественного состава
ППС. Было приглашено 50 докторов наук из ближайших вузов и научных учреждений, в частности из Томского госуниверситета, вузов Барнаула и Сибирского отделения РАН. Это позволило открыть собственную аспирантуру и вплотную заняться подготовкой кандидатов и
докторов наук.
Для закрепления кадров ректорат прилагал большие усилия по обеспечению преподавателей жильем. Так, в середине 90-х годов был заложен 58-квартирный дом, который в начале 2000 года был достроен уже с привлечением финансовых средств преподавателей и заселен ими. Рационально пользовалась имеющаяся в вузе земля в черте города. На ней за 20
лет построили свои жилища более 100 преподавателей и сотрудников. На сегодняшний день
еще около 50 работников строят свое индивидуальное жилье.
В это же время в университете были открыты два новых факультета: сельскохозяйственный (с целью подготовки ветеринарных врачей и ученых-агрономов для Республики Алтай) со специальностями «агрономия» и «ветеринария» и экономический (для подготовки
специалистов высшей квалификации в сфере экономической, информационной деятельностей, в которых Горный Алтай испытывал острую нехватку).
С момента создания университета начинается история еще одного его структурного
подразделения - зоологического музея, основателями которого стали доценты Николай Пет16
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рович и Юрий Петрович Малковы. Его экспозиции представляют посетителям природу и
животный мир Северо-Восточного таежного Алтая и Юго-Восточного высокогорно-степного
Алтая.
В том же году «родилась» и кафедра психологии: она выделилась в самостоятельную
кафедру в связи с открытием на биолого-химическом факультете специализации «Школьный
практический психолог». Первый выпуск таких специалистов состоялся в 1997 г. До этого же
времени она существовала как секция психологии в составе кафедры педагогики. Тематика
научных исследований новой кафедры была всецело связана с научными интересами преподавателей в области общей, социальной, возрастной психологий, психодиагностической
практики, конфликтологии, психологии управления персоналом и практической психологии.
Как известно, любой вуз силен и живет за счет кадров, причем выращенных в своих
стенах, а не за счет «варягов». Иначе говоря, вуз должен иметь свою аспирантуру. Появилась
она и в ГАГУ, в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию № 264 от 7 апреля 1994 г. Ее возглавила в 1995 г. Н.Н. Зяблицкая.
Набирая силу, университет укреплялся и структурно. В 1994 г. в нем на базе археологической лаборатории, существовавшей с 1988 г., был создан музей археологии и этнографии, специфика которого всецело определялась целями учебного характера - он соединил в
себе учебную аудиторию и музейную экспозицию. В основу его концепции легла задача наглядного и полного представления материалов, хронологически охвативших период от палеолита до этнографического времени. В экспозициях музея были представлены артефакты,
полученные в результате раскопок В.Д.Кубарева, В.А.Могильникова, В.Н.Елина,
В.И.Соенова, А.В.Эбеля. Этнографическую часть коллекции составили материалы, переданные музею профессором Н.Н.Суразаковой.
В 1995 г., в связи с введением новых образовательных стандартов, в вузе стал осуществляться переход на новые образовательные профессиональные программы. В связи с этим,
ректоратом был взят курс на качественное улучшение профессорско-преподавательского состава.
К 2002 г. в университете работало около 400 преподавателей, в числе которых имелось
15 докторов наук и около 150 кандидатов наук.
Кроме того, из вузов и научно-исследовательских институтов Сибири в качестве совместителей в ГАГУ работало 40 докторов наук, что позволило вести подготовку аспирантов
по 24 специальностям.
Усложнение образовательных программ и стандартов стало поводом для ряда преобразований внутри отдельных структурных подразделений университета. В частности, в 1997 г.
на базе географического факультета было открыто отделение педагогики и психологии ( в
2005 г. оно будет преобразовано в психолого-педагогический факультет).
В этом же году на базе отдела технических средств обучения был образован Центр новых информационных технологий (ЦНИТ), главная задача которого состояла в обеспечении
единой политики проведения работ в области компьютеризации учебного процесса и новых
информационных технологий в сфере образования и науки.
Спустя год - в 1998 г. - в университете был открыт Немецкий культурный центр, который возглавила профессор Н.М. Андронкина, предоставивший возможность бесплатно изучать немецкий язык всем желающим.
Значительные изменения произошли в 1998 г. и на экономическом факультете: в связи
с открытием в его структуре юридического отделения он был преобразован в экономикоправовой факультет.
В 2003 г. юридическое отделение выделилось в самостоятельное структурное подразделение – юридический факультет.
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«День знаний», 2008 г.
Проректор по учебной работе д.и.н., профессор Гончарова О.А., проректор по научной работе к.и.н.,
доцент Бабин В.Г., Председатель Правительства РА Лапшин М.И., ректор д.фс.н., профессор Табакаев Ю.В.

Среди структурных подразделений университета достойное место занимает сельскохозяйственный колледж, ведущий свою историю с 1930 г.
В 2005 г. был открыт Региональный диссертационный совет по историческим наукам.
С сентября 2006 г. в университете при географическом факультете была открыта новая
специальность «Физическая культура».
Самой массовой организацией в университете и в Республике Алтай является его студенческая профсоюзная организация. На сегодняшний день она насчитывает более трех тысяч человек. Профком студентов вместе с профсоюзным активом решает весь комплекс проблем в сфере социально-бытовых вопросов, организации досуга студенческой молодежи и ее
оздоровления.
Неотъемлемой частью жизни студентов и преподавателей Горно-Алтайского государственного университета стал его «Молодежный культурный центр» (МКЦ). Круглый год
здесь проходят развлекательные, воспитательные и научные массовые мероприятия. На сегодняшний день актовый зал МКЦ один из самых больших в Республике Алтай, здесь проходят важные научные конференции, совещания, встречи с известными деятелями науки,
культуры, политики.
Силами студентов и преподавателей, с помощью и под руководством сотрудников Молодежного культурного центра организуются концерты, спектакли, конкурсы, фестивали.
Особой популярностью в Горно-Алтайске пользуются игры Кубка КВН ГАГУ, конкурс красоты «Мисс студентка», которые привлекают и студентов, и преподавателей, и меценатов, и,
что особенно важно, школьников, а значит, способствуют популяризации Горно-Алтайского
государственного университета, среди будущих абитуриентов.
Благодаря работе студий МКЦ различных направлений (хореографических, театральных, вокальных, экологических и других), студенты имеют дополнительные возможности
реализовать свой творческий потенциал, развить свои способности, выбрать для себя будущую профессию, найти свое место в жизни. Работа МКЦ ГАГУ имеет большое воспитательное значение, воспитывает в студентах патриотические чувства, формирует вкус, кругозор,
способность выступать публично, владеть аудиторией.
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«День ГАГУ». Май, 2009 г.
Первый ряд: Долговых В.П., Бабин В.Г., Табакаев Ю.В., Шваков Е.Е.

Административно-управленческий состав университета. Декабрь, 2010 г.
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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)

Проректор (зам.
директора) по
учебной работе

Проректор (зам.
директора) по
научной работе

Проректор
(зам. директора)
по заочному обучению

Чумаков М.П.
04.10.49-16.07.51
Васильев Ю.Б.
19.07.49-16.03.51

Тощакова Т.М.
19.07.49-11.12.49

Проректор
(зам. директора)
по хозяйственной
части

Перчик
Л.А.
01.01.5022.02.57

Бороданов М.П.
01.12.49-08.08.50

Сигов В.В.
16.03.51-26.10.53

Тощакова Т.М.
10.08.50-26.05.58

Надеждин Е.Г.
18.10.51-01.08.54

Вольных
В.Я.
12.04.5710.11.58

Хаметов Б.Г.
26.10.53-20.12.57
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Красновский И.Я.
16.03.55-04.03.58
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Соколов
М.П.
10.11.5818.05.65
Стрезикозин В.П.
20.12.57-15.03.60

Бочаров М.Д.
27.05.58-12.01.63

Каташ С.С.
12.01.63-17.01.64

Михайлова З.М.
04.03.58-09.02.59

Копытов Н.Ф.
01.07.60-22.01.62

Киселев Н.М.
15.03.60-24.04.69

Тадыев П.Е.
28.09.64-26.09.68

Мальков Р.А.
23.04.69-04.10.73

Вшивков А.А.
04.10.73-04.09.81

Кучин А.П.
28.09.68-01.02.71

Казанцева В.П.
01.02.71-29.08.77

Тадыев П.Е.
26.09.68-12.04.71

Киселев Н.М.
12.04.71-28.06.76

Яблочков В.А.
25.01.62-25.02.63

Перминов А.Я.
25.02.63-01.10.74

Ярусова А.С.
17.12.74-28.04.76

Соснин
С.А.
14.05.6505.05.67

Пантелеев
Ф.Ф.
16.05.6707.07.69
Домбровский И.П.
04.07.6909.07.70
Балахнин
А.В.
05.08.7001.01.71
Нелидов
О.К.
05.03.7101.06.71
Ярусов И.И.
31.08.7101.03.74
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Полянский В.С.
29.08.77-04.09.81

Суразакова Н.Н.
13.12.76-10.02.81

Сидоров С.А.
28.04.76-19.09.77

Коряк А.Д.
01.03.7425.09.75
Филонов
В.Г.
18.09.7501.03.81

Полянский В.С.
04.09.81-25.11.85

Воров Ю.Г.
25.11.85-14.03.90

Кандаракова Е.П.
19.09.77-31.08.87
Табакаев Ю.В.
16.09.81-22.03.89

Модоров Н.С.
22.03.89-06.09.93

Долговых В.П.
15.02.81-01.09.01

Райханов
А.С.
19.02.8122.04.82

Джазбаев У.М.
02.01.88-18.05.89

Ломоносов
В.Г.
25.03.8230.12.85
Несмачных
С.А.
03.02.8615.12.86

Табакаев Ю.В.
08.06.90-14.03.11
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Шодоева Л.М.
01.03.90-02.09.92

Сидоров
С.А.
04.12.8623.12.87
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Кудрявцев
А.В.
22.01.8814.02.90

Пахаев Б.В.
09.11.92-30.08.93

Пахаев Б.В.
30.09.93-30.03.04
Бабин В.Г.
03.01.94-01.02.98

Гончарова О.А.
20.05.04-01.12.08

Галушко
Ю.А.
15.06.9003.12.90

Ядрышников А.А.
30.11.9014.10.91

Польников
М.Т.
14.11.91н.в.

Бабин В.Г.
01.09.01-14.03.11

Шваков Е.Е.
19.01.09-н.в.

Бабин В.Г.
15.03.11-н.в.

Табакаев Ю.В.
15.03.11-н.в.

Пахаев Б.В., проректор
по воспитательной
работе, 12.01.11-н.в.
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Биолого-химический факультет (БХФ)
01.09.49-01.08.53 – естественно-географическое отделение учительского института
01.09.53-01.08.56 – биологический факультет педагогического института
01.09.56-01.08.62 – естественно-географический факультет педагогического института
01.09.62-01.01.67 – естественно-географический и агробиологический факультеты педагогического института
01.01.67-01.08.86 – естественно-географический факультет педагогического института
01.09.86-01.08.93 – биолого-химический факультет педагогического института
01.09.93-н.вр. – биолого-химический факультет университета
История биолого-химического факультета ГАГУ начинается с открытия в 1949 г. учительского института.
В 1953 году на базе естественно-географического факультета создан биологический факультет педагогического
института.
В 1986 г. из естественно-географического факультета
был выделен биолого-химический факультет. С 1993 г. факультет готовит не учителей, а специалистов с квалификациями «Биолог. Преподаватель» и «Химик. Преподаватель».
История становления и развития факультета связана с
именами замечательных людей: Васильев Ю.В., Ялбачев Н.В.,
к.б.н. доцент Мельник П.Е., к.б.н. доцент Кирсанина Е.Ф.,
Декан БХФ, к.х.н., доцент
д.б.н. профессор Хаметов Б.Г., к.г.н. Крюков А.С., к.г.н., доАлейникова В.Н.
цент Федотов В.С., к.б.н. доцент Волкова В.А., к.б.н., доцент Разумович М.Б., Губкин А.В, к.г-м.н. доцент Бакулина В.Н., Петров В.Н., к.х.н. доцент
Макарочкин Б.А., Шмунк Ф.Ф., к.б.н. доцент Леонова П.И., к.п.н., доцент Ретюнский В.Н.,
к.б.н.доцент Беликов В.И., д.б.н. профессор Ким Е.Ф., д.б.н. профессор Кучин А.П., к.б.н. доцент Муравьева В.М., к.п.н. доцент Васильева М.З., к.п.н. доцент Кудирмеков В.И.

Выпускники 1981 г.
Сидят: Эдокова Г.И., Казанцева П.В., Ушакова В.Г., Васильева М.З., Завогородняя У.А.,
Ретюнский В.Н., Коряк М.М.
Стоят: Гришина Е.Н., Малкова Г.М., студенты, Ширяева Л.Г., Новоженюк В.М., Казаченко Н.Н., Сагачко Ю.Я.
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Выпускники заочного отделения, 1987 г.
1-й ряд: Высоцкая Л.М., Федоткин О.П., Гришина Е.Н., Бубнова Т.В., Васильева М.З.,
Кучин А.П., Муравьева В.М., Гауэрт В.И., Карпучева А.Г., Глазырин Ю.М., Кордонский Г.Д.

Первым деканом биолого-химического факультета с 7 июля 1986 года. была Васильева
Майя Захаровна, к.б.н., доцент. С 1990 по 1995 г. факультет возглавлял к.п.н., доцент Кудирмеков Василий Иванович. С 1996 г. деканом биолого-химического факультета является
к.х.н., доцент, Алейникова Вера Николаевна.

Комиссия по защите дипломных работ студентов БХФ-2008 г.: к.б.н., доцент Воронков Е.Г.,
к.п.н, доцент Васильевна М.З., к.б.н., доцент Муравьева В.М.,
к.б.н, доцент Польникова Е.Н, к.б.н. Симонова О.И.
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В настоящее время биолого-химический факультет - один из самых крупных факультетов Горно-Алтайского госуниверситета. На нем обучается около 600 студентов по очной и
заочной формам обучения. На факультете ведется подготовка по двум специальностям:
«Биология» (ДО и ОЗО) и «Химия» (ДО). С 1996 студентам была предоставлена возможность обучаться по дополнительным образовательным программам «Химия окружающей
среды и экспертная химия», «Психология». В 2006 г. на специальности «Химия» открыта
новая дополнительная образовательная программа «Криминалистическая химия и право», на
специальности «Биология» - «Фитодизайн».

К.х.н., доцент Ляшевская Н.В., студентка БХФ Гаврилова А.А., 2007 г.

В 2008 г. на БХФ открыта специальность «Безопасность жизнедеятельности» с подготовкой специалистов квалификации «Учитель безопасности жизнедеятельности».
В 2009 году факультет перешел на двухуровневую подготовку выпускников (бакалавриат, магистратура).
В настоящее время осуществляется набор абитуриентов по направлению «Биология» с
присвоением квалификации «Бакалавр биологии» и направлению «Химия» с присвоением
квалификации «Бакалавр химии».
В 2010 году осуществлен первый набор магистров по биологии, направление «Экология».
В состав биолого-химического факультета входят 5 кафедр: ботаники и фитофизиологии; безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии; зоологии, экологии и генетики; неорганической и аналитической химии; органической, биологической химии и МПХ. В
структуре биолого-химического факультета находится 6 научно-учебных подразделений: агробиологическая станция, зоологический музей, лаборатория экологической генетики и селекции растений, лаборатория адаптации и функциональных резервов человека.
С 1995 г. на факультете успешно работает аспирантура по 5 специальностям: зоология
(1995 г.), генетика (1996 г.), ботаника (1997 г.), физиология (1997 г.), экология (2010 г.). За
последние 7 лет подготовлено и защищено 20 кандидатских диссертаций. В 2008 году защищено две докторских диссертации (Т.А. Стрельцова, Н.А. Анисимова).
На факультете работает коллектив преподавателей, обладающий высоким научным потенциалом и богатым педагогическим опытом. По качеству кадрового состава БХФ занимает
одно из ведущих мест в университете: процент штатных преподавателей, имеющих ученую
степень, составляет 83 %. Всего на факультете работает 59 преподавателей, из них - 9 докторов, профессоров, 40 кандидатов наук, доцентов.
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Стоят: Байдалина О.В., Бубнова Т.В., Чернакова О.Н., Попова Е.В.Долговых С.В., Алейникова В.Н.,
Ляшевская Н.В., Авдюшкина Е.И., Устюжанина Е.Н., Майманова Т.М., Бормотова А.С.,
Манеев А.Г.,Лямкина Л.Э., Конунова А.Н., Сафонова О.В., Симонова О.И., Папина О.Н., Курушина О.Г.,
Вознийчук О.П., Хмелева И.Р., Чанчаева Е.А., Шестакова Л.В.
Сидят: Воронков Е.Г., Воронкова Е.Г., Тодожокова А.С., Стрельцова Т.А., Собчак Р.О., Муравьева В.М.,
Васильева М.З., Тенгерекова Г.Г., Костюкова Н.А., Шипунова А.Т., Высоцкая Л.М. 2007 г.

Учеными биолого-химического факультета достигнуты высокие показатели в области
изучения экологических проблем и сохранения биоразнообразия Республики Алтай и сопредельных регионов, комплексного исследования природных ресурсов Горного Алтая и их рационального использования. Особую значимость имеют исследования интродукции полезных, редких и исчезающих видов растений флоры Горного Алтая.
В 2008 г. по итогам научной деятельности биолого-химический факультет стал победителем внутривузовского конкурса среди факультетов университета, кафедра зоологии, экологии и генетики заняла первое место, в 2009 г. кафедра неорганической и аналитической
химии – второе место, в 2010 г. кафедра зоологии, экологии и генетики вновь выходит в число призеров (2 место).
Высокие показатели достигнуты в области использования лекарственных растений
Горного Алтая для получения биологически активных добавок направленного действия, изучения состава и физико-химических свойств глинистых сорбентов Горного Алтая. Разработаны технологии получения безалкогольных бальзамов и составлены технологические инструкции по их производству. Определены основные направления возможного практического
использования проявлений глинистых сорбентов Горного Алтая в качестве кормовых минеральных добавок. На протяжении более чем 10 лет проводится постоянный мониторинг химического состава подземных и поверхностных вод, растительного и животного мира, а так
же почв Республики Алтай.
Научные направления взаимодополняемы и значимы, ученые биолого-химического
факультета широко привлекаются в качестве экспертов при реализации на территории Республики Алтай крупных инвестиционных проектов: строительство Алтайской ГЭС на р. Катунь, магистрального газопровода «Алтай». Итогом многолетних исследований в области
охраны природы явилось издание трех томов «Красной книги Республики Алтай».
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Биолого-химический факультет тесно сотрудничает с учеными ведущих вузов России,
имеет давние научные связи с Ховдским филиалом Монгольского государственного университета, с Гаскеловским государственным университетом индейских народов и Канзасским
университетом (США).

.
Круглый стол между учеными ГАГУ и Гаскеловского университета. 2003 г.

Студенческая жизнь биолого-химического факультета очень разнообразна.

Общеуниверситетское мероприятие «Я -в профессии», 2009 г.
Студенты БХФ Угрюмов С., Шумских В., Новиков Т.

Студенты БХФ принимают активное участие в научной работе, участвуют в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, в т.ч. международной научной студенческой конференции «Студент и научно технический прогресс» (г. Новосибирск- 3 место), международной эколого-биологической Олимпиаде (г. Новокузнецк- 2 место), международной
российско-монгольской конференции (г. Бийск), международной научной школеконференции студентов и молодых ученых «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий » (г. Абакан), всероссийской студенческой олимпиаде по генетике (г. Томск).
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Чествование ветеранов педагогического труда ВУЗа, 2008 г.

Васильева М.З., Малков Н.П., Муравьева В.М., Неустроева Л.С., Беликова А.П., Назарова Г.В.,
Романенко Р.П., Альшанова Г.П., Баева Л.Н., Панина Р.А., Шпилекова Н.Е.

Новикова Н.А., Казанцева В.П., Сатлаева В.Д., Федотова И.П., Суртаева В.Д., Смехова Г.Е.,
Казанцева П.В., Выблов Н.Ф., Афанасьев А.В., Чичманова Г.В., Овечкин А.И.

С 2009 г. Горно-Алтайский государственный университет является базовым ВУЗом по
проведению Всероссийской студенческой олимпиады по биологии. Команда ГАГУ в 2009
году заняла 2 место. Победителем олимпиады стала студентка 4 курса биолого-химического
факультета Коваленко Василина Юрьевна.
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Олимпиада по биологии. 2009 г.

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Снежинка-2008». Майманова Т.М., Долговых С.В.

Главными задачами на сегодняшний день и на ближайшую перспективу для факультета
являются: подготовка высококвалифицированных специалистов для Республики Алтай и
ближайших территорий; изучение особенностей той уникальной территории, на которой
расположен наш университет.
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Руководители биолого-химического факультета
№
1.

Ф.И.О.
Васильев Ю.В.

Степень, звание
нет

2.

Ялбачев Н.В.

нет

3.

Мельник П.Е.

к.б.н., доцент

4.
5.

Мельник П.Е.
Кирсанина Е.Ф.

к.б.н., доцент
к.б.н., доцент

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Хаметов Б.Г.
Крюков А.С.
Крюков А.С.
Федотов В.С.
Волкова В.А.
Разумович М.Б.
Губкин А.В.
Бакулина В.Н.
Шмунк Ф.Ф.
Губкин А.В.
Шмунк Ф.Ф.
Петров В.Н.
Шмунк Ф.Ф.
Леонова П.И.
Ретюнский В.Н.
Беликов В.И.
Васильева М.З.
Муравьева В.М.
Васильева М.З.
Кудирмеков В.И.
Алейникова В.Н.

д.б.н., профессор
к.г.н.
к.г.н.
к.г.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
нет
к.г-м.н., доцент
нет
нет
нет
к.г.н., доцент
доцент
к.б.н., доцент
к.п.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.х.н., доцент

Должность
Зав. каф. естествознания и географии
Зав. каф. естествознания и географии
Зав. каф. естествознания и географии
Зав. каф. биологии
Зав. каф. ботаники и
химии
Зав.каф.зоологии
зав. каф. географии
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан АБФ
Декан АБФ
Декан АБФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан БХФ
Декан БХФ
Декан БХФ
Декан БХФ
Декан БХФ

Период работы
октябрь 1949март 1951
20.03.51-01.08.52
15.09.52-01.09.53
01.09.53-01.06.54
08.07.54-09.07.68
01.09.54-20.12.57
30.08.56-20.09.63
01.09.56-01.12.59
01.12.59-24.01.62
01.11.62-20.02.64
20.02.64-23.09.64
01.09.64-31.12.66
21.01.62-01.09.64
01.09.64-03.01.70
03.01.70-04.05.70
04.05.70-19.09.72
26.09.72-01.08.75
26.09.75-17.08.76
01.09.76-24.07.79
24.07.79-11.10.82
11.10.82-07.07.86
07.07.86-01.02.90
21.02.90-01.09.90
01.09.90-30.09.91
30.09.91-17.10.96
17.10.96-н.вр.

Кафедра зоологии, экологии и генетики
На кафедре зоологии, экологии и генетики ведутся дисциплины: зоология беспозвоночных и позвоночных, экология, генетика и
цитология, биогеография, зоогеография - это основные дисциплины.
На кафедре преподается и ряд дисциплин специализации, таких как
лесная и сельскохозяйственная энтомология, заповедное дело, экология антропогенных ландшафтов, биология низших и высших позвоночных.
На кафедре работают: 3 д.б.н., профессора, 8 кандидатов наук.
Зав. кафедрой, к.с-х.н., доцент Сафонова О.В; к.б.н., доцент МуравьК.с.-х. наук, доцент
ева В.М.; д.б.н., профессор Стрельцова Т.А.; к.б.н., доцент
Сафонова
Малков Н.П.; к.б.н., доцент Бубнова Т.В.; д.б.н., профессор
Оксана Владимировна
Сергеев М.Г.; д.б.н., доцент Бондаренко А.В.; к.б.н., Малков П.Ю.;
к.б.н., доцент Долговых С.В.; к.б.н., Худякова Н.Е.; . к.б.н. Конунова А.Н.; ассистент Вознийчук О.П.
Кафедра имеет 4 специализированных кабинета - зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных, генетики и цитологии, экологии и биогеографии, а так же зоологический музей.
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Преподаватели и сотрудники кафедры зоологии, экологии и генетики, 2009 г.
Сидят: Малков Н.П., Бубнова Т.В., Муравьева В.М., Малков Ю.П.
Стоят: Конунова А.Н., Вознийчук О.П., Худякова Н.Е.. Ширяева Л.Г., Малков П.Ю., Сафонова О.В.,
Белоглазова Л.Б., Долговых С.В., Баранова Л.А.

Кафедра зоологии в Горно-Алтайском пединституте долгие годы была как бы синтетической кафедрой, в составе которой были зоологи, физиологи, анатомы и методисты. В 1954 г.
данной кафедрой заведовала Лизавета Васильевна Семенова.
С 1954 по 1957 гг. кафедрой зоологии, в состав которой входили также физиологи, анатомы и методисты, заведовал Бари Ганеевич Хаметов, который одновременно был и ректором педагогического института.
С 1958 г. заведующим кафедрой был Иван Ильич Ливенцев, при нем и под его руководством на кафедре был создан отдельно впервые в истории пединститута кабинет методики
биологии.
С 1959 г. заведовала кафедрой зоологии к.б.н. зоолог, ихтиолог по образованию, выпускница ЛГПИ им. Герцена Лидия Алексеевна Янковская, которая руководила кафедрой до
1963 г. С 1963 г. заведующим такой сборной кафедрой был физиолог по образованию к.б.н.,
доцент Разумович Борис Михайлович, а уже в 1964 г. его сменил Корицкий.
В 1965 г. кафедра зоологии отпочковала от себя преподавателей сельского хозяйства и в
составе ее остались только зоологи, методисты, физиологи и анатомы, зав. кафедрой с
1965 г. были к.б.н., доцент Белова Зоя Васильевна, герпетолог по образованию.
С 1968 по 1970 гг. кафедрой заведовала к.б.н., доцент Леонова Полина Ильинична.
В 1970 г. физиологи и анатомы уходят с кафедры зоологии на вновь образованную кафедру «Общей биологии» под руководством к.б.н., доцента Лотоша Ефима Абрамовича.
На кафедре зоологии остаются зоологи и зав. кафедрой становится к.с.-х.н., доцент Глазырин
Юрий Михайлович и руководит ею до 1982 г.
С 1982 г. до 1986 г. кафедру возглавлял к.б.н., доцент Малков Николай Петрович, с
1986 г. по 1993 г. – к.б.н., доцент Кучин Алексей Петрович, с 1993 г. по 1995 г. – вновь к.б.н.,
доцент Малков Николай Петрович, с 1995 г. по 2010 г. – Муравьева Валентина Максимовна,
с 2010 г. и по настоящее время – к.с.-х.н., доцент Сафонова Оксана Владимировна.
С 1970 по 1995 гг. кафедра называлась зоологической, с открытием аспирантуры с 1995 г.
она называется кафедрой зоологии и экологии. В 1996 г. при кафедре открывается аспирантура по генетике и селекции, и кафедра соответственно меняет название на кафедру «Зоологии, экологии и генетики».
Тематика научных исследований кафедры довольно разнообразна. Это изучение фауны
Республики Алтай, экологические, зоогеографические исследования, но в настоящее время
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она сведена к двум основным общекафедральным темам, которые связаны с сохранением
биоразнообразия Республики Алтай.
Эти темы сформулированы
следующим образом: «Изучение разнообразия животного
мира, как составной части биоразнообразия Республики Алтай
и прилегающих территорий» и
«Сохранение мирового генофонда картофеля, генетический
мониторинг и создание ценных
сортов в условиях горных полигонов». Результатами реализации первой темы является создание базы данных по кадастру
животного мира и выявление
видов животных, нуждающихся
в охране, и разработка мер по
Занятия по зоологии, 1998 г.
их сохранению, а также защита
кандидатских
диссертаций:
П.Ю. Малковым, Н.Е. Худяковой, С. В. Чесноковой, О.Я. Гармс, С.В. Долговых, Е.Н. Бочкаревой, А.Н. Конуновой и успешная защита докторской диссертации А.В. Бондаренко.
Более 10-ти лет на кафедре разрабатывалась и исполнялась вторая тема. На основании
данной темы был выполнено несколько грантов и хоздоговорных работ. Грант «Разработка
принципиально новых технологий на основе экологического сортоиспытания и естественного оздоровления в горных районах Республики Алтай». Практически данная тема завершена,
результат её - защита кандидатских диссертаций О.В. Сафоновой, О.И. Симоновой, М.В. Федюниной и докторской диссертации Т.А. Стрельцовой.
С 2007 г. на кафедре разрабатывается и исполняется тема «Мониторинг коллекции сортов и гибридов лилий в Горном Алтае» под руководством к.с.-х.н., доцента Сафоновой О.В.
Выполнен совместный грант со специалистами США «Мониторинг и качество питьевой воды в Республике Алтай и в штате Канзас». Получен новый грант для ведения совместно с учеными США «Сукцессии пастбищ в Республике Алтай и штате Канзас под воздействием традиционных методов сельского хозяйства», по которому сейчас ведется активный
обмен информацией.
Получены несколько личных грантов Малковым Н.П. по ПРООН/ГЭФ «Сохранение
биоразнообразия Алтае - Саянского региона». Грант Министерства образования РФ «Решение проблемы сохранения животного мира, как составной части биоразнообразия Республики Алтай». Участие членов кафедры (биологов) в экологических экспертизах по ряду проектов. Грант «Конкурс 2002 г. на соискание грантов на проведение молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических коллективах ВУЗов и научных организаций» Министерства образования РФ. В 2006 году совместно с кафедрой ботаники под руководством к.б.н., доцента А.В. Бондаренко выигран грант высшей школы на 2006-2008 год.
За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано 16 монографий. К наиболее значимым публикациям следует отнести: «Красная Книга Республики Алтай» 2 т., «Географическая карта особо охраняемых территорий Алтае - Саянского экорегиона» на русском
и английском языках, д.б.н., профессора Кучина А.П. «Флора и фауна Алтая», «Птицы Алтая» 2 части, научно-популярное издание «Грибы Алтая», Стрельцовой Т.А. «Рекомендации
картофелеводам Горного Алтая»,. Монографии: А.В. Бондаренко. «Зоогеография булавоусых
чешуекрылых Юго-Восточного Алтая», О.В. Сафоновой. «Изменчивость хозяйственно34
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ценных признаков картофеля в различных экологических условиях Горного Алтая». Опубликованы монографии Долговых С.В. и Стрельцовой Т.А..
C 2005 года проводится региональная конференция «Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее», которая с
2007 года имеет статус международной, в ней принимают участие ведущие ученые России,
Монголии и Казахстана и которая проводится один раз в два года. Организатором конференции все эти годы является к.б.н., доцент С.В. Долговых.
На кафедре в 1995 г открыта аспирантура по специальности «Зоология». Защитили диссертации 7 человек, подготовлены к защите 3 кандидатские диссертации. В настоящее время
по данной специальности на очном и заочном отделении обучаются 2 аспиранта и 1 соискатель. По специальности «Генетика и селекция» аспирантура была открыта в 1996 г. Защищены 3 кандидатских диссертации. В настоящее время по этой специальности обучается 2 человека.
Кафедра сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными учебными и научными
учреждениями: Институт систематики и экологии животных СО РАН, Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцева (лаб. почвенной зоологии), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный педагогический
университет им. В.И. Ленина, Ховдский филиал Монгольского государственного университета, Haskell Indian National University/Гаскелловский университет индейских народов/. 1
S.Kansas State University/Университет штата Канзас/. The University of Kansas /Канзасский
университет/.
Кафедра безопасности жизнедеятельности,
анатомии и физиологии
В сентябре 1970 г. была организована на
базе кафедры зоологии и физиологии кафедра
общей биологии, заведующим которой был
назначен к.б.н., доцент Е.А. Лотош. С 20.09.79 г.02.02.87 г. заведующей кафедрой была к.п.н.,
доцент М.З. Васильева. В 1987 г. кафедра стала
называться кафедрой анатомии и физиологии
человека и животных, заведующей которой была
избрана к.б.н., доцент Г.И. Эдокова и занимала
Стоят: Шестернина Ж.Г., Симонова О.И.,
Воронков Е.Г., Михайлова С.А., Воронкова Е.Г.
эту должность до сентября 2006 г. Затем
Сидят: Назарова Г.В., Велиляева Э.С.,
исполняющим
обязанности
заведующего
Чанчаева Е.А., Высоцкая Л.М.
кафедрой
был
назначен
к.б.н.,
доцент
Воронков Е.Г., в 2008 г. после прохождения по конкурсу он был назначен заведующим
кафедрой.
Согласно приказу от 25.08.2008 год кафедра анатомии, физиологии человека и
животных была объединена с кафедрой медицинских знаний, охраны здоровья и БЖ в
кафедру под общим названием «Безопасность жизнедеятельности, анатомии и физиологии».
Профессорско-преподавательский состав имеет высокий научный потенциал: 3 доктора
биологических наук, профессора (д.м.н., профессор С.А. Михайлова, д.б.н., профессор
Н.К. Гайнанова, д.п.н., прфессор Н.П. Абаскалова), 6 кандидатов биологических наук
(Е.Г. Воронков, Е.Г. Воронкова, Е.А. Чанчаева, Ж.Г. Шестернина, Е.В. Попова,
О.И. Симонова) и к.м.н., доцент Р.П. Романенко.
Кафедра безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии является
выпускающей кафедрой высшего учебного заведения по специальности: «Безопасность
жизнедеятельности» (050104).
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Кафедра обеспечивает преподавание на всех факультетах университета учебных
курсов: возрастная физиология, анатомия и гигиена, экология человека, основы медицинских
знаний и здорового образа жизни, безопасность жизнедеятельности.
На биолого-химическом и географическом факультетах учебных курсов: человек,
анатомия человека, физиологии человека, биология развития и размножения, гистология,
эволюционное учение.
Сотрудники
кафедры
ведут
научно-исследовательскую
работу,
охватывая
научные проблемы, направленные на изучение параметров
организма человека проживающего на территории Горного
Алтая:
1. Комплексный подход к
изучению процессов адаптации
роста, психологического и физического развития человека на
разных этапах онтогенеза.
2. Влияние социальноэкологических факторов на состояние здоровья населения РА.
В кабинете анатомии.
3. Изучение морфофункК.б.н., доцент Эдокова Г.И., 1999 г.
циональной, психофизиологической, биохимической адаптации и особенностей питания коренного населения южных районов Алтая.
На кафедре безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии с 1998 гола открыта и действует аспирантура по специальности 03.00.13 – Физиология человека. С начала
работы аспирантуры защищено 9 кандидатских диссертаций. На сегодняшний день в
аспирантуре обучается 6 аспирантов.
С момента открытия магистратуры по экологии по кафедре ведут научную работу в
этом направлении 4 магистранта.

Занятия по химическим основам жизни,2007 г. студентки
БХФ Терентьева Д.А., Агаева О.П.

Определение тяжелых металлов в почве, воде,
ст. преподаватель Кузнецова О.В.

Кафедра безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии сотрудничает с
кафедрой биологии и химии Бийского государственного педагогического университета,
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кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Новосибирского
государственного педагогического университета (НГПУ), кафедрой антропологии Нового
сибирского института НСИ (г. Новосибирск), НИИ и музеем антропологии МГУ.

Занятия по предмету «Человек» ведет ст. преподаватель Высоцкая Л.М., 2005 г.

Кафедра ботаники
и фитофизиологии

Преподаватели кафедры. 2006 г.
Сидят: Васильева М.З., Польникова Е.Н., Ким Е.Ф.,
Гауэрт В.И., Кудирмеков В.И.
Стоят: Куриленко Т.К., Андросова О.П.,
Манеев А.Г., Хмелева И.Р., Левкина М.Н.

На кафедре ботаники и фитофизиологии работает 15 человек,
среди 13 штатных преподавателей: 1
доктор наук и 11 кандидатов наук. С
учетом внешних совместителей на
кафедре работает 2 доктора наук и 13
кандидатов наук.
В 1953 году начал функционировать Горно-Алтайский государственный педагогический институт.
При пединституте открылся биологический факультет со сроком обучения в 4 года, готовил учителей
биологии и химии для средних школ
Горно-Алтайской автономной области и Алтайского края.
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Особое место в новом учебном заведении занимала кафедра ботаники и химии, осуществлявшая подготовку учителей биологии и химии.
С 28.09.59 г. и до 9 сентября 1968 года кафедру возглавляла к.б.н., доцент Кирсанина
Екатерина Федоровна, профессионал своего дела, всеми уважаемый преподаватель. Екатерина Федоровна была требовательным, добросовестным, чутким к людям руководителем.

Кафедра ботаники, 1966 г.
Сидят: Ким Е.Ф., Тимофеева Ф.М., зам. декана, Сабельников А.М., Кирсанина Е.Ф., зав. каф.,
Федоткина Р.Я., Мизулина И.С.
Стоят: Коровина Г.Г., неизвестно, Новикова А.С., Ярусова А.С., Завгородняя У.А., Шмунк Ф.Ф., Ильин В.В.,
Полевщиков С.И., Кордонский Г.А., Выблов Н.Ф., Кучина Н.Н., Васильева М.З., Онищенко Н.П., Гауэрт В.И.

Коллектив кафедры планомерно и поступательно создавал и совершенствовал материальную базу преподавания. С 1968 г. по 1973 г. заведующей кафедрой была к.б.н., доцент
Федоткина Римма Яковлевна (физиолог), трудолюбивый, выдержанный, добросовестный руководитель. Много внимания Римма Яковлевна уделяла трудовой дисциплине сотрудников,
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса со студентами. Особое значение она придавала росту преподавательских кадров, совершенствованию их научного и методического потенциала через систему учебы на ФПК (Москва, Ленинград), аспирантуру
(Новосибирск).
В последующем заведующими кафедрой ботаники и фитофизиологии были: к.б.н., доценты: Кутафьев В.П. (26.09.73-21.10.78 гг.), Ким Е.Ф. (01.09.78-03.07.89 гг.), Манеев А.Г.
(17.05.89-08.02.94 гг.), Ким Е.Ф. (08.02.94-03.11.97 гг.), Кудирмеков В.И. (03.01.97-01.11-99
гг.), Ким Е.Ф. (01.11.99-16.01.03 гг.). В 1989 г. была образована еще кафедра методики преподавания биологии и основ сельского хозяйства, заведовала которой к.б.н., доцент Ким Е.Ф.
(07.12.89-08.02-94 гг.).
Свыше 20 лет руководила кафедрой ботаники к.б.н., доцент Ким Евдокия Федоровна.
Этот умный заведующий, прекрасный организатор всех дел и начинаний кафедры. Евдокия
Федоровна много сил отдала сложному и трудному начинанию – организации аспирантуры
на кафедре. В 1999 г. Евдокия Федоровна защитила докторскую диссертацию.
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За последние 7 лет произошел значительный рост дипломированных кадров из числа аспирантов: Куриленко Т.Н., Польникова Е.Н., Хмелева И.Р., Кумандина М.Н., Ачимова А.А., Папина О.Н.
На кафедре ботаники в разные годы ее становления и развития трудились многие работники: Мельник П.Е.- к.б.н., доцент, Волкова В.А.- к.б.н., доцент, Мизулина И.С. – лаборант-ассистент, Юманова Т.П. – ст. преподаватель, Ильин В.В. – к.б.н., доцент, Васильева
М.З. – к.п.н., доцент, Мачихина И.Н. – ст. преподаватель, Торицина Т.И. – ассистент, Новикова
А.С. – лаборант, Хорошевская А.А. – лаборант, Тюрганова И.А. – ассистент, Мингалева Г.А. –
ассистент, Коровина Г.Г. – ассистент, Левшина А.Ф. – лаборант, Кутафьев В.П. к.б.н., доцент, зав.
каф., Жданова А.Т. – ст. преподаватель, Выблов Н.Ф. – к.б.н., доцент, Карпучева Л.Г. – ассистент,
Либрова Н.А. – ассистент, Завгородняя О.А. – ст. преподаватель, Пахаева Н.Г. – ассистент,
Ярусова А.С.- к.сх.н., доцент, Онищенко Н.П. – ст. преподаватель, Изотова А.Н. – ст. преподаватель, Захарюта Н.В. – ассистент, Чекова Л.М. – лаборант, Вожакова С. Л. – ст. лаборант,
Пшеничная И.И. – к.б.н., доцент, Шипунова А.Т. – ассистент, Коганская Т.Б. – ст. преподаватель, Федоткин О.П.- к.б.н, доцент, Красноперова С.Л. – ст. лаборант.
Все эти люди честно трудились во благо и процветания Горно-Алтайского пединститута, университета, факультета и кафедры. Их фамилии и имена в памяти многотысячной армии выпускников биолого-химического факультета. Мельник П.Е. – первый декан; Коганская Т.Б. создала методический участок на агростанции; Юманова Т.П. заложила плодовоягодный сад на агростанции; Левчина А.Ф. – бессменный лаборант в лаборатории «физиологии растений»; Пахаева Н.Г. вела занятия по физиологии растений и полевую практику по
методике преподавания биологии; Ярусова А.С. вела занятия по методике преподавания основ сельского хозяйства и методике преподавания биологии; Федоткин О.П. возглавлял
спецкурс «Ученические производственные бригады», организатор первой практики студентов 4 курса. Студенты разъезжались в лучшие ученические бригады Ставрополья, Кубани,
Омской, Саратовской областей, Алтайского края. Ежегодно проводились конференции по
итогам летней практики.
С 2004 года возглавляет кафедру ботаники и фитофизиологии к.б.н., доцент Польникова Е.Н., вдумчивый, исполнительный руководитель. Продолжает совершенствовать и далее
учебно-воспитательный процесс, научную деятельность студентов, аспирантов, преподавателей.
Научные
направления кафедры:
флора и растительность Горного Алтая:
изучение, охрана и
рациональное
использование; устойчивость и адаптация
растений к природной и антропогенно
трансформированной
среде обитания; экологическое образование и воспитание моКафедра ботаники, 2001 г.
лодежи.
Сидят: Манеев А.Г., Собчак Р.О., Васильева М.З.,
На кафедре веАлейникова В.Н., декан факультета,
Устюжанина Е.Н., зам. декана, Шипунова А.Т., Кудирмеков В.И.
дется активная рабоСтоят: Аксютина Т.А., Андросова О.Н., Кумандина М.Н., Куриленко Т.К.,
та по грантам: в 2005
Хмелева И.Р., Польникова Е.Н., Савенко М.Б., Чернакова О.Н.
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году к.б.н., доцент Манеев А.Г. являлся соисполнителем гранта Минобразования и науки РФ
по теме «Экологическая паспортизация и организация комплексных ландшафтных и биохимических исследований на территории объектов всемирного наследия», в 2006 - 2008 г.г.
Федоткина Н.В., Собчак Р.О., Манеев А.Г., Польникова Е.Н., Куриленко Т.К. были исполнителями проекта «Оценка биоресурсов Трансграничной Биосферной Территории (ТБТ): Россия, Монголия, Казахстан, Китай» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». В 2007 году Папина О.Н. являлась победителем конкурса РФФИ «Мобильность молодых ученых» по направлению «Научная работа молодых российских ученых в ведущих научных организациях Российской Федерации».
В 2007-2008 г.г. преподавателями кафедры, аспирантами и студентами выполнена работа в рамках проекта «Интеграция дисциплин ботанического цикла в научных исследованиях» целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)», руководитель к.б.н., профессор Собчак Р.О. Целью работы является разработка научнотеоретической основы по интеграции дисциплин ботанического цикла для проведения исследований, совершенствования подготовки специалистов высшей квалификации. Результаты исследований используются в учебном процессе на спецкурсах, дисциплинах специализации, как научно-методическая основа для выполнения комплексных исследований (курсовых, дипломных, диссертационных). Научные результаты проекта реализуются для экологических экспертиз, для оценки состояния особо охраняемых территорий. Значение результатов заключается в углублении и интеграции научно-образовательных потенциалов ГорноАлтайского государственного университета, Томского государственного университета, Центрального сибирского ботанического сада, Горно-Алтайского Ботанического сада. Созданные базы данных, основанные на информационных технологиях, открывают возможности
доступа к обширным массивам информации по динамике биоразнообразия и результатам их
анализа для ученых, преподавателей, студентов, органов управления, широкой общественности. По теме исследования подготовлены и изданы две монографии, пять рабочих программ,
одиннадцать учебных пособий, восемнадцать статей в ведущих изданиях.
Коллектив кафедры принимает непосредственное участие во многих конференциях,
проводимых другими кафедрами и вузами.
На кафедре ведется работа по подготовке научных кадров высшей квалификации. В
1997 году на кафедре открыта аспирантура по специальности 03.00.05 «Ботаника». За время
ее работы принято 19 человек, из них кандидатские диссертации защитили 6 человек. Сегодня в аспирантуре обучаются 2 аспиранта.
Над докторскими диссертациями после окончания докторантуры работают к.б.н., доцент Манеев А.Г., к.б.н., профессор Собчак Р.О.
Кафедра неорганической и аналитической химии

Зав. каф., к.б.н., доцент Кайзер
Марина Ивановна
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Кафедра была образована в 1994 году, при разделении
кафедры химии, которая функционировала в рамках ГорноАлтайского государственного педагогического института.
Научно-педагогический потенциал кафедры составляют:
кандидаты химических наук, доценты Алейникова В.Н., Ларина Г.В., Тодожокова А.С., Ушакова В.Г., к.п.н. доцент Куликова Н.В., Майманова Т.М., к.б.н., доцент Кайзер М.И.,
к.г.н., доцент Больбух Т.В., к.г.н., доцент Авдюшкина Е.И.,
ассистент Давыдкина О.А.
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Кафедра неорганической и аналитической химии осуществляет подготовку студентов
БХФ, СХФ, ГФ и ФМФ. Выпускники кафедры получают дополнительную подготовку по образовательной программе «Криминалистическая химия и право».
Кафедра химии была выделена из кафедры ботаники и химии 6 мая 1964 г., ее заведующим был назначен к.г.н., доцент Б.А. Макарочкин, который проработал в этой должности до сентября 1970 года. С 01.09.70 г. по 01.09.73 г. заведующим кафедрой работал к.г.н.,
доцент В.И. Лататуев.
С 1973 по 1984 годы кафедрой химии руководил кандидат химических наук, доцент Казаченко Николай Николаевич, требовательный, добросовестный и чуткий к людям руководитель.
С 1984 по 1987 годы кафедра химии находилась под руководством кандидата химических наук, доцента Ляшевской Надежды Викторовны.
С 1987 года заведующей кафедрой химии становится кандидат химических наук, доцент Алейникова Вера Николаевна. Молодые и энергичные, трудолюбивые и добросовестные заведующие уделяли много внимания трудовой дисциплине сотрудников, росту их научного и методического потенциала.

Преподаватели кафедр химии.
Стоят: Ларина Г.В., Майманова Т.М., Устюжанина Е.Н., Кузнецова О.В., Тенгерекова Г.Г.
Сидят: Куликова Н.В., Ляшевская Н.В., Алейникова В.Н.

В 1994 году происходит разделение кафедры химии на две кафедры: неорганической и
аналитической химии и органической и биологической химии, последняя в дальнейшем переименована в кафедру органической, биологической химии и МПХ (1999г). Руководство
новыми кафедрами осуществлялось к.х.н. Алейниковой Верой Николаевной и к.х.н. Ляшевской Надеждой Викторовной.
В эти годы на кафедрах химического профиля сформировался научный центр, базой
которого стал Ленинградский государственный институт им. А.И. Герцена, в котором закончили очную аспирантуру и защитили в срок кандидатские диссертации Ляшевская Н.В.,
Алейникова В.Н., Ларина Г.В., Тенгерекова Г.Г., Суртаева Н.Н., Анисимова Н.А. Большой
вклад в подготовку кандидатов наук кафедры внес проректор по научной работе к.ф-м. н.
Долговых В.П.
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В 2005 году заведование кафедрой неорганической и аналитической химии переходит к
Лариной Галине Васильевне, кандидату химических наук, доценту. Галина Васильевна как
высококвалифицированный специалист-аналитик уделяла большое внимание научной работе
кафедры. На кафедре углубляется и получает дальнейшее развитие одного из научных направлений кафедры: «Научные основы исследования физико-химических свойств и практического использования пелоидов Горного Алтая».
С сентября 2010 г. и.о. заведующей кафедрой неорганической и аналитической химии
является к.б.н., доцент Кайзер М.И.
С 1999 года велась и ведется подготовка дипломированных молодых специалистов по
профилю кафедры в ведущих вузах Западной Сибири: Щербакова Л.В. к.х.н. (аспирантура при
кафедре аналитической химии Алтайского государственного университета), Апарнев А.И., к.х.н.
(аспирантура при кафедре неорганической химии Томского государственного университета),
Дайбова Е.Б., Косова Н.И. (аспирантура при кафедре физической и коллоидной химии Томского государственного университета).
На кафедре химии в разные годы ее становления и развития трудились многие преподаватели и сотрудники: Макарочкин Б. к.х.н, доцент Казаченко Н.Н. (неорганическая химия),
к.х.н., доцент Казаченко Т.И. (органическая химия), к.х.н., доцент Конанович Ю.С. (аналитическая химия), старший преподаватель Суртаева В.Д. (методика преподавания химии), старший преподаватель Суртаева Н.Н. (методика преподавания химии), старший преподаватель Каряк М.М. (методика преподавания химии, общая химия), старший преподаватель Егорова Н.Н.
(физическая химия), старший преподаватель Осипова В.К. (методика преподавания химии),
старший преподаватель Малкова Г.М. (органическая химия), старший преподаватель Зяблицкий В.И. (физическая химия, неорганическая химия), ассистент Иванова М.И. (неорганический и аналитический синтез), старший преподаватель Пузанова О.Ю. (аналитическая химия), д.б.н., профессор Мальгин М.А. (основатель биогеохимической школы, научный руководитель аспирантов), доцент Тригуб В.В. (коллоидная химия, строение вещества), старший
преподаватель Лямкина Л.Э. (органическая химия), Дайбова В.Т ассистент (органическая
химия), Старыгин О.И. старший преподаватель (химическая технология), Щербакова Л.В.
ассистент (неорганическая химия), Апарнев А.И. ассистент (неорганическая химия), Торопчина
Г.П. старший преподаватель (аналитическая химия, химическая технология), Вилисова Е.Д. (лаборант органической химии), Князева В.Н. (старший лаборант), Хлебцова Г.М. (лаборантпрепаратор), Иваницкая О.В. (лаборант аналитической химии), Пинус Е.В. (лаборант физической и химической технологии), Филиппова Е.В. (лаборант биологической химии), Тыдыкова Н.Н. (лаборант неорганической химии).
Области научных интересов кафедры: синтез гомогенного катализатора (1968-1974 гг);
химия комплексных соединений редкоземельных элементов (1975-1987 гг); фотохимия координационных соединений благородных металлов с макроциклическими лигандами, возможности использования полученных катализаторов для разложения водоспиртовых растворов с целью получения водорода (1983-1987 гг); химия органических соединений, органический синтез; химические свойства аморфных пористых силикатов редкоземельных элементов (1985-1991 гг).
Кафедра химии вела тесное сотрудничество по научно-исследовательской деятельности
с ведущими институтами страны: ЛГПИ им. Герцена (кафедра физической и аналитической
химии, д.х.н., профессор В.Н. Пак; д.х.н., чл.кор. Шагисултанова Г.А., д.х.н., профессор Логинов А.Я.), ЛПУ (кафедра неорганической химии (д.х.н., чл.-кор. Никольский Н.Б., д.х.н.
чл.-кор Корольков Д.В.).
В 1998-99 гг. сотрудниками кафедры получено 3 гранта РФФИ:
- «Геохимические основы динамики накопления вредных веществ в разных компонентах ландшафтов таежной и горной зон Западной Сибири и их влияние на формирование экосистем», научный руководитель Строителев А.Д., исполнитель Ларина Г.В.
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- «Биохимия радионуклидов, тяжелых металлов, элементов-биогенов, фенолов и гидразина в Горном Алтае», научный руководитель Мальгин М.А., исполнители: Алейникова
В.Н., Майманова Т.М., Кайзер М.И.
- «Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов аккумуляции, миграции и трансформации токсических компонентов ракетного топлива в различных объектах
окружающей среды на примере территории Горного Алтая и сотрудников ГАГУ», научный
руководитель Ушакова В.Г.
В 2001-2002 гг. грант ФЦП «Интеграция», имеющий статус президентской программы
№М 0369 по теме: «Биогеохимия элементов-биогенов, тяжелых металлов, радионуклидов и компонентов ракетного топлива на Алтае» (Алейникова В.Н., Майманова Т.М., Кайзер М.И.).
2009-2010 гг. Совместная НИР ГАГУ, НИИСХ, ТГПУ: «Биогеохимический процесс образования парниковых газов в болотах Сибири» (грант Президента НШ 3938.2008.5). Соисполнители по тематике «Исследование физико-химических свойств торфов Горного Алтая»,
научный руководитель д.с.-х.н., проф. Инишева Л.И. (ТГПУ).
Региональный грант РФФИ «Исследование гидрогеологических и гидрохимических последствий современных изменений климата, эндогенных процессов и хозяйственной деятельности в Горном Алтае» (соисполнители Больбух Т.В., Авдюшкина Е.И., научный руководитель Климова О.В., каф. физ. географии).
В течение 2001-2005 годов кафедра неорганической и аналитической химии занималась
проблемами изучения комплексного использования ресурсов Горного Алтая и сопредельных
территорий, их рационального использования и охраны. Были заключены договоры с ИВЭП
СО РАН г. Барнаула и Новосибирска по совместным научным исследованиям.
Научно-исследовательская деятельность кафедры в настоящее время осуществляется в
двух основных направлениях:
1. Экологический мониторинг объектов окружающей среды Горного Алтая и сопредельных регионов. Экомониторинг супертоксикантов Республики Алтай. (Ушакова В.Г.,
Больбух Т.В., Авдюшкина Е.И.).
2. Разработка научных основ рационального использования природных ресурсов Горного Алтая.
В рамках указанного направления на кафедре проводятся работы по следующим прикладным научно-исследовательским тематикам:
- Выявление распределения, миграции и аккумуляции тяжелых металлов, элементовбиогенов и радионуклидов в объектах окружающей среды Горного Алтая (Алейникова В.Н.,
Майманова Т.М., Кайзер М.И.).
- Научные основы технологий переработки лекарственно-технического, торфяного и
минерального сырья Горного Алтая (Тодожокова А.С., Ларина Г.В.).
- Современные проблемы методики обучения в школе и в вузе: организация профильного обучения, продуктивные технологии обучения, активные формы и методы самостоятельной работы (Куликова Н.В., Давыдкина О.А.).
С 2001 г. кафедрой совместно с факультетом иностранных языков установлены научные соглашения с учеными США по совместным исследованиям в области изучения питьевых вод. В работе задействованы ведущие ученые и студенты. В 2002-2003 гг. преподаватели
и студенты ГАГУ выезжали в США, где была проведена большая научная работа (Алейникова В.Н., Мамрашев В.А., Кошкина О.А., Хайдаров Д.Р., Терентьева Д.А.). В 2004 году совместно с американскими студентами и преподавателями на территории Республики Алтай
(оз. Телецкое) проведены исследования по изучению химического состава поверхностных и
подземных вод Турочакского района.
В 2010-2011 учебном году научно-методическая работа направлена на дальнейшее развитие творческих рабочих контактов с учителями школ г. Горно-Алтайска, Республики Алтай и Алтайского края.
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При БХФ ГАГУ работает школа «Юный химик», основной целью ее работы является
подготовка учащихся СОШ к сдаче экзамена по химии, а также проведение комплекса профориентационной работы.
В декабре 2010 г. была проведена очередная 6 вузовская конференция по химии в ГАГУ, ее научно-методическим руководителем является к.п.н., доцент Куликова Н.В.
Кафедра имеет научные многолетние связи для подготовки специалистов с Московским государственным педагогическим университетом, УМО университетов России; СанктПетербургским педагогическим университетом им. Герцена; Томским государственным университетом; Томским государственным педагогическим университетом; НИИ водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул); Алтайским государственным университетом
(г. Барнаул); Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства
СО РА СХН (РА, с. Майма); Калужским государственным педагогическим университетом;
Комитетом по образованию (РА, г. Горно-Алтайск).
Выпускники кафедры работают в химико-аналитических, агрохимических, ветеринарных, криминалистических лабораториях, в лабораторных центрах санитарного и экологического надзора, в природоохранных организациях и ведомствах, в вузах и средних образовательных учебных заведениях.
Кафедра органической,
биологической химии и МПХ
Кафедра организована в 1994
году. С момента основания её возглавляет к.х.н., доцент Ляшевская Надежда Викторовна. Состав кафедры:
д.х.н., профессор - Анисимова Н.А.,
область научных интересов «Синтетические биологически активные
соединения»; к.х.н., доценты – Ляшевская Н.В., Тенгерекова Г.Г., область научных интересов «Природные биологически активные соединения»; к.п.н., доценты – Устюжанина Е.Н., Байдалина О.В., область
Преподаватели кафедры:
научных интересов «Инновационная
Стоят: Байдалина О.В., Кузнецова О.В.,
непрерывная подготовка учителей в
Устюжанина Е.Н., Тенгерекова Г.Г.
Республике Алтай»; старший препоСидят: Ляшевская Н.В., Анисимова Н.А
даватель, аспирант института водных и экологических проблем СО РАН – Кузнецова О.В., область научных интересов «Региональная экология».
Высокий научно-педагогический потенциал кафедры позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов: химиков, преподавателей химии, биологов, работников
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, востребованных на современном рынке труда: на пищевых и фармакологических предприятиях, занимающихся глубокой переработкой сырья; в лабораториях биохимии, медицинской химии, агрохимии и т.д.
Основные направления научно-исследовательской работы кафедры связаны с проблемами: изучения природных ресурсов и их рационального использования, выделения природных БАС и синтеза органических соединений, обладающих лекарственными и другими
полезными свойствами, создания инновационных и приоритетных образовательных программ для школ, средне-специальных и высших учебных заведений, довузовского и послевузовского образования.
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Химический эксперимент. 2010 г.
Студенты 135 группы.
Шеффер Е., Бахарев В., Куленок Н., Гельд Е., Бельтишева А.

Кафедра, выполняя исследования по проблемам «Природные и синтетические биологически активные соединения» и «Инновационная непрерывная подготовка учителей в Республике Алтай», поддерживает научные и научно-методические связи с университетами и академическими институтами: Новосибирским институтом органической химии СО РАН (лабораториями медицинской химии и фармакологических исследований), Томским государственным университетом (фитохимической лабораторией Сибирского ботанического сада),
РГПУ им. Герцена и Технологическим институтом природных полимеров г. СанктПетербург, Институтом физиологически активных соединений РАН г.Черноголовка, АлтГУ,
Институтом водных и экологических проблем СО РАН г. Барнаул. На их базе проходят стажировку дипломники, обучаются в аспирантуре и магистратуре выпускники.
Гранты РФФИ, Минобразования России, Правительства РА, РГНФ позволяют студентам под руководством преподавателей кафедры проводить исследования биохимического
состава, экологического состояния перспективного для медицины и пищевой промышленности растительного сырья, экологии отдельных регионов РА, а также выполнять исследования
по формированию нравственной культуры студентов в цикле естественно-научных дисциплин. Для выполнения таких работ проводятся комплексные экспедиции в различные районы
РА. В таких экспедициях в совместной исследовательской работе укрепляется дух студенческого братства, взаимоподдержки и взаимопомощи.
Кафедра активно сотрудничает с отделами образования г. Горно-Алтайска, Республики
Алтай, инновационными (РКЛ и РГ им. В.К. Плакаса) и общеобразовательными школами
РА в плане подготовки выпускников к ЕГЭ и проведения научных исследований. Неоднократно исследовательские работы учащихся, выполненные совместно со студентами кафедры, на республиканское НОУ занимали призовые места.
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Географический факультет (ГФ)

Декан ГФ д.б.н., доцент
Бондаренко А.В.

01.09.49-01.08.53 – естественно-географическое
отделение учительского института
01.09.53-01.08.56 – биологический факультет педагогического института
01.09.56-01.08.62 – естественно-географический
факультет педагогического института
01.09.62-01.01.67 – естественно-географический
и агробиологический факультеты педагогического института
01.01.67-01.08.86 – естественно-географический
факультет педагогического института
01.09.86-01.08.93 – географо-биологический факультет педагогического института
01.09.93 - н.в. – географический факультет университета

Географический факультет – один из старейших факультетов в Горно-Алтайском государственном университете.
Свой путь он начал в 1949 г. в связи с открытием учительского института. Первоначально факультет был представлен отделением естествознания и географии в составе биологического факультета. В 1949 г. контингент приема на первый курс естественногеографического отделения составил 85 человек. На отделение естествознания и географии
поступило 28 человек.
В течение первого учебного года велась работа по организации учебных кабинетов и
лабораторий. В начале второго семестра в институте уже был создан кабинет естествознания,
заведующим которого стал Ялбачев Николай Васильевич. Первым заведующим кафедрой
естествознания и географии был Ю.Б. Васильев, в 1952-1953 гг. был приглашен
П.Е.Мельник. Всего на кафедре работало 5 преподавателей, а на отделении в 1951 г. обучалось 50 студентов.
В 1956 г. биологический факультет был преобразован в естественно-географический
факультет со специальностями: география-биология и биология-химия. Деканом его был назначен к.г.н. Крюков Адриан Сергеевич.
На начало 1960-1961 учебного года в институте числилось на естественногеографическом факультете 377 студентов. В 1964-1965 гг. на кафедре географии работало
20 человек. Заведовал кафедрой географии Д.И.Синюлин, а позднее - А.Г.Мусин. Факультетом руководила Бакулина Васса Никитична. В 1973 г. ее сменил на этом посту Петров Вадим
Николаевич.
С 1986 г. факультет стал именоваться географо-биологическим. Последняя трансформация подобного рода произошла в 1993 г., когда факультет стал называться географическим. История факультета богата и многогранна трудами ярких и талантливых деятелей географической науки – преподавателей, заведующих кафедрами, деканов, которые внесли неоценимый вклад в его становление и развитие. Деканами естественно-географического факультета являлись, без преувеличения, самоотверженные личности – это Крюков Адриан
Сергеевич (1953-1957 гг.), с 1957 по 1982 г. – Федотов Виктор Семенович, Бакулина Васса
Никитична, Шмунк Федор Федорович, Петров Вадим Николаевич, Леонова Полина Ильинична, Ретюнский Виктор Николаевич; с 1982 по 2001 г. бессменным деканом географо-
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биологического, а затем географического факультета являлся Беликов Владимир Иванович, с
2001 г. по настоящее время – к.б.н., доцент Бондаренко Алексей Викторович.
В настоящее время обучение на факультете ведется на дневном и заочном отделениях.
Учебный процесс на географическом факультете ведется в соответствии с Государственным
образовательным стандартом Высшего профессионального образования.
Факультет осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования на основании государственной лицензии N0 0122, выданной
12.08.2010 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
В настоящее время на географическом факультете обучается 479 студентов дневного
отделения. На заочном отделении по специальности 050103 «География» с 1949 г. идет подготовка учителей географии. В настоящее время на заочном отделении обучается 242 студента.
На кафедрах факультета работают 7 докторов наук, профессора, 25 кандидатов наук,
доценты.
Факультет готовит специалистов по следующим направлениям:
 Специальность 020401 «География» открыта в 1993 году
 В 2005 году открыта новая специальность 020802 «Природопользование» с набором
25 человек
 В 2006 году открыта специальность «Физическая культура» с набором 25 человек
 В 2009 году сделан первый набор по направлению 020400.62 «География» профиль
«Физическая, экономическая и социальная география» с набором 50 человек
 В 2010 году сделан первый набор по направлению 020400.68 «География» профиль
«Природопользование и охрана природы» с набором 12 человек

Участие студентов и преподавателей географического факультета в шествие «День ГАГУ», 2009 г.

Квалификация выпускаемых специалистов:
 Географ по специальности 020401 2 «География»
 Учитель географии по специальности 050103 «География».
 Эколог-природопользователь по специальности 020802 «Природопользование»
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 Педагог по физической культуре по специальности 050720 «Физическая культура»
 Бакалавр географии по направлению 020400.62 «География»
 Магистр географии по направлению 020400.68 «География»

На географическом факультете функционируют учебно-методические кабинеты: землеведения, ландшафтоведения, геологии, новых информационных технологий, страноведения, экономической и социальной географии, методики обучения географии; две лаборатории: «Экологии аридных территорий», «Ноосферных технологий»; музей «Природы Горного Алтая» и кабинет «Геологии».
До 1958 г. обучением студентов-географов занималась кафедра естествознания и географии.
В 1956 г. была образована кафедра географии. Первым заведующим был к.г.н. Крюков А.С.
(30.08.56-20.09.63 гг.). Затем кафедрой заведовали кандидаты географических наук, доценты
Яблочков В.А. (22.09.63-01.09.64 гг.), Бакулина В.Н. (10.09.64-28.07.66 гг.), старший преподаватель Сидоренко М.Н. (03.09.66-27.04.68 гг.), доценты Ситютин Д.И. (23.10.68-04.09.69 гг.), Климонтова А.Н. (20.10.69-27.04.70 гг.), Малахов Г.А. (01.10.70-12.05.71 гг.), Мусин А.Г.
(12.08.71-15.07.75 гг.).

Сотрудники естественно-географического факультета, 1987 г.
Верхний ряд, слева: Бубнова Т.В., Нестерович В.М., Саврасова Г.Е., Качева И.В., Маринина Г.Г., Маринин А.М.
2-ой ряд: Малков Н.П., Макошев А.П., Малков Ю.П., Глазырин Ю.М., Кучин А.П., Важов В.М.
3-й ряд: Сулименко Г.П., Сатунова Н.И., Фатьянова М.В., Пичугина Т.В., Шиярева Л.Г., Югова Н.И., Шарабура Г.Д.

Кафедра экономической географии. Первым заведующим кафедрой экономической
географии, которая выделилась в 1975 г. из кафедры географии, был к.г.н. Петров Вадим Николаевич, который заведовал кафедрой до 1976 г. Эстафету от него принял Макошев Андрей
Перфилович, исполнявший обязанности заведующего кафедрой с мая 1976 г. по май 1977 г. и
заведующего с мая 1984 по декабрь 1999 г. В разное время кафедрой также руководили кандидаты географических наук, доценты О.А.Малахов – с мая 1977 по август 1978 г., и
А.М.Маринин – с ноября 1978 по ноябрь 1983 г., Л.Н. Баева – с декабря 1983 г. по февраль
1984 г.
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С 1999 г. кафедрой
экономической географии
заведует к.п.н., доцент Карплюк Лариса Викторовна.
На кафедре работает 13
преподавателей, из них 10
кандидатов наук, доцентов.
За почти полувековую
историю кафедры на ней
отработало много высококвалифицированных
и
опытных преподавателей.
Это кандидаты географических наук - Н.В. Малахов
(картография), Ю.С. Дудченко (экономическая география зарубежных стран),
Первый ряд (слева направо): Пичугина Т.В., Карплюк Л.В., Баева М.Л.,
В.Н. Петров и О.А. Малахов
Карташова О.В., Екеева Э.В., Катунова Н.И., Мердешева Е.В.
(экономическая география
Второй ряд: Апёнышева И.Н., Минаев А.И., Шитов А.В., Каранин А.В.
СССР), старшие преподаватели Н.Г. Селедцов (топография и картография) и М.Н. Сидоренко (методика преподавания
географии). Все они немало сделали для становления и развития географического образования в Горно-Алтайской автономной области и Алтайском крае.
Кафедра физической географии. С момента образования кафедры в 1974 г. ее возглавлял А.Г. Мусин. В 1975 г. заведующей
кафедрой стала к.г.н., доцент Г.Д. Шарабура, а в 1983 г. - А.М. Маринин. С
2003 г. ее возглавляет к.г.н., доцент
Климова Оксана Викторовна.
В настоящее время коллектив
кафедры насчитывает 11 сотрудников,
из которых 8 штатных: 3 доктора наук, профессоров, 6 кандидатов наук,
доцентов.
Преподаватели кафедры отмечены наградами различного уровня:
грамотами университета, министерств
и ведомств. Шарабура Г.Д. и Маринин
А.М имеют звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Кафедра физической географии
Сидят: Шарабура Г.Д, Маринин А.М.
Стоят: Банникова О.И., Климова О.В.,
охватывает различные аспекты в обМашошина И.А., Кочеева Н.А.
ласти общей и региональной географии. За кафедрой закреплены полевые практики по геологии, палеогеографии, ландшафтоведению и комплексные практики по физической географии. Во время практики студенты изучают природные территориальные комплексы, знакомятся с природными условиями и естественными ресурсами изучаемого региона и проблемами их охраны, проводятся собственные
наблюдения и исследования.
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С 1995 г. на базе кафедры физической географии функционирует очная и заочная аспирантура. Руководителями аспирантов являются ведущие специалисты Калужского, Томского
и Барнаульского университетов.

Кафедра физической географии, 1984 г.
Стоят: Долговых В.П., Сухарев И.П., Долгов И.В., Русанов В.И., Барышников Г.Я.,
Югова Н.И., Булатов В.И., Маринин А.М.
Сидят: Мананкова Т.И., Обухова О.Г., Сыркашева Л.Н., Сидоренко М.Н.,
Тронова Т.М., Гнездова Е.Н., Модина Т.Д.

Экспедиция на плоскогорье Укок. 2004 г.
Вознецов А.Г., Маринин А.М., Барышников Г.Я., Семенов В.А., Малков Ю.П., Манеев А.Г.
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Кафедра геоэкологии
и природопользования.
Кафедра была образована в 2003 г., ее возглавил д.с.х.н. Яськов Михаил Иванович.
Сегодня на ней работает 10
сотрудников, из них: 3 доктора
наук (Яськов М.И., Сухова М.Г.,
Гусев А.И.), 5 кандидатов наук
(Мананкова Т.И., Журавлева
О.В., Ильиных И.А., Байлагасов
Л.В., Киркин В.В.).
При кафедре открыта
научноисследовательская
Сидят: Ильиных И.А, Яськов М.И., Савченко И.М.
лаборатория
«Экологии
Стоят: Политова Н.Г., Киркин В.В., Мананкова Т.И., Байлагасов Л. В.
аридных
территорий»,
которая занимается изучением проблем опустынивания и фитомелиорации в условиях
высокогорий Алтая.
Результаты своих научных изысканий она регулярно публикует с 2004 г. в
Международном сборнике научных трудов «Геоэкология Алтае-Саянской горной страны».
С 2006 г. ежегодно кафедра проводит Международную научно-практическую
конференцию «Современные проблемы геоэкологии и природопользования горных
территорий».
Кафедра
является
выпускающей,
она
курирует
специальность
«Природопользование»
Отделение физической культуры. В 2008 г., в связи с открытием образовательной
программы «Физическая культура», в состав географического факультета вошли кафедры
физического воспитания и теории и методики физической культуры и спорта, образовавшие
отделение физической культуры, которое возглавляет к.и.н., доцент Гонохов Анатолий
Георгиевич. Отделение физической культуры располагает необходимыми помещениями для
проведения учебных и тренировочных занятий: спортивный зал, 3 тренажерных зала,
оснащенные современным оборудованием, зал для проведения занятий со специальной
медицинской группой, туристический клуб, лыжная база. На Телецком озере имеется
спортивно-оздоровительная база на 60 человек, которая используется для проведения летних
тренировочных сборов студентов.
Активно работают спортивные секции: по туризму, волейболу, баскетболу, гимнастике,
мини-футболу, рафтингу, гребному слалому, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, дзюдо. Ведется массовая, оздоровительная,
физкультурная и спортивная работа: спортивным клубом «Буревестник» и туристским клубом «Горизонт». Ежегодно проводятся «Кубок первокурсника», Спартакиада ГАГУ среди
факультетов по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный
теннис, лыжные гонки, кросс, легкая атлетика, гири, шахматы, а также соревнования среди
преподавателей и сотрудников.
Кафедра физического воспитания. Кафедра имеет давнюю историю: в 1949 г. при кафедре педагогики был открыт кабинет физической культуры, располагавший лыжной базой.
Однако самостоятельным подразделением кафедра стала лишь в марте 1963 г. В разные годы
ее возглавляли: В.И. Неустроев (1963-1970), Ю.С. Беспятов (1970-1973), В.Л. Носков (19731974), Ю.Я. Сагачко (1974-1990). С 1990 г. по настоящее время кафедру возглавляет к.и.н.
Гонохов Анатолий Георгиевич.
51

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Первый ряд: Кулагина Е.В., Образцова С.А., Водолеева В.А., Юролова И.В., Гонохов А.Г., Бирюлина Е.В.
Второй ряд: Попов А.В., Козлов А.В., Лапин В.С., Попов И.Н., Куспаков Д.О., Рыжов И.Н.

На кафедре работают 20 преподавателей, из них 5 преподавателей имеют звание мастер
спорта (Неустроев В.И., Неустроева Л.С., Захаров П.Я., Ельдепов В.Я., Свиридов А.В.), 4
преподавателя имеют спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 2 преподавателя награждены нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (Гонохов А.Г., Неустроев В.И.), 3 обучаются в аспирантуре.
Кафедра теории и методики физической культуры и спорта. Кафедра является самой молодой на факультете, она была создана в результате реорганизации кафедры физического воспитания в 2008 г. Ее заведующим стал к.филос.н. Захаров Павел Яковлевич. На кафедре работают 12 человек, из них 1 доктор биологических наук и 3 кандидата наук.

Ермаков Н.А., Дерешев Р.В., Кириленко Н.С., Захаров П.Я., Ельдепов В.Я., Уханов В.И.
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На кафедре ведется подготовка студентов по специальности «Физическая культура» с
присвоением выпускникам квалификации «Педагог по физической культуре». На пяти курсах обучается более 140 студентов. Преподавателями кафедры осуществляется научноисследовательская и методическая деятельность по следующим направлениям:
- история физической культуры и спорта в Горном Алтае;
- теоретико-методические основы физической культуры и спорта;
- адаптивная физическая культура.
Дополнительные образовательные программы.
Географический факультет одним из первых в Горно-Алтайском государственном университете предпринял попытку подготовки специалистов туристского профиля в рамках специальности «География». Для этого еще в 2000 г. была открыта дополнительная образовательная программа (ДОП) «Менеджмент туризма и экскурсионного дела», направленная на
подготовку специалистов в области управления и организации туристических путешествий и
туристского обслуживания населения.
Многие выпускники дополнительной образовательной программы «Менеджмент туризма и экскурсионного дела» активно занимаются турбизнесом, успешно реализуя на практике полученные на факультете знания. Среди выпускников есть имена, известные не только
в России – это чемпионы мира, Европы по рафтингу – участники команды «Алтай-Рафт» Шипулин Константин, Майманов Антон, Нечаев Сергей, Майманов Макар, Долгов Александр.
Изменяющаяся ситуация на рынке труда и в туриндустрии региона потребовала подготовки специалистов новых профилей, что и повлекло за собой открытие в 2003 г. дополнительной образовательной программы «Экологический туризм и краеведение». Студенты,
обучающиеся по данной программе, занимались организацией туров выходного дня, экскурсий по г. Горно-Алтайску и Республике Алтай для сотрудников и гостей Горно-Алтайского
государственного университета.
Наиболее перспективным направлением для факультета стало открытие в 2005 г. дополнительной образовательной программы «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», всецело отвечающей современным потребностям туристской отрасли не только региона, но и страны в целом. Студенты, обучающиеся по программе «Рекреация и спортивнооздоровительный туризм», активно участвуют в различных спортивных и туристских мероприятиях. Так, в августе 2006 г. они выступали волонтерами в организации и проведении
Этапа Кубка мира по рафтингу в Онгудайском районе (в устье реки Ильгумень).
Географический факультет на данный момент реализует дополнительную образовательную программу «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» с присвоением квалификации «Специалист по спортивно-оздоровительному туризму». Контингент студентов,
обучающихся по ДОП, составляет 132 студента 1-5 курсов. Реализация дополнительных образовательных программ направлена на повышение конкурентоспособности выпускников
географического факультета на рынке труда Республики Алтай и Алтайского края.
Студенты географического факультета принимают активное участие в различных научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней, олимпиадах и научных семинарах.
На географическом факультете за продолжительную историю сложились свои традиции, которые передаются от курса к курсу, из поколения в поколение – это туристический
слет первокурсников, вечер встречи выпускников, Первачок, летние и зимние туристические
походы, возрождены традиции географического клуба «Глобус», воплотившиеся в фестиваль
«Многоликая планета».
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Участие студентов и преподавателей географического факультета в шествие «День ГАГУ», 2008 г.

Студенты 217 гр. географического факультета на занятиях по физической географии материков
и океанов, 2007 г.
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Выступление ансамбля бального танца ГАГУ на праздничных мероприятиях, посвященных «Дню ГАГУ»

Студентки 215 гр. географического факультета Серова Татьяна и Кузнецова Ольга
на выставке достижений факультета, 2008 г.
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Выставка спортивных достижений географического факультета, 2009 г.

Славится факультет и своими спортсменами. Они успешно выступают на городских,
республиканских, российских и международных соревнованиях, занимая на них самые высокие места и прославляя, таким образом, факультет и Горно-Алтайский государственный университет в целом.
Студенты географического факультета являются многократными победителями различных спартакиад, чемпионатов Сибирского федерального округа, России, Европы и мира.
Более 50 студентов являются кандидатами и мастерами спорта в следующих видах: борьбадзюдо, борьба-самбо, греко-римская борьба, рафтинг, гребной слалом, лыжные гонки, легкая
атлетика, биатлон, спортивное ориентирование, конный спорт.

Встреча команды «Алтай-Рафт» - чемпионов мира по рафтингу в 2005 г. Солодюк Владимир, Нечаев Сергей,
Майманов Макар, Миновщиков Леонид, Шипулин Константин, Долгов Александр
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Больших успехов добились спортсмены-водники. На протяжении многих лет они являются чемпионами России по рафтингу и туристскому многоборью. Представляют сборную
России на чемпионатах мира и Европы: мастера спорта России, чемпионы мира по рафтингу
– Майманов Макар, Долгов Александр, Нечаев Сергей, Шипулин Константин. Сильнейшие
лыжники – Амосов Вячеслав, мастер спорта, чемпион СФО (спортивное ориентирование),
Земляков Александр, Безгодов Алексей, сильнейшие спортсмены-борцы, мастера спорта
Марков Андрей, Марков Алексей, Донских Сергей, Коновалов Роман являются выпускниками географического факультета.

Выступление команды «Алтай-Рафт» на Кубке Катуни «Ак-Талай Маргаан» , 2008 г.

Студенты 223 гр. Географического факультета на полевой практике
(Каракольские озера), 2006 г.
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Факультет осуществляет тесную связь со школами Республики Алтай и Алтайского
края через географическую заочную школу и через Республиканский институт усовершенствования учителей. Имеет факультет и внешние связи с факультетами Алтайского государственного университета, Бийского государственного педагогического института, Московского
государственного университета, Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина, а также Ховдского государственного университета (Монголия), Кыргызско-Российского славянского университета (Кыргызстан) и др.

Встреча в ГАГУ на географическом факультете, 2009 г.
Первый ряд: Сафин Р.Р., член Совета Федерации; Маринин А.М., председатель Алтайского республиканского
отделения Российской общественной организации «Русское географическое общество», профессор;
Чилингаров А.Н., депутат Госдумы, специальный представитель президента Российской Федерации
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде, корреспондент РАН; студент;
Баянкина Э., студентка; Табакаев Ю.В., ректор, профессор; Ролдучин В., студент;
Второй ряд: Чинчаев А., студент; Модоров Н.С., профессор

Географический факультет всегда поддерживал и поддерживает связи со своими выпускниками. Многие из них занимают ныне руководящие должности в правительстве Республики Алтай и правительственных органах других регионов, работают директорами школ, руководителями предприятий, комитетов по охране природы и окружающей среды, в МВД на
всей территории России.
Традиции и честь географического факультета живут в его делах, в его истории и тысячах выпускников.
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Руководители географического факультета
№

Ф.И.О.

Степень,
звание
нет

1.

Васильев Ю.В.

2.

Ялбачев Н.В.

нет

3.

Мельник П.Е.

к.б.н., доцент

4.
5.

Мельник П.Е.
Кирсанина Е.Ф.

к.б.н., доцент
к.б.н., доцент

6.
7.
8.
9.
10.
11
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Хаметов Б.Г.
Крюков А.С.
Крюков А.С.
Федотов В.С.
Волкова В.А.
Разумович М.Б.
Губкин А.В.
Бакулина В.Н.
Шмунк Ф.Ф.
Губкин А.В.
Шмунк Ф.Ф.
Петров В.Н.
Шмунк Ф.Ф.
Леонова П.И.
Ретюнский В.Н.
Беликов В.И.
Беликов В.И.
Беликов В.И.
Бондаренко А.В.

д.б.н., профессор
к.г.н., доцент
к.г.н., доцент
к.г.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
нет
к.г-м.н., доцент
нет
нет
нет
к.г.н., доцент
доцент
к.б.н., доцент
к.п.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент

Должность

Период работы

Зав. каф. естествознания
и географии
Зав. каф. естествознания
и географии
Зав. каф. естествознания
и географии
Зав. каф. биологии
Зав. каф. ботаники и химии
Зав.каф.зоологии
Зав. каф. географии
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан АБФ
Декан АБФ
Декан АБФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ЕГФ
Декан ГБФ
Декан ГФ
Декан ГФ

октябрь 1949-март
1951
20.03.51-01.08.52
15.09.52-01.09.53
01.09.53-01.06.54
08.07.54-09.07.68
01.09.54-20.12.57
30.08.56-20.09.63
01.09.56-01.12.59
01.12.59-24.01.62
01.11.62-20.02.64
20.02.64-23.09.64
01.09.64-31.12.66
21.01.62-20.07.64
01.09.64-03.01.70
03.01.70-04.05.70
04.05.70-19.09.72
26.09.72-01.08.75
26.09.75-17.08.76
01.09.76-24.07.79
24.07.79-11.10.82
11.10.82-07.07.86
07.07.86-17.10.96
17.10.96-12.02.01
12.03.01 - н.в.

Филологический факультет
01.09.49 – отделение русского языка и литературы
01.09.53 – факультет языка и литературы с двумя
специальностями: русский язык и литература, алтайский
язык и литература педагогического института
01.09.56 –историко-филологический факультет педагогического института
01.09.89 – филологический факультет педагогического института
01.09.93 – филологический факультет университета
Филологический факультет - одно из старейших
подразделений Горно-Алтайского государственного университета. Он образован в 1949 году, это было отделение
русского языка и литературы. Его руководителем был назначен заведующий кафедрой русского языка И.И. Баклыков, проработавший в должности декана до октября 1949
Декан ФФ к.ф.н., доцент
Т.Н. Никонова
г.
В сентябре 1951 г. на отделении русского языка и
литературы была организована кафедра алтайского языка и алтайской литературы. Первым
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ее заведующим стал С.С. Суразаков. В 1952 г. в должности зав. кафедрой алтайского языка и
литературы была утверждена к.ф.н. Т.М. Тощакова.
В связи с преобразованием Горно-Алтайского учительского института в педагогический, в сентябре 1953 года отделение языка и литературы было преобразовано в факультет
языка и литературы, а с 1956 г., в связи с открытием на нем исторического отделения, он
стал именоваться историко-филологическим. Последний просуществовал до 1989 года. В
мае 1989 г. он был разделен на два самостоятельных факультета – исторический и филологический.
С 1993 года (с изменением статуса пединститута на государственный университет) и по
настоящее время обучение на факультете ведется по государственному стандарту классических университетов.

В настоящее время в состав факультета входят два отделения: русское и алтайское.
Действуют две формы обучения: очная и заочная. На сегодняшний день на факультете обучается более 500 студентов.
В составе факультета три выпускающих кафедры: кафедра русского языка, кафедра литературы, кафедра алтайского языка и литературы.
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Заседание Ученого совета факультета Н.И. Шатинова, С.С. Каташ, М. Чуриков, Ю.В, Табакаев, Г.В. Кондаков
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Филологический факультет на линейке «День знаний»
1 сентября 2007 г.

Факультет готовит специалистов и бакалавров филологического профиля по следующим учебным планам:
на очном отделении:
 031000.62 «Филология» профиль «Русский язык и литература» с присвоением степени
«Бакалавр филологии»);
 031001 «Филология. Русский язык и литература» с присуждением квалификации «Филолог. Преподаватель»;
 031001 «Филология. Русский язык и литература» с дополнительной образовательной
программой «Филологическое обеспечение СМИ»;
 031001.00 «Филология. Алтайский язык и литература» с дополнительной специализацией «Русский язык и литература» с присуждением квалификации «Филолог. Преподаватель»;
 050302.00 «Родной язык и литература, русский язык и литература» с дополнительной
специализацией «Китайский язык» с присуждением квалификации «Учитель алтайского языка и литературы, русского языка и литературы».
на заочном обучении:
 050301 «Русский язык и литература» (квалификация «Учитель русского языка и литературы»);
 050302 «Родной язык и литература» (квалификация «Учитель алтайского языка и литературы»);
 050302 «Родной язык и литература» с дополнительной специализацией «Дошкольное
образование» (квалификация «Учитель алтайского языка и литературы»).
На факультете открыта аспирантура по следующим специальностям: «Русский язык»,
«Общее языкознание», «Русская литература», «Языки народов РФ (алтайский)», «Фольклористика». В настоящее время по разным направлениям обучаются 17 аспирантов.
Филологический факультет поддерживает научно-методические связи с крупными университетами и институтами Сибири (АлтГУ, НГУ, ТГУ, ТГПУ), с признанными центрами
тюркской филологии России: БашГУ (Уфа), КГУ (Казань), СГПА (Стерлитамак, Башкирия),
ТГУ (Тыва), ХГУ (Хакасия), ЯГУ (Якутск). Факультет установил рабочие контакты и подпи62
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сал договоры с представительствами зарубежных организаций: Институт тюркологии
Франкфуртского университета (Германия), Ховдский государственный университет (Монголия), Синьцзяньский университет (Китай), Таразский государственный университет (Казахстан).
В 2010 году впервые состоялся обмен студентами алтайского отделения 3-4 курсов со
студентами Стерлитамакской государственной педагогической академии (Республика Башкортостан) в рамках договора между вузами, в пункте об академической мобильности студентов.

Международная конференция филологов Диалог культур. «Поэтика локального текста».
Турбаза ГАГУ «Горизонт» 2008 г.

Кафедра русского языка.
Ее заведующими в разное время были: к.п.н, доцент Коблякова Анна Терентьевна,
(1965-1972 гг.); к. филол. н., доцент Чернова Анна Александровна, (1972-1984 гг.); к. филол.
н., доцент Сайнахова Анастасия Ильинична, (1984-1987 гг.), ныне сотрудник НИИ народов
Севера в г. Ханты-Мансийске Тюменской области; к. филол. н., доцент Луканина Галина Васильевна, (1988 г.); Карышев Александр Георгиевич (1989-2000 гг.); к. филол. н., доцент Камынина Наталья Григорьевна, (2000-2010 гг. ), к. филол. н., доцент Драчева Светлана Ильинична, (с 2010 г. по настоящее время).
Как самостоятельное структурное подразделение кафедра русского языка существует с
1965 года (до этого была объединенная кафедра русского языка и литературы).
На кафедре изучается история и современное состояние языка в разных его аспектах.
Преподаватели кафедры работают не только внутри факультета, но и на других факультетах
университета (экономическом, юридическом, физико-математическом, психологопедагогическим, историческом, факультете иностранных языков, сельскохозяйственном,
биолого-химическом).
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Стоят: Табышкина О.А., Новикова О.В., Чернова М.М., Федотова Л.М., Драчева С.И., Политова Г.В.,
Зырянова Ю.А., Чумакаев А.Э., Волкова А.Н., Никонова Т.Н.
Сидят: Егорова Т.И., Толстых Л.И., Луканина Г.В., Камынина Н.Г.

Научные направления кафедры
 изучение языка художественной литературы
 риторика
 история языка
 психолингвистика
 межъязыковые контакты (русско-алтайские языковые связи)
 методика преподавания лингвистических дисциплин в вузе и методика преподавания
русского языка в школе
 изучение городской народно-разговорной речи
Научные направления кафедры определяются теоретическими, этническими факторами, интересами ведущих специалистов. В русле этих направлений разрабатывается и тематика дипломных работ студентов. Многое сделано в исследовании данных направлений и в
предшествующие годы: А.Т. Коблякова автор работ по методике преподавания русского литературного языка, А.А. Чернова – автор около 50 научных работ по проблемам словообразования русского языка, по проблемам русско-алтайских языковых связей, методики преподавания русского языка в вузе и школе., А.И. Сайнахова – автор более 50 научных и учебнометодических работ, среди которых исследования по сопоставительной грамматике алтайского, мансийского и русского языков, программы, учебные пособия, учебники на мансийском языке, научно-методические рекомендации по преподаванию современного русского
литературного языка на национальных отделениях.
С 2002 года кафедра русского языка издаёт международный ежегодник «Языки и литературы народов Горного Алтая», в котором публикуют свои материалы как известные, так и
начинающие учёные. В 2010 г. вышел седьмой выпуск ежегодника.
Ежегодно кафедра русского языка участвует в научно-практических конференциях преподавателей и студентов ГАГУ, в конференциях «Социальные процессы в современной Западной Сибири», организованной кафедрами гуманитарных наук ГАГУ, с 2002 года осуще64
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ствляет редактирование и выпуск международного научного ежегодника «Языки и литературы народов Горного Алтая».
В 1994 году при кафедре была открыта аспирантура по специальности 10.02.19. – Теория языка, в 1996 году – по специальности 10.02.01 – Русский язык. Руководили аспирантами
в разные годы доктора филологических наук, профессора А. А. Чувакин, Л. М. Владимирская, Л. А. Козлова, О. Т. Молчанова, кандидат филологических наук, профессор М. Е. Обнорская. За время работы аспирантуры было защищено более двадцати кандидатских диссертаций.
Ежегодно кафедра проводит Неделю русского языка и внутривузовскую олимпиаду по
русскому языку. Студенты принимают активное участие в межвузовских олимпиадах и конференциях Сибири.
Преподавателями кафедры разработаны и проводятся курсы повышения квалификации
«Русский язык. Деловое общение» для различных категорий слушателей, подготовительные
курсы для поступления в вузы.
Кафедра сотрудничает с Алтайским государственным университетом, Омским государственным университетом, Ханты-Мансийским государственным университетом, Институтом
филологии СОРАН (г. Новосибирск), Ховдским государственным университетом (Монголия), Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск), Томским государственным университетом.
Кафедра принимает активное участие в работе по грантам и другим проектам.
В 2009-2010 гг. на кафедре велась работа по проекту Федеральной целевой программы
«Русский язык», в рамках которой: подготовлен и опубликован «Справочник-практикум по
культуре русской речи для учащихся образовательных учреждений РА» (руководитель
Н.Г. Камынина) и разработаны научно-методические рекомендации по изучению культуры русской речи в образовательных учреждениях Республики Алтай (руководитель С.И. Драчёва).
Т.Н. Никонова, Л.И. Толстых, Н.А. Куликова работают в течение последних шести лет
по гранту РГНФ «Коммуникативно-речевая культура старообрядцев Горного Алтая» (руководитель Т.Н. Никонова).
А.Э. Чумакаев работает по гранту РГНФ «Национально-культурная специфика фразеологизмов алтайского языка». Сроки проекта 2010-2011 гг.
Т.А. Баданова принимает участие в работе над междисциплинарным интеграционным
проектом фундаментальных исследований СО РАН «Соматические исследования артикуляторных баз тюркских этносов Южной Сибири с использованием низкодозовой цифровой
рентгенографии и высокопольной магнитно-резонансной томографии».
В настоящее время на кафедре работает д.ф.н, профессор А.А. Чувакин, кандидаты наук, доценты: Л.И. Толстых, Н.Г. Камынина, О.В. Новикова, С.И. Драчева,. Т. Н. Никонова,
Т.И. Егорова, С.Н. Пешкова, Т.И. Орехова, М.М. Чернова, А.Э. Чумакаев, А.В. Попов,
Н.А. Волкова,. Т.А. Баданова, Н.А. Куликова.
Кафедра литературы
Становление кафедры, ритм и стиль учебной, научной и методической работы, межличностных отношений определялись традициями, заложенными филологами М.Д. Бочаровым, И.Я. Недоспасовым, Б.А. Гиленсоном, И.Е. Семиным, А.К. Мэри, Е.С. Зарибко,
Л. П. Якимовой, Т. В. Витторф.
Преподаватели кафедры и сотни ее выпускников хранят в памяти образы талантливых
ученых – педагогов, авторов фундаментальных научных работ по проблемам межнациональных литературных связей Г. В. Кондакова., С.С. Суразакова., В.И.Чичинова, А.Р. Крайвановой, заложивших основы научного подхода к изучению литературы и к организации научно-методической работы кафедры.
Заведующими кафедры в разные периоды были к.ф.н., доцент Г.В. Кондаков, представители Ленинградской научной школы, к.фил.н., доценты А.Р. Крайванова, Л.В. Будкеева,
Н.С. Гребенникова, Т.П. Шастина, В.Д. Линьков (в настоящее время).
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Стоят: Шастина Т.П., Осипова Т.Н., Линьков В.Д., Толмашов И.А., Тозыякова Е.А., Бедарева И.И.
Сидят: Кукарцева М.А., Данилова Т.А., Балакина Л.Л., Гребенникова Н.С., Федотова В.М., Чинина Э.П.

Характерным для кафедры стало пополнение профессорско-преподавательского состава
за счет своих выпускников, имеющих глубокие теоретические знания, интерес к научной и
педагогической деятельности. В разные годы на кафедре работали Л.В. Терехина, В.М. Федотова, Л.С. Захарьева, Л.В. Алимова и др., в настоящее время трудятся кандидаты филологических наук, доценты Т.П. Шастина, Э.П. Чинина, М.А. Кукарцева, И.А. Бедарева,
Е.А. Тозыякова, П.В. Алексеев, И.А. Толмашов.
К настоящему времени на кафедре сформировались следующие научные направления:
а) русская литература и мифопоэтика;
б) русско-алтайские литературные связи ;
в) этнокультурология ;
г) коммуникативное содержание образования.
В 1997 году была открыта аспирантура по специальности 10.01.01 «Русская литература» (руководители д.ф.н., профессор Г.П. Козубовская, д.ф.н., профессор О.Б. Лебедева и
д.п.н., доцент Л.Л. Балакина, к.ф.н., доцент Т.П. Шастина ).
С момента открытия при аспирантуре было защищено 8 кандидатских диссертаций
(В.Д. Линьков, Т.Н. Осипова, О.Ю. Архипова, Е.А. Тозыякова, П.В. Алекссев, Т.А. Данилова, И.А. Бедарева, И.А. Толмашов), в настоящее время в ней обучается 3 аспираната.
На сегодняшний день кафедра литературы на сто процентов укомплектована специалистами, имеющими ученую степень .
В последние годы были защищены две докторские диссертации: в 2004 г. - по филологии Л.Г. Чащина, в 2010 г. - по педагогике Л.Л. Балакина. Четыре члена кафедры (Н.С. Гребенникова, Т.П. Шастина, В.Д. Линьков, П.В. Алексеев) работают над докторскими диссертациями.
Кафедра сотрудничает с РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), с Томским государственным университетом, Томским институтом СДВИС, с Барнаульской педагогической
академией, Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск), Самарским государственным педагогическим университетом, Ярославским государственным педагогическим
университетом, Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск), Алтайским
государственным университетом, Бийской государственной педагогической академией им.
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В.М. Шукшина, Эгейским государственным университетом (Турция, г. Измир) и др. Наиболее полно география и направления научного сотрудничества отражены в сборниках докладов международной научной конференции «Диалог культур: поэтика локального текста»
(2009-2011г г.).
Члены кафедры активно участвуют в конкурсе грантов различных научных фондов.
К.ф.н, профессор Н.С. Гребенникова выиграла следующие гранты РГНФ: «Национальная картина мира в художественной культуре Горного Алтая» 2008 г.; «Диалог культур: поэтика локального текста» 2008-2010; «Алтай как текст культуры» 2009-2910. Т.П. Шастина руководитель проекта РЦП «Русский язык. 2009-2010». По теме «Создание современных
учебных пособий по изучению культуры русского народа и русского языка в образовательных учреждениях РА»; В.Д Линьков - грант Министерства образования и науки РА и РФ
(РЦП «Русский язык») по теме «Ежегодный республиканский конкурс художественного
чтения мировой лирики». (2009-2011 гг.); Тозыякова Е.А., Алексеев П.В. выиграли гранты
РФФИ «Мобильность молодых учёных» (ТГУ, 2010 г.).
На протяжении многих лет кафедра литературы тесно сотрудничает с Министерством
науки и образования Республики Алтай. Это сотрудничество началось с А.Р. Крайвановой,
которая приняла участие в разработке Концепции национальной русской школы Республики
Алтай, выполнив раздел «Гуманитарное образование в русской национальной школе Республики Алтай» и в разработке национально- регионального компонента образования, и продолжается по сей день: участие в конференциях, семинары, мастер-классы, научная и методическая помощь.
В традиции кафедры – проведение научных конференций, посвященных юбилеям писателей (И.С. Тургенева, Н. В Гоголя, М.А. Шолохова, С.А. Есенина и др.), литературных салонов, конкурса чтецов с приглашением учителей и учащихся школ города и республики.
Научно-исследовательская деятельность студентов отражается в их активном участии в
ежегодных конференциях и олимпиадах по литературе, проводимых на базе филологического факультета и за его пределами.

Зачет по истории русской литературы 18 века . 2005 г.
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Ежегодно команда студентов принимает участие в межвузовской олимпиаде по русскому языку и литературе и занимает призовые места; раз в четыре года факультет проводит эту
олимпиаду в своих стенах.
Доброй традицией кафедры является паритетное творческое взаимодействие преподавателей и студентов во внеаудиторной работе, позволяющее решать учебные и воспитательные задачи: литературные вечера, КВН, спектакли, творческие зачеты по предметам, обсуждение экранизации классических произведений и др. Этому же служат встречи с писателями
и поэтами-выпускниками нашего факультета, теле- и радиопередачи, подготовленные преподавателями и студентами.
Кафедра алтайского языка и литературы прошла также длительный путь своего исторического развития. Основы создания кафедры были заложены в суровые годы Великой
Отечественной войны. В 1942 году при Московском педагогическом институте имени Карла
Либкнехта, эвакуированном в город Ойрот-Тура (ныне - Горно-Алтайск), по ходатайству руководства Горно-Алтайской автономной области при филологическом факультете МГПИ
было открыто ойротское (алтайское) отделение.
Первыми руководителями алтайского отделения были известные ученые Н.А. Баскаков
и этнограф Л.П. Потапов.
Профессор Н.А. Баскаков читал лекции по языкознанию, истории алтайского фольклора
и литературы. Впоследствии им подготовлены и изданы словари и учебно-методические пособия для студентов ойротского отделения: «Ойротско-русский словарь» (М., 1947), в соавторстве с Т. М. Тощаковой «Алтайский фольклор и литература» (Горно-Алтайск, 1948) и др.

Студенты ойротского отделения литературного факультета МГПИ им. В.И. Ленина. 1945 г.
В центре: к.ф.н., доцент Баскаков Н.Я., д.и.н., профессор Потапов Л.П.

В 1943 году МГПИ им. Либкнехта реэвакуировался в столицу. Студенты алтайского отделения вместе с преподавателями выехали в Москву. Лекции им читали профессора, авторы
вузовских учебников М.В. Светлов, Н.С. Крючков, В.В. Голубков, Н.С. Поздняков,
Б.А. Грифцов и др. Было сделано три выпуска студентов, в их числе: С.С. Суразаков,
П.Е. Тыдыев, Н.Н. Суразакова, О.И. Тартыкова, Т.Д. Кайгородова, С.С. Каташ, Н.А. Кучигашева, Л.С. Пустогачева, В.Д. Сатлаева и др.
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Выпускники МГПИ им. Ленина С.С Суразаков, С.С. Каташ, Н.Н. Суразакова, Н.А. Кучигашева, В.Д. Тозыякова и другие стали одними из первых преподавателей Учительского
института в 1949 году в Ойрот-Туре.

Выпускники филологического факультета 1957 г.

Кафедру алтайского языка и литературы возглавляла первый кандидат филологических
наук Таисья Макаровна Тощакова. Она – автор ряда монографических и учебнометодических пособий по алтайскому языку. К примеру, известны ее труды: «Орфография
алтайского языка», «Грамматика алтайского языка» и др.
Готовя национальные кадры для Горно-Алтайской автономной области, преподаватели
кафедры создавали и научные труды по алтайскому языкознанию, фольклористике и литературоведению, программы и методические пособиями по методике преподавания алтайского
языка, фольклора и литературы. Их авторами были С.С. Суразаков, С.С. Каташ и Н.Н. Суразакова и др.

Д.ф.н., профессор Суразаков С.С. со студентами
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В последующие годы заведующими кафедрой алтайского языка и литературы историко-филологического факультета были С.С. Суразаков, С. С. Каташ, Н. А. Кучигашева,
В.Д. Сатлаева и другие.
Первый выпуск кафедра сделала в 1957 г. Среди выпускников были ныне известные
ученые А. Т. Тыбыкова, З.С. Казагачева, С.М. Каташев и др., ставшие авторами многих
учебно-методичексих пособий для школ и вуза. В частности, профессор А.Т. Тыбыкова является автором «Исследования по синтаксису алтайского языка», соавтором «Словаря лингвистических терминов тюркских языков», «Морфемного словаря алтайского языка».
С 1984 года кафедру алтайского языка и литературы возглавил ее выпускник, к.ф.н.,
доцент С.М. Каташев. С 1991 по 1995 годы кафедрой руководила выпускница алтайского отделения ГАГПИ к.ф.н., доцент М.Ч. Чумакаева. В 1991 г. на филологическом факультете
было открыто заочное отделение. После М.Ч. Чумакаевой заведующими кафедрой были
кандидаты наук, доценты К.К. Пиянтинова, М.П. Чочкина. В это время был значительно обновлен профессорско-преподавательский состав кафедры алтайского языка и литературы.
В настоящее время кафедрой заведует к.ф.н., доцент С.Б. Сарбашева. На кафедре работают 10 штатных преподавателей. В их числе два доктора наук - А.Т. Тыбыкова, Н.М. Киндикова, 8 кандидатов наук - М.П. Чочкина, Т.Е. Орсулова, Л.Н. Тыбыкова, С.Б. Сарбашева,
А.В. Киндикова, Н.В. Ерленбаева, М.С. Дедина, Е.Д. Чандыева.

Каждый из названных преподавателей имеет созданные им монографии и учебнометодические пособия, программы и учебную литературу по специальностям кафедры.
На кафедре алтайского языка и литературы ведётся активная научная работа по различным научным направлениям: Алтайский язык, Языки народов России и сопредельных территорий (турецкий язык, тюркские языки народов Сибири и Средней Азии, монгольский, китайский), Сравнительное языкознание, Языковая картина мира, Литература народов России,
Фольклористика, Теория литературы, Теория и история литературной критики под руководством ведущих докторов наук: д.филол.н., проф. А.Т. Тыбыковой, которая является основа70
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телем научной школы синтаксистов в республике, д.филол.н., проф. Н.М. Киндиковой,
д.филол.н., проф. И.Я. Селютиной.
У преподавателей кафедры имеется опыт работы в вузах Германии, в том числе Франкфуртский университет им. И. Гёте (Тыбыкова Л.Н.).

Участники конференции, 1996 г.
1-й ряд: Крайванова А.Р., Тыбыкова А.Т., Суразакова Н.Н., Киндикова Н.М., Демчина М.А.
2-ой ряд: Артеменко О.И., Кыпчаков В.К., Кузьмин М.Н., Казагачева З.С.

В настоящее время специалисты-филологи ГАГУ успешно сотрудничают с рядом иностранных вузов, в их числе Ховдский государственный университет (Монголия), Институт
тюркологических исследований Эгейского университета (г. Измир, Турция), Франкфуртский
университет им. Й. Гёте (Германия). В 2007-2008 годах по совместному гранту РГНФ и МИНОКР Монголии сотрудниками кафедры алтайского языка и литературы ГАГУ и кафедры
монгольского языка Ховдского госуниверситета проведена исследовательская работа.
К.филол.н. Л.Н. Тыбыкова совместно с преподавателями Франкфуртского университета проводит научную работу по исследованию древних рунических памятников Горного Алтая.
Аспиранты Эгейского университета Турецкой республики проходят языковые курсы на кафедре алтайского языка с целью написания сопоставительной диссертационной работы по
фольклору, получая консультации ведущего фольклориста, преподавателя кафедры алтайского языка и литературы к.филол.н. М.П. Чочкиной. Аспирант профессора кафедры
А.Т. Тыбыковой Т. Тысов прошел 3х-летнюю стажировку в Ховдском госуниверситете с целью изучения монгольского языка для написания диссертации «Монголизмы в алтайском
языке», преподаватель кафедры, к.филол.н. Н.В. Ерленбаева прошла стажировку в университете г. Урумчи (Китай) с целью изучения китайского языка и последующего его преподавания в Горно-Алтайском государственном университете. Предполагается приём в магистратуру, затем в аспирантуру зарубежных граждан по имеющимся специальностям с целью подго71
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товки кадров по договору и дальнейшего сотрудничества, научных изысканий в области
языка.
Результатами трудов профессорско-преподавательского состава кафедры алтайского
языка и литературы являются публикации в региональных, российских и зарубежных изданиях, участие в международных конференциях и симпозиумах.
Так, за последние 5 лет более 100 публикаций вышли только в сборниках конференций,
научных журналах, изданных на филологическом факультете университета. В утвержденном
ВАК РФ научном журнале «Филология и человек», одним из учредителей которого является
Горно-Алтайский государственный университет, с 2006 года ежеквартально публикуются
результаты научных работ преподавателей, аспирантов, в будущем – и магистрантов.
С 2002 года филологическим факультетом ГАГУ издается сборник научных статей, международный ежегодник «Языки и литературы Горного Алтая». За последние годы были изданы сборники статей международных, региональных конференций, проводимых кафедрой
алтайского языка «Теоретические вопросы алтайской грамматики», «Филологические исследования», «Развитие алтайской филологии», «Мир Алтая», «Исследования по алтайскому
языку».
За последние 5 лет на кафедре алтайского языка и литературы подготовлены и защищены диссертационные работы 10 аспирантов под руководством профессоров кафедры по
имеющимся специальностям.
В 2007 году впервые Горно-Алтайский госуниверситет провел I-ю Всероссийскую студенческую олимпиаду (III тур) среди обучающихся по специальности 021700 «Языки и литература народов России (тюркские языки)», 031001 «Филология». С 2008 по 2011 гг. университет вновь является организатором олимпиад. В олимпиаде ежегодно принимают участие
команды Зеленодольского филиала Казанского госуниверситета, Башкирского госуниверситета, Сибайского института Башкирского госуниверситета, Новосибирского госуниверситета, Новокузнецкой педагогической академии, Тывинского госуниверситета, Хакасского госуниверситета, Якутского госуниверситета Республика Саха.

Участники олимпиады 2009 г.

72

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Кафедра алтайского языка и литературы активно участвует в конкурсах научных, исследовательских грантов различных уровней:
РГНФ: Тыбыкова А.Т. «Осложненные предложения в алтайском языке» 2002-2003 г.г.;
Сарбашева С.Б. «Лексико-фонетические особенности алтайского языка» 2003-2004 г.г.; Киндикова Н.М. «Тюркоязычные литературы Сибири: проблемы художественного перевода»
2004 г.; Тыбыкова А.Т. «Категория модальности в алтайском языке» 2007-2008 г.г. Российский гуманитарный научный фонд МИНОКР Монголии: 2007-2008 г.г. – Ерленбаева Н.В.
«Сравнение как экспонент культуры в языке алтайцев и монгол». РФФИ: 2005-2007г.г. – Тыбыкова Л.Н. «Документация, каталогизация, дешифровка и публикация древних рунических
памятников Республики Алтай (Российская Федерация, Германия); 2008 г. – Сарбашева С.Б.
«Мобильный стажер. – Научная работа молодых российских ученых в ведущих научных организациях»; Гранты Президента РФ: 2007-2008 г.г. – Сарбашева С.Б. (научн. рук.
И.Я.Селютина) «Звуковой состав языка туба-кижи». Федеральная целевая программа «Интеграция науки и образования»: 2004 г. Сарбашева С.Б. «Сохранение и развитие языков коренных народов Сибири в условиях полиэтнического пространства». Все члены кафедры активно трудятся в целевой республиканской программе Правительства Республики Алтай «Сохранение и развитие алтайского языка».
Для реализации республиканской целевой программы «Сохранение и развитие алтайского языка» членами кафедры выполнено более 40 научных работ, в связи с чем с 2004 года
при кафедре была открыта лаборатория «Алтайская филология» по разработке проблем лексикологии и лексикографии алтайского языка.
За последние 5 лет кафедра провела ряд конференций разного уровня:
Международная конференция «Сохранение и развитие родного языка в условиях полиэтнического пространства». Горно-Алтайск, 2004.
Всероссийская конференция «Развитие алтайской филологии: итоги и перспективы».
Горно-Алтайск, 2005.
Международная конференция «Тюркские языки на пороге третьего тысячелетия». Горно-Алтайск, 2006.
Международный научный симпозиум «Проблемы интерпретации тюркских рунических текстов и алтайский корпус». Горно-Алтайск, 2009.
Всероссийская научная практическая конференция «Судьба и литературное наследие репрессированных: взгляд из ХХI века». Горно-Алтайск, 2010.

Турслет преподавателей
Линьков В.Д., Никонова Т.Н., Бедарева И.А., Алексеев П.В.
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Руководители филологического факультета
№

Ф.И.О.

1.

Баклыков И.И.

Степень, звание
нет

2.

Суразаков С.С.

к.ф.н.

3.

Переверзев И.А.

нет

4.

Егерман Н.Б.

к.ф.н.

5.

Суразаков С.С.

к.ф.н.

6.

Тощакова Т.М.

к.ф.н., доцент

7.

Семин И.Е.

к.ф.н.

8.

Бочаров М.Д.

к.ф.н.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Семин И.Е.
Демидов В.А.
Киселев Н.М.
Семин И.Е.
Грищенко А.А.
Демидов В.А.
Каташ С.С.
Суразакова Н.Н.
Тадыев П.Е.
Модоров Н.С.
Эдоков И.П.
Казанцева В.П.
Крайванова А.Р.
Табакаев Ю.В.
Болдуев А.А.
Тадыев П.Е.
Карышев А.Г.
Белоусова Н.В.
Шатинова Н.И.
Табакаев Ю.В.
Пестерев В.Н.
Орехова Т.И.
Никонова Т.Н.

к.ф.н., доцент
нет
нет
к.ф.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.ф.н., доцент
к.п.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.п.н., доцент
доцент
нет
к.и.н., доцент
нет
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.фс.н., доцент
к.фс.н., доцент
к.ф.н., доцент
к.ф.н., доцент
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Должность

Период работы

Зав. каф. русского
языка и литературы
Зав. каф. русского
языка и литературы
Зав. каф. русского
языка и литературы
Зав. каф. русского
языка и литературы
Зав. каф. алтайского
языка и литературы
Зав. каф. алтайского
языка и литературы
Зав. каф. русского
языка и литературы
Зав. каф. русского
языка и литературы
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ФФ
Декан ФФ
Декан ФФ
Декан ФФ

01.08.49-01.10.49
01.10.49-12.09.51
12.09.51-01.09.53
01.09.53-15.10.55
12.09.51-07.05.52
09.06.52-25.06.58
15.10.55-21.12.56
21.12.56-25.06.58
21.12.56-13.10.58
13.10.58-27.02.60
27.02.60-14.04.60
15.04.60-20.09.60
20.09.60-04.10.62
04.10.62-20.07.64
26.12.64-22.09.69
01.10.69-12.04.71
12.04.71-02.11.71
10.11.71-12.12.73
27.12.73-10.08.78
21.08.78-24.08.79
01.09.79-24.11.80
28.11.80-16.09.81
16.09.81-18.11.81
18.11.81-12.10.82
20.10.82-12.09.83
13.09.83-18.02.87
20.03.87-31.03.89
22.06.89-28.06.90
12.09.90-05.11.01
05.11.01-18.10.02
18.10.02-н.время
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Исторический факультет (ИФ)
01.09.56 – историко-филологический факультет педагогического института
01.09.89 – исторический факультет педагогического института
01.09.93 – исторический факультет университета
Подготовка учителей истории в ГорноАлтайском педагогическом институте началась
в 1956 г., когда на филологическом факультете
было открыто историческое отделение и образована кафедра истории. Первыми преподавателями кафедры истории были З.А.Тажуризина
(история древнего мира), Т.Н.Долинская (история СССР), А.А.Грищенко (история СССР),
Г.И.Крюкова, Т.Н.Десницкая, В.А.Демидов (история СССР), Е.М.Тощакова (история Востока).
Изучение исторических дисциплин было
К.и.н., доцент Пустогачева Т.С.
введено одновременно на трех курсах: первом,
втором и третьем. Готовили тогда специалистов широкого профиля – учителей русского
языка и литературы, истории.
В 1956 г. филологический факультет был преобразован в историко-филологический.
Первым деканом историко-филологического факультета был И.Е.Семин – преподаватель современного русского языка.
С первых лет своей деятельности кафедра истории установила связь с МГПИ имени
В.И.Ленина (бывший институт им. К.Либкнехта, который в годы Великой Отечественной
войны был эвакуирован в г. Ойрот-Туру, ныне г. Горно-Алтайск). Позднее установилась
связь с Ленинградским (Санкт-Петербургским) пединститутом им. А.И. Герцена, который
также оказывал помощь кафедре в подготовке квалифицированных кадров.
В разное время на факультете работали Я.И. Бражников (история партии),
Г.А.Образцов (философия), Ф.М.Тимофеева (история партии), К.И. Самохвалова (методика
преподавания истории), С.Г.Баласюк (история СССР), А.А.Грищенко (история СССР),
В.Г.Упхонов (историческая грамматика), В.А.Демидов (новая история), Е.М.Тощакова (история стран Востока).
В последующие годы кадры исторического факультета пополнялись за счет своих выпускников: З.Т. Комаревцева, Г.А. Елбачева, Н.Ф. Лыжина, В.Н. Елин, Н.С. Модоров,
Л.Н. Аксенова, Л.Н. Мукаева, С.М. Киреев, Н.М. Екеева, Е.Г. Затеева, Л.П. Ашихмина,
А.В. Эбель, В.Г. Крашенинина, В.С. Иванова, А.М. Глебов, В.И. Соенов, Л.М. Чедурова,
А.М. Шмидт, М.В. Панова, Т.С. Пустогачева, М.И. Паклин, А.В. Летов, Ю.А. Понаморева,
А.Ю. Казанцев.
Многие выпускники-историки закончили затем его аспирантуру и защитили кандидатские
диссертации. Среди них: Баскакова И.В., Анкудинова Т.В., Захарова Т.В., Адлыкова А.П., Ложкина Н.Н. и др.
Под руководством ведущих преподавателей факультета д.и.н., профессора Гончаровой
О.А., д.и.н., профессора Модорова Н.С. в рамках исследовательской проблематики кафедры
действуют научные школы.
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На базе этого факультета в 1989 г. было образовано два факультета: исторический и
филологический. Первым деканом исторического факультета стал к.и.н., доцент Елин Владимир Николаевич.
Выпускники факультета всегда активно участвовали в жизни региона. Этому способствовало не только качество полученного образования, но и опыт участия их в общественной, культурной и спортивной жизни факультета вуза.
Былые традиции факультета поддерживаются и нынешним руководством исторического факультета – деканом Пустогачевой Татьяной Станиславовной (с 2005 г.).
На факультете имеются четыре кафедры.

Выпускники факультета. Сидят: преподаватели: Модоров Н.С., студентка, Медведев И.Ф., Иванова В.С.,
Табакаев Ю.В., Цулая Л.В., Крашенинина В.Г., Елбачева Г.А., Ашихмина Л.С., студентка

Кафедра истории России при филологическом факультете была образована в 1956 году. Первыми преподавателями кафедры истории были Тажуризина З.А. ( история древнего
мира), Долинская Т.Н. ( история СССР), Грищенко А.А.( история СССР), Крюкова Г.И., Десницкая Т.Н., Демидов В.А.(история СССР), Тощакова Е.М.
Затем из кафедры истории были образованы кафедра истории СССР и советского права
и кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории. Первой заведующей кафедрой истории СССР и советского права стала к.и.н, доцент Мукаева Л.Н. В составе кафедры
работали юристы: кандидат юридических наук Тюхтенев С.С. и ассистент Пуртова Н.Н. В
1993 г. кафедра была переименована в кафедру отечественной истории и права.
В 1996 г. в связи с образованием юридического факультета правоведы были выведены
из состава кафедры отечественной истории. Кафедра отечественной истории XX века была
объединена с кафедрой отечественной истории и стала именоваться кафедрой истории России. Исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен доктор исторических
наук, профессор Модоров Н.С. В 2002- 2004 гг. заведующей кафедрой истории России была
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доктор исторических наук, профессор Гончарова О.А., в 2004-2009 гг. заведующей кафедрой
истории России была кандидат исторических наук, доцент Мукаева Л.Н., с 2009 г. по настоящее время заведует кафедрой кандидат исторических наук, доцент Анкудинова Т.В.
На кафедре истории
России сложился энергичный, работоспособный коллектив высококвалифицированных специалистов. Среди
шестнадцати членов кафедры
четыре доктора исторических
наук, профессора Гончарова
О.А., Модоров Н.С., Медведев И.Ф., Чедурова Е.М., девять кандидатов исторических наук, доцентов Пустогачева Т.С., Анкудинова
Т.В., Штанакова Н.Р., Мукаева Л.Н., Паклин М.И.,
Бабин В.Г., Казанцев А.Ю.,
Баскакова И.В., Панова
М.В., три ассистента учатся
в аспирантуре, три доцента
Стоят: Чедурова Е.М., Попов А.В., Казанцев А.Ю., Медведев И.Ф.,
работают над докторской
Фетисов А.С., Панова М.В.
диссертацией. Количество
Сидят: Чальчикова Т.Я., Баскакова И.В., Паклин М.И.,
Гончарова О.А., Пустогачева Т.С., Мукаева Л.Н.
штатных
преподавателей,
имеющих ученые звания и
степени, составляет 100%.
Кадровый состав позволяет успешно решать задачи качественной подготовки специалистов в
соответствии с действующим Госстандартом и требованиями, предъявляемыми к высшей
школе.
На кафедре существует три научные школы, в рамках которых происходит обучение в
аспирантуре с последующей защитой, проходят конференции и издаются сборники научных
работ и монографии.
Доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии гуманитарных
наук, заведующий лабораторией по комплексному изучению истории и культуры коренных
народов Южной Сибири Модоров Н.С. занимается изучением межнациональных, межэтнических отношений народов Сибири, историей Алтайской духовной миссии, политической и
экономической историей региона.
Модоров Н.С. является редактором сборника научных статей «Горный Алтай. Исторический сборник» и научного журнала «Мир Евразии».
Доктор исторических наук, профессор Гончарова О.А. возглавляет научную школу по
изучению социальной истории Горного Алтая ХХ в. Она автор ряда монографий и руководитель авторских групп по изданию коллективных монографий. Ею были изданы учебники и
монографии: «История становления и развития здравоохранения национальных районов юга
Сибири в 1920-1941 гг.» (1995 г.) «История народной медицины Западной Сибири» (2005 г.),
«Социальная история Горного Алтая» (2007 г.), «Горный Алтай: история народной медицины и здравоохранения первой половины XX в.» (2007 г.), «Горный Алтай: историография
истории социального развития первой половины XX в.» (2008 г.), «Горный Алтай: история
социального развития национальных регионов первой половины XX в.» (2008 г.), «Социальная история Горного Алтая первой половины XX в.», «Горный Алтай: система обеспечения
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русского населения (историко-культурологический аспект)» (2008 г.). Она – редактор сборника научных трудов «Социальные проблемы национальных регионов Сибири в ХХ веке»,
является членом специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций
при Хакасском и Горно-Алтайском государственном университетах. Под руководством профессора О.А.Гончаровой было выполнено и защищено 7 кандидатских диссертаций.
Доктор исторических наук, профессор Медведев И.Ф. занимается проблемами развития
сельского хозяйства, промышленности, транспорта Горного Алтая (Республики Алтай). Он
автор монографий: «Социально-экономическое развитие села национальных образований
Сибири (1960-1985 гг.)» (1994 г.), «Промышленное развитие Республики Алтай в XX в.»
(2008 г.).
Профессора и доценты кафедры являются грантодержателями российских и международных конкурсов.
Кафедра истории России всегда проводила большую воспитательную работу по формированию патриотизма, активной гражданской позиции студентов ИФ. При кафедре в 20052007 гг. работала практическая школа «Здоровье – основа профессионального и жизненного
успеха» во главе с руководителем кандидатом исторических наук, доцентом Пановой М.В. В
настоящее время при кафедре действует дискуссионный клуб «Момент истины», рассчитанный на студентов ИФ. Руководителем клуба является кандидат исторических науки, доцент
Паклин М. И. Тематика круглых столов дискуссионного клуба: «Укрупнение субъектов России: плюсы и минусы», «Место и роль женщин в семье», «Экономическое развитие России:
достижения и проблемы», «Распад СССР: историческая неизбежность или трагическое стечение обстоятельств». В работе дискуссионного клуба принимают участие преподаватели
кафедры истории России и студенты ИФ.
Кафедра археологии,
этнологии
и источниковедения
Кафедра была организована в 1999 г. Начиналась она с
создания на историческом факультете археологической лаборатории, музея археологии и
этнографии Горного Алтая и
подготовки специалистов при
кафедрах истории России и всеобщей истории.
Структурными подразделениями кафедры являются археологическая лаборатория и
музей археологии и этнографии
Горного Алтая.
Стоят: Дворников Э.П., Трифанова С.В.,
Археологическая лабораТадина Н.А., Эбель А.В.
Сидят: Ямаева Е.Е., Соенов В.И.
тория на историческом факультете, а сейчас при кафедре археологии, этнологии и источниковедения существует с 1988 г.
Кафедра археологии, этнологии и источниковедения в структуре исторического факультета является ярким учебно-научным подразделением.
Остепенённость кафедры составляет 100%, в составе коллектива два доктора наук, один
из них академик РАЕН, 5 кандидатов наук.
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Кафедра в университете одна из самых молодых, в 2009 году исполнилось 10 лет. Тем
не менее, уже сложились определенные традиции, заложенные с появления лаборатории археологии. В ней проводилась первичная обработка полевых материалов, подготовка полевых
отчетов в Институт археологии РАН. Именно сложные 1990-е годы стали отправной точкой
в становлении археологического направления
в университете благодаря энергичной деятельности Владимира
Николаевича
Елина,
Василия Ивановича Соёнова, Александра Викторовича Эбеля, Сергея
Михайловича Киреева.
Полевая практика стала
частью учебного процесса, студенты получили возможность в полевых условиях знакомиться с методикой археологии.
ГАГПИ-84
В 1994 году на историческом факультете создан музей археологии, в котором помещён наиболее яркий, информативный материал, стали проводить экскурсии, часть музейной коллекции удалось
сформировать на основе случайных находок, приносимых жителями населенных пунктов
Республики Алтай. Именно в этот период археология получает некий качественный толчок в
плане популяризации науки о древностях среди населения Республики Алтай.
06 апреля 1999 года приказом №29 ректора ГАГУ была открыта кафедра археологии,
этнологии и источниковедения. На тот момент в состав кафедры было определено 5 штатных
сотрудников, переведенных с кафедры Всеобщей истории и МПИ и кафедры истории России. Первым заведующим был
кандидат исторических наук
Эбель Александр Викторович.
Этнография, как важнейшее направление работы кафедры, становится также крайне
востребованной. Это было связано с образованием Республики Алтай, обозначилась потребность в национальном самоопределении народа, изучении истоков обрядов и культур. Определенных успехов достигла
к.и.н., доцент Муйтуева В.А. в
изучении алтайской космогонии. Этнографическую работу
на кафедре сегодня осуществляют: Тадина Надежда Алексеевна, Ямаева Елизавета ЕркиАрхеологическая практика, 1984 г.
новна.
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Специфика нашего региона и университета, как удалённость и провинциальность, не
всегда позволяет знакомиться с самой современной методикой. Тем не менее, налажены научные связи с зарубежными и российскими вузами, освоена методика ГИС-картирования с
помощью приборов спутниковой навигации, используется микалентная бумага для копирования наскальных рисунков, которая, кстати сказать, применяется даже не всеми вузами Сибири из за высокой стоимости и редкости. В последние несколько лет, благодаря тесному сотрудничеству с Институтом археологии СО РАН, применяется методика забора и датирования древесных остатков погребальных камер по радиоуглероду С14. Идёт активный анализ
антропологических материалов в рамках сотрудничества со специалистами АлтГУ. Совместно с географами университета и гентскими коллегами проводятся электромагнитные разведки погребальных и поселенческих комплексов. В 2003 году заведующим назначен кандидат
исторических наук, доцент Елин Владимир Николаевич
Со времени открытия специализации руководство факультета активно приглашало специалистов из научных и учебных учреждений России для чтения спецкурсов широкой тематики. К их числу относится доктор исторических наук Игорь Леонидович Кызласов, специалист по средневековым тюркам, Светлана Семеновна Тур, специалист по антропологии,
Юлий Сергеевич Худяков, оружиевед. При его руководстве защищены три кандидатские
диссертации. В разные годы на кафедре работали: Чевалков Лев Мирославович (специалист
по палеолиту Алтая), Глебов Александр Михайлович (краевед, историк морского флота России), Киреев Сергей Михайлович (археолог, краевед, специалист по источниковедческим вопросам истории), Екеев Николай Васильевич (этнограф) и другие.
Со времени создания лаборатории защищены кандидатские диссертации Василием Ивановичем Соёновым (1997), Александром Викторовичем Эбелем (1998). Подготовлена уже на
кафедре: диссертация Дворниковым Эдуардом Павловичем (2004), Трифановой Сынару Вениаминовной(2006), Базайченко Александром Викторовичем (2009), Штановым Евгением
Сергеевичем (2010). Свежие молодые кадры влились в коллектив. Трифанова С.В., имея солидный опыт музейной работы, возглавила музей археологии при кафедре. Дворников Э.П.
получил возможность читать курс вспомогательных исторических дисциплин и вести курсы
по специализации. Полевая практика стала проводиться в том числе и силами молодежи, что
позволило сделать полевые выезды более мобильными, интересными, разнообразными по
своей цели и задачам. В 2007 году был назначен исполняющим обязанности, а в 2008 году
избран заведующим кафедрой кандидат исторически наук Дворников Эдуард Павлович.
Грантовский принцип финансирования полевых работ позволяет кафедре в современных условиях достигать высоких научных результатов в области изучения отдельных аспектов археологии, разрабатывать и выполнять проекты совместно с этнографами кафедры, на
фоне популяризации в России этноархеологии данные проекты весьма актуальны. На кафедре широко реализуется междисциплинарный подход в исследованиях. Примером этому может служить многолетняя совместная работа с археологами, географами, почвоведами, антропологами Гентского университета и сотрудниками Королевского музея в Брюсселе (Бельгия). Дворников Эдуард Павлович в 2007 году прошёл 1,5 месячную стажировку в Гентском
университете (Бельгия) по изучению европейской методики. Силами сотрудников кафедры
организована научно-исследовательская лаборатория в 2009 году по изучению археологических памятников Южной Сибири (руководитель Соёнов В.И.), в 2010 году создана лаборатория этнографических исследований (руководитель Тадина Н.А.). В 2010 году создан музейный комплекс ГАГУ, который возглавила кандидат исторических наук Сынару Вениаминовна Трифанова.
Важным событием в деятельности кафедры стало приглашение в состав коллектива
доктора исторических наук Мартынова Анатолия Ивановича для работы с аспирантами и
студентами специализации. С его появлением на кафедре активно разрабатывается проблема
организации в Республике Алтай археологического туризма, создания этнокультурных пар81
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ков, музеев под открытым небом. Его опыт основоположника сибирской археологии, создателя кафедры археологии в Кемеровском государственном университете в 1970-е годы позволяет ясно видеть направления развития кафедры, эффективно осуществлять основную задачу обучения и воспитания учащейся молодёжи, осуществлять научно-исследовательские
проекты, направленные на развитие науки и гуманитарного образования в Республике Алтай
и России в целом.
Кафедра всеобщей истории
Кафедра была образована в мае 1991 года (приказ №
35 от 8.05.1991 г.) на базе кафедры истории. В это время
на кафедре работало 17 сотрудников: к.п.н., доцент Макарова И.И., к.п.н., доцент
Аксенова Л.Н., к.и.н., доцент
Елбачева Г.А., к.и.н., ст. преподаватель
Крашенинина
В.Г., старшие преподаватели
Марачев Ф.Н. и Ашихмина
Затеева Е.Г., Летов А.В.,
Л.П., ассистенты Затеева Е.Г.,
Елбачева Г.А., Куликов Ф.И., Коряушкина Ю.П.
Тарасова Л.А., Соколова Т.К.
и Иванова В.С. Совместителями на кафедре были Соёнов В.И., Баландина Т.Н., Грищук В.В.,
Попов Е.В., Трусова О.Л., Свиридова Т.С., Казанцева И.И. В разное время сотрудниками кафедры являлись В.А. Бармин, А.М. Глебов, С.Г. Колесников, П.И. Кудрявцев, В.Ф. Куликова, Е.М. Чедурова, А.В. Эбель. Заведующей кафедрой всеобщей истории на протяжении восемнадцати лет была В.Г. Крашенинина. В 2008 году на эту должность избран Ф.И. Куликов.
В 1995 году при кафедре всеобщей истории была открыта аспирантура по специальности 07.00.06 «Археология», а с 1998 года стал издаваться сборник «Древности Алтая», редактором которого на протяжении многих лет является В.И. Соёнов. В это время устанавливается тесное сотрудничество кафедры с правительством Республики Алтай и Управлением образования г. Горно-Алтайска: Соёнов В.И. подготовил для Комитета по природным ресурсам
заключение «Об археологической изученности Чойского района РА» и принял активное участие в составлении «Красной книги Республики Алтай». Аксенова Л.Н. и Затеева Е.Г. совместно с Республиканским домом детского творчества организовали школу «Юный историк».
В 2001 году Аксенова Л.Н. совместно с РИПКРО провела научно-исследовательский семинар для учителей школ и республики по теме «Личностно-ориентированное обучение истории». В 2001 году она была одним из разработчиков научно-методической концепции по истории Горного Алтая для школ республики, а в 2008 году разработала и опубликовала Концепцию национально-регионального исторического образования РА. В апреле 1999 года
(приказ № 29 от 6.04.1999 г.) сотрудники, специализирующиеся по археологии (В.Н. Елин,
С.М. Киреев, В.И. Соёнов, Н.А. Тадина, А.В. Эбель и др.), вышли из состава кафедры всеобщей истории и образовали в рамках исторического факультета отдельное структурное подразделение – кафедру археологии.
Сотрудники кафедры всеобщей истории принимают деятельное участие в научноисследовательской работе. В мае 1999 года силами кафедры была организована и проведена
межрегиональная научно-практическая конференция на тему «Проблемы изучения и преподавания всеобщей истории», а в мае 2010 года – международная научно-практическая конфе82
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ренция на тему «История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов
(Казахстан, Монголия, Китай)». По итогам конференции был издан сборник материалов.
В 2001 году В.С. Иванова выиграла грант Американского совета по Международным
исследованиям и обменам на участие в международной конференции «Россия и Китай на
дальневосточных рубежах», а также грант Института «Открытое общество» на поездку и
участие в курсах Центрально-Европейского университета. Захарова Т.В. и Летов А.В. работали исполнителями по гранту РГНФ по теме «Социальное развитие Горного Алтая в 1 пол.
XX века». В 2011 году Ф.И. Куликов получил грант РГНФ на проведение международной
конференции «История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов
(Казахстан, Монголия, Китай)». В этом же году грант РГНФ на проведение научноисследовательской работы выиграла Т.В. Захарова.
Укрепляется научный потенциал кафедры. Аксенова Л.Н. и Куликов Ф.И. прошли обучение в докторантуре при Алтайском государственном университете и Санкт-Петербургском
государственном университете соответственно. В 2006 году кандидатскую диссертацию защитила Т.В. Захарова, а в 2010 году – В.Ф. Куликова. Сотрудниками кафедры было опубликовано несколько монографий по проблемам социально-политической истории Республики
Алтай (Т.В. Захарова, А.В. Летов), деятельности Алтайской духовной миссии (А.П. Адлыкова) и ситуации на Украине в годы Северной войны (В.Ф. Куликова).
Активно развивается научно-исследовательская работа студентов, специализирующихся по кафедре всеобщей истории. Растет количество научных публикаций студентов в сборниках ГАГУ и других вузов региона. В 2002 году студенты Чудновский Д. и Коробов С. приняли участие в модели ООН. По итогам открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации за 2005 год студентка Искакова М. (научный руководитель – д.и.н., профессор В.А. Бармин) получила диплом. С 2006 года на факультете ежегодно проводятся недели всеобщей
истории, в рамках которых организуется работа студенческих конференций, викторин,
олимпиад, исторических игр. В 2007 году кафедра всеобщей истории стала инициатором и
организатором общеуниверситетского конкурса фотографий «Университет и республика глазами студентов».
В настоящее время на кафедре работает шесть преподавателей: заведующий кафедрой
к.и.н., доцент Куликов Ф.И., к.и.н., доцент Адлыкова А.П., к.и.н., доцент Елбачева Г.А.,
к.и.н., доцент Захарова Т.В., старший преподаватель Затеева Е.Г., к.и.н., доцент Летов А.В.
Научные интересы преподавателей кафедры чрезвычайно разнообразны – история и культура древнего Египта (Ф.И. Куликов), социально-политическая история Горного Алтая (Г.А.
Елбачева, Е.Г. Затеева, Т.В. Захарова, А.В. Летов), деятельность Алтайской духовной миссии
(А.П. Адлыкова).

Студенты на археологических раскопках 2010 г.

«Многоликая планета» ГАГУ 2010 г.
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В компьютерном классе.
Дворников Э.П., Баскакова Т.В., Мукаева Л.Н.

В актовом зале 2010 г.
1-й ряд: Казанцев А.Ю., Долговых В.П.,
Анкудинова Т.В., Пустогачева Т.С.
2-й ряд: Дворников Э.П., Куликов Ф.И., Носов С.К.

Наряду с перечисленными кафедрами, структурными подразделениями на факультете
действуют лаборатория археологии и археологический музей, которые обеспечивают сопровождение и проведение комплексных археологических исследований в Горном Алтае, а также лаборатория по комплексному изучению истории культуры коренных народов Южной
Сибири (руководитель Н.С. Модоров).
Историческим факультетом ведется подготовка по двум специальностям «Учитель истории» и «Историк. Преподаватель». С 2009 г. по направлению подготовки «история» выпускники исторического факультета проживают практически на всей территории СНГ. Работают не только преподавателями различных учебных заведений, но и руководителями различных государственных учреждений. В частности, они работают в государственном собрании - Эл-Курултай, Правительстве РА, в органах исполнительной власти, таможне, налоговой инспекции, средствах массовой информации, МВД и др.
В настоящее время на историческом факультете имеется аспирантура. По специальности 07.00.02 - «Отечественная история» руководят аспирантами д.и.н., профессор Н.С. Модоров, д.и.н., профессор И.Ф.Медведев, д.и.н., профессор О.А.Гончарова. По специальности
07.00.06 «Археология» руководителями в разное время были д.и.н., профессор Ю.С.Худяков,
д.и.н., профессор А.И.Мартынов, к.и.н., доцент В.И. Соенов. Всего за время существования
аспирантуры обучение прошли 25 аспирантов, 16 их них успешно защитили диссертации,
шестеро – представили к защите.
Для аспирантов и студентов с 1999 г. на факультете действует «Школа молодого исследователя», направленная на активное приобщение студентов и аспирантов к исследовательской работе, выработке «траектории личностного роста», систематизации полученных знаний и закреплению умений и навыков. Ежегодно через занятия в «Школе» проходит более 30
человек, в т.ч. и представители других факультетов ГАГУ.
Воспитательная работа на факультете проводится в соответствии с принципами организации воспитательной работы ГАГУ. Планирование воспитательной работы со студентами
заключается в том, что она составлена на основе преемственности воспитательной работы от
курса к курсу и в тоже время отражает специфику учебного процесса. Особое внимание уделяется воспитательной работе на 1 - м курсе, так как первый год обучения в вузе является наиболее
ответственным и сложным для становления студента как будущего специалиста.
Студенты исторического факультета принимают активное участие во всех мероприятиях, проходящих в ВУЗе, независимо от их статуса: от посадки аллеи деревьев «Первокурсника» до «Выпускного бала». Певческие, танцевальные коллективы, агитбригады дали Вузу
таких преподавателей как А.Ю.Казанцев, В.Г.Бабин.
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До настоящего времени эти начинания поддерживаются проектом «Я в профессии» (победители 2007-2008 гг.), КВНовским движением («4 легион» - победители сезона 2006-2007 гг.) и др.
Факультет знаменит и своими спортивными достижениями. Наши спортсмены традиционно участвуют в мероприятиях различного спортивного уровня, имеющих статус как
университетского, так и мирового значения (студент Айбек Даш-Шиви к своим многочисленным победам добавил титул чемпиона Европы по боевому самбо). Команда рафтингистов
ГАГУ, капитаном которой являлся выпускник ИФ Роман
Страту, неоднократно выигрывала чемпионаты и Кубки
Катуни,
России, Европы.
Честь университета на соревнованиях по лыжным гонкам
и по спортивному ориентированию отстаивали такие студенты нашего факультета, как
Г. Леонтьев, Л. Демакова, Д.
Кучукова.
Как и на других факультетах, осуществляются на ИФ
и специализации, которые
реализуются в рамках научных направлений и школ. На
факультете их несколько. Так,
специализация по истории
День ГАГУ, 2009 г.
России базируется на исследованиях, охватывающих почти всю региональную тематику. Н.С. Модоров многие годы
возглавляет научную школу, занимающуюся исследованием проблем присоединения Горного Алтая к России и последующего развития в системе Российского государства.
Важное место в программе специализации занимает социальная история Горного Алтая. Начало ее изучению было положено в свое время В.А. Демидовым. Но с его отъездом
эта проблема была на многие годы забыта. Ныне ее изучение возрождено О.А. Гончаровой и
продолжается не только ей самой, но и её учениками.
Специализация по археологии и этнографии осуществляется в рамках научных интересов археологов В.И. Соёнова, А.В. Эбеля, В.Н. Елина, Э.П. Дворникова и этнографов Е.И. Ямаевой, Н.А. Тадиной и В.А. Муйтуевой. Проблематика охватывает вопросы изучения
мировоззрения древнего и средневекового населения Горного Алтая, этнические процессы в
Горном Алтае, картографирование памятников археологии (с использованием новых информационных и спутниковых технологий), изучение курганов Горного Алтая.
С приходом на факультет Ф.И.Куликова получило развитие новое для региона направление – египтология, т.е. изучение не только истории Египта - Древнего царства, но и староегипетской частной гробницы архитектурно-изобразительного комплекса.
С 1997 г. на факультете ежегодно выходят тематические сборники научных статей:
«Горный Алтай. Исторический сборник», под редакцией профессора Н.С. Модорова, (вышло
уже 12 номеров), «Этносоциальные проблемы регионов Сибири», под редакцией профессора
О.А. Гончаровой, (11выпусков), «Исторический вестник», под редакцией Т.С. Пустогачевой
и Т.В. Анкудиновой, (3 выпуска), «Древности Алтая», под редакцией В.И. Соёнова.
Наряду с основными на факультете реализуются и дополнительные образовательные
программы: «Социология» (2001-2005 гг.), «Политология» (1999-2003 гг.), «Менеджмент образования» (1999-2003 гг.). С 2003-2004 учебного года открыта дополнительная образовательная программа – «Регионоведение», а с 2007-2008 г. - дополнительная программа «Правоведение».
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Олимпиада студентов по истории в г. Челябинске
Слева направо: Рыжков И., студент; Модоров Н.С., профессор; Попов А., студент

Занятие в археологическом музее
Слева направо: студенты, Орлов Е., Страту Н., Дудоренко Д., Дворников Э.П., зав. кафедрой

Факультет имеет довольно широкие связи с российскими и зарубежными вузами и научными центрами. В частности, Алтайским, Кемеровским, Новосибирским, Томским, Хакасским
госуниверситетами, Барнаульской педагогической академией, Челябинским государственным
педагогическим университетом, а также с университетом г. Рента (Бельгия), отделом образования администрации префектуры г. Осака (Япония), Центром исследования древнего искусства г. Валкамоники (Италия), Институтом археологии АН Казахстана и Монгольским национальным университетом, что в немалой степени помогает ему успешно решать стоящие перед
ним учебно-педагогические и научно-исследовательские задачи.
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Руководители исторического факультета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ф.И.О.
Семин И.Е.
Демидов В.А.
Киселев Н.М.
Семин И.Е.
Грищенко А.А.
Демидов В.А.
Каташ С.С.
Суразакова Н.Н.
Тадыев П.Е.
Модоров Н.С.
Эдоков И.П.
Казанцева В.П.
Крайванова А.Р.
Табакаев Ю.В.
Болдуев А.А.
Тадыев П.Е.
Карышев А.Г.
Белоусова Н.В.
Шатинова Н.И.
Елин В.Н.
Макарова И.И.
Аксенова Л.Н.
Медведев И.Ф.
Иванова В.С.
Крашенинина В.Г.
Иванова В.С.
Эбель А.В.
Гончарова О.А.
Пустогачева Т.С.

Степень, звание
к.ф.н., доцент
нет
нет
к.ф.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.ф.н., доцент
к.п.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.п.н., доцент
к.ф.н., доцент
нет
к.и.н., доцент
нет
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н.
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент
к.и.н.
к.и.н., доцент
к.и.н., доцент

должность
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ
Декан ИФ

Период работы
21.12.56-13.10.58
13.10.58-27.02.60
27.02.60-14.04.60
15.04.60-20.09.60
20.09.60-04.10.62
04.10.62-20.07.64
26.12.64-22.09.69
01.10.69-12.04.71
12.04.71-02.11.71
10.11.71-12.12.73
27.12.73-10.08.78
21.08.78-24.08.79
01.09.79-24.11.80
28.11.80-16.09.81
16.09.81-18.11.81
18.11.81-12.10.82
20.10.82-12.09.83
13.09.83-18.02.87
20.03.87-31.03.89
01.06.89-01.10.91
12.11.91-04.05.93
03.05.93-05.11.94
08.11.94-01.04.95
07.06.95-01.04.97
10.04.97-20.08.98
20.08.98-30.11.00
30.11.00-16.06.02
30.07.02-15.05.04
15.05.04-н.вр.

Физико-математический факультет (ФМФ)
01.09.49-01.09.53 – отделение физики и математики учительского института
01.09.53-01.08.61 – физико-математический факультет педагогического института
01.09.66-01.09.93 – физико-математический факультет педагогического института
01.09.93-наст. время – физико-математический
факультет университета
История физико-математического факультета с
момента его образования до наших дней неразрывно
связана со становлением и развитием вуза в целом.
Однако линии их судеб совпадают не во всем: в жизни уже сформировавшегося физмата был пятилетний
Декан, к.ф.-м.н., доцент Давыдкин И.Б.
перерыв, после чего факультету пришлось пережить
«второе рождение». Первое его рождение относится к 1949 году, т.е. к той знаковой вехе, когда был образован Горно-Алтайский учительский институт с двухлетним сроком обучения в
составе двух отделений - филологического и физико-математического.
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Первый выпуск физмата учительского института, 1951 г.

Вечер встречи выпускников 1960 г.
Стоят: Полянский В.С., Полянская Л.К., Ретюнская Л.М., Шетеля И.Ю., Краскова Т.И., Тишкова В.М.,
Поклонова Т.К., Тишков К.И.
Сидит: Ретюнский В.Н. 1979 г.
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В 1953 году вводится учебный план подготовки учителей физики и математики с 4летним сроком обучения, а в 1955 году ФМФ переходит на 5-летний срок обучения. Факультет успешно развивается, а тон в учебно-воспитательной и научной деятельности задают
М.М. Бороданов, С.Н. Барановский, А.Ф. Голубчиков, А.Д. Модин, Г.А. Лубянский.
В 1961 году физмат в полном составе был переведен в Бийский государственный педагогический институт. После пятилетнего забвения, в 1966 году, произошло «второе рождение» факультета, в котором заметную роль сыграли И.П.Мингалев, С.И. Красновский,
Л.К. Полянская, Л.И. Бортник.
В 1966-1971 гг. на факультете была одна кафедра физики и математики, которой заведовали И.П. Мингалев (1966-1967 гг.), к.п.н., доцент Ю.И. Хайдуков (1967-1969 гг.) и
Г.Г. Гранатов (1969-1971 гг.). В 1971 г. кафедру разделили на две отдельные кафедры физики
и математики.

Кафедрой математики заведовали к.т.н. А.С. Ванштюк (1971-1973 гг.), к.ф-м.н., доценты В.П. Долговых (1973-1981 гг.), Бортник Л.И. (1981-1985 гг.), Г.И. Иванов (1985-1991 гг.).
В 1991 г. была выделена кафедра математики и информатики, которой заведовал Г.И. Иванов
(1991-2003 гг.), а кафедрой математики и МПМ стал заведовать к.ф-м.н., доцент М.Е. Деев
(1992-1997 гг.). В 1994 г. из кафедры математики и МПМ выделили отдельно кафедру математического анализа (Бортник Л.И.), а в 1997 г. кафедру переименовали в кафедру геометрии, алгебры и методики преподавания математики.
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Ректор А.А. Вшиков вручает переходящий вымпел декану А.В. Петрову 1981 г.
Бахматов В.Я,, Петров А.В., Вшивков А.А., Михайлов Н.С., Сортыяков Д.А.

Встреча с выпускниками 1998 г.
Сидят: Михайлов С.П., Петров А.В., Пахаева Н.А., Петрова О.П., Полянская Л.К., Шетеля И.Ю., Полянский В.С.
Верхний ряд: Иванов Г.И., Бортник Л.И.
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Встреча с выпускниками 1977 г.
В центре: Полянский В.С., Шетеля И.Ю., Полянская Л.К., Долговых В.П. 2009 г.

В настоящее время физмат - интенсивно растущий, динамично развивающийся факультет. Трудом многих поколений преподавателей и ученых созданы и совершенствуются научные школы, качественная система подготовки высококвалифицированных специалистов и
научно-исследовательских работников, обеспечивается глубокая интегрированная связь
учебного процесса, науки и производства, укрепляются и развиваются отношения с известными учеными и признанными научными центрами страны.
На факультете работают 14 докторов наук, профессоров, 24 кандидата наук, доцентов,
что составляет 67,3% от общей численности ППС.
На факультете формируются, набирают силу и получают признание научные школы и
направления как в области фундаментальных, так и прикладных исследований. Здесь, прежде всего, следует отметить обширные и глубокие исследования по теории физических структур, проводимые коллективом ученых под руководством профессора кафедры физики и
МПФ Ю.И. Кулакова. Проблемами неразрушающего контроля в различных областях техники много лет занимается профессор С.П. Михайлов с коллегами. Актуальные проблемы развивающего обучения в средней и высшей школе исследует коллектив сотрудников, возглавляемый доктором педагогических наук, профессором А.В. Петровым. В рамках проблематики развивающего обучения защищены две докторские и семь кандидатских диссертаций, открыта аспирантура. С 1998 года издается периодический научно-методический журнал с международной регистрацией «Наука, культура, образование» и выпускается совместно с Петровской академией наук и искусств. Главным редактором журнала является профессор
А.В. Петров. Указанные обстоятельства ставят физико-математический факультет в ряд признанных региональных научных центров.
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В структуре факультета четыре кафедры: математики и информатики, физики и методики преподавания физики, математического анализа, алгебры, геометрии и методики преподавания математики. Факультет готовит специалистов в области математики, физики, информатики. Обучение ведется на очном и заочном отделениях.
Кафедра физики
Выделилась из единой кафедры физмата в 1971 году и называется кафедрой физики и методики преподавания физики. Кафедрой физики заведовали И.П. Мингалев (1971-1972 гг.),
Г.Г. Гранатов (1972-1975 гг.), тогда молодой выпускник украинской аспирантуры, а ныне
доктор педагогических наук, профессор Магнитогорского педуниверситета. Затем почти 10
лет заведующим был кандидат физико-математических наук, доцент Петров А.В. Когда его
избрали деканом физмата, заведовать стал и уже более 30 лет остаётся заведующим кандидат
физико-математических наук, профессор Михайлов С.П.
Кафедра готовит выпускников-специалистов с 5-летним сроком обучения по единственному направлению – физика магнитных явлений с элементами метрологии. Началась подготовка и бакалавров с 4-летней подготовкой по этому направлению. Сейчас вновь это одна из
самых квалифицированных кафедр в университете: здесь работают 4 профессора (из них 3
доктора наук) и 10 доцентов (из них 9 кандидатов наук), 2 старших преподавателя (из них
один кандидат наук) и 1 ассистент. Имеет почётное звание члена-корреспондента Академии
естественных наук проф. Михайличенко Г.Г.; ушёл на пенсию проф. Кулаков Ю.И., членкорреспондент Болонской (Италия) Академии; получил звание заслуженного работника высшей школы РФ и заслуженного деятеля науки Республики Алтай доктор педагогических наук, профессор А.В. Петров. Все штатные лаборанты кафедры (есть и студенты-совместители)
имеют профильное высшее образование.
Кафедра ведет на факультете и в университете как дисциплины физического цикла
(общая, математическая и теоретическая физика, физика для химиков, агрономов, биологов
и пр., биофизика, дисциплины научных физических специализаций, методика преподавания
физики и пр.), так и сопутствующие дисциплины (астрофизика и астрономия, электро- и радиотехника, ЭВТ и автоматика, эксплуатация и обслуживание ПК и пр.). Для обеспечения
учебного процесса были оборудованы две лекционные аудитории, две компьютерных лаборатории, 11 учебных лабораторий и кабинетов, столярная и слесарная мастерские.
В 1996 г. кафедра поставила цель иметь по каждому предмету полный комплект доступной студентам учебной и организационной литературы. Сюда входят: а) рабочая программа и методические указания для студента с полным перечнем заданий к лабораторнопрактическим занятиям, перечнем домашних заданий, вопросами к зачету или экзамену, порядком организации занятий, тематикой и временем проведения контрольных мероприятий и
пр., б) лабораторные практикумы и задачники. в) учебники и пособия. Постоянный рост
квалификации преподавателей сделал эту цель реальной. Сейчас по всем предметам есть изданные в виде доступных студентам брошюр рабочие программы и методические указания
(часть из них содержит и задачи). Вышли свои учебные пособия по работе в компьютерных
классах, по отдельным разделам курсов общей и теоретической физики, лабораторные практикумы и пр. Пособие по курсу «Электричество и магнетизм» получило гриф УМО по физике для педагогических специальностей вузов.
Подготовке своих учебников и учебных пособий уделяется большое внимание, т.к. на
централизованную их поставку во времена крутых переломов истории и разнобоя учебных
планов рассчитывать не приходится; кроме того, для узких научных специализаций нужные
пособия издаются крайне редко небольшими тиражами и практически недоступны.
Организация лабораторно-практических занятий заставляет студентов работать систематически. Данная особенность организации многократно и тщательно доводится до сту92
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дентов еще в первых семестрах, поэтому число студентов, отчисляемых только из-за физики, невелико из года в год.
Кафедра первой в ВУЗе ввела использование на лекциях видеотехники и ЭВМ; разработала первые автоматизированные лабораторные работы; разработала первые учебные
компьютерные программы; организовала изучение устройства ПК на базе соответствующей
лаборатории.

Сидят: Недорезков К.П., Еремина А.А., Южанинова Е.Е., Петров А.В.,
Гайдабрус А.А., Карнаух И.Е., Безрученкова Е.Г.
Стоят: Мамашева Е.П., Дяконова Н.Ю., Каменева Г.К., Гвоздарев А.Ю., Михайлов С.П.,
Михайличенко Г.П., Недорезков Е.В., Васюкова В.В., Гурьев А.И., Сортыяков Е.Д. 2003 г.

Кафедра разрабатывает 4 темы, по каждой из которых есть не только студенческая
специализация, но и открыта аспирантура.
Тему «Совершенствование подготовки будущих преподавателей» в рамках специализации «Теория и методика обучения физике» ведут почти все члены кафедры, а возглавляет
проф. Петров А.В. За последние годы издан целый ряд учебных пособий и монографий, защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций, подготовлены десятки методических
указаний, статей и тезисов. Регулярно выпускается международный журнал «В мире науки,
культуры и образования» (главный редактор Петров А. В.), являющийся реферируемым
журналом ВАК для докторских диссертаций по педагогике, психологии, филологии и ряду
других направлений; журнал вошёл в международный индекс цитирования. Сейчас по теме
обучается 5 аспирантов; на базе кафедры прошло уже несколько Всероссийских конференций с международным участием. Можно уверенно говорить о формировании ГорноАлтайской школы развивающего образования А.В. Петрова.
Тему «Совершенствование магнитографической дефектоскопии» в рамках специализации «Физика магнитных явлений» возглавляет проф. Михайлов С.П. Сейчас упор сделан на
автоматизированное распознавание дефектов сплошности на базе IBM PC-совместимых
компьютеров и экспертной системы. Готов головной образец автоматизированного дефектоскопа для контроля ответственных сварных швов (например, кольцевых швов магистральных трубопроводов, сосудов высокого давления и т.п.). По теме подготовлена и сейчас перерабатывается докторская диссертация, вышла в центральном издательстве «Наука» монография, получены авторские свидетельства и патенты, разработано оригинальное программное обеспечение. Сейчас по теме обучается 1 аспирант; защит, к сожалению, пока нет.
Тему «Региональные особенности геомагнитного поля» в рамках специализации «Физика магнитных явлений» ведёт доцент Гвоздарев А.Ю. Упор сделан на долговременную по93
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стоянную автоматизированную съёмку геомагнитного поля на базе специального немагнитного помещения (кордон Байгазан) с автономным питанием. Вдали от источников промышленных полей удалось получить рекордно чистый сигнал. Особенно активизировалась работа
после Алтайского землетрясения и нескольких экспедиций в эпицентр. По теме издана монография, вышли учебное пособие, десятки статей и тезисов, приняты первые аспиранты и соискатели.
Тему «Абстрактная теория физических структур» в рамках специализации «Теоретическая физика» ведут профессора Михайличенко Г.Г. и Кулаков Ю.И., доцент Кыров В.А. Был
создан Горно-Алтайский центр фундаментальной физики; проведены международные семинары и Всероссийские школы; издана Горно-Алтайская периодическая система элементов
(Кулаков Ю.И.), в которой отсутствуют характерные для периодической системы Д.И. Менделева многочисленные исключения из правил. Выпущены 6 монографий и 2 учебных пособия. Налажен выход в Интернет электронного журнала «Credo». Сейчас по теме обучается 1
аспирант. Состоялась (в Институте математики СО РАН) первая защита кандидатской диссертации выпускника «своей» аспирантуры Кырова В.А.
Многие члены кафедры ведут часы в школах или факультативы для школьников на
физмате, участвуют в оценке проектов и разработок НОУ, организуют городские и республиканские олимпиады для школьников. Осуществляется тесная связь с Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, Институтом учителя, сельскими и городскими школами. Налажены прочные связи кафедры с вузами и научными учреждениями Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула и пр.
Перспективы развития кафедры во многом зависят от материальной базы и финансового обеспечения. Остро стоит проблема с помещениями: после создания учебных лабораторий
спецпрактикумов резерва для развития у кафедры нет. Начала решаться проблема с учебным,
общенаучным и специальным лабораторным оборудованием. Чем-то помогают коллеги из
Новосибирского академгородка: общенаучное оборудование, установки для наблюдения
ЭПР и ЯМР, компьютеры появились благодаря их участию. Что-то удалось купить на бюджетные деньги, в том числе в рамках национального проекта «Образование»; например, автоматизированный квантовый магнитометр вкупе с системой GPS сделал возможным работу
геомагнитного пункта с автономным питанием от солнечной батареи на Телецком озере.
Появились и первые гранты (Михайлов С.П., Петров А.В., Гвоздарев А.Ю.). Неплохо с компьютеризацией учебного процесса.
Видно, что все научные направления развиваются. Методическое – наиболее успешно; здесь
за последние 2 года состоялись 4 защиты кандидатских диссертаций, и две темы плавно перерастают в более глубокие исследования с перспективой защиты докторских диссертаций.
Кафедра математики и информатики
Кафедру возглавляет с 2003 г. кандидат физико-математических наук, доцент Е.В. Губкина.
Кафедра математики и информатики была создана в 1991 году. В этом же году при кафедре начала свою работу лаборатория вычислительной техники и программирования.
В 2005 году кафедру разделили на две: кафедру математики и информатики и кафедру
прикладной информатики. Кафедра прикладной информатики была передана на экономический факультет в 2008 году.
До разделения кафедры основными направлениями учебной деятельности были: информатика, численные методы, теория вероятностей и математическая статистика, вариационное исчисление и методы оптимизации, методика преподавания информатики, а также
курсы по выбору и дисциплины специализации (основы разностных схем, языки программирования, теория графов, математическое моделирование и др.).
В настоящее время под руководством преподавателей кафедры студенты всего ВУЗа
изучают математику, информатику и информационно- коммуникационные технологии. Ка94
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федра является выпускающей на отделении заочного обучения по специальности «Учитель
информатики». Преподавателями кафедры используются новые образовательные технологии с применением информационно- коммуникационных технологий и вычислительной
техники.

Занятия ведет к.ф.-м.н., доцент Г.И. Иванов. 2000 г.

Занятия по информатике, 2000 г.

В 1996 г. на одной их первых кафедр в университете была открыта аспирантуре по направлению подготовки «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ в научных исследованиях». Основателями аспирантуры были д.ф.-м.н., профессора Новосибирского госуниверситета В. Н Монахов и А.Ф. Воеводина. Под их руково95
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дством защитили кандидатские диссертации А.Е Осокин. (1999г.), Е.В. Губкина (2001г.), И.Б. Давыдкин (2006г.), Е.А. Раенко (2006г.), С.Ю. Кречетова (2007г.). После реорганизации кафедр факультета аспирантура в 2005 году была передана на кафедру математического анализа.
На кафедре работают 3 доктора и 7 кандидатов наук.
Основные научные направления кафедры: гиперболические системы и законы сохранения (д.ф.-м.н., профессор В.В. Остапенко), математическое моделирование процессов гидродинамики (к.ф.-м.н, доцент Е.В. Губкина), методические вопросы математики, информатики
и физики (доцент Т.А. Иванова, Е.И.Кудашова), абстрактная теория физических структур
(Р.А.Богданова), основы математической обработки данных (к.ф.-м.н, доцент
С.Ю.Кречетова), программирование (к.т.н., доцент Н.В. Фотиев).
Преподаватели кафедры принимают активное участие в научно-практических конференциях, выигрывают престижные гранты по фундаментальным и прикладным исследованиям.
Сотрудники кафедры преподают в школах города и заочной физико-математической
школе спецкурсы по языкам программирования высокого уровня.
Кафедра математического анализа
Кафедра была образована в 1994 году. Первым заведующим кафедрой приказом ректора была назначена к.ф.-м.н., доцент Бортник Людмила Ипполитовна. С 2002 году заведующим кафедрой стал к.ф.-м.н., доцент Тетенов Андрей Викторович. На кафедре работают 5
докторов наук и 9 кандидатов наук, доцентов. Кафедра является выпускающей по специальности и направлению бакалавриата «Математика».

Стоят: Тетенов А.В., Давыдкин И.Б., Пахаев Б.В., Потапов А.А.
Сидят: Боделукова О.П., Бортник Л.И., Максимова А.П., Дудкина О.В.

Основные направления учебной деятельности кафедры: математический анализ, функциональный анализ, теория функций комплексного переменного, теория вероятностей, математическая статистика, теория случайных процессов, численные методы, уравнения в частных производных, дифференциальные уравнения, методы оптимизации, действительный
анализ, а также курсы по выбору (системы верстки математического текста Латех, математические пакеты) и дисциплины специализации (общая и метрическая топология, гиперболические многообразия, квазиконформные отображения и их обобщения, римановы поверхности,
теория динамических систем, фрактальная геометрия).
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Кафедра ведет работу по нескольким научным направлениям:
1.Вопросы метрической топологии и фрактальной геометрии (проф. В.В.Асеев, доц.
А.В. Тетенов, доц. И.Б. Давыдкин, ст. преп. Д.А. Ваулин, асс. Е.С. Попова);
2.Теория римановых поверхностей (проф. В.В.Чуешев, асп. А.А.Пушкарева, М.И. Головина, Т.А. Пушкарева);
3.Геометрия гиперболических многообразий и орбифолдов и топология низких размерностей (проф. А.Д. Медных, доц. А.В. Тетенов);
4.Теория квазиконформных отображений (проф. В.В. Асеев, доц. И.Б. Давыдкин, доц.
Е.А. Раенко, асс. Т.А. Кергилова);
5.Вычислительные методы механики сплошных сред (проф. А.Ф. Воеводин, доц.
А.Е. Осокин, доц.Е.В. Губкина, доц. И.Б.Давыдкин, доц. Е.А. Раенко, асп. О.В. Камзина).
Научная работа студентов ведется по каждому из этих направлений. Студенты кафедры
ежегодно выступают на университетских, региональных и международных конференциях
молодых ученых.
Ежегодно на базе отдыха «Горизонт», расположенной на берегу Телецкого озера, Горно-Алтайский университет проводит школу-конференцию для молодых ученых, аспирантов
и студентов. Программа этих школ-конференций включает лекции ведущих сотрудников
РАН и профессоров российских университетов по актуальным вопросам современной математики.
Кафедра тесно сотрудничает с университетами Сибири (Кемеровский государственный
университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет) и зарубежья (Бенаресский Индуистский университет в Варанаси (Индия), Центральный университет штата Раджастан (Индия), Хамирпурский Нациоальный Технический
университет в Хамирпуре (Индия), Варвикский университет (Великобритаия), Грайфсвальдский университет (Германия)).
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук, доцент Деев Михаил
Ефимович.
Кафедра организована на базе кафедры математики и МПМ в 1997 г. На кафедре работают 2 доктора наук и 5 кандидатов наук, доцентов.

Сидят: Чугунова И.В., Пьянкова Е.В., Пуркина В.Ф., Мещеринова Г.Ш.
Стоят: Любимова Н.К., Деев М.Е., Масалида И.И., Кречетова М.Ю. 2000 г.
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Научно-исследовательская работа на кафедре алгебры, геометрии и методики преподавания математики осуществляется по трем направлениям:
1. Формирование информационной компетентности личности
Руководитель темы – д.п.н., доцент Темербекова Альбина Алексеевна,
По результатам научно-исследовательской работы ею опубликованы 6 монографических работ, 25 учебных и учебно-методических материалов, 2 из которых имеют грифы УМО
и 23 статьи в журналах реестра ВАК.
Под руководством Темербековой А.А. в 2008 году Чугунова И.В. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Теоретические основания и организационно-педагогические условия формирования графической культуры обучающихся». В рамках данного направления в
2007-2010 учебном году защищено 11 дипломных работ, студенты участвуют в научнопрактических конференциях других регионов. Организуется ежегодная научно-практическая
конференция с международным участием «Информация образования: границы коммуникации» (INFO’09. INFO’10). Развивая данное направление, все члены кафедры принимают участие в конференциях различного уровня, публикуют научные и научно-методические статьи
в различных научных сборниках.
2. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс в школе и в ВУЗе.
Руководитель темы – к.п.н., доцент Пуркина Валентина Федоровна,
В 2001 году на факультете создана научная школа по внедрению развивающих технологий в учебный процесс. Защищена 1 кандидатская диссертация (Масалида И.И.) Ежегодно
на базе Горно-Алтайского государственного университета проводится Международная научно-практическая конференция по новым технологиям в образовании. В рамках этой школы
издаются два научно-методических журнала «Наука. Культура. Образование» и «Мир науки», членом редколлегий которых является доцент Пуркина В.Ф. Внедрены развивающие
технологии: МПИ (Математика. Психология. Интеллект) и педагогическая система Эльконина-Давыдова – в практику школы–лицея №6 г. Горно-Алтайска и многих школ в районах
Республики Алтай. По этой проблематике ежегодно защищаются курсовые и дипломные работы студентов, преподаватели выступают на конференциях различного уровня, функционирует факультетский методический семинар.
3. Дифференцируемые многообразия и полиметрические геометрии.
Руководитель темы – д.ф.-м.н., профессор Михайличенко Геннадий Григорьевич. Это
чисто математическая тема, по ней защищаются курсовые и дипломные работы.
С целью формирования у будущих учителей навыков профессиональной деятельности
при кафедре в 1997 г. создан кабинет методики преподавания математики. Этот кабинет
представляет собой
школьный типовой
кабинет математики,
на базе которого студенты получают необходимые навыки
будущей учительской
профессии.
Студенты физико-математического
факультета ведут активную
научноисследовательскую
работу: принимают
Хор ФМФ, 1979 г.
участие в разного рода конференциях, в олимпиадах, занимая призовые места, публикуют свои исследования.
Физмат всегда был одним из самых заметных очагов культурной жизни университета,
города и республики. С первого года существования факультета в его коллективе активно
развивалась художественная самодеятельность. Студенты и преподаватели факультета занимаются в танцевальных, инструментальных, вокально-хоровых, драматических и других коллек98
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тивах, ежегодно участвуют в общевузовских концертах художественной самодеятельности, принимают участие в региональных конкурсах и, как правило, занимают призовые места.
Факультет имеет славные спортивные традиции. Многие спортсмены физмата входят в
состав университетских и республиканских спортивных команд.
Учебная и научная материальная база, состав научно-педагогических кадров, уровень
методического обеспечения и научных исследований, номенклатура специальностей, традиции и качество подготовки специалистов сформировали имидж физмата как очень важного,
интересного, перспективного факультета, обладающего научным, педагогическим и общественным авторитетом.
Традиции и честь физмата живут в его делах, в его истории и тысячах выпускников, работающих во всех уголках Республики Алтай и за её пределами.

Выпуски-2007.

Лаборатория робототехники.
Кудрявцев Н.С. со студентами.

День ГАГУ, 2006.

Снежинка, 2007.

8 марта 2007.
Рупасова Г.Б., Деев М.Е.

День ГАГУ, 2009 г.
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Руководители физико-математического факультета
№
1.

Ф.И.О.
Бороданов М.М.

Степень, звание
нет

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Бороданов М.М.
Надеждин Е.Г.
Голубчиков А.Ф.
Барановский С.М.
Модин А.А.
Аникеев А.С.
Бороданов М.М.
Мингалев И.П.
Хайдуков Ю.И.
Полянский В.С.
Ретюнский В.Н.
Эдоков И.П.
Шмунк Ф.Ф.
Полянский В.С.
Долговых В.П.
Петров А.В.
Бортник Л.И.
Соловьев С.П.
Иванов Г.И.
Соловьев С.П.
Дудкина О.В.
Давыдкин И.Б.

нет
нет
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
нет
нет
к.п.н,доцент
нет
к.п.н., доцент
нет
нет
к.и.н., доцент
доцент
к.фс.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
к.ф-м.н., доцент
нет
к.ф-м.н.

должность
Зав. каф. физики и
математики
Зав.каф. математики
Зав.каф. физики
Зав.каф. математики
Зав.каф. физики
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ
Декан ФМФ

Период работы
01.08.49-19.01.51
19.01.51-08.09.54
19.01.51-01.08.54
01.09.54-12.09.60
26.08.54-17.09.59
01.10.55-27.07.57
27.07.57-20.12.57
20.12.57-06.10.61
15.08.66-20.08.67
01.09.67-15.09.69
01.10.69-12.07.71
29.09.71-27.03.73
27.03.73-27.12.73
27.12.73-01.09.75
01.09.75-29.08.77
13.09.77-16.02.81
01.03.81-13.02.85
27.06.85-03.11.92
05.11.92-02.11.98
10.11.98-25.05.03
20.11.03-01.03.06
01.03.06-02.10.06
02.10.06-н.вр.

Факультет общественных профессий
В 1960 г. ректорат института рассмотрел и принял предложение комитета комсомола об
организации школы общественных профессий, при которой в этот год была одна единственная лекторская группа. К 1964 г. школа переросла в факультет общественных профессий, на
шести отделениях которого функционировало 38 секций: школа лекторов (секция международников, педагогики, географии, литературы); отделение эстетического воспитания (секции: малой Третьяковки, музыкальный понедельник, хореографии, выразительного чтения,
баянистов, сценического искусства); отделение педагогики (секции: пионервожатых, школоведения, культорганизаторов); спортивное отделение (секции: туризма, гимнастики, самбо,
водного слалома); отделение журналистики; школа комсомольского актива.
Ежегодно на отделениях ФОПа занималось более 1500 студентов. Занятия проводили
квалифицированные преподаватели института, артисты народного театра, преподаватели городской музыкальной школы.
Факультет общественных профессий был наделен правами наравне с академическими
факультетами института. Он имел свои штатные единицы, учебный план, программы, закрепленные аудитории и кабинеты для занятий, необходимые учебные пособия и оборудование.
Занятия рассчитаны на два года. Руководство факультетом осуществляется на общественных
началах. Возглавлял ФОП председатель совета – ректор института, был декан ФОПа и старший методист. Деканат факультета общественных профессий осуществлял текущую организационно-методическую работу, планировал учебный процесс, решал вопросы приема и перевода студентов с курса на курс. Вся работа ФОПа согласовывалась с общеинститутским
учебным планом и занятиями, повседневное руководство осуществлял совет ФОПа.
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На факультет принимались студенты, изъявившие желание приобрести специальность
общественного руководителя коллективов художественной самодеятельности, инструктора
по различным видам спорта, лектора и др. Успешно занимающимся в той или иной секции
студентам выдавалось удостоверение о присвоении соответствующей общественной профессии. Наиболее популярными и многочисленными отделениями ФОПа являлись: школа молодого лектора, отделение туризма и спорта, журналистики, секция пионервожатых и др. Выпускники ФОПа выступали с лекциями для населения города и области. Выпускники ФОПа
сочетали основную работу на селе с руководством общественно-политическими секциями и
кружками художественной самодеятельности, работали с трудновоспитуемыми подростками.
По итогам смотров-конкурсов факультетов общественных профессий Российской Федерации ФОП ГАГПИ неоднократно награждался дипломами Министерства просвещения и
Министерства культуры РСФСР.

ЕГФ – 74 г.
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ГАГПИ-74

Хор юношей. 1974 г.
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По итогам Всероссийского смотра художественной самодеятельности 1976 г. студенты
историко-филологического факультета З. Тонкурова и Т. Белогурова были лауреатами краевого и республиканского смотра-конкурса.

Духовой оркестр института. 1979 г.

Сводный хор института. 1979 г.
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ИФФ – 74 г.

За первые годы своего существования факультет подготовил более 3100 инструкторовобщественников, была создана материальная база, найдены формы лучшей организации
учебного процесса, проверена их действенность.
При ФОПе работали клубы «Горизонт», «Глобус», «Буревестник», занятия в которых
вели Л.С.Неустроева, Н.И.Югова, А.Г.Гонохов, Ю.А.Сагачко.
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Студенческий клуб «Глобус» был организован в 1967 г. при кафедре физической географии и свою деятельность осуществлял до 1996 г. Руководство и организация работой сначала кружка, а с 1976 г. - клуба вела старший преподаватель кафедры физической географии
Югова Нина Ивановна. Клуб посещало до 70 студентов географического факультета.
В своей работе клуб решал три основные задачи: совершенствование навыков организаторской работы по проведению различных форм индивидуальной работы и коллективных
мероприятий по географии с учащимися школ города; выработка умения работать с научной
и научно-популярной литературой; включение студентов в работу по приобретению профессионально-педагогических навыков и умений. Основными целями создания клуба было: воспитание у студентов чувства коллективизма, патриотизма, интернационализма, обучение
межличностному общению между студентами.
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
Факультет иностранных языков был открыт в 1991 г.
Первый набор студентов составил тогда 36 человек. Языковые
дисциплины вели 3 преподавателя кафедры иностранных языков: Андронкина Наталья Михайловна, Вязкова Марина Науфиловна, Зубакина Нина Михайловна. С1991 г. по 2006 г. факультетом руководил к.ф.н., доцент Лукьяненко Виктор Николаевич. С 2006 г. деканом факультета является к.п.н., доцент Дербенева Татьяна Владимировна.
В соответствии с учебным планом факультет готовит
учителей иностранных языков (английский и немецкий языки). Кроме того, на английском отделении реализуется дополнительная образовательная программа «Теория и практика
перевода в сфере регионального туризма». В 2002 г. впервые
осуществлен набор на отделение «английский и алтайский
Декан ФИЯ, к.ф.н., доцент
Дербенева Т.В.
языки», всего было произведено 3 набора на данную специальность.
Учебный процесс на факультете и других факультетах университета обеспечивают кафедры: английского языка (зав. кафедрой доцент Н.И.Черкаева), немецкого языка и методики преподавания иностранных языков (зав. кафедрой профессор Н.М. Андронкина) и кафедра иностранных языков (зав. кафедрой доцент И.Ю. Кречетова). На трех кафедрах работают
более 50 преподавателей, в т.ч. 5 профессоров, 3 доктора наук и 15 доцентов, в т.ч. кандидатов наук 12 человек. Более половины преподавателей составляют выпускники факультета.
Кафедра английского языка была выделена из кафедры иностранных языков как отдельное подразделение в 1991 г. в связи с открытием специального факультета. Ее возглавляла доцент Г.Г.Маринина, с 2005 г. кафедрой руководит к.ф.н., доцент Н.И. Черкаева. В составе кафедры 20 преподавателей (штатные и совместители), в т.ч. 2 профессора
(Л.А.Козлова, д.ф.н., О.Т.Молчанова, д.ф.н.), 8 доцентов (Ж.А.Коротких, к.ф.н.; М.Л. Мотько, к.ф.н.; Н.И. Черкаева, к.ф.н.; А.К.Кравченко, к.ф.н.; Т.В.Федосова, к.ф.н.; Н.А. Юркова,
к.п.н.; Н.С.Гребенникова, к.ф.н., М.Е.Обнорская, к.ф.н.), 6 старших преподавателей
(М.В.Глебова,
Н.В.Белозерцева,
Н.В.
Фараносов,
Т.А.Толмачева,
М.Д.Титова,
Н.В.Шабалина) и 4 ассистента (Д.М Киреева., М.А.Останина, М.В. Приженикова,
А.О.Трубилина).
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На занятиях в лингафонном кабинете, 1998 г.

Пополнение кафедры происходит как за счет собственных выпускников, так и за счет
выпускников факультетов иностранных языков других вузов. Средний возраст преподавателей кафедры около 35 лет. В настоящее время 4 преподавателя обучаются в аспирантуре
Горно-Алтайского государственного университета и Алтайской государственной педагогической академии.
В 2008 г. на кафедре английского языка открыта аспирантура по специальностям
«сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» (руководитель профессор Молчанова О.Т.) и «германские языки» (руководители Козлова Л.А., Обнорская М.Е., Владимирская Л.М.).

Преподаватели кафедры английского языка: Приженикова М.В., Останина М.А., Лукьяненко В.Н.,
Мотько М.Л., Шабалина Н.В., Белозерцева Н.В., Киреева Д.М., Трубилина А.О.
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Преподаватели кафедры принимали активное участие в реализации таких проектов как
«Концептуальная программа эколого-экономического развития Республики Алтай», альбомы
«Курганы Алтая» и «Республика Алтай» (В.Н.Лукьяненко); «Красная книга Республики Алтай» (особо охраняемые территории и объекты) и «Алтай - Всемирное наследие»
(Г.Г.Маринина). Работы преподавателей кафедры регулярно публикуются в сборниках международных конференций, проходимых в Горно-Алтайске, Барнауле, Томске, Новосибирске,
а также в Китае, Греции и США. В частности, в 2000 г. В.Н.Лукьяненко принял участие в
Международной конференции «Синэргетика в развитии» (проходила в г. Вашингтон, США),
где он выступил с докладом. За период 2006-2008 гг. преподаватели кафедры приняли участие в следующих международных конференциях: Зальцбургский семинар (Горно-Алтайск,
2006); конференция «Слово. Текст. Время - IX» (Польша, 2007); конференция «Высшее образование: синэргетика в развитии» (Вашингтон, США, 2007); Дульзоновские чтения (Томск,
2008); The Influence of Culture and Place on Indigenous Children's Learning (Тайвань, 2008);
Golden Mountains (Горно-Алтайск, 2008) и др.
Материальная база кафедры значительно укрепилась за последние 10 лет. Было приобретено более 2000 учебников и пособий, ряд аудио- и видеокурсов. Это позволяет формировать у студентов лингвистическую и социокультурную компетенцию будущих учителей английского языка. Кафедра английского языка имеет возможность пополнять фонды научносправочной литературой за счет зарубежных партнеров из США и Бельгии. Часть изданий
было получено в виде спонсорской помощи. Так, например, в 2002 г. университет Северной
Аризоны (США) прислал 300 книг различной тематики, которые были использованы преподавателями кафедры в учебном процессе как на факультете иностранных языков, так и в работе с аспирантами.
Кафедра английского языка всегда идет на помощь школам в деле подготовки учителей
иностранного языка. Преподаватели кафедры ведут спецкурсы в Республиканском классическом лицее и Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса, Горно-Алтайском педагогическом колледже и других учебных заведениях Республики Алтай. 25% мест она ежегодно
предоставляет для целевого набора студентов. В 2001-2003 гг. функционировало подготовительное отделение «Английский - алтайский языки» для подготовки выпускников отдаленных районов РА к поступлению на английское отделение ФИЯ. Кроме того преподаватели
кафедры активно участвуют в работе по повышению квалификации учителей республики.
Кафедра немецкого языка и методики преподавания иностранных языков была образована в 1991 г. при открытии факультета иностранных языков в ГАГУ. Базой для ее создания стала кафедра иностранных языков Горно-Алтайского педагогического института, основанная в 1963 г. В составе кафедры работают 3 профессора (Н.М. Андронкина, Л.М. Владимирская, М.К. Колкова), 5 доцентов ( Т.В. Дербенева, И.Ю. Кречетова, Л.В. Панова, Л.Н.
Сухорукова, А.С. Янкубаева), 2 старших преподавателя (Э.Н. Болтенко, И.А. Кольцов), 8 ассистентов (М.В. Воробьева, А.В.Иташева, Е.А. Кириченко, Е.А. Черепанова, О.С. Шматова,
С.В. Штанакова, В.С. Горохова, Т.Н. Яндыкова). Кадровый состав разнообразен по возрасту.
Вместе с опытными сотрудниками (со стажем работы в вузе до 30 лет и выше) работают и
молодые преподаватели, закончившие ФИЯ в 1996-2009 гг. Они составляют большинство
преподавателей кафедры и определяют ее будущее развитие. На кафедре 4 аспиранта, обучающиеся по различным специальностям в аспирантуре ГАГУ: германская филология
(Е.А. Черепанова) и методика преподавания иностранного языка (Е.А. Кириченко, М.В. Воробьева, Т.Н. Яндыкова).
На факультете иностранных языков при поддержке Генерального консульства ФРГ
(г. Новосибирск) и института имени Гете (г. Москва) в 1997 году был открыт Немецкий
Культурный Центр (НКЦ), где функционирует и Немецкий учебный центр.
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Преподаватели кафедры немецкого языка и МПИЯ: стоят: Рустамов А.М., Штанакова С.В.,
Тогулекова Л.И., Болтенко Э.Н., Андронкина Н.М., Шматова О.С., Козлова Н.В., Кириченко Е.А.,
Воробьева М.В., Кольцов И.А., Черепанова Е.А.
Сидят: Иташева А.В., Тудуева А.К., Сухорукова Л.Н., Янкубаева А.С. 2008 г.

НКЦ является одновременно подразделением ГАГУ и кафедры немецкого языка и
МПИЯ. Учебный центр и НКЦ располагают современными методическими материалами по
преподаванию немецкого языка в школе и вузе, изданными в ФРГ, Австрии и Швейцарии,
являются крупнейшими методическими объединениями по преподаванию немецкого языка в
Республике Алтай. В НКЦ постоянно проводятся курсы и семинары по немецкому языку и
методике преподавания иностранных языков для учителей города Республики Алтай и Алтайского края, на которые приглашаются немецкие модераторы. Общая сумма предоставленных по линии НКЦ мультимедийных средств обучения, научно-методической литературы, технического оборудования и периодических изданий на немецком языке (Гетеинститут, Фонд «Алтай», БИЦ Шумановка) составила за период 1997-2010 гг. 2 385 021 руб.

В актовом зале 2006 г.
Справа налево: 1-й ряд: Тыбыкова А.Т., Чочкина М.П.
2-ой ряд: Андронкина Н.М., Цыкалов Д.В., Дербенева Т.В., Ляшенко Ю.А., Кольцов И.А., Кречетова И.Ю.
3-й ряд: Стрельцова Т.А., Ушакова В.Г., Устюжанина Е.Н., Куликова Н.В., Ляшевская Н.В.
4-й ряд: Смолина О.В. Мананкова Т.И., Чистякова В.А.
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В 2010 г. при поддержке Гете - института (г. Москва) НКЦ получил грант на проведение Недели Немецкой Культуры. На праздник были приглашены представители DAAD
(Службы академического обмена Германии) и Гете-института, с которыми университет постоянно сотрудничает. Гете-институт ежегодно высылает в учебно-методический центр ГАГУ современные учебные пособия, информацию о стажировках и учебных курсах в ФРГ.
Представители DAAD регулярно проводят встречи со студентами и сотрудниками ГАГУ, на
которых информируют о возможностях обучения в немецких университетах, летних учебных курсах и стажировках. В рамках Недели Немецкой Культуры они провели презентацию
программ DAAD, направленных на финансовую и информационную поддержку студентов,
желающих обучаться за рубежом, а также викторину по страноведению, победительница
которой, Казатова Светлана, студентка третьего курса ФИЯ, выиграла поездку на трехнедельные летние курсы в Германию летом 2011 года. Остальные участники викторины получили памятные подарки.

Студенты 729 группы немецкого отделения 2010 г.

Преподаватели кафедры немецкого языка разработали содержание обучения, учебную
программу по речевой тематике для всех пяти курсов (в рамках типового учебного плана),
охватывающую основные этапы обучения ИЯ на языковом факультете и обеспеченную специальными тематическими и методическими рекомендациями и учебными пособиями. В
учебную программу входят спецкурсы по психолингвистическим и социолингвистическим
основам теории немецкого языка, по современным технологиям преподавания иностранных
языков. Преподаватели кафедры являются авторами более сорока учебных пособий, методических рекомендаций, лексиконов для преподавания иностранного языка как специальности. Некоторые из них получили гриф УМО, два пособия опубликованы в гг. Москве и
Санкт-Петербурге и используются в различных институтах и университетах России.
Преподаватели кафедры, обладающие высокой квалификацией в научном и методическом плане, являются экспертами различных проектов, приглашаются для проведения занятий и чтения лекций в других вузах и городах Так, Н.М. Андронкина неоднократно приглашалась для чтения лекций и проведения практических занятий для новосибирских учителей
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немецкого языка в рамках проекта переподготовки по иностранному языку в г. Новосибирске «Культурная инициатива» (при поддержке Фонда Дж. Сороса), многие годы читала
лекции и вела спецкурсы по методике преподавания иностранных языков, межкультурной
коммуникации и технологиям интенсивного обучения ИЯ в БПГУ им. В.М. Шукшина. Н.Н.
Володина неоднократно проводила практические занятия в период зимней и летней Академии для обучения немецкому языку российских немцев в г. Москве. В международных лингвистических лагерях работали многие преподаватели кафедры и студенты ФИЯ: Н.Н. Володина, Д.В. Цыкалов, Т.В. Семенова, Л. Шишлякова, А. Пысина и др.
Преподаватели повышают свою квалификацию через систему семинаров и стажировок
в ведущих российских вузах как в нашей стране (гг. Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Барнаул, Нижний Новгород и др.), так и за рубежом (гг. Вена, Берлин, Гамбург,
Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Вюрцбург, Дрезден, Бонн, Дюссельдорф, Росток,
Лейпциг и др.).
В период с 1995 по 2010 г. более 70 студентов и преподавателей кафедры получили
возможность обучаться в немецких университетах, на летних языковых курсах, стажироваться при институтах и университетах ФРГ и Австрии. 10 студентов ФИЯ учились в течение 1 семестра в университетах ФРГ на филологическом, философском, психологическом
факультетах(И. Ядомыкова, г. Галле, ФРГ, 1997-1998г.; А. Адыбасова, г. Мюнхен, ФРГ, 1998 г;
Т. Маркитанова, г. Росток, ФРГ,2002-2003 г.; В. Сафронова, г. Галле, ФРГ, 2003-2004 г.;
И. Кольцов, г. Гамбург, 2004-2005 г; М. Яркова, г. Росток, ФРГ, 2006-2007 г; Е. Зяблицкая,
г. Росток, ФРГ, 2009-2010 г.; Е. Суховеркова, г. Росток, ФРГ, 2010-2011 г.).
Кафедра немецкого языка и МПИЯ активно сотрудничает с РИПКРО, Республиканским классическим лицеем, Горно-Алтайским педагогическим колледжем. Так, по соглашению с педколледжем кафедра принимает участие в подготовке будущих абитуриентов ФИЯ.
Кафедра иностранных языков. В 2005 г. была сформирована кафедра иностранных
языков, в которую вошла часть преподавателей кафедр английского и немецкого языков. С
момента образования и до 2006 года кафедру возглавляла доцент Г.Г. Маринина. С 2006 года
обязанности заведующей кафедрой исполняла М.Д.Титова. В 2007 г. зав. кафедрой назначена
к.ф.н, доцент И.Ю. Кречетова
Средний возраст преподавателей кафедры иностранных языков – 38 лет. В составе кафедры 18 преподавателей, в т.ч. 3 доцента, 9 старших преподавателей и 6 ассистентов.
Научная работа кафедры регламентируется документами Министерства образования и
науки РФ, решениями Ученого Совета ГАГУ, годовым планом НИР и НИРС. В основном
научная работа кафедры связана с исследованиями в области методики преподавания иностранных языков для неязыковых факультетов, а также германской филологии. По данным
направлениям были защищены следующие кандидатские диссертации: Е.В. Ширшикова,
к.ф.н., доцент – «Прагматические особенности концептосферы инструментальности (на материале современного немецкого языка)», 2005 г.; М.И. Абдыжапарова, к.ф.н., доцент – «Нестандартное числовое поведение существительных английского языка», 2006 г., Самтакова
К.Б. «Топонимия юго-восточных районов РА в сопоставлении с монгольскими топонимами»,
2008 г.
К традиционным видам работ кафедры относятся:
- организация и участие в ежегодной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей в секциях «Страноведение англоязычных стран», «Страноведение немецкоязычных стран», «Страноведение Японии». «Античная цивилизация»;
- ежегодная организация и проведение олимпиад по немецкому и английскому языкам
среди студентов неязыковых специальностей;
- ежегодная организация и проведение научно-методического семинара кафедры;
- участие преподавателей кафедры в конкурсах на соискание грантов РФ;
- участие студентов неязыковых факультетов в конкурсе на соискание стипендий Германской службы академических обменов.
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Преподаватели кафедры иностранных языков: стоят: Майер Н.Г., Титова М.Ю., Чилчинова Л.Б.,
Кречетова И.Ю., Бельчекова М.С., Гаева О.Ю., Муклаева Н.Ю.
Сидят: Ширшикова С.Н., Жерновникова В.А., Гоман Г.А., Калкина Е.Н. 2010 г.

Кафедра поддерживает связи с Алтайской академией экономики и права, Томским Государственным педагогическим университетом, Алтайской государственной педагогической
академией. В настоящее время 3 преподавателя обучаются в аспирантуре Горно-Алтайского
государственного университета.

Студенты ФИЯ – победители олимпиад и научно-практических конференций, 2010 г.
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Как и другие факультеты, ФИЯ активно приобщает студентов к научноисследовательской работе. На младших курсах они активно осваивают лингвострановедческий материал, а на старших курсах занимаются изучением теоретических проблем языка,
теоретической фонетикой, лексикологией, теоретической грамматикой, стилистикой и проблемами методики преподавания иностранных языков. Все это находит свое отражение в
курсовых и дипломных работах, научных докладах и статьях.
Факультет иностранных языков проводит традиционные мероприятия, из которых особо выделяются посвящение первокурсников в студенты, проводы выпускников, день самоуправления и традиционный вечер иностранных языков. С 2001 г. команда ФИЯ «Тушите
свет» представляла ГАГУ в играх КВН, а также на межрегиональных фестивалях КВН и в
Открытой телевизионной лиге КВН «Алтай» (г. Барнаул).
Сельскохозяйственный факультет
Основан в 1993 г. с целью подготовки ветеринарных
врачей и ученых агрономов для Республики Алтай.
Первым деканом, возглавившим факультет, был к.с.-х.н.
А.П. Киселев (01.07.93 – 07.10.02).
С 8 октября 2002 г. по настоящее время деканом факультета является к.с.-х.н., доцент Л.И. Суртаева.
Первый выпуск сельскохозяйственного факультета состоялся в 1998 году. В настоящее время факультет выпустил
более 600 специалистов. Выпускники факультета, как показало время, работают везде – и в Республике Алтай и в Алтайском крае. Назовем некоторых из них. Например,
В.В.Таханов работает зам. Министра сельского хозяйства
Республики Алтай; Л.Н.Ефимов – глава муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай;
А.А.Абакумов – директор ООО «Биосфера», депутат городК.с.-х.н., доцент Суртаева Л.И.
ского совета г. Горно-Алтайска; С.А.Никитенко – фермер, с.
Быстрянка Алтайского края; В.В.Шушарин – агроном ОАО
ФГУП Племрепродукт «Сростинский» Алтайского края; В.Н.Майхиев – зам. директора ФГУ
САС «Горно-Алтайское», с. Майма, Республика Алтай. Е.В.Кендинов – старший государственный инспектор Россельхоз надзора Республики Алтай, Т.А.Логинова – главный специалист комитета ветеринарии Республики Алтай; Р.Р.Айткожанова – главный ветеринарный
врач Улаганского района; Д.А.Окс – главный ветеринарный врач СПК «Белокуриха»;
Д.С.Гороховик – директор фирмы «Сибагро», г. Барнаул, И.В.Бирюков к.в.н., доцент ГАГУ.
В 1994 г. в составе факультета появилась кафедра «Агрономии», заведующим которой
стал к.с.-х.н. А.П. Киселев. В 1998 г. эту кафедру возглавила к.с-х.н. О.А. Ельчининова. В
марте 2003 г., в результате разделения кафедры «Агрономии», были созданы две кафедры:
«Растеневодства» и «Агрохимии и защиты растений». Первую возглавила к.с.-х.н.
А.Н.Сойенова, а вторую – О.А.Ельчининова.
Первым заведующим кафедры «Ветеринарии» был к.в.н. А.И. Чикалев, который проработал в этой должности до марта 1995 г. Далее этой кафедрой руководил П.А.Трофимов. С
1996 г. кафедру возглавил к.в.н., доцент Н.И.Мирон, а в 2000г. – к.в.н. Ю.В.Лаптев.
В 2002 г. кафедра «Ветеринарии» была разделена на две новых кафедры: «Эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы» (ее возглавил к.в.н. Ю.В. Лаптев)
и «Хирургии, терапии и акушерства» (ее заведующим стал к.в.н., доцент Б.Б. Насынов).
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Кафедра инфекционных болезней.
Лаптев Ю.В., Мирон Н.И., Шкиль Н.А., Марченко В.А., Насынов Б.Б.

В 2006 г. по специальности «Ветеринария» была образована третья кафедра «Зоогигиены, кормления и анатомии».
Ее возглавила к.б.н. Н.С. Петрусева.
В 2010 году в результате
реструктуризации были созданы кафедры: «Агрономия» (заведующая
к.с-х.н.,
доцент
А.Н. Сойенова), «Инфекционных, инвазионных и незаразных
болезней» (заведующий к.в.н.,
доцент Ю.В. Лаптев), «Технологии производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции» (заведующий
д.
с.х.н.,профессор С.А. ШевченКафедра агрономии.
ко), «Механизация сельскохоСтоят: Стонт Т.А., Суртаева Л.И., Ельчининова О.А.,
зяйственного
производства»
Менохов М.С,, Штабель Ю.П.
Сидят: Наквасина Е.И., Киселев А.П.,
(заведующий к.п.н. В.Г. ЖдаСойенова А.Н., Попеляева Н.Н.
нов).
С 1994 г. на факультете открыта аспирантура по специальности «Растениеводство», в
1999 г. – по специальности «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология», в 2007 г. – « Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных», в 2010 году - «Кормопроизводство сельскохозяйственных животных и технология кормов», «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства», «Луговодство лекарственные и эфирномас-
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личные культуры». За время работы аспирантуры было принято 50 человек, окончили аспирантуру 24 человека, защитили кандидатские диссертации 15 аспирантов.
На сегодняшний день на 4 кафедрах факультета работает 38 преподавателей, в том числе 9 докторов наук, 19 кандидатов наук, из них 5 штатных докторов наук: О.А. Ельчининова,
А.П. Киселев, А.И. Чикалев, С.А. Шевченко, А.И. Шевченко и 16 штатных кандидатов наук:
кандидаты сельскохозяйственных наук: Л.И. Суртаева, А.Н. Сойенова, А.Н. Сумачакова,
Н.Н. Попеляева, Е.И. Наквасина, Е.Л. Шаламова, Ю.П. Штабель; кандидаты ветеринарных
наук: Ю.В. Лаптев, Н.М. Бессонова, И.В. Бирюков, Н.И. Мирон, Б.Б. Насынов; кандидаты
биологических наук: Н.Д. Архипова, Ч.Т. Айбыкова, Н.С. Петрусева и кандидат педагогических наук В.Г. Жданов.

Снежинка-2008.
Шевченко С.А., Петрусева Н.С., Бессонова Н.М., Салимбаев А. Табакаев Ю.В.,
Шевченко А.И., Суртаева Л.И., Суртаев П.А.

Наряду с подготовкой специалистов высшей квалификации, ученые факультета ведут
научную работу по следующим направлениям:
- пути повышения экономической эффективности возделывания, хранения и переработки продукции растениеводства.
- мониторинг инфекционных и инвазионных болезней животных;
- разработка ветеринарных препаратов из лекарственных растений, минерального сырья Республики Алтай и схем их применения при заболеваниях сельскохозяйственных животных и др.
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Преподаватели и сотрудники ветеринарного отделения.
Сидят: Петрусева Н.С., Насынов Б.Б., Суртаева Л.И., Лаптев Ю.В.

Богатый урожай с «Праздника урожая».
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Самый уютный бивак на полевом стане. 2008 г.

«Праздник урожая». 2009 г.
Ведущие Шмулев В., Елопаева Э. (915 гр.)
Выступают студенты 936 гр.
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Выставка ко Дню города. Сентябрь, 2008 г.
Студенты 915 гр. Сорокина К., Елокаева Э., Комдошева Н.
В центре ректор Табакаев Ю.В.

Научные исследования студентов. 2008 г.
Егорычева Н., Укачин В., Прокопенко И., Бахман В.
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Сельскохозяйственный колледж
История сельскохозяйственного колледжа ГАГУ (до 1993г.
Горно-Алтайский сельскохозяйственный техникум) насчитывает
семь десятилетий: в соответствии с решением Совета президиума
Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета 4 сентября 1930 года был создан (на базе акционерного общества
"Скотовод") Ойротский животноводческий техникум, всецело
ориентированный на подготовку зоотехников, веттехников и других специалистов среднего звена, потребность в которых испытывало сельское хозяйство Горного Алтая. В составе преподавательДиректор СХК
ского коллектива работали замечательные специалисты – профессор
Пивоварова Е.В.
Тоненбаум И.Н., Красильникова Н.И., Рыбьянова И.Е., Киселев И.Г.
Развиваясь, Ойротский животноводческий техникум претерпел немало преобразований. В частности, в 1941 году он был слит с Бийским сельхозтехникумом и Ойротской сельскохозяйственной школой среднего образования в одно учебное заведение – ОйротТуринский сельскохозяйственный техникум. Руководителем техникума стал преподаватель
Мичуринского института – Будаговский Валентин Иванович.
В 1943г. техникум переименован в Горно-Алтайский Зооветеринарный техникум. В
феврале 1986 года на базе зооветеринарного техникума и совхоза «КызылОзёкский» создан Горно-Алтайский
совхоз-техникум, работой которого руководил директор Кудрявцев Георгий
Максимович.
В 1992 году последний был преобразован в сельскохозяйственный техникум с учебно-производственным хозяйством в селе Карасук. И, наконец, в
1993 г. Горно-Алтайский сельхозтехникум стал сельскохозяйственным колледжем Горно-Алтайского государственного университета в соответствии с
Постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации (от 20 июля 1993 г. N689) и Приказом государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (от 1 ноября 1993 г. N312).
В течение 16 лет во главе коллектива колледжа был Жданов Владимир Григорьевич.
Руководство работой колледжа осуществляется сегодня директором Пивоваровой
Еленой Викторовной и её заместителями: Федюниной Мариной Валерьевной (по учебной
работе), Гладковой-Зможной Юлией Алексеевной (по научно-методической работе) и Бурбах Ингой Александровной (по воспитательной работе и социальной защите).
Контингент студентов колледжа составляет около 500 человек по дневной форме обучения и более 170 по заочной, а преподавательский состав насчитывает 63 преподавателя, в
т.ч. 11 кандидатов наук, 24 имеют высшую квалификационную категорию, 9 - первую квалификационную категорию, 10 - вторую квалификационную категорию, 10 - молодые преподаватели. Награждены нагрудным знаком "Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации" 8 преподавателей и сотрудников. В педагогическом
коллективе колледжа работают Заслуженный агроном России Бурый Юрий Дмитриевич и
Заслуженный ветеринарный врач России - Адарин Таан Тодонович, Заслуженный мастер
производственного обучения России –Князева Зинаида Ивановна.
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Бурый Ю.Д.

Адарин Т.Т.

Князева З.И.

Структуру колледжа представляют цикловые комиссии, организующие работу преподавателей и студентов по различным направлениям: агрономических дисциплин и механизации, зооветеринарных дисциплин, социально-экономических, бухгалтерских дисциплин и
туризма, общеобразовательных дисциплин. Кроме того, урочная и внеурочная работа студентов организуется учебными кабинетами и лабораториями, в ветеринарной клинике, на
агробиостанции ГАГУ. Информационное обеспечение осуществляется библиотекой, видеотекой, лабораторией информационных технологий и технических средств обучения.

Стоят: Федюнина М.В., Гришин А.Г.
Сидят: Мюнчинова А.Г., Сметанникова О.В.,
Мандаева С.А.

Стоят: Сметанников А.А., Образцова Ю.А.
Сидят: Савченко В.Е., Коновалова С.В.,
Крехтунова З.И.

Стоят: Тинина Е.Г., Черепанова
Е.А., Копытова М.Н., Моисеева Л.А.
Сидят: Кудачина О.М., Попова О.А.,
Пивоварова Л.И., Князева З.И.

Первый ряд: Володин В.Е., Попова Н.Б., ГладковаЗможная Ю.А., Чепканакова И.А., Сидоренко Г.А.,
Бурбах И.А., Тупякова И.В., Черных Е.Ю.,
Коллеганова Г.Г., Шадринцев Н.С.
Второй ряд: Дьяконова Н.Ю., Натова Т.Б., Пивоварова Е.В.,
Семендеева Д.О., Маматова Н.Н., Мюнчинова А.Г.
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В настоящее время колледж ведёт подготовку по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - повышенный уровень, квалификация
бухгалтер, специалист по налогообложению.
 Туризм - базовый, квалификация - специалист по туризму.
 Агрономия - базовый, квалификация - агроном.
 Зоотехния - базовый, квалификация - зоотехник.
 Ветеринария - базовый, квалификация - ветеринарный фельдшер.
 Землеустройство – базовый, квалификация – техник – землеустроитель.
 Механизация сельского хозяйства – базовый, квалификация – техник.
 Пчеловодство – базовый, квалификация – техник.

Участники фестиваля «Многоликая планета 2010».

Выезд студентов отделения «Экономика и бухгалтерский учет» на практику.
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Практическое обучение в сельскохозяйственном колледже организуется в совхозе
«Подгорный», ОПХ «Майминское», «Барагашский», «Оленевод», «Семинский» Шебалинского района; «Сростенский», «Угреневский» Бийского района и др.
В колледже активно действует совет студенческого самоуправления и студенческое
профбюро. Студенты принимают участие в общеколледжских, университетских и городских
мероприятиях и акциях, уверенно заявляют о себе в университетских конкурсах «Студенческий лидер» и «Студент года», готовят интересные и яркие выступления на фестиваль «Многоликая планета», «Я в профессии», становятся лауреатами республиканского фестиваля
«Студенческая весна».

Редькин Артем.
Номинант стипендии мэра г. Горно-Алтайска, 2011 г.

Акция к всемирному дню «Без табака». 2009 г.

Много внимания уделяется организации внеаудиторной занятости студентов, которые
посещают занятия студий, клубов, секций ГАГУ и города. Около 70 % курсантов военнопатриотического клуба «Барс» являются студентами сельскохозяйственного колледжа. Курсантами клуба активно ведется работа по оказанию помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям (совместно со студенческим советом), а также исследовательская деятельность.
Ежегодно студенты сельхозколледжа принимают участие в спартакиаде учебных заведений г. Горно-Алтайска, организованной отделом по спорту, по различным видам.
Словом, сельскохозяйственный колледж, будучи структурным подразделением ГАГУ,
решает все учебно-воспитательные задачи, связанные с подготовкой специалистов среднего
профессионального образования.

Участники праздничного шествия трудовых коллективов. Май, 2010 г.
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Экономический факультет
Деканы:
Л.М. Шодоева – 01.07.93-01.04.03 гг.
Е.Е. Шваков – 01.04. 03-18.01.09 гг.
Ю.Г. Газукина – 19.01.09 г. – настоящее время
Экономический факультет основан в 1993 г. Первоначально, в качестве апробации и исследования рыночного спроса на образовательные услуги в сфере экономики в
рамках Горно-Алтайского государственного педагогического института была образована Школа бизнеса. И только затем был создан новый факультет. Деканом факультета была назначена к.э.н., доцент Шодоева Лидия Майнысовна. С открытием в 1998 г. юридического отделения
экономический факультет был преобразован в экономикоправовой факультет. В октябре 2003 г. Учёный Совет ГАДекан к.э.н., доцент Газукина Ю.Г.
ГУ принял решение об образовании двух самостоятельных факультетов: экономического и юридического. Деканом первого становится к.э.н. Шваков Евгений Евгеньевич. В настоящее время факультет возглавляет к.э.н., доцент Газукина
Юлия Геннадьевна.
На факультете работают четыре кафедры: Экономической теории и национальной экономики; Менеджмента; Бухгалтерского учета, анализа и аудита и Прикладной информатики.
Кафедра экономической теории и национальной экономики – первая кафедра экономического факультета, образованная в 1993 г. Ее заведующей была доцент Суразакова Светлана Петровна. С 1999 г. кафедру возглавила к.э.н. Адарина (Тюхненева) Раиса Таановна. С
2009 г. заведующим кафедрой является к.э.н. Матин Александр Алдырбасович. На кафедре
работает 7 штатных сотрудников, 3 внутренних совместителя и 2 внешних совместителя, в
т.ч. 3 доктора экономических наук, 5 кандидатов экономических наук, 1 кандидат географических наук. Кафедра является выпускающей по специальности «Национальная экономика»
и направлению подготовки «Экономика». При ней создана аспирантура по специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».

Кафедра экономической теории и национальной экономики. 2005 г.
Стоят: Адарина (Тюхтенева) Р.Т., Глотко А.В., Тарасова М.Н.
Сидят: Швакова О.Н., Туймешева Д.В., Туюнчекова Л.С., Бутушева Ч.М.
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Направления научных исследований кафедры:
- Стратегическое планирование регионального развития;
- Оценка природно-ресурсного потенциала региональной экономики;
- Управление трудом в регионе;
- Образовательный потенциал региона;
- Формирование стратегии предприятий услуг связи;
- Особенности поведения естественных монополистов;
- Управление энергетическим комплексом региона;
- Организационные основы стратегии устойчивого развития;
- Оценка производственного потенциала региональной экономики.
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита была организована в 1995 г. Первой заведующей ею была назначена к.э.н. Комзабаева Майра Сарандаевна. С 2007 г. - 2010
гг. кафедрой заведовала к.э.н., доцент Стародубцева Вера Степановна. В 2003-2007 гг. кафедрой руководил и с 2010 г. ее заведующим является д.э.н., профессор Шваков Евгений Евгеньевич. В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 6
штатных сотрудников, 1 внутреннего совместителя и 3 внешних совместителей, в т.ч. 2 доктора экономических наук, 2 кандидата экономических наук, 2 сотрудника на должности доцента.

К.э.н., доцент Е.Е. Шваков ведет занятия по бухгалтерскому учету, 1998 г.

Направления научных исследований кафедры:
- Бухгалтерский учет и налогообложение операций с землей;
- Проблемы использования системы «директ-костинг» в отечественной практике
управления производством;
- Проблемы организации и развития аудита РФ;
- Проблемы функционирования социально-ориентированных систем;
- Проблемы формирования и реализации инвестиционной политики в системе экономических отношений региона;
- Теория и практика статистического анализа и его роль в решении современных экономических проблем.
Кафедра менеджмента была организована в 1995 г. Организатором и первой ее заведующей была доцент Тодошева Светлана Тадынаевна. Ее сменяли на этом посту к.т.н. Куладжи Тамара Васильевна (1996-2002 гг.), к.э.н. Ищук Людмила Викторовна (2002-2004 гг.),
к.э.н. Газукина Юлия Геннадьевна (2002 г.-2010 гг.). В настоящее время кафедрой руководит
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к.э.н. Куттубаева Тосканай Айтмукановна. На кафедре работают 7 штатных сотрудников, 1
внешний совместитель и 2 внутренних совместителя, в т.ч. 1 доктор экономических наук, 1
доктор социологических наук, 5 кандидатов экономических наук. Кафедра отвечает за подготовку специалистов по специальности «Менеджмент организации» и направлению «Менеджмент» и «Туризм».

Кафедра «Менеджмента» 2005 г.
Стоят: Газукина Ю.Г., Киндикова Р.М.
Сидят: Зяблицкая Т.С., Ялбачева Е.В., Куттубаева Т.А., Ищук Л.В., Поп Е.Н.

Направления научных исследований кафедры:
- Управление качеством трудовой жизни и рынком труда региона;
- Управление земельными отношениями и земельными ресурсами;
- Стратегическое и антикризисное управление развитием региона;
- Инновационное предпринимательство;
- Оценка бизнеса;
- Стратегический менеджмент предприятий;
- Управление персоналом;
- Менеджмент и маркетинг в туристической сфере;
- Финансовое управление предприятием.
В 2004 г. для подготовки специалистов по специальности «Прикладная информатика в
экономике» и направлению подготовки «Прикладная информатика» была создана кафедра
прикладной информатики. Первым ее заведующим был к.т.н. Фотиев Николай Владимирович. С 2007 г. кафедрой руководит к.э.н., доцент Петрова Елена Алексеевна. На кафедре работают 4 штатных сотрудников, 5 внутренних совместителей и 2 внешних совместителя, в
т.ч. 1 доктор технических наук, 3 кандидата экономических наук, 3 кандидата физикоматематических наук, 1 кандидат технических наук.
Научные направления кафедры:
- проблемы современной рыночной экономики;
- информатизация образования;
- искусственный интеллект, кибернетика.
Наличие вышеназванных кафедр и имеющихся на них специалистов позволяют факультету вести обучение студентов по 4 специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации», «Национальная экономика», «Прикладная информатика в
экономике» и по 4 направлениям подготовки: «Менеджмент», «Туризм», «Прикладная информатика» и «Экономика».
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День ГАГУ, 2009 г.

Открытие ЭФ позволило решить актуальные проблемы региона: преодолеть дефицит
специалистов высшей квалификации в сфере экономической и информационной деятельности; обеспечить непрерывность профессиональной подготовки специалистов среднего и
высшего уровня.
Выпускники факультета работают ныне всюду: на руководящих должностях, в качестве
главных и ведущих специалистов в федеральных, республиканских, местных органах власти
и коммерческих структурах и др. Многие из них успешно ведут предпринимательскую деятельность.
Основу любого учебного заведения составляют его преподаватели. При образовании же
факультета работали только 3 кандидата наук. Это были Л.М. Шодоева, С.Т. Тодошева и
В.Д. Шарабура. В настоящее время на факультете работают 39 человек, из которых 22 имеют
ученые степени и звания, в т.ч. 4 доктора экономических наук, по 1 доктору социологических и технических наук, 12 кандидатов экономических наук, 3 кандидата физикоматематических наук, по 1 кандидату технических и географических наук, многие преподаватели имеют учёное звание доцента.
В 1999 г. на факультете была открыта аспирантура по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством». К 2003 г., т.е. к своему десятилетию, факультет имел в
своем составе уже достаточное количество высококвалифицированных специалистов для
выполнения на должном уровне задач по подготовке экономических кадров. И, наконец, на
факультете появись «свои» доктора экономических наук. В 2006 г. доктором наук стала С.Т.
Тодошева, в 2007 г. – Е.Е. Шваков, в 2010 г. – А.В. Глотко.
Сотрудники факультета постоянно повышают свою квалификацию. Таковыми центрами для них являются: Новосибирский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, Финансовая Академия при Правительстве РФ, ФПК Московского государственного университета, Академия народного хозяйства при Правительстве
РФ, Высшая школа экономики, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, ФПК руководителей и специалистов Алтайского государственного технического университета име125

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

ни Ползунова, Международная школа молодых экономистов при НГУ, Санкт-Петербургский
государственный университет и др.
Обучаясь сами, преподаватели факультета активно участвуют затем в реализации программ повышения квалификации работников экономического профиля Республики Алтай.
Так, ими была запущена и успешно реализуется программа повышения квалификации муниципальных служащих. В этом плане они сотрудничают с Министерством финансов РА, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами.

В актовом зале
1-й ряд: Газукина Ю.Г., Куттубаева Т.А., Шодоева Л.М., Ищук Л.В.

Преподавательский состав кафедр экономического факультета, кроме учебного процесса, проводит и большую научно-исследовательскую работу. На его счету разработка «Стратегии развития Республики Алтай до 2010 года», программы социально-экономического развития Усть-Коксинского и Улаганского районов и две такие программы для г. ГорноАлтайска. Активное участие принимают преподаватели факультета в разработке программ
по развитию туробъектов в Республике Алтай. Активная научная деятельность, проводимая
преподавателями факультета, воплощается в печатных трудах. Если до 2000 г. количество их
не превышало 30, то за последние 5 лет их число ежегодно превышает 50 единиц.
Хорошей традицией на факультете стало регулярное проведение межрегиональной научно-практической конференции по проблемам региональной экономики. Уже проведено
шесть таких конференций, в работе которых приняли участие ученые сибирского региона,
что позволило им обсудить целый ряд проблем по теоретическим и прикладным аспектам
регионального развития.
На факультете активно ведётся работа по повышению научного потенциала молодёжи.
Стало хорошей традицией занятие студентами факультета призовых мест на студенческих
научно-практических конференциях, проводимых вузами других городов (г. Новосибирск,
г. Барнаул, г. Ярославль и др.). В 1998 г. студент факультета Мокеев Алексей, а сегодня успешный менеджер, по результатам всероссийской олимпиады по менеджменту получил диплом третьей степени. В 2003 году выпускник кафедры «Менеджмент» Саакян Амбарцум
получил диплом первой степени на всероссийском смотре-конкурсе дипломных работ в области менеджмента. В 2009 году команда экономического факультета в составе Глушковой
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Марины, Таштанчиной Ульяны и Шодоева Ивана заняла 2 место в олимпиаде по экономике
предприятий на XIII-ой международной научно-практической конференции «Новые тенденции в экономике и управлении предприятием», проводимой в рамках «Дней науки – 2009»
фестиваля «Весна-УПИ» (г. Екатеринбург). В 2010 г. Пестерева М. и Толстихин А. в составе
команды Горного Алтая приняли участие в первом Международном фестивале туризма для
юношества в Анталии (Турция). Команда Республики Алтай заняла первое место. Толстихин
Алексей был награжден Дипломом I степени за презентацию своего региона.

Куттубаева Т.А., Таштанчина У., Глушкова М., Шодоев И. на олимпиаде по экономике
предприятий, проводимой в рамках "Дней науки - 2009" фестиваля "Весна-УПИ" (г. Екатеринбург).

Кафедра менеджмента в течение четырех лет проводит межрегиональную студенческую деловую игру «Алтай туристический», в которой приняли участие студенты из г. Нижневартовска, г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Бийска и Республики Монголия.

Участники Межрегиональной деловой игры «Алтай туристический», 2007 г.
Команды ЭФ ГАГУ, Сибирской государственной геодезической академии,
Алтайского государственного университета
Крайние слева: Зяблицкая Т.С., Газукина Ю.Г.; справа: Ялбачева Е.В., Киндикова Р.М.
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Внеучебная и воспитательная работа на факультете реализуется через участие студентов в культурно-массовых, спортивных, туристических мероприятиях. Традиционными в
этом плане являются такие мероприятия как «Посвящение в студенты»; организация и проведение профессиональных праздников: «Международный день бухгалтера»; брэйн-ринг
экономических знаний и др.

День бухгалтера 2005 год.
К.э.н., доцент Глотко А.В., Бодрова В.А. и студенты экономического факультета.

В 2009 г. студенты экономического факультета участвовали в культурно-спортивном
фестивале в Завханском экономическом институте Монгольского государственного университета. В номинации «Национальный танец» бронзовым призёром стала Самтакова Сынару.
Спортивные команды экономического факультета неоднократно становились победителями внутриуниверситетских соревнований, являются активными участниками региональных и межрегиональных соревнований.
Сегодня экономический факультет Горно-Алтайского государственного университета
является одним из динамично развивающихся факультетов.
Психолого-педагогический факультет (ППФ)

Декан ППФ, к.п.н., доцент
Остапович О.В.
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В.И. Беликов – декан географического факультета
- 28.07.97-14.04.04 гг.
М.Ю. Ключникова – куратор отделения педагогики
и психологии – 28.07.97-14.04.04 гг. и зав. отделением 14.04.04-06.09.04 гг.
В.А. Чистякова – зав. психолого-педагогическим
отделением – 06.09.04-03.02.05 гг.
В.А. Чистякова – декан психолого-педагогического
факультета – 03.02.05-13.03.06 гг.
О.В. Остапович – декан психолого-педагогического
факультета – 13.03.06 – настоящее время
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В 1997 г. при географическом факультете было открыто отделение педагогики и психологии, которое возглавила к.п.н. Ключникова Марина Юрьевна.
Решением Ученого совета Горно-Алтайского государственного университета в 2005 году оно было преобразовано в психолого-педагогический факультет, руководство которым было возложено на к.п.н., доцента, зав. каф. социальной педагогики Чистякову Валентину Александровну. Второй факультетской кафедрой
стала кафедра психологии, которой руководила к.пс.н, доцент
Лукьяненко Татьяна Ивановна (28.07.97 – 01.06.08гг.). Третьей кафедрой факультета была кафедра основ медицинских знаний и
БЖД, которой руководила д.м.н., профессор Михайлова С.А.
С 2006 г. деканом факультета является к.п.н. Остапович Ольга Викторовна. Заместители декана - по учебной работе и управлению качеством – Кудрявцева Елена Юрьевна, по воспитательной
работе и социальной защите студентов – Костюнина Алена Анатольевна.
На факультете осуществляется подготовка по следующим
К.п.н. Ключникова М.Ю.
специальностям: «Педагогика и психология» и ОЗО «Психология»
(с 2005г.), «Социальная педагогика» (с 2008г.), «Социальная работа» (с 2009г.), по направлениям подготовки бакалавров «Педагогика» (с 2009г.), «Психолого-педагогическое образование» и «Социальная работа» (с 2011г.). В 2010 году был сделан набор в магистратуру по направлению «Педагогика» и с 2011 года открывается магистратура по направлению «Психолого-педагогическое образование».
В процессе развития факультета его состав концептуально менялся. В 2008 году, в связи с открытием в университете специальности «Безопасность жизнедеятельности» кафедра
основ медицинских знаний и БЖД была выведена из состава ППФ и включена в состав БХФ.
В этом же году общеуниверситетская кафедра «Общей педагогики» вошла в состав факультета. В результате на факультете образовалось две новые кафедры – «Общей педагогики и
психологии» (зав.каф. Долговых М.П.) и «Психологии личности» (зав.каф. Таскина И.А.). В
связи с оптимизацией учебного процесса в 2009 году было принято решение расформировать
кафедру «Общей педагогики и психологии» и распределить ее состав по кафедрам социальной педагогики и психологии личности. В связи с необходимостью открытия отделения по
социальной работе при факультете, в 2009 году в его состав вошла
и кафедра «Социологии, политологии и культурологии», ранее
входившая в состав исторического
факультета ГАГУ. В 2010 году
при факультете было открыто отделение по социальной работе, которое возглавила д.соц.н., профессор Ковалева А.В.
На 2011 год факультет представлен следующим составом:
1. «Социальная педагогика»
(2003 г.) – заведующий к.п.н., доцент Сазонова Ольга Константиновна;
2. «Психологии личности» (2008 г.) – заведующий к.пс.н., доцент Таскина Ирина Анатольевна;
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3. Кафедра «Социологии, политологии и культурологии» (2006г.)- заведующий к.соц.н,
доцент Литягин Евгений Владимирович, вошедшая в состав отделения.
4. Отделение по социальной работе (2010 г.) – заведующий д.соц.н., профессор Ковалева Алла Владимировна.
Учебный процесс на факультете осуществляет высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав (5 докторов и 20 кандидатов наук).
В процессе обучения на
факультете студенты осваивают
основы педагогики и психологии, психолого-педагогическую
диагностику, социальную и
клиническую психологию, специальную педагогику и специальную психологию, методику преподавания педагогики и психологии, методику работы социального педагога, приобретают навыки проведения групповых тренингов, осуществления
коррекционно-развивающей и социально-педагогической работы. Полученные знания позволяют изучать личностные особенности детей, осуществлять взаимодействие с коллективом
воспитанников, прогнозировать их поведение.
Научно-исследовательская работа студентов на факультете организуется в разнообразных формах. Ежегодно студенты участвуют в факультетских, региональных, Всероссийских
и Международных олимпиадах по психолого-педагогическим дисциплинам (г. Новосибирск,
г. Екатеринбург, г. Новокузнецк, г. Челябинск); в
региональных, межвузовских студенческих научнопрактических конференциях.
С 2007 года студенты факультета участвуют
в дистанционных эвристических
олимпиадах
центра дистанционного
образования «Эйдос» под
руководством А.В. Хуторского.
В 2009 и 2010 годах
на базе ГАГУ факультет
проводил Всероссийскую
студенческую олимпиаду
по педагогике (II тур).
Лучшие работы студентов публикуются во внутривузовских и межвузовских сборниках
научных работ, отсылаются для участия в конкурсах на лучшую научную работу студентов
(г. Санкт-Петербург). Студенты факультета принимают активное участие в декадниках по
психотерапии, коучингу и психологическому консультированию. Традиционными на фа130
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культете являются предметные недели «Неделя педагогики» и «Неделя психологии», которые переросли уже в университетские мероприятия. С 2008 года работает летняя школа «Успешная молодежь». Студенты факультета принимают активное участие в проведении университетской недели адаптации первокурсников.
Успешно осуществляется
культурно-массовая
деятельность студентов факультета.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «Посвящение в студенты», «Первачок»,
«Турслет», «Многоликая планета», «Я в профессии», конкурс
«Студент года - ППФ», факультетская линейка «Итоги года на
ППФ» с вручением студентам
грамот и подарков за вклад в
развитие факультета. Традиционными праздничными мероприятиями на ППФ являются
«День Учителя», в рамках которого на факультете осуществляется студенческое самоуправление, «День Матери» с рассылкой праздничных открыток мамам от студенческого и профессорско-преподавательского коллектива ППФ, «23 февраля» и
«8 Марта». Самым интересным из общепринятых праздников является «Новый год». На этом
празднике студенты каждого курса проводят различные конкурсы, готовят театральные и
концертные номера, каждая группа получает от Деда Мороза небольшие подарки.
Студенты факультета принимают активное участие в городских и Республиканских
культурно-массовых
мероприятиях, таких как «Студент
года», «Неделя Добра», «Студенческая Весна» и др. На
факультете активно развивается волонтерское и КВНовское движения.
В 2010 году на факультете зародилось чемпионство
и призерство в спортивной
жизни: Кросс первокурсников
- 1 место (девушки) и 1 место
в личном зачете – Малчинова
Эмилия; Спартакиада первокурсников ГАГУ - 2 место
(девушки); Соревнования по
баскетболу (девушки) – 3 место.
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Факультет самый молодой, но уже может гордиться своими выпускниками. Выпускники осуществляют профессиональную
психологопедагогическую и управленческую деятельность в различных образовательных учреждениях Республики Алтай,
Алтайского края, др. регионов
Западной Сибири: средних
специальных учебных заведениях (педагогических и медицинских колледжах), вузах,
общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях, в учреждениях
дополнительного
образования, городских и республиканских центрах социального
обслуживания населения. На
уровне Республики Алтай известны имена следующих выпускников: Матвеева Ольга Борисовна (2001 г.) – главный специалист по надзору за соблюдением законодательства в сфере
образования Министерства образования Республики Алтай; Березикова Ася Сергеевна (2003
г.) – заместитель директора по учебной работе ПУ №84 г. Горно-Алтайска; Ледяева Татьяна
Олеговна (2004 г.) – педагог-психолог Майминской средней общеобразовательной школы
№1, победитель конкурса «Психолог года Республики Алтай - 2008»; Цветков Николай Николаевич (2008 г.) – начальник психологической службы Федерального бюджетного учреждения исправительной колонии №2 г. Горно-Алтайска; Кудрявцева Елена Юрьевна (2002г.) –
зам. декана ППФ по УР и ОК (2010-н.в.).

132

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Кафедра психологии личности
Истоки развития кафедры психологии личности уходят в историю открытия одной,
тогда еще Учительского института кафедры педагогики и психологии в 1949г. К середине
50-х годов наблюдался рост научного потенциала, здесь работали первые кандидаты педагогических наук А.М. Варченко (1950-1954гг), П.П. Костенков (1954-1959гг). За годы своего
существования более двадцати преподавателей подготовили и защитили кандидатские диссертации, многие из которых работают на аналогичных кафедрах российских вузов и Украины. Восемь преподавателей, работавших в свое время на кафедре, стали докторами пед. наук,
профессорами: Костенков П.П. (БГПУ), Беликова А. П. (ГАГУ), Кондрашева Л.В. (Криворожский педуниверситет), Демина Л.Д.(АГУ), Беловоловы С.П. и В.А. (НГПУ), Белявский
И.Г. (Украина), Попов В.П. (г. Владимир).
В 1995 г. эта кафедра разделилась на две - кафедру психологии и кафедру общей педагогики. С 1997г. по 2008г. кафедрой психологии руководила к.пс.н., доцент Лукьяненко Т.И.
В 2008 году кафедра психологии преобразовалась в кафедру психологии личности. Ее
работа по настоящее время осуществляется под руководством к.пс.н., доцента Таскиной И.А.
На кафедре работают доктор психологических наук и 7 кандидатов наук: И.А. Таскина,
Т.И. Лукьяненко, Н.М. Заяц, Т.А. Гонохова, М.П. Долговых, Е.Н. Быкова, Н.Б. Шевченко.

Сидят: Заяц Н.М., Таскина И.А., Гонохова Т.А., Быкова Е.В.
Стоят: Бондаренко М.А., Звереко И.В., Мищенко Е.В., Костюнина А.А., Безрученко О.В.

В соответствии с учебными планами кафедра обеспечивает учебный процесс на всех
факультетах очного и заочного отделения университета. В настоящее время на кафедре работают 16человек, из них профессор Г.В. Залевских, 7 кандидатов психологических наук, доцентов. Тематика научных исследований преподавателей связана с научными интересами
преподавателей в области общей, социальной, возрастной психологии, психодиагностической практики, конфликтологии, психологии управления персоналом, практической психологии. В течение 2008 года кафедра психологии личности работала над темами:
1. «Социально-психологические проблемы адаптации студентов к вузу»;
2. «Психологические особенности работы студентов университета с учащимися в условиях инновационных школ».
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В этом же году был выигран грант РГНФ «Технология оказания психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения», руководитель Лукьяненко Т.И. В
рамках проекта был проведен анализ психологических компонентов виктимной личности
подростка. Дальнейшей целью исследования в рамках данного проекта явилось выявление
факторов возникновения виктимного поведения подростков. В соответствии со стратегическими направлениями программы по предотвращению насилия над детьми были разработаны
тренинговые и информационно - методические занятия для детей и их родителей.
Заяц Н.М. в 2008 г. выиграла грант РФФИ «Мобильность молодых ученых».
В течение 2009 года кафедра психологии личности работала над темами:
 «Гендерные исследования стратегий переработки информаций в конфликтных ситуациях»
 «Адаптация студентов к условиям учебно-воспитательного процесса ВУЗа»
 «Профессиональное становление личности и развитие личности студента».
Сотрудники кафедры принимают ежегодное участие во всероссийских, международных, межрегиональных и региональных научных и научно-практических конференциях.
Начиная с 2008 г., преподавателями кафедры организовывается и проводится студенческая олимпиада по психологии на ППФ.
В 2010 г. сотрудниками кафедры психологии личности была организована и проведена
научно-практическая конференция с международным участием: «Человек и экология: междисциплинарные исследования».
Последние несколько лет преподаватели кафедры психологии личности готовят студентов к участию в дистанционной эвристической олимпиаде по психологии. В 2009 г. заняли общекомандное 1 место.
Кафедра психологии личности поддерживает связи с Министерством образования, науки и молодежной политики РА и образовательными учреждениями Республики, а также проводит консультации с учителями школ города.
Кафедра социальной педагогики
Кафедра социальной педагогики создана в 2003 г.
Заведующие кафедрой: с 2003 по 2009 гг. к.п.н., доцент Чистякова Валентина Александровна; с 2009 г. по настоящее время к.п.н., доцент Сазонова Ольга Константиновна.
Кафедра обеспечивает преподавание ряда учебных дисциплин на психологопедагогическом факультете: введение в педагогическую деятельность, общая педагогика,
теория и методика воспитательной работы, социальная педагогика, история педагогики и
образования, коррекционная педагогика с основами специальной психологии и др. Преподавателями кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс спецкурсы: основы индивидуализации и дифференциации обучения, педагогические технологии, основы опытноэкспериментальной работы в образовании, основы тестологии, основы профессионального
мастерства классного руководителя и др. Кроме того, преподавателями кафедры ведутся педагогические дисциплины, такие как социальная педагогика, специальная педагогика с основами специальной психологии, современные средства оценивания, история педагогики и образования на историческом факультете, физико-математическом факультете, филологическом факультете, биолого-химическом факультете, географическом факультете, факультете
иностранных языков, экономическом факультете.
Кафедра социальной педагогики организует следующие виды практик:
 учебная (летняя педагогическая практика);
 производственная (практика в школе; практика в педагогическом колледже; Комплексная психолого-педагогическая практика).
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На кафедре работают высококвалифицированные специалисты. В 2003 г. коллектив
кафедры состоял из 6 человек, в том числе 4 кандидата педагогических наук. В сентябре
2010 года произошла реорганизация кафедры общей педагогики и психологии, в результате
на кафедру социальной педагогики пришли работать 4 кандидата наук.
В данный момент на кафедре социальной педагогики работают: 11 кандидатов педагогических наук, доценты: Карплюк П.Н., Остапович О.В., Сазонова О.К., Чистякова В.А.,
Кергилова Н.В., Манеева Н.Ф., Долгова Н.В., Мусинов П.А., Кудирмекова Н.И., Боаги Н.М.,
Опарин Р.В.

Сидят: Сахарова А.В., Андросов М.А., Остапович О.В., Долгова Н.В.
Стоят: Чистякова В.А., Манеева Н.Ф., Карплюк П.Н., Глазырина Е.Ю., Сазонова О.К. 2011 г.

Научные направления кафедры:
 профессионально-педагогическая подготовка студентов в условиях классического
университета;
 проблемы развития образования в Республике Алтай.
 Непрерывность образования как фактор профессионального становления специалиста.
Гранты:
 Подготовка и проведение научно-практической конференции «Непрерывное образование в Западной Сибири – современное состояние и перспективы» (Грант РГНФ, 2004 г.
Исполнители: Чистякова В.А., Ключникова М.Ю., Карплюк П.Н., Гусельникова Н.В.);
 Подготовка и проведение научно-практической конференции «Становление и развитие системы образования в регионах Западной Сибири: общее и особенное» (Грант РГНФ,
2006 г. Исполнители: Чистякова В.А., Карплюк П.Н., Гусельникова Н.В., Манеева Н.Ф., Сазонова О.К., Матвеева О.Б., Кудрявцева Е.Ю.);
 «Социально-психологическая адаптация студентов из сельской местности в урбанизированной среде» (Госконтракт № П 492 от 16.08.2007 г. между ГОУ ВПО «ГАГУ» и Федеральным агентством по образованию и науке РФ. Координатор проекта Карплюк П.Н., исполнители - Чистякова В.А., Манеева Н.Ф., Сазонова О.К.);
 «Мобильность молодых ученых» (Грант РФФИ, 2007 г., Остапович О.В.).
 «Разработка программы социально-психологической адаптации студентов – представителей коренных и малочисленных народов к условиям урбанизированной среды (на при135
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мере Республики Алтай)» аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».
 В июле 2010 г. кафедрой социальной педагогики была проведена IV региональная
научно-практическая конференция. «Непрерывное образование в Западной Сибири: современное состояние и перспективы» (руководитель Сазонова О.К.)
Под руководством преподавателей кафедры социальной педагогики студенты психолого-педагогического факультета ежегодно принимают участие в олимпиадах по педагогике и
истории образования и по социальной педагогике. В 2005 году команда ППФ под руководством Сазоновой О.К. в региональной олимпиаде по педагогике и истории образования (г.
Новокузнецк) успешно участвовала в ряде конкурсов, заняла 3 место за анализ видеосюжета. Чернышова Т. заняла 1 место в конкурсе сочинений-размышлений на педагогическую тему, Семина М. - 2 место в теоретическом конкурсе (дидактика). По итогам олимпиады команда ППФ заняла 4 место. Кроме того, команда ППФ приняла участие во Всероссийской
олимпиаде по социальной педагогике (г. Екатеринбург) и заняла 3 общекомандное место.
Тютюкова А., студентка 1141 гр. (научный руководитель Чистякова В.А.), в 2005 году
получила диплом конкурсной комиссии Открытого конкурса на лучшую научную работу
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации по разделу «Педагогика и методика преподавания дисциплин» (г. Санкт-Петербург).
В 2009 году студенты психолого-педагогического факультета под руководством Сазоновой О.К. приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике г. Челябинск. Состав команды Ленская Р. - 1126, Борзомоева Э. -1154, Каигородов И. – 1116. Результаты участия: Борзомоева Э -3 место в теоретическом конкурсе, Ленская Р. – 3 место в
конкурсе «Эмблемы олимпиады».
С 3 по 7 октября 2010 г. на базе Горно-Алтайского государственного университета
прошел II тур Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике. В олимпиаде приняли
участие команды из Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина
(г. Бийск), Алтайской государственной педагогической академии (г. Барнаул), Кузбасской
государственной педагогической академии (г. Новокузнецк) и Горно-Алтайского государственного университета. На первом месте Анна Альхимович (г. Новокузнецк), на втором Ксения Андреева (г. Горно-Алтайск) и Антон Галкин (г. Барнаул). Третье место поделили
Марина Нуждина (г. Новокузнецк), и Елена Орлова (г. Бийск).
В 2010 году студенты психолого-педагогического факультета под руководством Кергиловой Н.В. приняли участие в Международной студенческой олимпиаде по педагогике в
г. Новокузнецке. Состав команды Горбунова М., Федорова Д., Суртаева Ю. Результаты участия: Горбунова М. - 2 место в конкурсе «Педагогические кластеры».
На кафедре социальной педагогики осуществляется подготовка аспирантов по специальности 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования. Научное руководство осуществляют доктор педагогических наук А.А. Темербекова, кандидаты педагогических наук, доценты П.Н. Карплюк, В.А. Чистякова и О.К. Сазонова.
Кафедра социальной педагогики сотрудничает с:
 Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай по
организации эксперимента по введению ЕГЭ в Республике Алтай;
 Республиканским институтом повышения квалификации работников образования,
оказание консультативной помощи работникам образовательных учреждений;
 ФГУ «Федеральный центр тестирования»;
 Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» факультета психологии
МГУ;
 Лабораторией развития образовательных систем факультета психологии Томского
государственного университета;
 Республиканским классическим лицеем (научное руководство воспитательной системой школы).
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Кафедра социологии, политологии, и культурологии
Началом ее становления можно считать приказ № 33 от 27 июня 1993 г. о реорганизации кафедры отечественной истории в кафедру культурологии и политической истории и
выведения ее из подчинения деканата исторического факультета. В таком виде кафедра просуществовала в течение 1993-1994 учебного года.
В 1994 г. кафедра получила новое название – кафедра социально-политических теорий
и культурологи. Заведующей ею была назначена к.филос.н., доцент Л.Т. Толубаева. Как самостоятельное структурное подразделение, имеющее межфакультетский статус, кафедра
просуществовала до 2001 г.: тогда она вновь была включена в состав исторического факультета. В 2006 г. кафедра снова меняет свое название и становится кафедрой социологии, политологии и культурологии. С 2005 г. по настоящее время ее заведующим является к.филос.н.
Е.В. Литягин. С 2009 г. кафедра находится в составе психолого-педагогического факультета.

Кыпчакова Л.В., Лихих И.С., Дудик С.Г., Литягин Е.В., Свидерских М.И., Хвастунова Ю.В. 2009 г.

Преподавательский состав: заведующий кафедрой – к.ф.н Литягин Е.В.; профессор,
д.с.н. Гуслякова Л.Г.; профессор, д.с.н. Ковалёва А.В.; профессор, д.с.н. Григорьев С.И.;
к.ф.н., доцент Кыпчакова Л.В.; к.ф.н., доцент Хвастунова Ю.В.; старшие преподаватели; Даровских О.В., Дудик С.Г.
Научная деятельность: решением Ученого совета 30.10.2008 года на базе кафедры создана Научно-исследовательская социологическая лаборатория. Лаборатория проводит социологические теоретические и эмпирические социологические исследования; занимается
комплексным междисциплинарным анализом содержания социологических предпочтений в
общественном сознании населения Республики Алтай. До создания НИСЛ были выполнены
проекты: «Процесс становления социального партнерства власти и общества в условиях изменяющейся России (на примере Республики Алтай)» (2003-2005 гг.) и научноисследовательская работа по теме «Этносоциальные процессы в Республике Алтай на рубеже XX-XXI веков», «Роль идеологии в консолидации полиэтнических образований в единое
государственное пространство современной России». В 2009 году выполнен исследовательский проект «Социально-экономическое положение семей с детьми в Республике Алтай». В
2010 году осуществлена оценка целевой комплексной программы «Молодежь ГорноАлтайска (2006 — 2010 гг.)». В 2011 году силами лаборатории осуществляется исследование
межэтнических проблем в Республике Алтай.
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Осуществляется преподавание дисциплин: социология, прикладная социология, политология, культурология, мировая и отечественная культура, дисциплин в области социальной
работы.
Связи кафедры с научными учреждениями: АлтГУ, ТГУ, НГУ, РОСНОУ.
С 2009 года кафедра приступила к подготовке специалистов по социальной работе. Активно ведётся работа по созданию отделения по социальной работе, открытию аспирантуры
по направлению «Социология управления».
Преподаватели кафедры активно и качественно работают по всем основным направлениям: учебный процесс, методическая работа, воспитательная работа со студентами и научно-исследовательская работа.
В работе по воспитанию студенческой молодежи особое внимание уделяется формированию интернационализма, патриотизма, чувства гражданской ответственности. Преподаватели кафедры активно включают студентов в научно-исследовательскую работу. В феврале
2006 г. совместно со студентами ИФ и ППФ было осуществлено 3 социологических исследования. С 30 января по 3 февраля 2006 года студенты ИФ, 321 гр., совместно с преподавателем кафедры принимали активное участие в работе международного молодежного образовательного форума «ФОРОС – СИБИРЬ – 2006» и «ФОРОС – СИБИРЬ – 2009», политологической школы в рамках проекта «Политика XXI век. Будущая элита СНГ» в г.Новосибирске. В
2008 году группа студентов психолого-педагогического факультета под руководством преподавателей кафедры участвовала в региональном этапе конкурса социальных проектов
«Гражданин России» в городе Чебоксары и заняла 3 место.
Юридический факультет
История юридического образования в Горно-Алтайском государственного университета на современном этапе началась с 1998 года, когда на экономическом факультете открылось правовое отделение. Был образован экономико-правовой факультет.
В то время существовала только одна юридическая кафедра – кафедра теории и истории государства и права. Заведующим кафедрой был кандидат юридических наук, доцент
Степан Сузанович Тюхтенев.

Первый ряд: Черемисина Н.В., Сергутин В.А., Иванова М.В., Морогов В.И., Тюхтенев С.С.
Второй ряд: Коваленко А.М., Унутов Э.Д., Малчинов А.С., Мягкий Ю.И.
Третий ряд: Русанов В.В., Гуткович Е.М., Крашенинина В.Г., Шодоев А.И.
Четвертый ряд: Остапович И.Ю., Куюкова И.И., Куртомашев А.Н.,
Роднаева З.Н., Суханов В.Н., Тюхтенева И.М. 2202 г.
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2 октября 2003 года образовался самостоятельный юридический факультет. Деканом
стала кандидат исторических наук, доцент Вера Сергеевна Иванова, а в 2007 году обязанности декана исполняла кандидат экономических наук, доцент Тюхтенева Раиса Таановна. В
это время в составе факультета было уже две кафедры – теории и истории государства и права, заведовал которой кандидат исторических наук, доцент Виталий Викторович Русанов (с
ноября 2008 года заведующим кафедрой был избран кандидат юридических наук, доцент
Игорь Юрьевич Остапович), и уголовного, гражданского права и процесса с во главе С. С.
Тюхтеневым.
В декабре 2007 года деканом юридического факультета стала кандидат исторических
наук, доцент Вера Геннадьевна Крашенинина.
11 июня 2010 года на основании приказа ректора ГАГУ № 120 произошла реорганизация кафедр факультета. Кафедра уголовного, гражданского права и процесса была разделена
на кафедру уголовного, административного права и процесса, обязанности заведующего которой до сентября 2011 года исполнял С. С. Тюхтенев (с сентября 2011 исполняющим заведующего стал кандидат философских наук, доцент Халик Парвиз-оглы Пашаев), и кафедру
гражданского права и правоведения, исполняющим обязанности заведующего которой был
назначен старший преподаватель Аяпбек Айтмуханович Куттубаев.
Таким образом, сейчас в составе факультета находятся три кафедры:
- теории и истории государства и права;
- уголовного, административного права и процесса;
- гражданского права и правоведения.
Основными научными направлениями кафедры теории и истории государства и права
являются:
- органы конституционного контроля (надзора) в Российской Федерации и в зарубежных странах;
- традиции понимания правового государства в отечественном правосознании;
- актуальные проблемы конституционно-правового становления и развития Республики
Алтай;
- актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Алтай;
- конституционные гарантии на благоприятную окружающую среду.

Стоят: Ромашкин В.В., Рябич А.А., Морогов В.И., Денчик С.В.
Сидят: Новоселова Ю.А., Остапович И.Ю., Крашенинина В.Г., Пастухова Д.В., Табаев Д.И. 2011 г.
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Кафедра уголовного, административного права и процесса ведёт исследования по вопросам гуманизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законодательства; предупреждения и борьбы с коррупцией; ювенальной юстиции и ювенальным технологиям.

Сергутин В.А., Пашаев Х.П., Казаков М.Н., Тюхтенев С.С., Попов К.В., Казанцев Д.А. 2011 г.

Кафедра поддерживает деловые связи с соответствующими кафедрами АГУ, ТГУ, Института экономики и права СОРАН, Алтайской академии экономики и права, БПГУ им. В.М.
Шукшина. Научными направлениями кафедры гражданского права и правоведения являются
такие, как проблемы исполнения семейно-правовых обязательств; гражданско-правовой режим археологических памятников; проблемы признания права собственности на объекты недвижимости и другие.

Ромашкин А.В., Крашенинина В.Г., Куттубаев А.А.,
Поликарпова-Ганова Т.В., Иванова В.С., Чиконова Л.В. 2011 г.

Кафедра активно взаимодействует с Аппаратом Уполномоченного по правам человека
в Республике Алтай, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике
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Алтай, Управлением Министерством юстиции Российской Федерации по Республики Алтай,
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Алтай, Управлением Судебного департамента в Республике Алтай и др.
Образовательный процесс на юридическом факультете полностью соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности 030501 – Юриспруденция, по направлению подготовки 030500.62 бакалавр и по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (бакалавриат).
Преподавание дисциплин осуществляет высококвалифицированный педагогический
состав. Из 35 специалистов 5 – доктора наук, профессора, 14 – кандидатов наук, доцентов.
Кроме того, к занятиям привлекаются опытные специалисты: судьи, Заслуженные юристы и
Почётные прокуроры РФ.
В составе факультета в качестве самостоятельных структурных единиц существуют
криминалистическая лаборатория, заведует которой старший преподаватель Михаил Николаевич Казаков, и единственная в городе студенческая юридическая клиника, курирует которую старший преподаватель Татьяна Владимировна Поликарпова-Ганова.
Студенты факультета имеют возможность заниматься научной деятельностью самостоятельно, а также в рамках студенческого научного общества «ГАГУ-Юридический» под
эгидой А. А. Куттубаева. На кафедрах функционируют научные кружки, где студенты под
руководством опытных преподавателей совершенствуют знания в различных отраслях российского права. На кафедре гражданского права и правоведения – три кружка: кружок семейного права; кружок гражданского права и кружок гражданско-процессуального права; на
кафедре уголовного, административного права и процесса – два: кружок по уголовному праву и кружок по криминалистике; на кафедре теории и истории государства и права – один:
кружок «Конституционные основы охраны окружающей среды в субъектах Российской Федерации».
В помощь студентам – оборудованный компьютерный класс, а также постоянно обновляющийся фонд нормативных правовых актов и юридической литературы научнотехнической библиотеки ГАГУ, в том числе и в виде электронных материалов.

Участники V Горно-Алтайской Межрегиональной Модели Организации Объединённых Наций.

Профессионально ориентированные деловые игры – это прекрасная возможность развить необходимые в дальнейшей деятельности навыки и умения. На факультете реализуются
несколько подобных проектов – это и имитационные судебные заседания в рамках граждан141
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ского («Час суда») и уголовного («Суд идёт!») процесса, и Модельное движение факультета
– Модель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и Горно-Алтайская
Модель Организации Объединённых Наций, носящая на данный момент межрегиональный
характер. С каждым годом к участию в подобных проектах всё активнее привлекаются и
обучающиеся школ города.

«Кубок первокурсника», 2007 год.

Многоликая планета, 2007 г.

На факультете сложились свои традиции. Ежегодно в ноябре-декабре проводится
большой комплекс учебных и внеучебных мероприятий, объединённых в Месячник юриспруденции. В День криминалистики проводится выставка технических средств и вооружения
специальных подразделений МВД. А. А. Куттубаев является организатором ежегодной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проблемы права и государства: история и современность».

Студенты юридического факультета активно участвуют в различных мероприятиях, организуемых университетом, где они могут реализовать свои творческие замыслы и раскрыться как артисты или спортсмены. На факультете существует своя команда КВН «Территория закона», ядром которой являются студенты 1019 и 1029 групп.
Выпускники юридического факультета работают в органах государственной власти и
местного самоуправления, в органах полиции, прокуратуры, адвокатуры и нотариата, в юридических отделах предприятий различных форм собственности.
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Кафедра философии
Предыстория кафедры философии
берет свое начало в 1949 г., т.е. она
связана с появлением Горно-Алтайского
учительского института. Изначально
преподавание
всех
общественных
дисциплин в нем обеспечивала кафедра
марксизма-ленинизма.
Философские
дисциплины вели два преподавателя:
курс философии читал Катунский
Александр Епифанович, фронтовик,
бывший партийный работник. Защитив в
1962 г. кандидатскую диссертацию, он
уехал работать в г.Омск. Курс научного
Члены кафедры философии.
атеизма вел кандидат философских наук,
Сидят: Ю.А. Ляшенко, В.С. Полянский, Ю.С. Рудакова
доцент Образцов Георгий Андреевич,
Стоят: В.Н. Пестерев, Г.В. Вяткина,
который в дальнейшем также покинул
Л.Ф. Бондаренко, Ю.В. Табакаев.
Горно-Алтайск (в 1960 г.).
Кафедрой марксизма-ленинизма (с
момента её официального утверждения в 1951 г.) долгие годы руководил очень грамотный
специалист и талантливый организатор к.и.н., доцент Я.И. Бражников. В 1971 г. кафедра
марксизма-ленинизма была разделена на две кафедры: истории КПСС и философии (зав.
кафедрой была избрана к.и.н., доцент В.Р. Андронкина); научного коммунизма и
политэкономии (ее возглавил к.и.н., доцент Г.А. Кордонский). Такое распределение учебных
дисциплин по кафелам было обусловлено наличием специалистов, имевших учёные степени
и звания. В 1979 году кафедра истории КПСС и философии была, в свою очередь, разделена
на кафедру истории КПСС и кафедру философии. С этого времени кафедра философии
существует самостоятельно. Последовательно ее возглавляли: к.филос.н. В.Д. Михайлов,
старший преподаватель Н.С. Михайлов, к.филос.н., доцент В.А. Габрусенко. Кадровый
состав кафедры того периода не был постоянным: он менялся практически ежегодно.
Философы – специалисты, особенно преподаватели, имевшие учёные степени и звания,
появлялись на кафедре время от времени: одни приезжали по направлению Министерства,
другие – по необходимости. Отработав у нас некоторое время, они покидали вуз. Так, в
разные годы на кафедре работали кандидаты философских наук Т.Х. Хамраев, Н.С. Аржакова, А.Н. Севелов, Н.И. Шелепова, М.М. Стаховский и др. Кстати, многие работавшие у нас
преподаватели стали в дальнейшем известными учеными. Это Михайлов Виктор Данилович
– д.филос.н., профессор Якутского государственного университета; его супруга Михайлова
Тамара Михайловна - д.филос.н., профессор Якутского государственного университета; Канке Виктор Андреевич - д.филос.н., профессор, автор нескольких научных монографий, а
также учебников по философии и концепциям современного естествознания, живет в Дубне
под Москвой; Фролов Анатолий Серафимович – д.филос.н., профессор Алтайской
юридической академии; Хмылев Лев Николаевич – д.филос.н., профессор одного из вузов
Санкт-Петербурга и др.
Из преподавателей кафедры тех лет в 1976 г. защищает кандидатскую диссертацию
В.С. Полянский и продолжает работать в родном вузе, который он в свое время закончил.
В 80-е годы после окончания очной целевой аспирантуры и защиты кандидатских
диссертаций возвратились на кафедру Ю.В. Табакаев, В.Н. Пестерев, С.К. Носов, В.А. Муйтуева, Г.В. Вяткина. В последующие годы ее коллектив продолжал укрепляться и
пополняться
высококвалифицированными
специалистами:
защитил
докторскую
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диссертацию и стал профессором Ю.В. Табакаев, а открытая на кафедре аспирантура (по
социальной философии), пополнила ее новыми кандидатами наук – Л.Ф. Бондаренко,
Е.А. Матиенко, Ю.А. Ляшенко.
В настоящее время на кафедре
сложился энергичный, работоспособный
коллектив высококвалифицированных
специалистов. Среди её 8 членов – 1
доктор философских наук, профессор и
6 кандидатов философских наук,
доцентов. С 1987 года кафедрой
бессменно
руководит
кандидат
философских наук, доцент В.С. Полянский.
Научный потенциал кафедры позволяет
квалифицированно вести преподавание
сложного
комплекса
дисциплин,
отличающихся широкой социальноКандидатский экзамен по философии, 1999 г.
профессиональной полифоничностью:
Н.Н. Зяблицкая, В.Н. Пестерев,
философии,
логики,
концепций
В.С. Полянский, Т.П. Петкова
современного естествознания, истории и
теории религии, этики, эстетики.
Научно-исследовательская работа на кафедре ведется на протяжении всех лет ее
существования. Члены кафедры ведут научные исследования, охватывая такие проблемы,
как философия науки и образования, цивилизация и культура, развитие индивидуальности
личности и методика вузовского преподавания.
Настоящим сложением интеллектуальных сил отличаются организованные (с 2000 года) кафедрой философии ежегодные межрегиональные научно-практические конференции
по общей теме «Социальные процессы в современной Западной Сибири». В работе
конференции принимают участие ученые, преподаватели, аспиранты вузов и научных
учреждений Омска, Новосибирска, Томска, Кызыла, Новокузнецка, Читы, Иркутска, УланУдэ, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, а также ряда городов европейской части России. По
материалам конференций публикуются сборники научных статей и тезисов.
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Преподаватели кафедры участвуют в реализации научно-исследовательских программ
различного уровня («Этносоциальные процессы в Республике Алтай», «Оценка ресурсного
потенциала социально-экономического развития Юго-Восточного Алтая» и др.).
В 1999 г. на кафедре открыта и действует аспирантура по специальности 09.00.11«Социальная философия». Научное руководство аспирантами осуществляют ведущие
специалисты кафедры: профессор Ю.В. Табакаев, доцент В.С. Полянский и доцент Г.В. Вяткина. Для аспирантов работает научный философский семинар, на котором обсуждаются как
общие теоретические проблемы социальной философии, так и частные вопросы, связанные с
конкретными диссертационными исследованиями аспирантов. Руководит семинаром доцент
В.Н. Пестерев.
Выход на иные учебные центры страны становится сегодня актуальной
необходимостью. Кафедра устанавливает, постоянно поддерживает и укрепляет научные
связи с ведущими вузами и научными учреждениями Российской Федерации.
В настоящее время кафедра философии – одна из мощных интеллектуальных и
административных по своим ресурсам структурных единиц университета. Высокая планка
педагогического мастерства и научной деятельности – эти параметры являются главной
отличительной чертой кафедры философии ГАГУ.
Кафедра педагогики
Кафедра педагогики была
создана в 1949 г. Первыми сотрудниками были М.И. Чумаков
и И.А. Мухина. С 1951 г. кафедрой
заведовал
ректор
В.В.Сигов. С первых лет существования кафедра энергично
включилась в разработку важных педагогических проблем,
актуальных для своего времени.
Определяющей целью становления кафедры педагогики стало соединение обучения с производственным
трудом
в
школьном аспекте. В последующие годы огромный вклад в
Сидят: Санабасова Р.К., Лукьяненко Т.И., Шарф Р.М.,
развитие кафедры педагогики
Беликова А.П., Сидоров С.А., Хасаева Т.Х., Балакина Л.Л.
внесли доценты З.М. МихайлоСтоят: Кунанакова Л.М., Манеева Н.Ф.,
Нестерович В.М., Хасаев Р., Бормотова А.С.,
ва, С.А. Сидоров, Г.С. АлексееМаркасова Т.П., Вишерская Г.А.
вич, Р.М. Шарф и др.
В 1990-е годы произошел
качественный рост профессорско-преподавательского состава кафедры. В 2003 г. из 16 штатных преподавателей на кафедре работали два доктора педагогических наук, профессора: заведующая кафедрой А.П. Беликова, А.Н. Орлов, десять кандидатов педагогических наук.
При кафедре функционировал педагогический кабинет-лаборатория, в котором была
сосредоточена основная учебная литература, программно-методические материалы. Книжный фонд кабинета-лаборатории насчитывал более 1,5 тыс. единиц специализированных изданий. Справочно-библиографические источники и техническое оборудование кабинета позволяло организовать самостоятельную работу студентов всех 8 факультетов по изучению
основ педагогической науки.
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Преподавателями кафедры в соответствии с изменениями Госстандарта высшего образования разработаны новые учебные программы по педагогическим дисциплинам (история
педагогики, общая педагогика, методика воспитательной работы, технологии педагогической
деятельности), составлены учебно-методические пособия, подготовлены 2 монографии, одно
учебное пособие для студентов с грифом УМО.
В связи с открывшимся в 1997 г. отделением «Педагогика-психология» преподавательским составом кафедры было осуществлено научно-методическое обеспечение учебного
процесса на отделении: разработаны программы по дидактике, теории воспитания, возрастной, социальной, коррекционной, сравнительной педагогике, педагогической антропологии,
диагностике и технологиям, методике преподавания педагогики, программы спецкурсов и
педагогической практики. В 2001-2002 гг. выпущены первые две группы специалистов психолого-педагогического профиля.
Преподаватели кафедры активно участвовали в разработках тем научного исследования: «Педагогические основы профессионально-педагогической подготовки специалиста в
условиях классического университета» и «Народное образование – фактор социально экономического и культурного развития Республики Алтай», в которых заметную роль играли
доктора педагогических наук, профессора А.П. Беликова, А.Н. Орлов, кандидаты педагогических наук, доценты М.Ю. Ключникова, В.А. Чистякова, Н.В. Гусельникова, П.Н. Карплюк,
О.К. Сазонова, Н.А. Содоноков, Н.М. Боаги, Н.Ф. Манеева, Р.В. Опарин.
Кафедра готовила и проводила научно-практические конференции всероссийского, регионального и внутривузовского уровней, принимала участие в работе научно-практических
конференций, организуемых центральными и региональными вузами, научными центрами.
Ежегодно (с 1991 г.) осуществлялся выпуск двух сборников материалов научных форумов.
Преподавателями кафедры только в 2002 г. опубликовано более 40 научных работ.
В 1997 г. при кафедре была открыта аспирантура по специальности 13.00.01 «Общая
педагогика», в которой обучалась более 30 аспирантов. За время обучения 20 аспирантов
подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации.
Кафедра осуществляла тесную связь с учреждениями образования и науки Республики
Алтай, оказывала научно-методическую помощь в разработке инновационных технологий
обучения и воспитания, участвовала в рецензировании авторефератов и оппонировании диссертационных исследований; обменивалась опытом научно-педагогической деятельности с
аналогичными кафедрами вузов Центрального и Сибирского регионов: МГПУ (Москва),
НГПУ (Новосибирск), ТГПУ (Томск), АГУ, БГПУ (Барнаул), ХПГУ (Хабаровск), НГПИ
(Новокузнецк), КГПУ (Красноярск), БГПУ (Улан-Удэ). Также поддерживались научные связи кафедры с Институтом национальных проблем образования (Москва), Институтом образования Сибири, Дальнего Востока и Севера РАО (Томск), институтами повышения квалификации работников образования (Горно-Алтайск, Новосибирск, Томск), государственными
архивами.
Заведующая кафедрой профессор Беликова А.П. являлась членом научнопедагогического Совета ИПиО РАО, где принимала участие в работе сессий Совета по проблемам педагогики и истории образования.
Благодаря высококвалифицированному преподавательскому составу кафедра большое
внимание уделяла вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность. Ежегодно проводились студенческие научно-практические конференции, где в рамках секций
педагогики и истории образования с научно-педагогическими сообщениями выступали около 40 участников-студентов всех факультетов университета.
В 2008 г. кафедра была реорганизована.
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Кафедра основ медицинских знаний и охраны здоровья детей
Была организована в 1989 г. на базе курсов гражданской обороны и медицинской подготовки. Первым организатором и заведующей кафедрой была к.м.н. доцент Р.П. Романенко, которая вложила много сил, знаний и опыта в становление кафедры.
Кафедра являлась общеуниверситетской, преподаватели кафедры вели занятия на всех факультетах, включая и заочное отделение. Были разработаны учебные программы по трем специальностям: «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и «Защита населения при чрезвычайных ситуациях». С 1992
г. кафедра стала называться кафедрой основ медицинских знаний и
охраны здоровья детей. В 2007 г. заведующей кафедрой была избрана доктор медицинских наук С.А. Михайлова. Ведущими специалиРоманенко Р.П.
стами по предмету «Основы медицинских знаний» являлись д.м.н.,
профессор С.А. Михайлова, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАМН А.Г. Сухарев, д.м.н., профессор Л.П. Волкотруб, к.м.н., доцент Р.П. Романенко. Кафедра работала по научному направлению «Экология и здоровье населения» и достигла вполне определенных результатов. Так,
в 2000 г. Михайловой С.А. была успешно защищена докторская диссертация на тему «Научные основы концепции сохранения и укрепления здоровья детского населения в напряженных экологических и социальных условиях (на примере Республики Алтай)».
В 1996-2000 гг. научное направление кафедры получало централизованное финансирование из Министерства образования через заказ-наряд. В 2002 г. кафедра приняла участие и
получила поддержку в региональном конкурсе РГНФ «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном». Наряду с этим, Министерство здравоохранения Республики Алтай поддержало включение темы «Социально-экологические факторы и здоровье
населения» в региональную целевую программу по Республике Алтай как представляющую
значительный интерес для практического здравоохранения республики.
Сотрудники кафедры регулярно публиковали как в местной, так и в центральной печати
научные статьи, тезисы, депонированные отчеты, методические разработки, монографии.
Наиболее весовыми из них являются: учебное пособие «Первая медицинская помощь при
острых заболеваниях и отравлениях» (Романенко Р.П., Михайлова С.А., Федотова В.М.) и
монографии центрального издания «Особенности состояния здоровья школьников Горного
Алтая» (Михайлова С.А.) и «Роль экологических и социальных факторов в формировании
здоровья детского населения» (Сухарев А.Г., Михайлова С.А.).
На кафедре обучалось 4 аспиранта. Научными руководителями аспирантов являлись
профессора кафедры С.А. Михайлова, А.Г. Сухарев, Л.П. Волкотруб.
Кафедрой были установлены тесные научные связи с рядом центральных вузов и ведущих научных центров: с МГУ (Институт антропологии), с Российской медицинской академией последипломного образования (г. Москва), Научным центром здоровья РАМН (г. Москва), НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН (г. Москва), Барнаульским, Бийским, Новосибирским педуниверситетами, НИИ эндокринологии Республики Узбекистан (г. Ташкент). Сотрудники кафедры регулярно принимали участие в мероприятиях,
касающихся состояния здоровья населения, проводимых правительством Республики Алтай,
комитетом природных ресурсов по Республике Алтай, комитетом специальных государственных программ правительства Республики Алтай, детским фондом Республики Алтай,
республиканским комитетом молодежи, РИПКРО, психолого-педагогическим и медикосоциальным центрами.
В 2008 г. кафедра была объединена с кафедрой анатомии, физиологии человека и животных.
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Учебная работа
Учебной и воспитательной деятельностью в вузе руководил
до 2011 г. проректор по учебной работе. Проректорами по учебной
работе были кандидаты филологических наук, доценты Т.М. Тощакова (1949-1958 гг.), М.Д. Бочаров (1958-1963 гг.) и С.С. Каташ
(1963-1964 гг.), кандидат исторических наук, доцент П.Е. Тадыев
(1964-1968 гг.), кандидат биологических наук, доцент А.П. Кучин
(1968-1971 гг.), кандидат исторических наук, доцент В.П. Казанцева (1971-1977 гг.), кандидаты философских наук, доценты В.С.
Полянский (1977-1981 гг.) и Ю.В. Табакаев (1981-1989 гг.), кандидат исторических наук, доцент Н.С. Модоров (1989-1993 гг.), кандидат физико-математических наук, доцент Б.В. Пахаев (1993-2004
гг.), доктор исторических наук, профессор О.А. Гончарова (2004Д.э.н., доцент
2008 гг.) и доктор экономических наук, профессор Е.Е. Шваков
Шваков Е. Е.
(2009 г.-н.время).
Учебная часть, состоявшая до 1974 г. из проректора по учебной работе и секретаря, являлась службой, осуществляющей политику вуза в области образовательной деятельности.
В 1974 г. была введена должность заведующей учебной частью. Учебную часть института возглавляли Н.Н. Зяблицкая (1974-1989 гг.), Г.В. Саврасова (1990-2003 гг.). В 2003 г.
было создано учебно-методическое управление (УМУ), которое возглавила кандидат педагогических наук, доцент Е.Н. Устюжанина.
С августа 2004 г. работой УМУ руководит кандидат биологических наук, доцент Куриленко Татьяна Калауиденовна.
УМУ является подразделением, обеспечивающим методическую поддержку образовательных программ, реализуемых в
университете. Оно отвечает за соответствие учебных планов
действующим образовательным стандартам и нормативам, осуществляет расчет штатного расписания профессорскопреподавательского состава университета, взаимодействие вуза
с федеральными и региональными органами управления образованием, ведет статистическую отчетность, предусмотренную
федеральным законодательством, контролирует составление
расписания занятий университета и в целом выполнение учебК.б.н., доцент
ных мероприятий, предусмотренных графиком учебного проКуриленко Т.К.
цесса.
Учебно-методическое управление организует и контролирует исполнение вузом, факультетами директив, приказов, распоряжений, инструкций и указаний вышестоящих организаций, решений Ученого совета, методического совета и ректората по всем вопросам организации, обеспечения и проведения учебного процесса в университете. Основной задачей УМУ является организация в университете учебного процесса, методической и воспитательной работы с целью подготовки специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и умеющих применять их на практике.
В связи с увеличением количества студентов и расширением номенклатуры образовательных программ масштабы деятельности УМУ в последние годы заметно возросли.
Штат сотрудников управления укомплектован компетентными специалистами, способными оперативно решать актуальные задачи, возникающие как в процессе реформирования
организационной структуры университета, так и в связи с появлением новых образовательных программ.
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В период с 2005 по 2009 гг. в структуре УМУ действовали отделы учебных и производственных практик, непрерывного образования, содействия трудоустройству выпускников,
качества образования, воспитательной работы. В настоящее время УМУ курирует работу
трех отделов: учебных и производственных практик, непрерывного образования, качества
образования.
Приемная комиссия
Приемная комиссия – важнейшее структурное подразделение любого учебного заведения, прием в стены которого осуществляется на конкурсной основе. Именно приемная комиссия берет на себя обязательства, с одной стороны, исполнения государственного заказа
по приему на определенное направление подготовки определенного количества абитуриентов, а с другой стороны, гарантирования соблюдения равных прав абитуриентов, независимо
от их возраста, пола, национальной или религиозной принадлежности.
В разное время приемная комиссия имела различную структуру, но всегда ее председателем являлся ректор.
Оперативным управлением приемной комиссии занимается ответственный секретарь.
По роду своей деятельности ответственный секретарь выполняет функции члена оргкомитета 3 этапа Всероссийской олимпиады школьников и члена Государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай.
Не углубляясь далеко в историю, следует упомянуть ответственных секретарей, работавших в приемной комиссии ГАГУ с 90-х годов – времени активного становления ГАГУ в
статусе Университета, заодно проследив динамику контрольных цифр приема на специальности дневного отделения. Должности и степени ниже будут приведены по состоянию на
упоминаемый год.
C 1949 по 1950 год был организационный период. Контрольные цифры приема составляли 125 человек.
В 1950-1951 учебном году в институте образовалось подготовительное отделение сроком на 3 года. Была набрана 1 группа из 16 человек. Подготовительное отделение организовали для подготовки молодежи коренного населения (алтайцев) к поступлению в институт. В
это время ответственным секретарем приемной комиссии была Бородулина Н.А.
В 1951-1952 учебном году набор составлял 125 человек, а на подготовительном отделении училось 50 человек.
В 1952-1953 учебном году контрольные цифры приема составляли 150 человек. На подготовительное отделение было набрано 46 человек. Организация подготовительного отделения себя оправдала. Подготовка абитуриентов коренной национальности (алтайцев) проходила успешно.
В 1953-1954 учебном году контрольные цифры приема 150 человек, но дополнительно
был сделан набор еще 10 человек. Ответственным секретарем приемной комиссии была
Ильиных З.Я.
В 1954-1955 учебном году план набора составлял 200 человек.
В 1956-1957 и в 1957-1958 учебном году набор составлял 150 человек.
В 1958-1959 и в 1959-1960 учебном году – набор был 250 человек.
С 1960 по 1963 учебный год набор был 325 человек.
В 1963-1964 учебном году набор составил 400 человек.
В 1964-1965уч.г. – набор был 385 человек.
С 1965 по 1967 учебный год набор составлял 325 человек.
С 1968 по 1970 учебный год набор был 365 человек.
С 1971 по 1989 год план набора был увеличен и составлял по 400 человек каждый год.
В 1981 учебном году ответственным секретарем приемной комиссии была доцент каф.
общей биологии Леонова Полина Ильинична.
В 1982-1983 гг. – ответственный секретарь доцент каф. зоологии Глазырин Юрий Михайлович.
149

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

В 1984 году – ответственный секретарь доцент каф. алтайского языка Кучигашева Н.А.
В 1985 году – ответственный секретарь Майдурова Наталья Александровна.
С 1986 году ответственным секретарем приемной комиссии была доцент каф. общей
биологии Леонова Полина Ильинична.
1990 год – ответственный секретарь Кудирмеков В.И., к.пед.н., зав. кафедрой методики
преподавания биологии и основ сельского хозяйства. План набора – 475 человек.
1991-1998 гг. – ответственный секретарь Пуркина В.Ф., к.пед.н., доцент кафедры математики и МПМ. План – составил 500 человек. План набора в 1992 году 525 человек.
1993-1994 гг. – ответственный секретарь Анисимова Н.А., к.х.н., старший преподаватель кафедры химии. План набора был 575 человек. Общий план набора в 1994 году составил
уже 600 человек.
1995-1999 гг. – ответственный секретарь по ДО Федоткина Н.В., к.б.н., доцент кафедры
ботаники. Ответственный секретарь по ОЗО Карплюк П.Н., к.пед.н., старший преподаватель
кафедры педагогики. План набора составил 600 человек. До 1997 года план набора оставался
без изменений – 600 человек и в 1998 году был увеличен на 25 человек. В 1999 году набор
увеличился до 650 человек.
2000 год. Ответственный секретарь: Бондаренко А.В., к.б.н., доцент. План набора остался на уровне 1999 года.
2001-2003 гг. – ответственный секретарь к.и.н., доцент Куликов Ф.И. План набора до
2003 года оставался на уровне 1999 года – 650 человек. В России начался эксперимент по
введению ЕГЭ, но Горно-Алтайский госуниверситет принял в нем участие только с 2003 года, когда почти по всем предметам вступительных испытаний принимаются только результаты ЕГЭ. Именно с этого года в ГАГУ перестают формироваться экзаменационные комиссии,
за исключением специальности «Родной язык и литература» и «Физическая культура».
2004-2005 гг. – ответственный секретарь к.х.н., доцент Н.В. Куликова. План набора увеличился до 700 человек. С этого года начинается постепенное снижение плана набора как на
дневное, так и на заочное отделение. В 2005 году составил 682 человека.
2006 год. Ответственный секретарь Суховеркова Г.В., к.б.н., доцент кафедры анатомии
и физиологии человека. План набора снижен до 625 человек.
С 2007 года ответственным секретарем приемной комиссии работает Алексеев П.В., к.ф.н., доцент кафедры литературы. План набора –
622 человека.
В 2008 году план набора стал ниже уровня 1993 года и составил
597 человек, без учета того, что были открыты новые специальности.
Этот год законодательно был объявлен «переходным», т.е. годом
плавного перехода от экспериментального режима ЕГЭ к штатному. В
2009 году впервые ЕГЭ стал основным видом государственной итоговой аттестации школьников и поступлением во все вузы России,
имеющие государственную аккредитацию.
Многое в приемной комиссии зависит от технического персонала
К.ф.н., доцент
и
сотрудников,
от их квалификации и внимательного отношения к абиАлексеев П.В.
туриентам и их документации. С 1996 года по сей день в приемной комиссии трудится секретарь-документовед Надежда Николаевна Рыченкова. В ее задачи входит систематизация документов приемной комиссии, работа с техническими секретарями в
период приема документов, консультирование абитуриентов, организация подготовительных
курсов, пополнение базы данных приемной комиссии, связь приемной комиссии с другими
подразделениями университета. В связи с значительным увеличением работы по привлечению абитуриентов в приемной комиссии появилась функциональная должность заместителя
ответственного секретаря, который бы взял на себя большую часть работы по маркетинговой
деятельности приемной комиссии. В 2008 году в приемную комиссию была привлечена ас150
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систент кафедры английского языка Мария Александровна Останина, в 2009 году – ассистент кафедры истории России Алексей Васильевич Попов, с 2010 года – Никита Сергеевич
Васин.
Приемная комиссия включает в себя также деканов факультетов и директора Сельскохозяйственного колледжа, которые участвуют в профориентационной работе вуза.
Отдел качества

К.э.н., доцент Поп Е.Н.

Отдел качества образования функционирует с 2007 г.
Руководителем отдела является Поп Екатерина Николаевна
– к.э.н., доцент кафедры менеджмента.
Основными целями отдела являются:
- разработка, внедрение и поддержание эффективной
системы менеджмента качества;
- разработка и реализация политики университета в
области менеджмента качества;
- организация работ по сертификации системы менеджмента качества;
- поддержание и развитие системы качества.
Основные задачи отдела состоят в:
- определении основных целей и задач, направленных
на обеспечение качества основной деятельности универси-

тета;
- координации действий структурных подразделений университета, направленных на
обеспечение качества образования;
- координации проведения комплексных, фундаментальных и прикладных работ по
проблемам качества образования;
- участии в разработке и содействии в реализации рекомендаций структурным подразделениям по проблемам повышения качества образования;
- содействии использованию на практике опыта и рекомендаций международных и национальных организаций по управлению качеством;
- координации деятельности по аудиту системы менеджмента качества;
- проведении анализа и экспертиз функционирования системы менеджмента качества
структурных подразделений университета;
- документационном обеспечении и поддержании системы качества университета в актуализированном и рабочем состоянии.
Отдел качества образования ориентируется на политику и цели ГАГУ в области качества, утвержденные ректором университета в 2008 году.
С 2008 г. эффективно функционируют информационные каналы обратной связи персонала и студентов с руководством ВУЗа. Проводится анкетирование студентов по широкому
кругу вопросов (опросы «Преподаватель глазами студента, «Учебный процесс глазами студента»). Выявление и оценку проводит отдел качества образования посредством анкетирования.
Согласно принципам менеджмента качества сформирована организационноуправленческая структура системы качества во главе с ректором и назначен представитель
руководства вуза по качеству – проректор по учебной работе. В марте 2009 г. создан Совет
по качеству, в котором ректор университета является председателем. В состав совета входят
начальники структурных подразделений, деканы факультетов, заместители деканов по учебной работе (уполномоченные лица по качеству образования). Цель деятельности Совета по
качеству состоит в осуществлении организационного руководства всеми структурными под151
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разделениями и службами ВУЗа, вошедшими в область применения системы менеджмента
качества (СМК), а задачами деятельности являются выработка приоритетов и принципов совершенствования СМК ВУЗа, создание механизма обеспечения ее результативного и эффективного функционирования.
Отделом регулярно проводятся мониторинги и внутренние аудиты. Данный анализ выявляет позитивные моменты и резервы совершенствования СМК.
Внутренние аудиты и мониторинги по различным направлениям показали, что вузом
накоплен достаточный опыт, создано нормативное и ресурсное обеспечение, которые могут
служить фундаментом для работ по разработке и сертификации СМК на основе ГОСТ Р ИСО
9001-2008. В 2010 г. группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
была проведена (в два этапа) проверка СМК в административных и учебных подразделениях
ГАГУ. В ходе проверки экспертами было установлено, что СМК поддерживается в действии,
развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и в целом результативна и
соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008.
Отдел непрерывного образования
Отдел непрерывного образования был создан в сентябре
2007 г. в целях повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Его руководителем является к.э.н. Швакова Ольга Николаевна.
Главными задачами отдела являются:
- удовлетворение потребностей специалистов в получении
знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях
науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- организация и проведение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов предприятий
(объединений), организаций и учреждений, государственных
служащих, освобожденных работников, незанятого населения и
безработных специалистов;
К.э.н. Швакова О.Н.
- сертификация уровня подготовки специалистов соответствующего направления;
- консультационная деятельность;
- организация дополнительного обучения для заинтересованных студентов;
- расширение связей Горно-Алтайского госуниверситета с организациями и учреждениями образовательного характера.
Отделом непрерывного образования реализуется работа по 24 различным программам и
следующим направлениям:
- повышение квалификации муниципальных служащих («Управление муниципальными
закупками», «Формирование и управление муниципальным имуществом»);
- повышение квалификации преподавателей и сотрудников ГАГУ путем организации
курсов внутри университета («Английский язык», «Школа молодого преподавателя», «Инновационные образовательные педагогические технологии в системе высшего и среднего
профессионального образования», «Современные технологии работы классных руководителей в системе среднего профессионального образования»);
- организация курсов повышения квалификации по программам, актуальным для предприятий и организаций Республики Алтай («Культура речи. Деловое общение», «Налогообложение юридических лиц», «Бюджетный учет и отчетность в судебной системе», «Информационные технологии», «Кадровый менеджмент», «Энерго- и ресурсосберегающие технологии производства сельскохозяйственных культур» и др.).
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Сегодня работает система дополнительного образования, дающая возможность получить студентам дополнительные квалификации по программам «Экономика туризма», «Социальная работа», «Регионоведение», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»,
«Фитодизайн» и др.
Важным результатом деятельности отдела стало присвоение ГАГУ статуса «Учебнометодического центра системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления».
Отдел учебных и производственных практик
В Советское время студенты института проходили дальнекомплексные практики в различных регионах Советского Союза (Дальний Восток, Камчатка, Прибалтика, Поволжье,
Кавказ, Средняя Азия, совершали экскурсии по Волге).
Учебные и производственные практики проходили в школах, пионерских лагерях, в лагерях труда, на туристических базах. Ежегодно до 200 студентов направлялись инструкторами на турбазы.
С целью координации практической подготовки студентов на
различных факультетах, повышения качества прохождения практик, в
начале 2006 г. при учебно-методическом управлении был создан отдел
учебных и производственных практик (ОУиПП). Руководит отделом
Мещеринова Г.Ш.
В содержание его работы входят:
- координация работ деканатов и общеуниверситетских кафедр,
подготовка проектов приказов и распоряжений ректората по вопросам
организации практики;
- организация заключения договоров с организациями, предприятиями, учреждениями, выбранными в качестве баз практики;
- разработка типовых документов, необходимых для оптимизации
процесса
организации практики;
Мещеринова Г.Ш.
- обеспечение факультетских руководителей необходимыми инструктивными материалами;
- организация, планирование и учет результатов практики по университету, составление общеуниверситетского плана-графика проведения практик;
- участие в установочных и итоговых конференциях;
- контроль за работой руководителей практик ( от университета и от организаций, учреждений, предприятий);
- обеспечение организационных мероприятий перед выездом студентов на практику
(регистрация студентов, инструктажи о порядке прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);
- контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- обобщение и распространение передового опыта в организации и проведении практик.
Основными видами практик ГАГУ являются учебные, педагогические и производственные (включая преддипломные). Учебная и производственная практики осуществляются
как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим
обучением.
Учебная практика направлена на формирование у студентов первичных профессиональных навыков, т.е. приобретение первоначального практического опыта, реализуемого в
рамках модулей основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по основ153
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ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Базами учебных практик являются как собственные (агробиостанция ГАГУ; учебнопроизводственная ветеринарная клиника; спортивно-оздоровительная база в с. Артыбаш Турочакского р-на; лесной участок в районе с. Озерное Майминского р-на; 13 лабораторий и
клиник; 4 музея ГАГУ – археологический, зоологический, истории ГАГУ, краеведческий),
так и созданные на основе договоров между университетом и предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися как на территории г. Горно-Алтайска, Республики Алтай, например: ФГУ «Алтайский государственный заповедник», ГУК РА «Национальный
музей РА им. А.В. Анохина», ГНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им.
С.С. Суразакова», ГНУ «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А.
Лисавенко» СО Россельхозакадемии; пришкольные участки общеобразовательных школ г.
Горно-Алтайска и РА, детский оздоровительный лагерь с. Турочак РА, «Манжерок» Майминского р-на, «Космос» в г. Горно-Алтайске, ДОЛ «Лебедь» с. Турочак и др., а также за ее
пределами: соседний Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области и др.
Выездные (учебные) практики организуются в окрестности г. Горно-Алтайска и республики Алтай: на историческом – археологическая; филологическом – фольклорная и диалектологическая; на биолого-химическом – учебные полевые по различным дисциплинам
(ботанике, зоологии позвоночных и беспозвоночных, и др), на географическом по дисциплинам: география почв, почвоведение, экология ландшафтов, гидрология, геоморфология, и др.
На филологическом факультете студенты проходят диалектологическую и фольклорную практики. Целью диалектологической практики является выявление, сбор и систематизация лексики, связанной с бытом, хозяйством, обрядами и обычаями алтайцев, проживающих в с. Беш-Озек. Весь собранный материал используется при составлении толковых,
двухязычных словарей алтайского языка, а также находит применение при написании студентами курсовых и квалификационных работ.
Педагогическая практика реализуется на 7 факультетах ГАГУ (БХ, ГФ, ППФ, ИФ, ФФ,
ФМФ, ФИЯ) и проводится на базе общеобразовательных учреждений, СУЗов, социальнооздоровительных учреждений, находящихся на территории г. Горно-Алтайска, РА и за пределами РА.
Педпрактика является важнейшим компонентом подготовки молодых специалистов,
деятельность которых направлена на научное исследование мировоззренческих, методологических и ценностных проблем; практическую реализацию образовательных программ и
учебных планов, в частности, требований высших учебных заведений на уровне, отвечающем принятым стандартам.
Производственная практика в зависимости от вида профессиональной программы
включает: практику по профилю специальности, научно-исследовательскую, научнопедагогическую.
Она реализуется на юридическом, географическом, биолого-химическом, экономическом, физико-математическом, сельскохозяйственном факультетах.
Составной частью учебного процесса на юридическом факультете является прохождение студентами ознакомительной (на 2 курсе), производственных (на 3-4 курсах) и преддипломной практик (на 5 курсе).
Базами практик являются правоохранительные органы, учреждения, подведомственные
Министерству юстиции, органы федеральной службы исполнения наказаний; органы государственной законодательной и исполнительной власти, органы местного самоуправления;
юридические службы хозяйствующих субъектов, таможенные органы, налоговые органы,
нотариальные конторы и юридические консультации.
Производственная практика студентов географического факультета, по специальности
«География», проходит комплексно: на предприятиях, в учреждениях и организациях г.
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Горно-Алтайска, Республики Алтай и за пределами республики (в городах - Томск, Красноярск, Улан-Удэ, Пенза, Пермь; в Кемеровской области).
Студенты 4 курса БХФ проходят химико-технологическую практику на предприятиях
г.г. Горно-Алтайска, Бийска, на золотоизвлекательной фабрике «Веселый» Чойского района,
на мясокомбинате в с. Соузга Майминского района.
Производственная практика на экономическом факультете по специальностям «Бухгалтерский учет, аудит и анализ», «Национальная экономика», «Менеджмент организации» носит дискретный характер. Студенты применяют полученные знания в вузе при прохождении
практики в органах территориального управления, на предприятиях всех форм собственности, которые занимаются любым видом деятельности (производственная, коммерческая, финансовая).
Производственная практика на сельскохозяйственном факультете представляет собой
один цикл. У студентов данного факультета производственная практика начинается на 4
курсе и завершается на 5-м. Будучи на производственной практике студенты изучают опыт
работы лучших работников, принимают непосредственное участие в работе учреждений и
предприятий и во внедрении в практику новейших достижений науки, учатся анализировать
состояние животноводства в хозяйстве, его экономику, осуществляют мероприятия, обеспечивающие увеличение производства высококачественной продукции.
Отдел содействия трудоустройству выпускников
Отдел был создан в ГАГУ 17 декабря 2007 г. в соответствии с решением коллегии Федерального агентства по образованию (от 27.11. 2007 г.) и приказом (№ 2345 от 17.12.2007 г.)
по Горно-Алтайскому государственному университету.
Отдел содействия трудоустройству выпускников с 1 сентября 2008 года возглавляет Смолина О.В.
Цель создания и основные направления деятельности отдела:
-организация системы профкарьеры в университете,
-формирование и развитие компетентного студента, как будущего конкурентного специалиста на рынке труда,
-предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда,
-формирование электронных резюме выпускников,
-формирование банка данных вакансий для студентов.
За время деятельности отделом содействия трудоустройстНачальник ОСТВ
ва выпускников совместно с ППФ разработана и реализуется
Смолина Ольга Викторовна
«Программа профессионального становления и развития личности студентов ГАГУ»
Цель: формирование системы профориентации в ГАГУ, направленной на профессионально - личностное становление студентов, адаптацию на рынке труда, эффективное трудоустройство.
В сентябре 2009г. отделом создана электронная версия «Успешные выпускники ГАГУ».
В целях оперативной информации для студентов совместно с отделом информатизации
разработан сайт отдела (далее ОСТВ), где есть возможность выпускникам вуза разместить
свое резюме, ознакомиться с вакансиями, как на местном, так и на федеральном уровне, а
также нормативно-правовыми аспектами, касающиеся молодого специалиста. Раздел для
работодателей дает возможность напрямую предложить работу студентам и выпускникам
университета. Запущена и работает на сервере университета распределенная информационная система поддержки молодых специалистов.
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Отдел совместно с деканатами, с работодателями организует презентации предприятий,
круглые столы «Вуз-работодатель – звенья одной цепи» с учреждениями, ведомствами.
Цель данных мероприятий:
-формирование заинтересованности работодателей в сотрудничестве с вузом;
-общение с работодателями с помощью электронной связи;
-выпускники будут иметь шанс, не покидая стен вуза, получить приглашение на работу
или состоять в резерве компании.
Ежегодно в университете проходят традиционные персональное распределение выпускников.
Отделом подготовлены и выпущены информационные материалы для работодателей
по специальностям: «Юриспруденция», «Ветеринария», «Агрономия», «Зоотехния», «Экономика и бухгалтерский учет» на СХК, «Туризм» на СХК; сборники-резюме по факультетам
«Выпускник-2010». Изданы методические рекомендации «Как найти работу?».
По результатам мониторинга в 2009 году Горно-Алтайский государственный университет в рейтинге вузовских центров отдела содействия трудоустройству выпускников занял 9
место.
Научная работа

Д.фс.н., профессор
Табакаев Ю.В.

Научно-исследовательской работой в вузе руководит проректор по научной работе. В Горно-Алтайском государственном педагогическом институте до 1968 года должности проректора по научной работе и по учебной работе были совмещены.
Проректорами в вузе в разное время были кандидаты филологических наук, доценты Т.М. Тощакова (1949-1958 гг.), М.Д. Бочаров (1958-1963 гг.), С.С. Каташ (1963-1964 гг.), кандидат исторических наук, доцент П.Е. Тадыев (1964-1971 гг.), кандидат экономических наук, доцент Н.М. Киселев (1971-1976 гг.), кандидат педагогических наук, доцент Н.Н. Суразакова (1976-1981 гг.), кандидат физико-математических наук, доцент В.П. Долговых (1981-2001 гг.),
кандидат исторических наук, доцент В.Г. Бабин (2001-2011 гг.), доктор философских наук, профессор Ю.В. Табакаев (2011 г. по на-

стоящее время).
На первых этапах становления вуза основными задачами научной части, которая до
1995 г. состояла из проректора и секретаря, были следующие:
1. Подбор и подготовка квалифицированных научных кадров.
2. Организация повышения квалификации ППС.
3. Организация научной работы профессорско-преподавательского состава.
4.Организация научно-исследовательской работы студентов.
В 1995 г. в научную часть были введены должности заведующей отделом научно-исследовательских работ (Чубинидзе Л.В.) и заведующей
аспирантурой (Зяблицкая Н.Н.).
Научная часть в первые годы главное внимание уделяла подготовке
кандидатов и докторов наук, а основными научными результатами были
их диссертационные исследования. Подготовку кадров институт вел через
аспирантуру и докторантуру ведущих вузов страны (Московский государственный педагогический институт, Ленинградский государственный педагогический институт, Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет). Остепененность профессорско- Чубинидзе Л.В.
преподавательского состава в 1970 году составляла лишь 20%.
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Так, в период с 1970 г. по 1995 г. в целевую аспирантуру и докторантуру было направлено более 200 преподавателей: в Ленинградский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена – 60 человек, в Московский государственный педагогический институт им.
В.И. Ленина – 36 человек, в вузы и научные учреждения г. Томска, Новосибирска, Москвы и
другие вузы – по 30 человек. Из них более 70% защитили кандидатские диссертации.
Все преподаватели один раз в пять лет проходили повышение квалификации в институтах повышения квалификации или на факультетах повышения квалификации в ведущих вузах страны.
На каждом факультете из числа ведущих преподавателей назначались ответственные за
организацию научно-исследовательской работы студентов. В институте было организовано
студенческое научное общество (СНО), которое курировало организацию научной работы
студентов всего вуза.
С 1963 г. в дни рождения В.И. Ленина ежегодно стали организовывать и проводить
студенческие научные конференции, по итогам которых отмечались лучшие доклады.
С 1972 г. по 1979 г. студенческим научным обществом руководил кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии Е.А. Лотош. Под его руководством значительно
активизировалась научная работа студентов, увеличилось число участников различных студенческих конференций, на 17 кафедрах вуза из 18 работали студенческих научные кружки.
Он много внимания уделял подготовке студенческих работ на конференции и смотрыконкурсы, добивался публикаций студенческих работ.
Научно-исследовательским сектором (руководитель Лебедев Ю.А.) были разработаны
гидрораскалывающие установки «Силовой элемент», защищенные авторскими свидетельствами СССР и патентами в США, Японии, ФРГ, Канады и других странах. На Всемирной выставке достижений молодых изобретателей «Болгария – ЭКСПО-85» силовой элемент был
отмечен золотой медалью. В 1986 г. была продана лицензия фирме «Пелегрини» (Италия) на
сумму 500 тыс. долларов. Фирмой «Лицензнаука» велись переговоры с фирмами Японии,
Финляндии, США и Канады по продаже лицензии на право производства модификаций «Силового элемента» в этих странах.
В 2008 г. научная часть была преобразована в научное управление с
отделами научно-технической информации, студенческих научных работ,
аспирантуры,
международных
отношений,
редакционноиздательского. Начальником научного управления был назначен кандидат физико-математических наук доцент В.П. Долговых, работавший до
этого заместителем проректора по научной работе, начальником отдела
научно-технической информации назначена Л.В. Чубинидзе.
В содержание работы научного управления входят:
- организация, проведение, координация, управление научноК.ф.-м.н., доцент
исследовательской деятельностью в университете;
Долговых В.П.
- формирование предложений Горно-Алтайского государственного
университета для включения в международные, федеральные, республиканские, межвузовские и другие научно-технические программы и на конкурсы грантов по естественным, точным, гуманитарным, и техническим наукам, межотраслевым проблемам;
- разработка и оформление планов госбюджетных научно-исследовательских работ
университета по предложениям факультетов, кафедр и научных лабораторий;
- организация и оказание помощи преподавателям вуза в оформлении заявок для участия в конкурсах грантов, различных фондах, программах и т.п.;
- участие в организации и проведении конференций, семинаров, выставок, конкурсов в
соответствии с годовым планом НИР университета;
- организация и осуществление издательской деятельности университета;
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- информирование научных руководителей НИР о перечне программ и объявленных
конкурсах грантов, сбор предложений по участию в программах и конкурсах;
- отслеживание пути прохождения документов через экспертные советы до вынесения
окончательного решения по предложениям ГАГУ;
- сбор годовых отчетов кафедр по научно-исследовательской работе, подготовка сводных данных о научно-исследовательской работе вуза за год;
- проведение внутривузовских конкурсов на соискание премий Горно-Алтайского государственного университета за высокие достижения в науке;
- организация работы научно-технической библиотеки;
- организация и проведение повышения квалификации научно-педагогических кадров;
- организация и руководство работой отдела аспирантуры;
- подготовка и направление преподавателей в докторантуру;
- подготовка и перевод преподавателей на должность старшего научного сотрудника.
Основные направления научно-исследовательской работы
С момента основания высшего учебного заведения в Горном Алтае научные исследования развивались по следующим направлениям: изучение и сохранение биоразнообразия, региональная география, изучение и рациональное использование природных ресурсов, археология, этнография, история и культура народов Горного Алтая, языки и литература народов
Горного Алтая, история образования, педагогика и методика преподавания.
У истоков формирования и развития данных научных направлений стояла плеяда талантливых ученых, энтузиастов своего дела, отдавших свои силы и знания изучению Горного Алтая,
воспитавших молодое поколение исследователей, продолживших дело их жизни (Елбачев
Н.В., Кавригин А.И., Кучин А.П., Крюков А.С,, Федотов В.С., Маринин А.М., Шарабура
Г.Д., Модина Т.Д., Тадыев П.Е., Бражников Я.И., Демидов В.А., Киселев Н.М., Андронкина
В.Р., Кордонский Г.А., Тимофеева Ф.М., Казанцева В.П., Тощакова Т.М., Каташ С.С., Суразакова Н.Н., Высоцкий В.К., Белявский И.Г., Михайлова З.М., Алексеевич Г.С.).
Открытие в вузе новых факультетов - сельскохозяйственного, экономического и юридического - естественно расширило и перечень научных направлений. Сегодня Горно-Алтайский
государственный университет по праву является центром науки и образования Республики
Алтай. Вот лишь несколько примеров, подтверждающих это.
В результате многолетних исследований по теме «Проблемы сохранения животного
мира, как составной части биоразнообразия Республики Алтай» (Кучин А.П., Малков Н.П.,
Малков Ю.П., Беликов В.И.), выявлен состав позвоночных животных - 490 видов, к настоящему
моменту зарегистрированых на территории Республики Алтай и 221 вид булавоусых чешуекрылых насекомых. В настоящее время начата работа по созданию базы компьютерных данных
по их ареалам в пределах всего Алтае-Саянского экорегиона.
На основе проведенных экспедиций уточнены ареалы, а также ландшафтная приуроченность всех млекопитающих Республики Алтай, выявлены существующие угрозы редким и исчезающим видам животных, разработаны меры по устранению этих угроз и составлена комплексная программа оптимизации природной среды в местах концентрации редких видов. На
основе собранного материала предложена сеть охраняемых природных территорий Республики Алтай. Созданный в ГАГУ банк данных животного мира Горного Алтая открывает возможности для использования их в организации промысловой охоты и охотничьего туризма,
проведения экспертизы бизнес-планов и проектов промышленного освоения территории Республики Алтай.
Ведется работа и по картированию животного мира Горного Алтая. В 2003 г. был подготовлен и издан «Териогеографический атлас животного мира Юго-Восточного Алтая» (Малков Ю.П., Шитов А.В.). Сейчас предполагается составление аналогичных атласов по всем физико-географическим районам Республики. Их повидовые карты явятся отправной точкой в сис158
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теме мониторинга млекопитающих Российского Алтая, что позволит в дальнейшем судить о
нарушениях в различных биоценозах и заранее прогнозировать последствия этих изменений.
Большая работа проведена и по выявлению видового состава и запасов рыбы в высокогорных водоемах Республики Алтай. На основе имеющихся наработок сформированы конкретные предложения по «обрыблению» водоемов, их использованию в промышленных целях
и для организации туристических туров (Малков Н.П., Голубцов А.С.).
В процессе работы по изучению флоры Алтая, ее охраны и рационального использования был
собран экспедиционный материал для создания научного гербария, пополнена коллекция «Редкие
и исчезающие растения Горного Алтая», заготовлен посевной и посадочный материал лекарственных растений для последующей закладки искусственных плантаций (Ким Е.Ф., Ильин В.В., Манеев А.Г., Собчак Р.О.).
В настоящее время сотрудниками университета выполняется систематический мониторинг растительного покрова и его компонентов по отдельным направлениям: состояние растительности и редких растительных сообществ, состояние и состав флоры, мониторинг редких,
реликтовых, эндемичных видов растений, лекарственных растений, состояние растительности и
флоры на охраняемых территориях (заповедники, заказники, памятники природы) (Собчак
Р.О., Манеев А.Г., Папина О.И., Польникова Е.Н., Куриленко Т.К., Левкина М.Н.). На кафедре ботаники и фитофизиологии сформирован банк данных по запасам и ареалам распространения пищевых, лекарственных, эфиромасличных и медоносных растений.
С середины 90-х гг. в университете разрабатывается несколько комплексных тем, направленных на исследование возможностей использования местного экологически чистого растительного, животного и минерального сырья. В ходе многолетней работы по этим направлениям разработаны рецептуры новых видов пищевой продукции (на базе местного растительного
и животного сырья), в т.ч. биологически активных добавок (БАД), пищевых добавок и оригинальных пищевых продуктов, обогащенных биологически активными веществами (Тодожокова А.С., Ляшевская Н.В., Ларина Г.В.). Разработаны технологии получения безалкогольных
бальзамов и составлены технологические инструкции по их производству (Ушакова В.Г.).
Подготовлены учеными ГАГУ и опытные образцы ветеринарных препаратов (Лаптев Ю.В.).
Определены основные направления возможного практического использования проявлений
глинистых сорбентов Горного Алтая в качестве кормовых минеральных добавок, для очистки
технологических и сточных вод, для дезактивации загрязненных почв (Ларина Г.В.).
На протяжении 10 с лишним лет учеными университета проводится постоянный мониторинг химического состава подземных и поверхностных вод, растительности и почвы Республики Алтай. Целью данного проекта является изучение химического состава различных депонирующих сред и растительности для использования в процессе жизнедеятельности населения. В ходе работ в этом направлении опробованы более 200 родников и скважин, сделано
большое количество проб почв. Сформирован банк данных по источникам, имеющим целебные
свойства (Ушакова В.Г., Алейникова В.Н., Тенгерекова Г.Г., Ляшевская Н.Р., Больбух Т.В.).
По инициативе ученых университета пять уникальных природных комплексов Горного
Алтая получили статус Всемирного наследия под общим названием «Алтай - Золотые горы».
В течение 2000-2005 гг. была произведена экологическая паспортизация, организованы комплексные ландшафтные и биохимические исследования на территории этих объектов.
Многолетние исследования ученых-географов позволили успешно реализовать крупный
проект, инициированный Правительством Республики Алтай, «Системный анализ природноресурсного потенциала Республики Алтай и его роль в региональном приоритете устойчивого
развития». В ходе работы была произведена оценка минерально-сырьевых, биоклиматических ресурсов, гидроресурсов и биоресурсов Республики Алтай с учетом ландшафтной
структуры территории, исследовано геоэкологическое состояние природной среды Республики Алтай (Маринин А.М., Модина Т.Д., Шарабура Г.Д., Малков Н.П., Малков Ю.П.,
С.В., Муравьева В.М., Бубнова Т.В.).
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Гора Белуха .

Телецкое озеро.

С 2004 г. ученые университета подключились к реализации крупного международного проекта по исследованию глобальных изменений в горных биосферных резерватах на примере Катунского заповедника. Проект вызван угрозой глобального потепления.

Катунский заповедник.

Озеро Дараш-Коль.

В 2001 г. учеными университета были начаты работы по оценке рекреационного потенциала Республики Алтай. На основе собранного материала были проведены масштабные
исследования по разработке «Схемы развития и размещения туристических учреждений в республике до 2020 г.» (Минаев А.И.). Предложенная «Схема» рекомендована Правительству Республики в качестве основы для реализации комплекса мероприятий по развитию туристической отрасли в регионе.
На сегодняшний день в вузе сформирован дееспособный, высококвалифицированный научный коллектив в области географической экологии и природопользования, вносящий достойный вклад в поиск путей решения проблемы устойчивого развития горных регионов (Сухова М.Г.,
Ельчининова О.А., Киселев А.П., Чикалев А.И., Яськов М.И.). Исследования по региональной географии и экологии оказались востребованными многими министерствами и ведомствами Республики Алтай и сопредельных районов, особенно при решении вопросов строительства, прокладки дорог, в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, рекреации и туризме. Ученые кафедр естественнонаучного цикла широко привлекались в качестве
экспертов при реализации на территории Республики Алтай крупных инвестиционных проектов:
строительство Алтайской ГЭС на р. Катунь, магистрального газопровода «Алтай» и др.
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Значимым итогом многолетних исследований ученых географов и биологов в области охраны природы явилось издание трех томов «Красной книги Республики Алтай» (Ким Е.Ф.,
Манеев А.Г., Собчак Р.О., Федоткина Н.В., Красноборов И.М., Тюрганова М.А., Бондаренко
А.В., Малков Н.П., Малков Ю.П., Малков П.Ю., Долговых С.В., Бубнова Т.В., Муравьева
В.М., Конунова А.Н., Вознийчук О.П., Маринин А.М., Сухова М.Г., Шарабура Г.Д., Климова
О.В., Мананкова Т.И., Модина Т.Д.). Данный труд стал первым в России опытом издания региональных «Красных книг». В 1996 г. вышли два тома «Красной книги» - «Растения» и «Животные». Заключительный том, посвященный особо охраняемым территориям и объектам, вышел
в 2000 г. Последнее издание не имеет
аналогов в России и за рубежом. Впервые в систему охраны была включена
вся совокупность природного ландшафта. В 2002 г. вышло повторное издание третьего тома «Красной книги»
под грифом Всемирного фонда дикой
природы (WWF). В 2007 г. состоялось
второе издание «Красных книг Республики Алтай»: «Растения» и «Животные».
С начала 90-х гг. в университете активно разрабатывается сельскохозяйственное направление научных исследований.
С 1995 г. ведутся исследования по теме «Разработка принципиально новой технологии
возделывания картофеля на основе экологического сортоиспытания и естественного оздоровления в горных районах Республики Алтай» (Т.А.Стрельцова). На сегодняшний день проведено
комплексное изучение 15 генотипов (сортов) картофеля. Полученные результаты позволяют говорить о возможности выведения в высокогорных районах Республики безвирусных, устойчивых
к поражениям сортов картофеля. На сегодняшний день уже созданы 4 высокопродуктивных новых сорта картофеля: Белуха, Горец, Монастырский и Сувенир Горного Алтая.
Полученные результаты дают возможность объективно оценить экологические эффекты воздействия на развитие картофеля в разных климатических условиях. Экологическое испытание набора генотипов в разных по высотной поясности пунктах Горного Алтая позволило выделить свободные от инфекций (безвирусные) зоны, в которых можно сохранять мировой генофонд картофеля и банк здоровых сортов. Эти результаты являются оригинальными и
могут быть успешно внедрены в производство.

Д.с.-х.н., профессор Стрельцова Т.А, 121 группа, 2005 г.

Плантация картофеля.
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Учеными сельскохозяйственного факультета осуществляется мониторинг состояния мелиорируемых земель степных районов Республики Алтай с целью изучения процессов их
опустынивания (Яськов М.И.), ведется также разработка технологических приемов формирования высокопродуктивных агроценозов в условиях орошаемого земледелия. Актуальными для
развития АПК республики являются исследования по разработке агротехнических приемов для
интенсивной технологии возделывания интродуцированных сортов хмеля с учетом агроклиматических условий Республики Алтай, направленные на возрождение хмелеводства в регионе
(Суртаева Л.И., Мезенцев М.М.). Ученые университета являются соавторами выведения новой
Алтае-Саянской породы маралов (Бессонова Н.М., Петрусева Н.С.).

Участники научной конференции. 2011 г.

Благодаря привлечению на работу в ГАГУ ученых Институтов гидродинамики и математики СО РАН, в вузе начались научные исследования в области математики. В 2004 г. в рамках
НТП «Университеты России» на кафедре начал выполняться проект «Метрикотопологические модели некоторых проблем комплексного анализа и теории квазикомформных
отображений» (Тетенов А.В., Давыдкин И.Б., Раенко Е,А.).
Приоритетными направлениями научных исследований для кафедр гуманитарного и социально-экономического профиля с середины 90-х гг. становятся проблемы сохранения и использования археологических памятников, сохранение и развитие алтайского языка, изучение и
анализ этносоциальных процессов в регионе, экономическое развитие Республики Алтай,
модернизация системы образования.
Реализуя свои проекты, археологи университета установили в середине 90-х гг. тесные
партнерские отношения с коллегами из Гентского университета (Бельгия). Ежегодные совместные полевые исследования позволили, в конечном итоге, скартировать археологические памятники Горного Алтая (Эбель А.В., Киреев С.М., Дворников Э.П., Соенов В.И.).
Удачный опыт совместной работы горно-алтайских и бельгийских археологов и географов
продолжился в рамках проекта «Мировоззрение в ландшафте» (2005-2007 гг.), целью которого
являлось изучение особенностей территориальной приуроченности ритуальных комплексов
древнего населения Алтая. Намечены научные контакты археологов ГАГУ и с немецкими учеными: с ними были начаты исследования памятников рунической письменности (Тыбыкова Л.Н.).
Начиная с 2000 г., одним из основных направлений развития исторической науки в университете стало изучение социальных проблем национальных регионов России в XX в. Уче162
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ными кафедры истории России была подвергнута исследованию история, динамика и специфика проявления социальных проблем в течение XX века. В процессе работы рассматривались
социально-психологические аспекты темы, адаптационные процессы в различных социальных
группах. Выявлены особенности этих процессов на современном этапе и их проявления в национальном регионе. Ее итогом стал комплекс новых материалов, ранее не вводившийся в научный оборот по социальной истории Горного Алтая. Полученные данные оказались востребованными властными структурами, общественными и политическими организациями, занимающимися социальными проблемами региона (Медведев И.Ф., Гончарова О.А., Пустогачева Т.С.,
Чедурова Е.М., Мукаева Л.Н., Бабин В.Г.).
В 2001 г. началось изучение населения Горного Алтая в рамках федеральной комплексной научно-исследовательской программы «Народы России: возрождение и развитие». Главный акцент учеными университета был сделан на коренные этносы Горного Алтая. Составной частью изучаемой проблемы стало изучение истории и культуры алтайцев, социальнополитических процессов, происходящих в Республике Алтай в последнее десятилетие XX начале XXI вв., а также изучение этносоциальных процессов в Республике Алтай и адаптационных процессов среди этносов Республики Алтай к условиям изменяющейся России (Модоров
Н.С., Муйтуева В.А., Ямаева Е.Е., Тадина Н.А., Табакаев Ю.В., Полянский В.С., Пестерев В.Н.).
В 2002 г. Правительством Республики Алтай была принята научно-техническая программа «Сохранение и развитие алтайского языка». Ее цель - комплексное научное изучение
проблем истории, развития и функционирования алтайского языка, подготовка и издание научной, справочной и учебной литературы по алтайскому языку для школ и вузов, популяризация
алтайского языка среди населения, в том числе и алтайского (Киндикова Н.М., Тыбыкова А.Т.,
Чернова А.А., Чумакаев А.Э., Сарбашева С.Б., Чочкина М.П., Толстых Л.И., Пешкова С.Н., Орсулова Т.Е., Ерленбаева Н.В., Каташев С.М.).
За время реализации программы учеными университета были подготовлены десятки
учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и программ для национальных
школ республики, изданы монографии и словари: «Алтайский и русский речевой этикет»,
«Исследования по алтайскому языку», «Словарь синонимов и антонимов алтайского языка»,
«Проблемы алтайской лирики», «Исследование языковой ситуации и диалектов алтайского
языка», «Разработка алфавита для северных этносов», «Алтайско-русский фразеологический
словарь», «Исследование средств модальности в алтайском языке», «Фонологическая система
туба-диалекта алтайского языка», «Разработка грамматики алтайского языка. Фонетика» и др.

Заметным событием стала подготовка и издание совместно с американскими партнерами «Морфемного словаря алтайского и английского языков» (2001-2005 гг.) (Тыбыкова А.Т.,
Тыбыкова Л.Н., Пиянтинова К.К., Вуд Г., Вуд Д.).
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Учеными кафедры русского языка был издан уникальный по своей научной значимости
«Талицкий словарь» (Богданов В.Н., Луканина Г.В., Сенина В.Я.). Специалистами кафедр литературы и истории России проводятся совместные исследования традиционной культуры, языка
и фольклора старообрядцев Усть-Коксинского района (Никонова Т.Н., Толстых Л.И., Куликова
Н.А.). Совместно с коллегами из АГУ учеными филологического факультета был организован журнал «Филология и человек», вошедший в перечень научных журналов, реферируемых ВАК.
Ученые ГАГУ стали инициаторами разработки «Программы развития образования в
Республике Алтай», призванной определить стратегию приоритетного развития региональной
системы образования и меры по ее реализации (Федоткин О.П., Васильева М.З., Беликова А.П.,
Андронкина Н.М., Балакина Л.Л.). Ее составной частью стал и комплекс мероприятий по развитию
единой образовательной информационной среды Республики Алтай, разработанный и предложенный органам управления образованием Республики в рамках НТП «Электронный Алтай» (Шитов А.В.,
Соловьев С.П., Осокин А.Е.).
Активно исследуются в нашем вузе и актуальные проблемы развивающего обучения в
средней и высшей школах. Результатом этой работы стало издание с 1998 г. журнала «Наука,
культура, образование». В 2007 г. он под названием «Мир науки, культуры, образования»
был включен по разделу «филология, культурология и педагогика» в перечень ведущих научных журналов ВАК (Петров А.В., Гурьев А.И.).
В последние годы чрезвычайно актуальными и востребованными становятся исследования и разработки ученых экономического факультета. В частности, они являются авторами
«Стратегии и программы социально-экономического развития Республики Алтай», аналогичных программ развития муниципальных образований Республики. Специалисты факультета
привлекаются - в качестве экспертов – практически во все инвестиционные проекты, реализуемые в регионе (Шодоева Л.М., Шваков Е.Е., Тодошева С.Т., Глотко А.В., Адарина Р.Т.,
Газукина Ю.Г., Куттубаева Т.А.).
В настоящее время подписаны Соглашения между Республикой Алтай и Сибирским отделением Российской Академии наук по вопросам развития академической науки на территории
Республики Алтай и между Республикой Алтай и Сибирским отделением Российской Академии
сельскохозяйственных наук по вопросам развития аграрной науки на территории Республики
Алтай.

Пленарное заседание конференции, 2005 г.
Справа налево: первый ряд: Модоров Н.С., Каранин А.В., Шитов А.В.
Второй ряд: Зяблицкая Н.Н., Воронкова Е.Г., Высоцкая Л.М., Соенов В.И., Осокин А.Е.
Третий ряд: Васильева М.З., Муравьева В.М., Темербекова А.А., Ким Е.Ф., Кречетова Л.Х.
Четвертый ряд: Стародубцева В.С., Швакова О.Н., Шваков Е.Е.
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Ежегодно на базе университета проводится научные конференции различного уровня.
Многие из них стали традиционными: «Социальные процессы в современной Западной Сибири» (Полянский В.С.), «Макарьевские чтения» (Бабин В.Г.), «Коренные народы Саяно-Алтая: в
прошлом, настоящем и будущем» (Модоров Н.С.), «Современные проблемы геоэкологии горных территорий» (Яськов М.И.), «Биоразнообразие и проблемы экологии Горного Алтая: настоящее, прошлое и будущее» (Долговых С.В.), «Горный Алтай: проблемы билингвизма в
поликультурном пространстве» (Андронкина Н.М., Черкаева Н.И.), «Непрерывное образование в Западной Сибири: современное состояние и перспективы» (Сазонова О.К.) и др.
Большой объем научно-исследовательской работы выполняется по хоздоговорной тематике на кафедрах географии (Маринин А.М., Шарабура Г.Д., Модина Т.Д., Яськов М.И.,
Минаев А.И., Сухова М.Г., Шитов А.В., Лебедев Ю.А.), зоологии (Кучин А.П., Малков Н.П.,
Стрельцова Т.А., Бондаренко А.В., Малков Ю.П.), ботаники (Ким Е.Ф., Манеев А.Г., Собчак
Р.О.), химии (Тодожокова А.С., Ушакова В.Г., Ларина Г.В.), археологии (Эбель А.В., Соенов
В.И., Елин В.Н., Муйтуева В.А., Тадина Н.А.), экономической теории и менеджмента (Шодоева Л.М., Шваков Е.Е., Зяблицкая Т.С., Тодошева С.Т.), алтайского языка и литературы
(Суразаков С.С., Каташ С.С., Суразакова Н.Н., Тыбыкова А.Т., Сарбашева С.Б., Киндиков
Н.М.), агрономии (Суртаева Л.И., Наквасина Е.И., Сойенова А.Н.), хирургии и паразитологии (Бессонова Н.М., Петрусева Н.С., Лаптев Ю.В., Чикалев А.И.), физики (Михайлов С.П.).
Объем хоздоговорных работ за последние 10 лет увеличился в 10 раз и составляет около 3
млн. в год.
Активное участие в научной работе, в конференциях принимают и студенты ГАГУ. Учитывая их
успехи на научных форумах, Министерство образования и науки РФ определило, начиная с 2007 г., ГАГУ головной организацией по проведению III тура Всероссийской студенческой олимпиады по тюркской филологии, биологии, географии и педагогике.
Согласно паспорта ВАК РФ, в вузе реализуются научные исследования по 13 направлениям. Наиболее обширная тематика научных исследований вуза соответствует естественнонаучному направлению (науки о земле, биология).

Научный отдел: Стоят: Чубинидзе Л.В., Долговых В.П.
Сидят: Алексеева А., Долгова Н.В. 2011 г.
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Научные коллективы и отдельные ученые ГАГУ успешно участвуют в различных конкурсах грантов, организованных Министерством образования и науки России, Федеральным
агентством по образованию, Федеральным агентством по науке и инновациям. С середины
90-х годов ученые и научные коллективы университета являются участниками Единого Заказ-Наряда Министерства образования и науки России, тематический план вуза по которому
в 2011 году составляет 1312800 рублей. С 2005 года выполняется Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы» и объем финансирования к 2011 году составляет 6 млн. рублей. Между Правительством Республики Алтай
и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) было подписано соглашение о
включении Республики Алтай в региональный конкурс фонда «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном». Стороны обязались на паритетных началах
(по 1 000 000 рублей в год) финансировать научные исследования в гуманитарной сфере.
Участие в региональном конкурсе РГНФ подняло на новый, более высокий уровень.
Оно способствует поддержке как «старых», уже сформировавшихся научных коллективов,
так и формированию новых, вовлечению в научно-исследовательский процесс талантливой
молодежи, установлению и упрочению научных связей ученых Республики Алтай с коллегами из ведущих научных центров Сибири и России.
Также подписано соглашение с 2009 года о научном сотрудничестве с Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Ученые университета активно принимали
участие в научном сопровождении крупных инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Республики Алтай: магистральный газопровод на Китай, проектирование каскада малых ГЭС на реке Чуя, горнолыжный комплекс «Манжерок» и др. Многолетнее научное
сотрудничество с вузами и научными учреждениями Монголии (Ховдский государственный
университет, филиал Монгольского экономического института в Завханском аймаке, Научный центр АН Монголии в Баян-Ульгийском аймаке) и Гентским университетом (Бельгия)
позволило научным коллективам ГАГУ успешно участвовать в совместных конкурсах РГНФ
и МинОКН Монголии «Мир Центральной Азии», РФФИ и Правительства Фландрии. Было
продолжено научное сотрудничество с учеными Канзасского университета и Гаскеловского
института индейских народов (США). Ученые университета активно участвовали в научных
и научно-образовательных программах ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы
(WWF), ПРООН/ГЭФ, ДААД, Федерального ведомства по охране природы Германии.

Археологические раскопки в Онгудайском районе. 2010 г.
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В ГАГУ разрабатывается несколько комплексных тем инновационного характера, направленных на исследование возможностей использования местного экологически чистого
растительного, животного и минерального сырья:
1. «Фундаментальные и прикладные аспекты разработки новых пищевых продуктов и
технологии их выработки на основе местного растительного и животного лекарственного
сырья». В ходе работы по этой теме разработаны рецептуры новых видов пищевой продукции на базе местного растительного и животного сырья, в т.ч. биологически активных добавок к пище (БАД), пищевых добавок и оригинальных пищевых продуктов, обогащенных
биологически активными веществами. Разработаны технологии получения безалкогольных
бальзамов и составлены технологические инструкции по их производству. Основные виды,
разработанной по теме исследования продукции, готовы к внедрению в производство.
2. «Использование лекарственных растений Горного Алтая для получения биологически активных добавок направленного действия». На основании полученных результатов создан банк данных по качественному и количественному содержанию флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов, алкалоидов, витаминов в копеечниках (чайном и забытом), подмаренниках (настоящем и северном), володушках (золотистой и многожильчатой), молочаях
(волосистом, скальном, алтайском), соссюреях (широколистной, Крылова, альпийской). Начаты исследования по изучению биохимического состава практически не изученной родиолы
ярко-красной (красной щетки). Добавка № 1 предназначена для очистки и улучшения работы
печени, почек, кишечника и сердечно-сосудистой системы. Добавка № 2 позволяет повышать иммунный статус организма. Добавка № 3 рекомендуется для профилактики и вспомогательной терапии онкозаболеваний.
3. «Состав и физико-химические свойства глинистых сорбентов Горного Алтая». На
основе проведенных исследований определены основные направления возможного практического использования проявлений глинистых сорбентов Горного Алтая в качестве кормовых минеральных добавок, для очистки технологических и сточных вод, для дезактивации
загрязненных почв.
4. «Разработка принципиально новой технологии возделывания картофеля на основе
экологического сортоиспытания и естественного оздоровления в горных районах Республики
Алтай». На сегодняшний день проведено комплексное изучение 15 генотипов (сортов) картофеля. Полученные результаты позволяют говорить о возможности выведения в высокогорных районах Республики безвирусных, устойчивых к поражениям сортов картофеля. При условии вложения средств для дальнейшей работы в данном направлении возможно в самое
ближайшее время организовать хозяйства или сельхозпредприятия, специализирующиеся на
производстве семенного фонда картофеля.
5. «Способ изготовления и контроля препарата из лекарственных растений Горного Алтая для лечения бронхопневмонии у телят». Предлагается технология препарата из лекарственных растений Горного Алтая для лечения бронхопневмонии у телят, основанная на использовании экологически чистых лекарственных растений и минерального сырья. Данный
препарат может быть использован в сельскохозяйственных предприятиях и ветеринарных
клиниках. Препарат не обладает токсическим действием. Уникальные экологические свойства препарата позволяют применять его в животноводстве без риска изменения качества сельскохозяйственной продукции. Главным отличием от химических ветеринарных препаратов
является наличие природных, легко усвояемых органических и минеральных веществ, которые обладают широким спектром действия. Организация имеет результаты испытаний экспериментального образца на лабораторных животных и телятах; предполагается заключить
договор на производство комплектов препаратов в кооперации с разработчиком, а также
контракт на изготовление опытных образцов.
В 2010 году вузом получены патенты «Способ кормления гусей»; «Способ получения
средства для лечения миомы матки и способ лечения больных с такой патологией и с помо167
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щью этого средства», «Противопаразитарное средство и способ его применения для лечения
гельминтозов крупного рогатого скота».
Объем научно-исследовательских работ в последние годы составляет более 20 млн.
рублей в год.
Научно-исследовательская работа студентов
В учебно-воспитательном процессе вуза значительное место уделялось приобщению
студентов к научно-исследовательской работе, воспитанию у них умений и навыков исследовательской деятельности. Научное студенческое общество (НСО) объединяло работу научных студенческих кружков по всем специальностям. Первая научная конференция в институте состоялась в мае 1963 г. и проводится ежегодно в апреле месяце.
Научными кружками руководили опытные преподаватели, кандидаты наук, доценты.
Деятельность кружков находилась под контролем администрации института, факультетов и
кафедр. Как правило, первокурсники начинали свою работу с подготовки реферативных докладов и сообщений, в дальнейшем приобретали умения и навыки по темам, имеющим народнохозяйственное значение. Так, например, многие кружки естественно-географического
факультета под руководством квалифицированных преподавателей вели хоздоговорную тематику научных исследований, бывшие кружковцы историко-филологического факультета
являлись соавторами учебно-методических пособий для национальных алтайских школ.
В 1977 г. конференция приобрела характер межвузовской зональной конференции. В
работе ее приняли участие студенты различных городов: Красноярска, Кемерова, Барнаула,
Бийска.
Студенты нашего института принимали участие в краевых, зональных республиканских
и Всесоюзных олимпиадах и конкурсах студенческих научных работ. Многие участники
конкурсов получали дипломы, грамоты краевых и республиканских советов, грамоты крайкома, обкома и горкома партии и комсомола, Министерства просвещения РСФСР.
Хорошо зарекомендовали себя студенческие научные коллективы, работавшие под руководством доцентов Г.А. Кордонского, Е.А. Лотоша, Н.Н. Суразаковой, Т.Д. Модиной,
А.П. Беликовой, В.П. Казанцевой и др. В 1977-1978 уч. году по итогам краевого конкурса
студенческих работ три работы Горно-Алтайского института рекомендованы для участия в
республиканском конкурсе студенческих работ по общественным дисциплинам.

Открытие XV студенческой научной конференции.
Проректор по НИР к.п.н., доцент Суразакова Н.Н. 1978 г.
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Жюри секции зоологии на XV студенческой научной конференции. 1978 г.

Жюри секции физиологии человека и животных на XV студенческой научной конференции. 1978 г.

Результаты работы научных студенческих кружков широко освещались в стенной газете, в бюллетенях НСО, в областных газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны».
НСО организовывала свою работу планово, руководствуясь положением о научном
студенческом обществе; существовала выборная должность председателя, руководителей
секций. Руководило НСО научная часть института.
169

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

К.с.-х.н., доцент Федоткин О.П. ведет заседание секции «Учебные производственные бригады»
на XVII студенческой научной конференции. 1980 г.

Для многих выпускников института участие в кружках НСО послужило хорошей базой
для подготовки к поступлению в аспирантуру, руководству научно-исследовательской работой в школе. Многие бывшие члены НСО в настоящее время являются докторами и кандидатами наук и успешно осуществляют руководство научной работой студентов.

Президиум пленарного заседания, 1981 г.
Тадыев П.Е., Табакаев Ю.В., Кордонский Г.А., за кафедрой Андронкина В.Р.
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Секретарь комитета ВЛКСМ Кречетов С. вручает переходящий вымпел лучшему методическому кружку
«Глобус», 1981 г.
Сычев В., Плеханова В.А., Кречетов С.

Секретарь ГК ВЛКСМ вручает почетную грамоту Гордеевой Людмиле за активную работу в НСО. 1981 г.

В 1995 г. в научной части университета был организован сектор научноисследовательской работы студентов, а в 2008 г. был создан отдел НИРС, которым руководит к.п.н. Долгова Н.В.
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Задачами отдела являются:
- выявление наиболее талантливых и одаренных студентов, содействие раскрытию их способностей и организация их дальнейшего образования;
- повышение массовости и результативности участия
студентов в научной деятельности;
- изыскание и регулирование финансового и материально-технического обеспечения реализации системы
НИРС в университете.
Направления деятельности:
- организация и проведение выставок научнотехнического творчества студентов, научных конференций,
предметных олимпиад, круглых столов различного уровня;
- организация участия студентов в конкурсах различК.п.н. Долгова Н.В.
ного уровня на лучшую студенческую научноисследовательскую работу;
- организация участия студентов в научных мероприятиях различного уровня;
- представление к различным формам и видам поощрения студентов, успешно ведущих
исследовательскую работу (направление в творческие учебные и научные командировки, в
том числе за рубеж, представление к получению различных стипендий, премий, грантов).
В университете ежегодно проводятся научные мероприятия различного уровня, ставшие традиционными:
- внутривузовские: общеуниверситетская Апрельская конференция, конференция «Общественность и правопорядок» для студентов и школьников старших классов и внутривузовская модель Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай юридического факультета, конференция по итогам полевой практики биолого-химического факультета;
- региональные: олимпиада по русскому языку и литературе на филологическом факультете, деловая игра «Алтай туристический» на экономическом факультете, научнопрактическая конференция «Проблемы права и государства: история и современность» и
Межрегиональная Модель ООН на юридическом факультете;
- всероссийские: Всероссийская студенческая олимпиада «Тюркские языки. Филология.
Языки и литература народов России», Всероссийские олимпиады по биологии, по географии и
Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России», Всероссийская олимпиады по педагогике.

Попов К.В. ведет заседание секции «Общественность и правопорядок», 2007 г.
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Победителями Всероссийской студенческой олимпиады «Тюркские языки. Филология.
Языки и литература народов России» стали: Тадырова А.Б. (диплом за 1 место в номинация
«Тюркский фольклор»), Купюшева С.В.(диплом за 2 место в номинации «Тюркская литература»), Егорова Т.Ф. (диплом за 1 место в номинации «Тюркские языки» (2007 г.), Чулунова
Э.А. (диплом за 1 место) (2008 г.), Адышева А.П. (диплом за 3 место) (2009 г.), Аларушкина
Э.Г. (диплом за 1 место) (2010 г.), Сахарова Э.А. (диплом за 1 место) (2011 г.).

Всероссийская студенческая олимпиада «Тюркские языки». 2008 г.

Победители Всероссийской студенческой олимпиады по географии Каткова Е.Г. (диплом за 2 место) (2008 г.), Аляутдинов А.А. (диплом за 3 место) (2010 г.).

Участники Всероссийской студенческой олимпиады по географии. 2008 г.
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Победители Всероссийской студенческой олимпиады по биологии Оплеухин А.А. (диплом за 1 место) и Лямкин А.Н. (диплом за 2 место) (2008), Коваленко В.Ю. (диплом за 1 место) (2010), Санаров П.П. (диплом за 1 место) и Панова М.С. (диплом за 3 место) (2011).

Участники Всероссийской студенческой олимпиады по биологии 2008 г.

Победители Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике в 2009 году Андреева И.А (диплом за 1 место) и Васина О.К. (диплом за 3 место).
С 2004 года в вузе публикуются материалы региональной студенческой конференции
«Проблемы права и государства: история и современность», «Вестник молодых ученых ГАГУ», возобновлено издание сборника научных трудов Апрельской конференции. Ежегодно в
университете публикуется около 300 научных статей студентов.
Ежегодно более 150 студентов принимают участие в различных конференциях, конкурсах, школах, фестивалях:
- Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по педагогике (г. Москва);
-Международная конференция «Студент и научно-технический прогресс»
(г. Новосибирск);
- Международная конференция «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» (г. Абакан);
конкурс на лучшую научную работу среди студентов юридических учебных заведений
РФ по актуальным вопросам современного права;
- Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России»;
- региональный конкурс «Заповедные острова России»;
- Всероссийский конкурс молодежных социально-значимых инициатив, начинаний и
опыта «Мир молодости»;
- конкурс научных стипендией им. В.И. Вернадского и т.д.
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Всероссийская студенческая олимпиада по биологии. 2008 г.

За участие в Международной конференции «Студент и научно-технический прогресс»,
г. Новосибирск, в 2007 году студенты физико-математического факультета Колесникова Е.А.
и Андрофагина М.И. награждены дипломами за 2 место, Кергилова Т.А. дипломом за 3 место, в 2008 году - Беспоместных А. А. дипломом за 1 место, Головина М.И. дипломом за 2
место, студентка исторического факультета Маркова Е.А. дипломом за 3 место.
За участие в Международной конференции «Экология Южной Сибири и сопредельных
территорий», г. Абакан (2007) Чуб М.В. награждена дипломом за 2 место, Каланакова М.Н.,
Баянкина А.М, Байдилоков М.М. дипломом за 3 место, Аяшева А.В. дипломом за 3 место.
В 2007 году за участие во Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по
педагогике, г. Москва студент психолого-педагогического факультета Лучников А.Н. награжден дипломом за 1 место, Попошева А.М. заняла 3 место по итогам конкурса на лучшую
научную работу среди студентов юридических учебных заведений РФ по актуальным вопросам современного права.
В 2008 году студентка географического факультета Комарова Е.Г. во Всероссийском
конкурсе выпускных квалификационных работ «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России» награждена диплом за 3 место, студентка этого же факультета Климова О.В. в региональном конкурсе «Заповедные острова России» получила диплом
за лучший доклад.
В 2009 году за представленную работу на Всероссийский заочный конкурс молодежных
социально-значимых инициатив, начинаний и опыта «Мир молодости» университет награжден золотой медалью (руководитель работы Таскина И.А.).
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К.и.н., доцент Иванова В.С. открывает межрегиональную модель ООН, 2009 г.

Ежегодно в Открытом конкурсе, проводимом по приказу Минобразования России, на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам
студенты университета принимают активное участие и занимают призовые места. Дипломы
Минобразования России получили Бухмастов И.И. (2002 г.), Черепанова Е.А. (2006 г.).
Агаева О.П., Долгов А.В. (2008 г.), Тубашев С.В., Головина М.И., Белозерцева Е.В., Сафронова М.С. (2009 г.).
По итогам конкурса, объявленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2002
году, 9 студентов получили финансовую поддержку для выполнения научных исследований.
В 2003 году 3 студента получили гранты по итогам конкурса, организованного образовательно-исследовательским центром «Вестник Евразии».
Студенты получают гранты на повышение своей квалификации в процессе прохождения стажировки, как в ведущих научных центрах России, так и за рубежом:
- Германская программа академических обменов (ДААД) Кольцов И.А.(2005 г.), Образцова Е.В. (2005 г.), Яркова М.С. (2006 г.), Рассолова А.А. (2009 г.), Зяблицкая Е.В. (2009 г.),
Орлов Е.А. (2010 г.);
- по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере «У.М.Н.И.К.» Учайкин Е.О., Кудин Д.В. (2007 г.);
- по программе Российского фонда фундаментальных исследований для стажировки
молодых преподавателей, аспирантов и студентов в ведущих вузах России Михалкина О.В.
(2007 г., Томский госуниверситет), Попов А.В. (2007 г., Томский госуниверситет), Беспоместных А.А. (2008 г., Кемеровский госуниверситет), Кудин Д.В., Учайкин Е.О. (2010 г., Томский госуниверситет);
- языковая стажировка в Китае Анчина А.А. (2010 г.);
- участие в зарубежном мероприятии (Япония) Черкаева Д.В. (2010 г.).
Ярким достижением стала победа студентов университета Хайдарова Д.Р. (2005 г.) и
Оплеухина А.А. (2009 г.) в открытом конкурсе стипендий им. В.И. Вернадского. В данном конкурсе научно-исследовательская деятельность являлась одним из ведущих критериев отбора.
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Для стимулирования и развития научно-исследовательской деятельности студентов в
университете традиционно проводится конкурс молодых ученых со специальной номинацией для студентов (2002 г.), и конкурс на соискание стипендии ГАГУ за высокие достижения
в науке (2008 г.). Победителями конкурса стали: Учайкин Е.О., Бондаренко Д.В.,
Сафронов Д.В. (2008 г.), Ябыштаев Т.С., Соенов Д.В., Таштанчина У.Н. (2009 г.), Орлов Е.А.,
Константинов Н.А., Каташева М.Н. (2010 г.).
С конца 1990-х годов вуз организует регулярные поездки в научные библиотеки
гг. Новосибирска и Томска.
С 2007 года в университете создана и успешно функционирует лаборатория робототехники, в которой сотрудниками являются студенты физико-математического факультета. Основными направлениями деятельности лаборатории является разработка и реализации проектов в области информационных технологий; координация междисциплинарных направлений исследований и популяризации научно-технических и инженерно технических специальностей среди студентов. Сотрудники лаборатории Кудин Д.В. и Учайкин Е.О. активно
принимают участие в научных мероприятиях различного уровня. Ими получены награды: на
VII Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи получена золотая
медаль (2007, г. Москва); в олимпиаде программных продуктов, разработанных студентами
(III) тур получен диплом за первое место (Иркутский технический государственный университет); во Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: «Молодежь и современные информационные технологии» получен диплом первой степени (Томский политехнический университет).

Коллектив лаборатории робототехники, руководитель к.т.н. Кудрявцев Н.Г. 2010 г.

В октябре 2009 года рабочая группа лаборатории в составе Кудина Д.В. и Учайкина Е.О. совместно с лабораторией Рентгеновской астрономии Солнца Отделения оптики ФИАН (г.
Москва) приступила к выполнению работ по межвузовскому проекту, посвященному моделированию автономной системы стабилизации и позиционирования космического солнечного телескопа.
177

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Отдел аспирантуры
Подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации является одним из важнейших направлений деятельности университета. В Горно-Алтайском
государственном университете она осуществляется через
аспирантуру. Аспирантура в ГАГУ открыта 7 апреля 1994г.
С 1995 года заведующей аспирантуры была Н.Н. Зяблицкая,
которая возглавляла этот отдел до 2004 года. В ноябре 1994
года был проведен первый набор в аспирантуру по 6 специальностям: растениеводство, общее языкознание, фольклористика, теоретическая физика, отечественная история,
Применение вычислительной техники, математического
К.п.н., доцент Устюжанина Е.Н.
моделирования и математических методов в научных исследованиях. Научными руководителями первых аспирантов
ГАГУ были: д.филол.н., проф. В.А. Пищальникова, к.с.-х.н., доц. Т.А. Стрельцова, д.с.-х. н., проф.
В.М. Важов, д.ф.-м.н., проф. В.Н. Монахов, д.и.н., проф. Н.С. Модоров, д.филол. н., проф. С.С.
Каташ. Из первого набора аспирантов, четверо досрочно защитили диссертации - Качкышев
А.Т., Яськов М.И., Голикова Т.А., Утробина Т.Г. Контингент аспирантов в этот период составлял 15 человек. К 2004 году в аспирантуре университета насчитывалось 22 специальности и 107 аспирантов.
С 2004 года отделом аспирантуры руководит кандидат педагогических наук, доцент,
Е.Н. Устюжанина. В настоящее время аспирантура готовит кадры высшей квалификации по
11 направлениям и 28 научным специальностям послевузовского профессионального образования. Научные специальности подготовки кадров высшей квалификации охватывают все
важнейшие отрасли наук: физико-математические, биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические, экономические, философские, филологические, педагогические,
ветеринарные и науки о Земле. Контингент аспирантов 120 человек. К научному руководству
аспирантами и соискателями привлечены более 50 научных руководителей, из них 35 докторов наук.
Научные коллективы кафедр университета постоянно работают над повышением эффективности работы аспирантур. Успешная подготовка аспирантов осуществляется на кафедре истории России по специальности 07.00.02 Отечественная история. Научный руководитель, д.и.н., профессор О.А. Гончарова подготовила к защите 8 аспирантов. Высокие результаты в работе с аспирантами показывает кафедра алтайского языка и литературы. Научный руководитель, д.филол.н., профессор Н.М. Киндикова выпустила в срок двух аспирантов
по специальности 10.01.09 Фольклористика. По методике преподавания иностранных языков
успешно готовит аспирантов к.п.н., профессор, заведующая кафедрой немецкого языка и методики преподавания иностранных языков Н.М. Андронкина. За период работы аспирантуры
ею подготовлены к защите 6 аспирантов, все защиты аспирантов состоялись по окончанию
аспирантуры. Научная школа д.п.н., профессора А.В. Петрова готовит кандидатов наук по
специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (физика). За время своей
деятельности в качестве научного руководителя А.В. Петров подготовил к защите 6 аспирантов.
В университете работали и работают объединенные диссертационные советы.
В период с 2005 по 2007 гг. аспиранты и соискатели ГАГУ защищали диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук по историческим наукам (специальность 07.00.02
Отечественная история) в региональном диссертационном совете, вузами-соучредителями
которого были: Горно-Алтайский государственный университет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Тывинский государственный университет. С 2008 года
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начал действовать объединенный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по филологическим наукам (специальности 10.01.01 Русская литература;
10.02.01 Русский язык). Вузами-соучредителями являются Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева, Хакасский государственный университет
им.Н.Ф. Катанова и Горно-Алтайский государственный университет.
Всего за годы работы аспирантуры было принято 569 аспирантов, из них 242 закончили
обучение. Успешно защитили диссертации 163 выпускника аспирантуры, большинство из
них - преподаватели и сотрудники университета. Подготовка кандидатов наук в аспирантуре
ГАГУ позволила увеличить долю преподавателей с ученой степенью, в среднем по вузу, до
70%, а на некоторых кафедрах университета до 100%. На кафедрах русского языка, русской
литературы, археологии, этнологии и источниковедения, истории России все преподаватели
имеют ученые степени и звания.
Научные руководители и аспиранты ГАГУ активно сотрудничают с научноисследовательскими учреждениями Сибирского отделения РАН и ведущими вузами страны.
Аспиранты и соискатели активно участвуют в конкурсах грантов на региональном, федеральном и международном уровнях и получают поддержку Российского фонда гуманитарных исследований (РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В
2011 г. поддержку грантов РФФИ получили аспиранты ГАГУ - Байгонокова Г.А., Головина М.И.,
Кергилова Т.А., Учайкин Е.О., Чесноков Т.М.
Наряду с подготовкой кадров через аспирантуру, ректорат большое внимание уделяет
подготовке докторов наук через докторантуру других вузов, перевод соискателей в старшие
научные сотрудники. Преподавателям, работающим над докторскими диссертациями, предоставляются научные командировки на конференции и для работы в научных библиотеках,
оказывается помощь и содействие в публикациях статей в ведущих научных журналах, рецензируемых ВАКом. Таких два журнала издаются в университете: «Мир науки, культуры,
образования» и «Филология и человек».
Из 34 штатных докторов наук 12 являются выпускниками Горно-Алтайского педагогического института: д.и.н. Модоров Н.С., Медведев И.Ф., Чедурова Е.М.; д.филолог.н. Тыбыкова А.Т.,
Киндикова Н.М.; д.п.н. Гурьев А.И., Балакина Л.Л.; д.б.н. Ким Е.Ф., Бондаренко А.В.; д.х.н.
Анисимова Н.А.; д.г.н. Сухова М.Г.; д.с.-х.н. Яськов М.И.
Научно-техническая библиотека

Научно-техническая библиотека Горно-Алтайского государственного университета берет свое начало в 1949 году, с момента создания в Горно-Алтайске учительского института.
Базой для нее послужила часть фонда эвакуированного в годы Великой Отечественной вой179
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ны Московского государственного педагогического института им. К. Либкнехта, который
после реэвакуации оставил в дар новому институту почти 8 тысяч различных изданий. Данный фонд содержал помимо учебников уникальную историческую, научную и справочную
литературу. Благодаря этому дару, библиотека является обладателем фонда редкой книги
ХVIII- начала XX вв., который в последнее время активно используется студентами, аспирантами и преподавателями вуза в научной работе.

Заведующая библиотекой
Наталья Никитична Вахренева.

Редкие книги.

Книги из редкого фонда.

Заведующей библиотекой в это время работала Л.В. Вязигина. Для организации учебного процесса необходимо было решать вопрос с учебной литературой. Небольшая часть
(1160 книг) была получена в 1949 г. от Барнаульского государственного педагогического и
Бийского учительского институтов. К 1 ноября 1950 г. книжный фонд библиотеки достиг
10000 томов.
Но все же учебников не хватало. Для решения этой проблемы в библиотеке была организована двухсменная работа: до 23 часов, а в период экзаменационных сессий - до 24 часов.
После этого, учебники, имеющиеся в ограниченном количестве, выдавались студентам на
дом, до утра.
С 1951 года заведующей библиотекой работает Никитина Прасковья Трофимовна. Она
из простой рабочей семьи, окончила Ойротское педагогическое училище и библиотечные
курсы при областной библиотеке, успела попробовать свои силы и в учительском труде и
испытать себя на библиотечном поприще.
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Преобразование Горно-Алтайского учительского института в государственный пединститут (в 1953 г.), увеличение номенклатуры и расширение профиля специальностей, рост
числа студентов - все это естественным образом отразилось и на развитии библиотеки: ее
фонд увеличивался, расширялся штат сотрудников, появлялись новые формы обслуживания.
Для пополнения фонда библиотеки ГАГПИ приказом по Министерству просвещения
РСФСР сюда переведен весь биологический цикл литературы из Барнаульского педагогического института. К концу 1953 года библиотечный фонд насчитывает уже 30 тысяч изданий.
В 1957 - 58 учебном году открываются первые кафедральные библиотеки – кабинет
педагогики на 70 мест и кабинет марксизма - ленинизма на 65 мест.
В мае 1958 года Сафронова (Чевалкова) Валентина Павловна принимала библиотеку у
Никитиной П.Т. и работала заведующей по 1984 год. За время ее работы фонд библиотеки
заметно увеличился в объеме и насчитывал до 200 тысяч экземпляров. Именно в это время
библиотека активно приобретала научную, учебную и художественную литературу. Фонды,
сформированные в тот период, и по сей день являются востребованными и актуальными.
Расширились и площади библиотеки, теперь в распоряжении студентов и преподавателей
находятся два читальных зала, абонемент и учебная библиотека в общежитии. Книжный
фонд комплектовался через библиотечный коллектор.

Коллектив библиотеки, 1978 г.
Справа налево: Н.Д. Суртаева, В.П. Сафронова (Чевалкова),П.И.Коноплева, Л.В. Лямина.

Совершенствовались формы работы. Впервые библиотека стала проводить ББЗ (библиотечно-библиографические занятия) для студентов очного и заочного отделения, которые
помогали им овладеть навыками поиска информации. Библиотека активно привлекает студентов к работе с книгой, с этой целью был специально организован семинар по основам
библиотечно-библиографических знаний. К проведению педпрактики в школе традиционно
оформлялась выставка «ГАГПИ – сельской школе». Библиотека оформляла большое количество книжных выставок, организует открытые просмотры книг, дни информации о новых
поступлениях, готовила и проводила читательские конференции, обзоры, беседы, составляла
рекомендательные списки по различной тематике.
Инициаторами и организаторами такой многогранной работы библиотеки являлись ветераны труда, отдавшие более 20 лет работе в институте: заведующая библиотекой
В.П. Сафронова (Чевалкова), старший библиотекарь Л.В. Лямина, старший библиотекарь
Е.М. Бородина, библиограф М.Т. Гурина.
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С 1984 года по 1997 год библиотеку возглавляла Машковская Ольга Рафаиловна. Повышение в 1993 г. статуса ГАГПИ до университета поставило перед коллективом библиотеки новые задачи.
Под ее руководством проходит два крупных переезда библиотеки: сначала в новое
здание института, а затем и в отдельное здание.
В 1993 году на базе
педагогического института и сельскохозяйственного техникума был
создан Горно-Алтайский
университет. Библиотека
техникума стала структурным подразделением
Научной
библиотеки
ГАГУ. К услугам читателей теперь три абонеРаботники библиотеки 1994 год. Стоят: Н.Г. Тараканова,
О.В. Турова, О.Р. Машковская, О.П. Ащепкова, О.И. Бабака,
мента и четыре читальСидят: С.А. Климонтова, Г.М. Рейм, О.П. Дорофеева, А.П. Беспалова.
ных залов, в которых
почти 200 посадочных мест. Растёт и штат библиотеки: к началу 1997 года он насчитывал 24
человека. Дружный коллектив ведёт большую работу по обслуживанию читателей, пропаганде фонда, активную массовую работу среди студентов.

Читальный зал №1.
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Читальный зал.

Сплочению коллектива способствовала не только совместная трудовая деятельность,
но и взаимопомощь, поддержка, совместно проводимые праздники.
Начинает выходить университетская газета. В ней появляются сообщения о новых поступлениях книг в библиотеку. Эта рубрика приобретает постоянный характер.
С 1997 года заведующей библиотекой работает Вахренева Наталья Никитична. И библиотека сразу же заявила о себе как о полноценном структурном подразделении, предлагающем самый ценный товар - информационные продукты, гарантируя постоянный рост их
качества.
В настоящее время библиотека является органичной составной частью университета.
Библиотека ГАГУ сегодня - это современное автоматизированное подразделение, обеспечивающее доступ к отечественным и зарубежным печатным и электронным ресурсам. Использование АБИС ИРБИС позволило автоматизировать процессы, связанные с комплектованием фондов, каталогизацией поступающих документов, обслуживанием читателей и книгообеспеченностью. В библиотеке активно создаются собственные электронные ресурсы: электронный каталог, библиографические базы данных, полнотекстовые электронные коллекции
разнообразной тематики. НТБ ГАГУ активно сотрудничает со многими агрегаторами электронных ресурсов: «Университетская библиотека онлайн», IQLib, Elibrary и др.
Создание собственного Web-сайта и приобретение модуля Web-ИРБИС в 2010 году
предоставило возможность удаленного доступа для пользователей библиотеки к ее ресурсам
в режиме 24х7х365. Посетителям данного сайта доступны электронные аналоги научных и
учебных изданий, электронные копии трудов преподавателей, учебно-методические электронные издания, подготовленные учебными подразделениями университета, электронный
каталог и т.д.
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Зал электронных ресурсов.

Фонд читального зала № 2.

Книжный фонд прирастает с каждым годом. Сегодня он насчитывает свыше 386800 экземпляров и размещён в трёх корпусах университета, приближен к факультетам, что, безусловно, создает комфортные условия для студентов и преподавателей. В его состав входят
учебные, научные, периодические издания. Библиотека накапливает и внедряет в учебный
процесс электронные издания: учебники, УМК, энциклопедии, словари и пр. Значителен по
объему и разнообразен по тематике фонд трудов преподавателей университета, внесших
большой вклад в изучение своего региона, его уникальности, природных богатств, культурно-исторического прошлого, национальных особенностей, в прогнозирование будущего развития Горного Алтая.
В структуре библиотеки на сегодняшний день 6 отделов, в которых работает 44 человека.

Г.В. Шукакова, Н.Г. Тараканова,
С.А. Климонтова, Г.М. Сабашкина.

Стоят: О.П. Ащепкова, Г.М. Рыбоконева,
Н.Н. Колба, С.А. Попова.
Сидят: Т.Н. Тарбанакова, Г.В. Возмителева.

Отдел обслуживания – самый большой по количеству сотрудников в библиотеке, самый
непредсказуемый по ситуациям, возникающим при обслуживании читателей.
Заведующая отделом Лариса Николаевна Паршина проработала более 14 лет в отделе
обслуживания: от библиотекаря до заведующей отделом. Профессионал, она постоянно в
поиске новых путей развития. Отдел работает с читателями с учётом многолетнего опыта,
позволившего выработать новые технологии, обеспечивающие в короткие сроки охват наибольшего количества пользователей необходимой информацией. Автоматизация библиотечных процессов качественно повлияла на обслуживание читателей, облегчила труд библиотекаря. На смену традиционному читательскому формуляру приходит электронный читательский формуляр, электронный читательский билет. Современное программное обеспечение
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Заведующая отделом Паршина Л.Н.

Отдел обслуживания. Н.И. Казанцева, Л.Г. Каранина,
Л.Г. Попова, Л.А. Ушакова, Н.В. Пак.

«ИРБИС-64» с модулем «Книговыдача» дает возможность осуществления новой политики в
работе с читателями, предполагает современное сервисное библиотечное обслуживание с
использованием новых источников информации.
В настоящее время в распоряжении читателей три абонемента и семь читальных залов.

Зал естественнонаучной литературы.

Книжная выставка «Славянский мир».

В течение года работники отдела обслуживают более 21 тыс. читателей и выдают свыше 340 тыс. экземпляров различных изданий.
Наряду с внедрением компьютерных технологий и передового опыта других вузовских
библиотек отдел использует в своей работе традиционные формы и методы. Большой популярностью у преподавателей и студентов пользуются открытые просмотры, обзоры литературы, книжные выставки.
В настоящее время созданы все необходимые, комфортные условия для работников отдела и читателей, а библиотека способна удовлетворять читательские запросы на достаточно высоком уровне.
Сотрудники отдела комплектования, научной обработки литературы и каталогов – высококвалифицированные работники, прекрасно знающие книжный рынок, владеющие всеми
необходимыми современными библиотечными технологиями. При тесном взаимодействии с
кафедрами университета именно они обеспечивают учебный процесс вуза современными
учебниками, ведут описание фонда, создают электронные ресурсы библиотеки и т.д.
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Отдел комплектования,
научной обработки литературы и каталогов.
Стоят: Н.М. Ощепкова, М.О. Черемных, Н.В. Суртаева.
Сидят: Л.С. Кокулекова, А.С. Вяткина.

Научно-библиографический отдел.
Стоят: Н.Л. Толузакова,
Н.В. Жерновникова, Е.В. Санина.
Сидят: Н.Е. Колемаскина, Г.М. Рейм.

Под руководством заведующей отделом Натальи Владимировны Суртаевой ежегодно
приобретается и обрабатывается более 38 тысяч экземпляров изданий, что позволяет полностью обеспечивать учебный, научный процессы в вузе современной информацией на разных
носителях. Немало профессиональных знаний и умений пришлось применить коллективу
при переводе каталогов на новые таблицы библиотечно-библиографической квалификации
при создании электронного каталога (ЭК). В настоящее время пользователь имеет возможность многоаспектного поиска в ЭК, других базах данных библиотеки.
Научно-библиографический отдел НТБ ГАГУ- одно из важнейших структурных подразделений библиотеки. Коллектив отдела постоянно в центре общения с читателями. Они
приходят в библиотеку с разной степенью информационной грамотности и только от высокой квалификации сотрудников отдела под руководством заведующей Елены Васильевны
Саниной зависит, с каким настроением и с какой информацией уйдёт читатель. Сотрудники
отдела обладают энциклопедическими знаниями, владеют современными библиотечными
технологиями. Это позволяет оказать пользователю целенаправленную помощь для ориентации в огромном информационном пространстве, формировать информационную культуру
наших читателей. Кроме этого отдел ведёт научную работу. В настоящее время выпущены
аннотированные библиографические указатели «Вузовские педагогические технологии»,
«Природопользование и экология», ведётся работа по ИРИ, ДОР. Используя возможности
компьютерных технологий, сотрудники отдела осуществляют регулярное информирование
кафедр университета о новых поступлениях, рассылку аннотаций журнальных статей, выпускают различные информационные бюллетени, ведут большую выставочную работу и.т.д.
Научно-теоретические конференции, проводимые в стенах вуза, сопровождающиеся демонстрацией имеющихся в библиотеке изданий по обсуждаемым вопросам.
Активная новаторская политика коллектива отдела автоматизации способствовала более быстрому развитию информационных технологий библиотеки. Деятельность университетской библиотеки невозможно представить без программистов, сайта библиотеки, который
максимально расширяет доступ всех заинтересованных потребителей к нашей информации:
создаётся электронная библиотека, полнотекстовая база данных трудов преподавателей, через Интернет приобретаются и используются в учебном процессе удаленные ресурсы. Руководит отделом автоматизации библиотечных процессов Елена Владимировна Трофимова.
Методическая деятельность – работа творческая, основанная на постоянном поиске новых
путей повышения эффективности и качества работы библиотеки, а профессия методиста относится к числу наиболее сложных библиотечных специализаций, так как требует глубокого
знания истории и современного состояния библиотечного дела, владения методами научного
исследования. В настоящее время методический отдел возглавляет Людмила Витальевна
Майорова.
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Отдел автоматизации библиотечных процессов.
Е.В. Трофимова, Д.С. Рыбоконев, Л.А. Жадобин.

Методический отдел.
О.П. Дорофеева, Л.В. Майорова.

Методическая работа включает помощь библиотекарям в овладении новыми приёмами
и методами; выявление, обобщение и внедрение инноваций, организацию системы повышения квалификации кадров, организацию обмена опытом между библиотеками, анализ работы
библиотеки по ведущим направлениям, разработку программ занятий по основам информационной культуры и основам библиотечно-библиографических знаний.
Отдел хранения фонда сравнительно недавно появился в структуре библиотеки. Сотрудники отдела отвечают за хранение, восстановление фонда, подбор литературы по требованиям читателей. Все сотрудники – высококвалифицированные специалисты, способные не
только быстро и грамотно выполнить заказ читателя, но и посоветовать что-то ещё, исходя
из собственного знания нашего большого фонда.

Заведующая отделом фонда хранения Русских О.В.

Отдел фонда хранения.
Бабака О.И., Табакаева Н.Н., Гаврилова Т.Н.

Сотрудники отдела под руководством заведующей отделом Любови Владимировны
Русских проводят большую работу по пересистематизации, ретроконверсии и штрихкодированию фонда, что позволит в ближайшее время эффективно использовать во всех
структурных подразделениях отдела обслуживания электронную книговыдачу.
Научно-техническая библиотека ГАГУ сегодня - это современный информационный
центр с мощным ресурсным потенциалом, укомплектованный квалифицированными сотрудниками и являющийся ныне научно-информационным и культурным учреждением Республики Алтай.
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Редакционно-издательский отдел
Редакционно-издательский отдел создан в 1996 году в связи с необходимостью иметь
собственную базу для качественного выпуска учебной и научной литературы.
Первая лицензия Комитета Российской Федерации по печати о праве Горно-Алтайского
государственного университета вести издательскую деятельность была получена 21 февраля
1997 г. РИО ГАГУ получил тогда название «Универ-Принт», которое существовало до 2006 г.
На первом этапе - до 2000 г., РИО возглавлял Ю.П. Майманов. Типография издавала
тогда, главным образом, учебно-методические материалы, т.е. удовлетворяла лишь запросы
и потребности университета.
В ноябре 2000 г. в составе РИО был образован редакционный отдел и введена должность главного редактора, которую занял доцент кафедры русского языка Карышев Александр Георгиевич (он же был назначен и руководителем РИО).
С этого времени расширились виды изданий: кроме учебно-методических работ
для нужд университета, печатаются сборники научных работ преподавателей и студентов, учебные пособия, учебники для вуза,
монографии, учебно-методические комплексы. Типография университета обеспечивает
все подразделения бланочной продукцией.
С февраля 2007 года РИО возглавляет
к.и.н., доцент Казанцев Александр Юрьевич.
В настоящее время в отделе работает 10 человек на постоянной основе и 4 специалиста
К.и.н., доцент Казанцев А.Ю.
по совместительству. РИО осуществляет
университетское книгоиздание, прежде всего, издание учебной и методической литературы
по основным профессиональным образовательным программам, отвечающим требованиям,
установленным государственными образовательными стандартами, а также выпуск научной
литературы и других изданий в интересах обеспечения деятельности университета.
В настоящее время основными видами деятельности отдела являются:
1. Консультационная работа с авторами по подготовке рукописей, учебнометодических пособий, авторефератов, научных изданий и т.д.
2. Выпуск учебно-методической литературы для учебного процесса согласно планам,
утверждённых РИСом.
3. Выпуск бланочной, информационной продукции по заявкам подразделений университета.
4. Издание сборников материалов конференций, проводимых в университете, и
сборников научных трудов, в том числе периодических.
5.Дизайн-разработка и тиражирование
рекламной и поздравительной продукции.
6. Выпуск периодической газеты «Университет».
7. Рассылка обязательных экземпляров в
книжную палату РФ, а также в библиотеки
сибирских вузов и в библиотеку Республики
Новикова О.В., Карышев А.Г.
Алтай.
Сафронова О.Е., Драчева С.И.
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С января 2006 года изменено планирование
издательской деятельности:
- утверждение плана проводится на заседании
РИСа один раз в год;
- план изданий утверждается в объёме 220 печатных листов на 2-х редакторов, сюда в основном
входят монографии и учебные пособия с грифом
УМО.
Для обеспечения этих видов деятельности в
редакционно-издательском отделе созданы два сектора:
Табакаев С.Г., Маркова О.А.
- сектор допечатной подготовки (приём работ
в производство, редактирование, работа с авторами, правка изданий и их вёрстка);
- полиграфический сектор (подготовительные работы, печать, сборка книжных блоков,
скрепление, биговка обложек, переплёт, подрезка).
Ректорат способствует развитию и совершенствованию редакционно-издательской деятельности вуза, улучшению материально-технического оснащения отдела.
За последние 3 года для типографии университета было приобретено следующее оборудование:
- цифровая полноцветная, профессиональная
машина «СONICA MINOLT» с дополнительными
функциями финишера;
- ризограф формата А-3 для монохромной печати;
- интерфейс, дополнительное оборудование
для ризографа, позволяющее улучшить качество монохромной печати;
- дубликатор для тиражирования электронных
изданий на CD, DVD дисках;
- кондиционер.
Скарлыгина Ю.А.

РИО с января 2008 года располагается в новом, более приспособленном для полиграфической деятельности помещении, в котором сделан капитальный ремонт, размещено оборудование, установлена вытяжная вентиляция, кондиционер.
В 2009г. в рамках подготовки к 5 Общероссийскому конкурсу вузовских изданий
«Университетская книга» на базе ГОУ ВПО «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» и журнала «Университетская книга» проводился 1 Сибирский регио189
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нальный конкурс на лучшую вузовскую книгу. Конкурс проводился в Сибирском регионе
впервые. Заявки на конкурс подали 81 участник из 48 городов Урала, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России. В качестве экспертов было привлечено 119 специалистов
по различным отраслям знаний из омских вузов. По условия конкурса «Лучшее издание… за
2007-2009 гг» определялось в 35 номинациях. РИО Горно-Алтайского государственного университета выставил на конкурс 9 наименований различных изданий.
За участие в конкурсе РИО ГАГУ вручён сертификат участника и диплом в номинации
«Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание» за книги «Макарьевские чтения:
материалы шестой Международной конференции (21-23 ноября 2007 года) / отв. ред. В.Г.
Бабин. -2007.», «Макарьевские чтения: материалы седьмой Международной конференции
(21-23 ноября 2008 года) / отв. ред. В.Г. Бабин. - 2008.».
В декабре-январе 2010-2011гг. РИО участвовал в конкурсе Республики Алтай «Лучшее
печатное издание и полиграфическая продукция, выпущенная в 2010 году».
Министерством культуры Республики Алтай редакционно-издательский отдел отмечен
благодарственным письмом за активное участие в республиканском конкурсе «Лучшее печатное издание и полиграфическая продукция 2010 года».
В 2006 году РИО заключил договор с Книжной палатой России на получение регистрационных номеров ISBN. С этого же года регулярно производится рассылка монографий, изданных в типографии ГАГУ, в Книжную палату России (16 экз.) и библиотеки сибирских вузов (10 экз.), а также доставка в республиканскую библиотеку (3 экз.) и библиотеку ГАГУ
(14 экз.).
За последние годы, особенно в 2009-2010 гг., в связи с аттестацией университета значительно вырос объём издаваемой продукции.
В 2009-2010 гг. опубликовано самое большое количество работ за последние 5 лет. За
период с 1996 по 2010гг. типографией ГАГУ издано 156 монографий. Количество изданных
материалов научных трудов за этот период составляет 242 сборника.
В введении РИО находится также деятельность книжного киоска и издание газеты
«Университет». Газета в настоящее время имеет 12 полос и издается 1 раз в месяц тиражом
600 экземпляров, также в течение года выходит несколько (4-5) спецвыпусков, посвященных
определенным событиям. С 2008 года газета «Университет» участвует в конкурсах и фестивалях молодёжных СМИ (Санкт-Петербург, Томск, а также в конкурсах Республики Алтай)
и занимает призовые места. Работы студентов-корреспондентов газеты публикуются в научных сборниках (г. Томск) и газете «Звезда Алтая».
Книжный киоск РИО существует уже 2 года. В число реализуемой в киоске продукции
типографии входят блокноты, календари, фотографии, пригласительные билеты, афиши, визитки, буклеты, дипломы, обложки, сертификаты, иллюстрации, приветственные адреса, рабочие тетради, книжная продукция.
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Редакция газеты «Университет»
Газета «Университет» - структурное подразделение ГАГУ,
назначение которого состоит в расширении образовательного и
информационного пространства университета, в объективном
освещении его деятельности.
Первый выпуск печатных СМИ в стенах Горно-Алтайского
госуниверситета состоялся в 1994 году. Тогда это был пилотный
проект, названный «Университет. Вестник Горно-Алтайского
госуниверситета». Ответственными за его выпуск были
В.Г.Бабин, Н.С. Шабураков, Н.Ф. Поломошнова, Ю.П. Майманов. Тираж первых номеров газеты не превышал 150 экз. Однако,
официальной датой основания газеты «Университет» считается
1999 г. Тогда руководством университета была поставлена задача - набрать штат постоянных сотрудников газеты, которая бы
стабильно функционировала и всесторонне освещала деятельК.ф.н. Толмашов И.А.
ность нашего университета.
С этого времени сформированная редакция газеты начала свою деятельность в составе
редакционно-издательского отдела ГАГУ. Тогда же было разработано «Положение о газете
«Университет»», которым редакция руководствуется в своей работе по сей день.
Первыми членами редакции стали профессиональные журналисты: Н.В. Витовцева,
Г.П. Масеева, А.И. Шодоев, которые проработали в таком составе с 1999 по 2001 г. В эти годы редакция газеты стала активно привлекать к журналистской работе и студентов ГАГУ.
Тираж газеты вырос тогда до 300 экз.
С 2001 по 2002 г. главным редактором газеты была выпускница филологического факультета ГАГУ Г.П. Байталова, а техническим – А.В.Чащин. В 2002 - 2003 гг. им являлся доцент кафедры русского языка А.В.Попов, а в 2003 - 2008 гг. – О.Е.Сафронова.
С 2008г. главным редактором газеты является ассистент кафедры литературы
И.А. Толмашов, техническим редактором - О.Е.Сафронова, корректором - доцент кафедры
литературы В.Д.Линьков.
С сентября 2008 г. газета выходит в цветном исполнении, что значительно увеличило ее
читательскую аудиторию. Сегодня тираж газеты составляет 600 экземпляров, имеется и
электронная версия газеты «Университет». Теперь любой ее номер читатель может найти на
сайте ГАГУ (www.gasu.ru).
Газета выходит периодичностью один раз в месяц и освещает события и мероприятия
из жизни ГАГУ, т.е. освещает повседневную жизнь нашего университета. В газете работают как студенты, обучающиеся на филологическом факультете по ДОП «Филологическое обеспечение СМИ», так
и студенты других факультетов.
Как и положено, редакция газеты плодотворно сотрудничает как
с республиканскими СМИ, так и с
коллегами из Барнаула, Томска, Набережных Челнов, что, естественно,
поднимает ее роль и значимость в
глазах читателей.
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Управление информатизации (УИНФ)
Управление информатизации было образовано 3 октября 1997 г. До 2009 года называлось Центром новых
информационных технологий. Основными задачами
УИНФ являются:
- развитие инфраструктуры Горно-Алтайского государственного университета на основе современных сетей
телекоммуникаций, взаимодействующих с региональными, российскими и зарубежными сетями;
- создание
и
развитие
информационновычислительной сети ГАГУ;
- создание и развитие образовательной сети телекоммуникаций,
и включение ее в единое информационное
Руководитель к.ф.-м.н., доцент
Осокин А.Е.
пространство России;
- организация процесса формирования программы
ГАГУ по информатизации, координация ее взаимодействия с региональными и федеральными программами, мониторинг за ее выполнением;
- организация работ в ГАГУ совместно с другими структурными подразделениями в
области освоения, создания и применения: систем компьютерной поддержки учебных курсов, современных технологий обучения; современных сетевых информационных технологий,
внутривузовской информационной системы и баз данных для информационной поддержки
административно-организационной и методической деятельности; инструментальных программных систем для поддержки научно-исследовательских работ в ГАГУ; механизма предоставления широкого круга информационных услуг (электронная почта, доступ к базам
данных и т.д.);
- развитие совместно с другими структурными подразделениями ГАГУ материальнотехнической базы информатизации ГАГУ за счет современных и перспективных моделей
ЭВМ, сетевых и других средств вычислительной техники, развитых системных, инструментальных и проблемно-ориентированных программных средств;
- организация маркетинга по средствам ВТ и программным продуктам для обеспечения
развития информационной среды ГАГУ;
- проведение консультаций, оказание информационных и посреднических услуг учреждениям науки и образования региона в области НИТ;
- обеспечение межотраслевого информационного взаимодействия с местными органами.
В настоящее время УИНФ состоит из 6 отделов:
- отдел информатизации учебного процесса, начальник отдела к.г.-м.н., доцент Шитов
Александр Викторович;
- отдел технических средств обучения, начальник отдела Шабураков Николай Степанович;
- отдел информационных систем и сетей, начальник отдела Шумилкин Александр Иванович;
- отдел автоматизированных систем в управлении, начальник отдела Соколова Вера Васильевна;
- отдел телекоммуникаций, начальник отдела Шульга Лариса Андреевна;
- отдел информационных образовательных ресурсов, начальник отдела Алькова Людмила Александровна.
Осуществляя свою деятельность, УИНФ сотрудничает сегодня - в области информатизации сферы образования и науки - со своими коллегами из ведущих университетов и институтов Сибири и РФ (ТГУ, НГУ, АлтГУ, ОмГУ, КемГУ, БТИ АлтГТУ, ИВТ СО РАН).
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Музей истории Горно-Алтайского государственного университета
В 2005 г. по предложению ректората и декана психолого-педагогического факультета
ГАГУ О.В.Остапович был создан музей истории Горно-Алтайского государственного университета.
Основная цель, которую преследовали его создатели, - сбор материалов (музейных
предметов), имеющих учебное, научно-познавательное и воспитательное значение. Студены
и преподаватели психолого-педагогического и исторического факультетов занимались сбором вещественных, документальных, видео- и фотоматериалов, рукописей, дарственных
книг и пр. Организаторов музея интересовали предметы музейного значения, рассказывающие о деятельности университета с момента его основания до настоящего времени, информация о его руководителях, преподавателях, сотрудниках, внесших весомый вклад в развитие науки, педагогического образования и подготовку педагогических кадров, а также об известных выпускниках университета.

Витрина с материалами по истории университета
начала XXI века.

Витрина с материалами по истории ГАГПИ
40-50-е годы ХХ века.

Витрина с материалами по истории ГАГПИ
60-70-ых годов ХХ века.

Витрина с наградами.

Студенческий возраст – период активного формирования личности, осознания себя
гражданином страны, поэтому большое внимание в деятельности музея уделяется учебновоспитательной работе. Сотрудники музея проводят экскурсии, встречи студентов с ветеранами и
выпускниками университета, так же на базе музея проводятся архивная и музейная практики для
студентов исторического факультета и других структурных подразделений ГАГУ.
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За сравнительно недолгий срок существования музея его сотрудниками была проделана
огромная работа по восстановлению истории ГАГУ, был собран материал, отображающий
как учебную, так и внеучебную жизнь ГАГПИ, а затем ГАГУ.

Редкие книги из библиотечного фонда
ГАГУ.

Благодарственные письма и подарки ГАГУ
от различных вузов страны.

Сегодня музей истории ГАГУ стремится стать структурой университета, призванной
служить местом встречи и продуктивного межкультурного взаимодействия, информационного и ценностного обмена между различными социальными общностями, различными этносами, различными поколениями, различными профессиональными, возрастными, территориальными и иными субкультурами.

Витрина с материалами о результатах
межвузовского сотрудничества.

Витрина с подарками ГАГУ
от зарубежных коллег.

В 2008 году, в связи с 15-тилетием университета, по предложению ректора был создан
«Виртуальный музей Горно-Алтайского государственного университета», руководителем
которого является к.и.н. Трифанова С.В.
Музей археологии

Заведующая музеем,
к.и.н. Трифанова С.В.
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В 1994 г. на историческом факультете (под руководством научного сотрудника научно-исследовательского сектора ГАГУ В.И. Соёнова и ассистента кафедры отечественной истории и права А.В. Эбеля) был создан музей археологии. В 2006 году заведующим музеем
стала кандидат исторических наук Трифанова Сынару Вениаминовна.
Художественная идея археологического зала была разработана
художником В.В. Букачаковым, который нашел нестандартное решение обычной экспозиции с помощью съёмных и взаимозаменяемых
частей, системы освещения и цвета. В оформлении музея так же был
использован целый ряд стендов, выполненных художником В.А. Шатаевым.
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Экспозиция музея построена по хронологическому принципу и состоит из разделов,
отражающих археологическую периодизацию Горного Алтая. В ней представлены материалы всех исторических периодов, начиная с эпохи палеолита до этнографического времени.
Основная часть экспонатов была получена в результате раскопок В.Д. Кубарева, В.А. Могильникова, В.И. Соёнова, А.В. Эбеля и др. Этнографическая часть фондов музея состоит из
предметов быта, переданных профессором Н.Н. Суразаковой.
Эпоха палеолита представлена остроконечниками, скребками, резцами, ножевидными
пластинами, заготовками орудий и отщепами, т.е. артефактами, характеризующими каменную индустрию Горного Алтая.
Исторический период, включающий эпохи неолита, энеолита и бронзы, представлен
материалами из камня (наконечники стрел, украшения, зернотерки и др.), глины (остродонные и круглодонные сосуды, орнаментированными «елочным» орнаментом) и бронзы (кинжалы, наконечники копий).

Остродонный керамический
сосуд эпохи бронзы.

Псалий – деталь уздечного набора изготовленный из рога.

Наиболее широко отражена в
экспозиции эпоха раннего железа.
Оружие этой эпохи представлено
бронзовыми кинжалами, ножами, чеканами, костяными и бронзовыми
наконечниками стрел, бронзовым
колчанным крюком; снаряжение коня – костяными орнаментированными псалиями, бронзовыми удилами,
костяными подпружными пряжками;
предметы туалета – бронзовыми зеркалами.
Следующий, гунно-сарматский
период представлен костяными накладками на лук, керамическим сосудом, бронзовыми наконечниками

стрел и костяными свистунками.
Период средневековья отражен в экспозиции предметами снаряжения коня (железными
стременами, удилами, псалиями), предметами вооружения (железными наконечниками
стрел, ножами, костяной застёжкой, бронзовой пряжкой).
Достаточно хорошо отражена в музее этнография алтайцев и русских. Она представлена предметами быта: кожаными, деревянными, чугунными сосудами, деревянным сундуком; орудиями труда –
корнекопалками, топорами; предметами снаряжения коня
– седлом, деревянными стременами и др.
Ежегодно фонды музея пополняются материалами,
полученными в ходе археологических и этнографических
практик студентов первого курса исторического факультета и научных экспедиций сотрудников кафедры археологии, этнологии и источниковедения. Еще одним важным источником пополнения фондов музея являются дары студентов нашего университета, а также населения
Горного Алтая
Музей археологии не только знакомит посетителей
Тажуур – кожаный сосуд.
с прошлым населения нашего края, но и выполняет науч195
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но-образовательную функцию. Он решает задачу углубления знаний студентов по археологии и этнографии Горного Алтая и создает условия для удовлетворения потребностей обучающихся в повышении уровня профессиональных и культурных знаний. На базе музея проводится музейная практика студентов, предполагающая знакомство студентов с камеральной
обработкой и хранением коллекций; составлением описей; реконструкцией древних предметов и др. Часть студентов, избравших специализацию по археологии, более углубленно изучают материалы, хранящиеся в фондах музея, что оказывает немаловажное значение при выборе специальности.
Кроме студентов всех факультетов университета, музей постоянно посещают учащиеся
других учебных заведений Горно-Алтайска, горожане, а также гости нашего города.

Заседание секции «Фортификация и военное дело»
XLIV студенческой научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей
Ведет заседание к.и.н., доцент Соенов В.И.

Музей «Природа Горного Алтая»

К.г.н., проф. Маринин А.М.
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Учебно-краеведческий
музей
«Природа Горного Алтая» образован
в 1991 г. в связи с введением в учебный процесс спецкурса «Физическая
география Горного Алтая».
Идея его создания принадлежит
к.г.н., профессору кафедры физической
географии Маринину Александру Михайловичу, который по настоящее время
является его руководителем.
Определенный вклад в сбор материала (картографического, фотографического, конкретного полевого)
внесли преподаватели географическо-

Ответственный хранитель
музея Часовских В.А.
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го факультета. Оформление материалов музея выполнено по проекту и эскизам А.М. Маринина и Н.Г. Скорлупина.
Музей представляет собой сочетание отделов, характеризующих компоненты природы
Горного Алтая. Пространственно-географическое положение территории и историкопознавательный блок представлен в разделе «История изучения природы и орография Алтая».

Блок «Тектоника, геологическое строение и полезные ископаемые» представлен серией
карт, схем, геологических разрезов. Его дополняет коллекция «Минералы и горные породы
Алтая».
Особая гордость музея –
кристалл черного мориона –
единственный образец для Горного
Алтая. Его высота 42 см,
поперечник 17,5 см. Отдельно
выделен
блок
исторической
геологии – «Палеогеография», где
представлена
коллекция
палеонтологического материала –
остеологические
останки
плейстоценовых
животных
–
мамонта, бизона, древнего буйвола,
шерстистого
носорога,
большерогого
оленя;
окаменелостей – беспозвоночных
животных и растений.
«Рельеф» - специальный блок,
в котором даются самые разные
типы и формы рельефа. Он
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демонстрирует посредством диорам, геоблоков, специальных геоморфологических карт,
профилей, разрезов и фотографий, морфологию гор, отражая систему низкогорного, среднегорного и высокогорного типов рельефа. Особое внимание уделено карсту с развитым подземным пещерным комплексом.
«Климат, внутренние воды, ледники». В этом блоке серией карт, графиков дана характеристика климата и его элементов как отражение ландшафтов и внутренних вод. Ледники –
это консерванты климата, играющие важную роль в формировании природы высокогорной
зоны. Изучением их долгое время занимался профессор М.В. Тронов. В данном разделе имеется экспозиция, где представлены личные вещи Михаила Владимировича, переданные музею его дочерью.
Почвы, растительность и животный мир освещены в специальном блоке.

Натурные экспозиции объединены и представлены в музее биотопами «Горное озеро»,
«Карстовый грот» с чучелами животных, в которых показаны натечные образования, характерные для подземных полостей Алтая.
Общее количество фондов музея насчитывает 1255 единиц. Ежегодно они пополняются
материалами, полученными в ходе полевых практик студентов географического факультета,
научных экспедиций.
При музее есть библиотека, занимающая комнату площадью 15,2 кв.м. Ее фонд, состоящий из научного, учебного, картографического материалов по Алтаю и сопредельным
регионам, насчитывает более 700 ед. Библиотечным фондом пользуются студенты, аспиранты, преподаватели географического и других факультетов.
Музей выполняет научно-образовательную функцию. На его базе проводятся спецкурсы по регионоведению для студентов-географов по темам: «Физическая география Алтайского региона», «Проблемы изучения межгорных котловин Алтая», «Особенности, уникальность и проблемы природы Горного Алтая», а также по дополнительной образовательной
программе – «Музееведение». Его посещают студенты училищ и техникумов, учащиеся
школ города, Республики, Алтайского края, гости города. Музей всегда открыт для участников различных симпозиумов, конференций, совещаний, проводимых на базе университета.
198
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Зоологический музей
Зоологический музей Горно-Алтайского государственного
университета, как структурное подразделение кафедры зоологии, экологии и генетики, функционирует с 1995 года, однако
коллекции животных собирались с более раннего периода (с
70-х годов XX века). На настоящий момент стараниями участников заявленного проекта «Зоологический музей», аспирантов
и студентов ГАГУ собран представительный материал, характеризующий биоразнообразие Алтая по трём группам животных: млекопитающие, птицы, дневные бабочки. Наибольшей
ценностью отличаются экспонаты особо охраняемых видов
животных (снежный барс, архар, балобан и др.), попавшие в
музей путем конфискации у нарушителей. Коллекции прямокрылых, стрекоз, жесткокрылых и разноусых чешуекрылых,
Руководитель к.б.н., доцент
Малков Н.П.
также имеющиеся в музее, представляют лишь учебнопопуляризаторскую ценность. Для общего обозрения и в запасниках зоомузея хранится более 5 000 коллекционных экспонатов разнообразных животных.
Зоологический музей Горно-Алтайского госуниверситета в общей сложности занимает площадь 331.8 м2. Часть этой территории служит одновременно учебными аудиториями для
проведения занятий.

Экспозиции музея.

Коллекция млекопитающих насчитывает 216 черепов 24-х видов хищных млекопитающих и грызунов (не считая мышевидных), обитающих на Алтае, в том числе, уникальную
подборку черепов снежного барса (10 экз.) и алтайской популяции манула (9 экз.). Имеются
серии черепов бурого медведя, волка, лисицы, барсука, росомахи, соболя и других охотничье-промысловых животных, добытых на Алтае. В коллекции представлены рога 9 видов копытных (70 экземпляров), в том числе 7 черепов и рогов архара. Представлены чучела 18 видов крупных и средних видов млекопитающих (31 экз.), тушки и черепа всех мелких млекопитающих Алтая, в том числе 7 видов летучих мышей, шкуры охотничье-промысловых млекопитающих, шкура снежного барса.
Коллекция чучел птиц включает более 100 видов (более 120 экз.), в том числе, ряд «экзотических»: фламинго, розовый пеликан и др. Коллекция тушек птиц практически полностью охватывает видовой состав птиц Алтая и включает более 200 видов (более 250 экз.), в
том числе уникальную серию тушек алтайского балобана.
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Коллекция дневных бабочек включает около 180 видов (более 4 000 экземпляров), населяющих территорию Алтая. Кроме того, в коллекции единичными экземплярами представлены некоторые тропические, субтропические и европейские виды бабочек.
В музее имеется две художественные диорамы, отражающие специфику животного населения двух физико-географических провинций Алтая: Северо-Восточную и ЮгоВосточную.

Коллекция бабочек.

При зоологическом музее функционирует информационная база данных о состоянии
численности млекопитающих, птиц и дневных бабочек в пределах Алтая. При зоомузее
функционирует кружок, где студенты обучаются основам таксидермии. На базе зоомузея постоянно проводятся разнообразные конференции и совещания, в частности, в 2007 году проведено Совещание по переизданию Красной книги Республики Алтай (животные), на котором участвовало около 50 зоологов из Горно-Алтайска, Новосибирска, Москвы, Барнаула и
других городов России.
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Экспозиции музея.

В 2010 году зоологический музей принимал гостей II Международной конференции
«Биоразноообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных территорий».
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Геологический музей
Музей был образован при кафедре физической географии в
1964 г. выпускницей Свердловского горного института Макарочкиной Марией Степановной.
С самого начала он задумывался как структура, которая
способствовала бы изучению геологии Горного Алтая студентами географо-биологического факультета. За период своей деятельности Мария Степановна собрала большую коллекцию минералов и горных пород, характерных для территории Республики Алтай и сопредельных с ней регионов.
В 1980 г. под руководством Лебедева Юрия Альфредовича,
выпускника Московского геологоразведочного института, музей геологии был перестроен и дополнен новой
коллекцией минералов. В 1982 г. Юрий
Альфредович организовал камнерезную
Макарочкина М.С.
мастерскую, где студенты стали получать практические навыки работы с минералами и горными породами. В дальнейшем в музее работали Сыркашева Любовь Васильевна, Обухова Ольга Григорьевна, Суразакова Ольга Капитоновна,
Говердовский Владимир Александрович, Шитов Александр Викторович.
В настоящее время музей преобразован в кабинет геологии,
которым руководит к.-г.-м.н., доцент Кочеева Нина Алексеевна.
Здесь проходят занятия по геологии, природопользованию, эколоРуководитель к.г.-м.н.,
доцент Кочеева Н.А.
гии,
геоморфологии
и
другим
дисциплинам
геологогеографического ряда.
Республиканская научно-исследовательская
химико-экологическая лаборатория
Лаборатория создана решением Совета народных депутатов
Горно-Алтайской АО от 4 апреля 1992 года совместно с ГорноАлтайским государственным университетом и комитетом по охране окружающей среды для целей государственного экологического
контроля и мониторинговых наблюдений экологической обстановки в регионе. В 1994 году как первая в России была аккредитована
в системе СААЛ (Система аккредитации аналитических лабораторий) в области природоохранной деятельности (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.51.00.63 от 12.05.1994 г.), как Республиканская научно-исследовательская химико-экологическая лаборатория (РНИХЭЛ) ГАГУ.
В область аккредитации РНИХЭЛ входит количественный
химический анализ проб природоохранных объектов (поверхностРуководитель к.х.н.,
доцент Ушакова В.Г.
ные, сточные, подземные, минеральные и питьевые воды; атмосферный воздух, промышленные выбросы в атмосферу, воздух рабочей зоны; почвы; отходы производства (контроль токсичности, компонентный состав):
шлаки, металлолом и др. лекарственное сырье растительного и животного происхождения, а
также продукция лёгкой и пищевой промышленности, угля и продуктов его переработки,
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нефтепродуктов и др. В этой области РНИХЭЛ переаккредитована на дальнейшую деятельность в 1998г. и далее в 2003г.
За всё время деятельности
РНИХЭЛ не было ни одной рекламации.
12 мая 2009 г РНИХЭЛ аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ведущим
научно-исследовательским
институтом России в области метрологии УНИИМ (г. Екатеринбург) на техническую компетенцию и независимость в системе
ГОСТ Р. Аттестат аккредитации
Состав лаборатории, 1994 г.
испытательной
лаборатории
Сидят: Старыгин О.И., Ушакова В.Г.
Стоят: Клепиков А.А., Князева В.Н., Зуяков Д.В.
(Центра РОСС.RU.0001.21АВ12).
Область аккредитации включает
свыше 250 компонентов пищевой продукции, твердого и жидкого топлива и минеральных
концентратов.
Аттестат аккредитации действителен до 12 мая 2012 г.
1 сентября 2010 г. РНИХЭЛ аккредитована Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии и ведущим научно-исследовательским институтом России в
области метрологии УНИИМ (г. Екатеринбург) на техническую компетенцию в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (Центра РОСС.RU.0001.510063).
Область аккредитации включает свыше 100 компонентов в области государственного
экологического контроля объектов окружающей среды, а так же БАДы и др. пищевые продукты.
Аттестат аккредитации действителен до 1 сентября 2015 г.
РНИХЭЛ - единственная за Уралом аккредитованная лаборатория по аналитическому
контролю лекарственного, растительного и животного сырья (панты, мумие и др.).
В РНИХЭЛ систематически ведутся работы по химической судебной экспертизе по заданию судебно-следственных органов.
В компетенцию РНИХЭЛ входят не только аналитические работы (КХА - количественный химический анализ продукции), но и разработка нормативной технической документации (ТУ) на сырье и продукцию, разработка рецептур БАД и пищевых продуктов, многие из
которых успешно прошли испытания в Институте питания Российской Академии Медицинских Наук и имеют Свидетельства государственной регистрации (СГР) на продукцию и СЭЗ
на нормативную документацию.
Результаты мониторинговых работ поверхностных и подземных вод Республики Алтай
используются при выпуске ежегодного Доклада о состоянии окружающей природной среды
РА начиная с 1992 года;
В настоящее время проводится контроль и изучение специфики воздействия предприятий промышленного комплекса на природные объекты РА;
оценка степени воздействия ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур» (по загрязнению биоты РА компонентами ракетного топлива).
В базе данных РНИХЭЛ имеются многолетние аналитические данные по мониторингу:
Воды рек - Катунь, Бия, Чуя, Урсул, Майма, Улалушка;
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Воды свыше 2000 подземных источников, которые ранжированы по бальнологическому
и промышленному использованию;
Воды озер - Телецкое, Манжерок и др.
На базе лаборатории РНИХЭЛ планируется создание филиала «Центра сертификации и
стандартизации лекарственного сырья и фитопродукции».
Сотрудники - 5 человек (все имеют высшее химическое образование, из них 3 кандидата наук и аспирант ГАГУ).
Лаборатория экологической генетики
и селекции растений
Лаборатория экологической генетики и селекции растений
является структурным подразделением Горно-Алтайского государственного университета и работает на общественных началах с
1993 года.
Лаборатория сформирована на базе ГАГУ и составляет с ним
единый научно-учебный комплекс, работающий на принципах
полного хозрасчета и самофинансирования, за исключением расходов на полевую практику студентов, содержания помещений и
оборудования.
Лаборатория экологической генетики и селекции создана при
кафедре зоологии, экологии и генетики на биолого-химическом
факультете, в то же время она является общеуниверситетской. Это
Руководитель д.с.-х.н.,
связано с тем, что к научно-исследовательской деятельности припрофессор
влекаются профессорско-преподавательский состав и лучшие стуСтрельцова Т.А.
денты с различных факультетов ГАГУ. Зав. кафедрой зоологии,
экологии и генетики осуществляет контроль за выполнением научной и учебнометодической работы, связанной с подготовкой студентами БХФ дипломных работ в лаборатории, а аспирантами - диссертационных работ.
Необходимость создания лаборатории продиктована прежде всего отсутствием в Республике Алтай селекционно-генетических учреждений, занимающихся экологическими проблемами подбора адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим условиям горных территорий ценных сортов растений и внедрением их в производство. Отсутствие в Республике Алтай структурного подразделения, занимающегося первичным семеноводством,
ставило под угрозу выращивание элитных семян и обеспечение республики качественным
посадочным материалом.
Деятельность лаборатории:
 Испытание мировой коллекции ВИРа и сохранение мирового генофонда картофеля в
условиях безвирусной зоны Горного Алтая;
 организация и проведение экологического сортоиспытания коллекций сортов отечественного и зарубежного происхождения, оценка генотипов картофеля разных групп спелости
по адаптивности к суровым условиям Горного Алтая с целью подбора ценных сортов к конкретной экологической зоне РА;
 определение возможности реализации программ создания ценных генотипов картофеля, устойчивых к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам климата в разных
по высотной поясности пунктах Горного Алтая;
 проведение исследований в условиях высокогорья по выявлению экологической ниши, свободной от вирусных и других инфекций;
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 организация и обслуживание селекционных питомников размножения с целью полу-

чения элиты и суперэлиты (в Горно-Алтайске и Улагане);
 проведение ежесезонных полевых работ и научных исследований по разработанным
темам;
 подготовка и опубликование научных и научно-методических работ по материалам
исследований;
 подготовка и защита курсовых, дипломных и диссертационных работ;
 заключение хоздоговоров с различными организациями и предприятиями;
 привлечение спонсоров к финансированию лаборатории;
 подготовка и проведение научных конференций, симпозиумов различного ранга;
 научные консультации в других регионах России с целью повышения квалификации,
обмена опытом, приобретения посадочного материала, обмен семенами, помощь в проведении анализов на качество и др.
Организационные работы начаты в 1992 году, когда из Новосибирска (Институт цитологии и генетики СО РАН и Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции СО РАСХН) и из Алма-Аты (Казахский научно-исследовательский институт
картофельного и овощного хозяйства) были завезены пробирочные растения картофеля.
Подбор коллекции сортов отечественной и зарубежной селекции был согласован с учеными
этих селекционных учреждений. На сегодняшний день эта коллекция включает около 200 сортов
и гибридов, в том числе 14 сортов сибирской селекции и 4 сорта собственной селекции.
Силами лаборатории (руководитель, 1-2 аспиранта и 8-12 дипломников ежегодно) в 9ти экологических пунктах Горного Алтая (Усть-Уба, Бирюля, Чемал, Ильинка, Усть-Кан,
Онгудай, Усть-Кокса, Улаган, Кош-Агач) проведено экологическое сортоиспытание коллекции перспективных сортов картофеля разных групп спелости.
В высокогорных районах Горного Алтая (Улаган и Усть-Кокса), лаборатория проводила
экологическое сортоиспытание 54 сортов отечественной и зарубежной селекции с 1995 года,
ИФ-анализом не обнаружено ни одного вируса и ни один сорт из коллекции не поражался
фитофторой, паршой, ризоктониозом и гнилями. Возможно, это и есть уникальная экологогеографическая зона для естественного оздоровления картофеля.
За время исполнения НИР лаборатория обеспечила элитными семенами адаптированных сортов картофеля Майминский, Усть-Канский, Чемальский, Улаганский и частично
Усть-Коксинский, Онгудайский и Шебалинский районы.
Материалы и научно-практические результаты исследований использовались при выполнении научных работ по грантам Правительства Республики Алтай и Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального Агентства по образованию.
В 2008 году профессором Стрельцовой Т.А. защищена диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.16 - Экология –
«Экологическая изменчивость признаков картофеля в разных по вертикальной зональности
районах Горного Алтая». Под руководством проф. Стрельцовой Т.А. защищены 218 дипломных работ и 3 кандидатских диссертации (Симонова О.И., Сафонова О.В., Федюнина М.В.).
За успехи по внедрению безвирусного семеноводства и естественному оздоровлению
сортов картофеля на Международной выставке «Алтайская Нива-Агротех» в 1998 и 2000 гг.
коллектив лаборатории получил дипломы, а в 2002 г - диплом Алтае- Саянского проекта
Всемирного фонда дикой природы, награждены почетными грамотами МСХ РФ и РА. Лауреаты серебряных и золотых медалей ВВЦ (Москва) и золотой медали Петра Столыпина.
Диплом I - ой степени за создание высокопродуктивного устойчивого к основным заболеваниям сорта картофеля «Горец» на Первом международном конгрессе и отраслевой выставке
«Картофель» Россия 2007. Москва 2007. Золотая медаль там же за новый сорт «Горец» и
много грамот за высокие достижения в науке.
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Уборка урожая 2010 г.

С 1992 г в разное время в лаборатории работали аспиранты Сафонова О.В., Кудряшов М.Г.,
Сударкин С.В., Коновалова М.В., Федюнина М.В., Александрва Ю.А., Колбешкин В.А., Симонова О.И., Тазранова Н.И., Колмакова М.П., Менохов М.С., Чернаков С.В., Оплеухин А.А.
и Нургалиманова Н.А. и более 30 студентов –дипломников.
Агробиологическая станция
Для студентов биологического факультета в 1954 г. в районе Каяса была создана агробиологическая станция, которая в 1955 г. была перенесена в район Партизанского лога, а в
1962 г. – в район Гардино-тюлевой фабрики. За работу агробиостанции сперва отвечал старший лаборант кафедры естествознания (основ сельскохозяйственного производства), а в 1961 г.
Министерством просвещения РСФСР была выделена ставка заведующего агробиостанцией.
Ими были Выблов Н.Ф. (1956-1962 гг.), Елистратова Н.К. (1962-1963 гг.), Ямзалакова Н.С.
(1963-1966 гг.), Клочко Г.И. (1966-1967 гг.), Волокитин Н.М. (1967-1968 гг.), Куликова З.И.
(1968-1975 гг.), Тарарин Н.Г. (1975-1978 гг.), Казанцева З.Ф. (19781983 гг.), Шипунова А.Т. (1983-1991 гг.).
Агробиологическая станция служит учебно-опытной базой
для проведения занятий в период учебно-полевых практик со студентами биолого-химического и сельскохозяйственного факультетов (очного и заочного отделения), научной работы преподавателей, аспирантов и студентов ГАГУ. Руководит агростанцией с
1998 г. Шипунова Анна Трофимовна.
Агробиостанция обеспечивает кафедры университета натуральным раздаточным и демонстрационным материалами.
Площадь агробиостанции - 38,6 га.
На агробиостанции имеются отделы:
Зав. биостанцией
Шипунова А.Т.
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- отдел овощеводства, представленный теплицами, парниками, овощным севооборотом;
- отдел плодово-ягодных культур, состоящий из плодового сада (районированные сорта
яблонь и груш, ягодников (районированные сорта смородины, малины, земляники, жимолости, облепихи);
- отдел методики биологии, представленный типовыми школьными участками;
- коллекционный участок, представленный коллекцией различных видов зерновых и
зернобобовых;
- декоративный отдел, представленный цветниками и насаждениями древеснокустарниковых пород;
- отдел редких и исчезающих растений;
- коллекция лекарственных растений;
- коллекция кормовых культур;
- ботанический участок (дендрарий) занимает площадь 2,5 га. В центре дендрария расположено две крупных аллеи: березовая и дубовая, заложено 4 центра: Алтайский, Европейский, Дальневосточный, Североамериканский. Каждый центр характеризуется свой растительностью. Ответственная за дендрарий - к.б.н., доцент Федоткина Нина Васильевна.

Экскурсия в дендрарий.
Шипунова А.Т., Стрельцова Т.А., Федоткина Н.В., Сыева С.Я.

Содержание, направление и объем работы каждого отдела определяется учебными программами, планами научно-исследовательской работы соответствующих кафедр (растениеводства, агрохимии и защиты растений, ботаники, фитофизиологии), а также особенностями
сельскохозяйственного производства.
Агробиологическая станция стала базой для проведения целой серии научноисследовательских работ преподавателей и студентов. Здесь под руководством преподавателей студенты закладывают опыты для курсовых и дипломных работ. По итогам прохождения
учебных и полевых практик на кафедрах биологического и сельскохозяйственных факультетов проводятся конференции, где подводятся итоги научных исследований. Также на агробиостанции ведется научно-исследовательская работа аспирантов по следующим направлениям:
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- изучение биологических особенностей роста, развития и продуктивности льна- долгунца;
- изучение биологических особенностей роста, развития и продуктивности редьки масличной;
- изучение биологических особенностей роста, развития и продуктивности амаранта;
- разработка технологии возделывания эхинацеи пурпурной в низкогорьях Алтая;
- учебно-производственные работы на агростанции в период прохождения практики во
всех ее отделах выполняются силами студентов под руководством преподавателей, а в остальное время - персоналом биостанции.
На агробиостанции работают высококвалифицированные специалисты:
1. Шипунова Анна Трофимовна-заведушая биостанцией;
2.Федоткина Нина Васильевна-к.б.н., доцент, старший научный сотрудник;
3. Атпаева Елена С.- лаборант.

Полевые практики по физиологии растений и методики преподавания биологии, 2009 г.

Агробиостанция имеет тесные связи с Горно-Алтайским ОПХ, фирмой «Биолит» Алтайского края, Бийским ОО «Садовый рай».
Лаборатория биомониторинга

Руководитель д.б.н., доцент
Бондаренко А.В.

Лаборатория создана решением Ученого совета ГорноАлтайского государственного университета от 11.11.2006 г.
в рамках гранта Аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы», научный руководитель, д.б.н., доцент А.В. Бондаренко.
Участниками проекта (более 30) являются специалисты кафедр естественнонаучного цикла:
- зоологии, экологии и генетики;
- ботаники и фитофизиологии;
- физической и экономической географии.
Всего 6 докторов биологических наук, из которых 3
профессора, в том числе 1 заслуженный деятель науки Российской Федерации, 21 кандидат наук, доцент, 2 аспиранта,
3 студента. Объем освоенных средств составил 8 млн. 800

тыс. рублей.
Участниками данного проекта проанализирован видовой состав по флоре сосудистых
растений и растительному покрову ТБТ, по фауне и животному населению большей части
209

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

ландшафтов Российского Алтая и прилежащих территорий Казахстана и Монголии, входящих в состав Алтае-Саянской горной страны. Созданы наиболее полные на данный момент
флористические и фаунистические списки таких модельных групп, как флора (914 видов),
булавоусых чешуекрылых (203 вида), разноусых чешуекрылых (совки 319 видов), стрекоз
(59 видов), муравьев (42 вида), прямокрылых (137 видов), позвоночных животных (617 видов), из них миноги (1 вид), костных рыб (36 видов), птиц (414 видов), земноводных (7 видов), пресмыкающихся (25 видов), млекопитающих (133 вида) Северного, СевероВосточного, Юго-Восточного, Центрального, Южного и Восточного Алтаев, СевероЗападной Монголии, Казахстана и Тувы.
Ревизия современного состояния биологического разнообразия Алтая позволила:
-сформировать базы кадастровых данных зонально-ландшафтного распределения биологических ресурсов,
-определить численность массовых, обычных и редких, а так же хозяйственно важных
видов растений и животных и существующих угроз, способных привести к их сокращению,
-прогнозировать территориальную неоднородность животного населения по результатам учетов и сведений о факторах среды, полученных с природно-географических карт и
при наземных оценках,
- охарактеризовать пространственно-временную структуру разнообразия для наиболее
хорошо изученных групп позвоночных и беспозвоночных животных.
По результатам трех лет работы по гранту «Развитие научного потенциала высшей
школы (2006-2008 гг.)» на 2006-2008 гг. РНП 2.1.1.5218 «Оценка биоресурсов ТБТ: Россия,
Монголия, Китай, Казахстан» авторами опубликовано 92 статьи ВАК, защищено 2 кандидатских и 3 докторских диссертации, разработано 29 новых учебных программ, написано 19 монографий, 5 депонированных рукописей, 26 учебных пособий, 2 концептуальные программы,
сформирована электронная база данных по животному миру, подготовлены предложения по
обоснованию создания Сайлюгемского национального парка, организовано и проведено 5
комплексных научно-исследовательских экспедиций в Монголию, Юго-западную Тыву и
Юго-Восточный Алтай, подготовлено 6 научно-технических отчетов, подготовлено и защищено 56 дипломных работ. С результатами работы лаборатории можно ознакомиться более
подробно на сайте www.gasu.ru, раздел лаборатории.
Лаборатория антропологии
Научно-исследовательская лаборатория антропологии является структурным подразделением ГОУ ВПО «Горно-Алтайский
государственный университет». Лаборатория действует в соответствии с Положением о научно-исследовательской лаборатории по
антропологии, утвержденным Ученым советом университета 26
марта 2009 года № 3 и Уставом университета.
Деятельность лаборатории финансируется за счет средств
российских и зарубежных государственных и неправительственных фондов, средств от проведения хоздоговорных работ, а также
средств спонсоров, общественных организаций, предприятий и
прочих поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
Основной целью организации лаборатории является изучение
морфологического
статуса и функциональных резервов оргаРуководитель к.б.н.,
низма
человека
на
разных
этапах онтогенеза.
доцент Воронкова Е.Г.
Основные задачи лаборатории:
изучение антропологических показателей здоровья и дееспособности детей, подростков, молодежи и взрослого населения Республики Алтай;
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проведение контроля над процессами адаптации, роста, развития и состояния здоровья
населения Горного Алтая на разных этапах онтогенеза;
осуществление хоздоговорной деятельности в области изучения антропологических показателей здоровья населения Республики Алтай.
Основным источником деятельности лаборатории является внебюджетное финансирование, в том числе гранты РФФИ:
«Комплексные антропоэкологические исследования процессов онтогенеза у детей и
подростков на территории Горного Алтая» (Воронков Е.Г.).
«Организация и проведение антропоэкологической экспедиции в Онгудайский район
Республики Алтай» (Воронков Е.Г.).
«Организация и проведение антропоэкологической экспедиции в Кош-Агачский район
Республики Алтай» (Бацевич В.А., Воронков Е.Г.).
Состав лаборатории:
Воронкова Елена Готфридовна - заведующая лабораторией, кандидат биологических
наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
Воронков Евгений Григорьевич - кандидат биологических наук, доцент. Заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
Велиляева Эльвира Саитовна - ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности,
анатомии и физиологии. Младший научный сотрудник лаборатории антропологии.
Лямкин Александр Николаевич - аспирант второго года обучения. Ассистент кафедры
безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
Куленок Никита Владимирович - аспирант первого года обучения. Ассистент кафедры
безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии.
Лаборатория адаптации и функциональных резервов человека (ЛА ФРИ)
Лаборатория сформирована на базе ГАГУ в 2006 г, и
составляет с ним единый научно-учебный комплекс,
работающий
на
принципах
полного
хозрасчета
и
самофинансирования.
Основные задачи лаборатории:
- изучение влияния природной среды на физиологические
патогенетические механизмы организма человека в пределах
территории Горного Алтая;
- изучение территории населенных пунктов и
административных районов для выявления природных и
техногенных характеристик, влияющих на организм человека;
сбор материала по
аномальным природным
характеристикам и комплексное картирование наиболее
Руководитель к.б.н., доцент
патогенных полигонов исследования, их влияние на
Воронков Е.Г.
функциональные системы организма человека;
- повышение научной и педагогической квалификации преподавателей ГАГУ;
- активное вовлечение студентов и аспирантов в научно-исследовательскую работу.
Основным источником деятельности лаборатории является внебюджетное
финансирование.
Состав лаборатории:
Воронков Евгений Григорьевич, к.б.н., доцент
Шитов Александр Викторович, к.г-м.н., доцент
Воронкова Елена Готфридовна, к.б.н., доцент
Велиляева Эльвира Саитовна, ассистент кафедры БЖД
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В 2007 г. лабораторией был получен грант РГНФ на сумму 200000 руб. Выполняя работы по нему, лаборатория организовала в летний полевой сезон 2007 г. три экспедиции.
Первая из них работала на территории Кош-Агачского района. Силами ее участников
были исследованы состояние сердечно-сосудистой системы человека, электропроводимость
кожи в биологически активных точках в условиях различной высотной поясности.
Вторая экспедиция проходила на базе пограничного управления ФСБ по РА (воинская
часть 2080, Улаганский район, п. Акташ). Проведены исследования состояния сердечнососудистой системы человека, электропроводимость кожи в биологических активных точках
в условиях армейской среды.
Третья экспедиция проходила на территории Онгудайского района («Каракольский
парк»). Проведено исследование состояния сердечно-сосудистой системы человека, электропроводимость кожи в биологически активных точках с акцентом на условиях патогенного
влияния геолого-геофизических характеристик на состояние вышеуказанных систем при
посещении курганов.
Фитолаборатория

Руководитель к.х.н., доцент
Тодожокова А.С.

Фитолаборатория является структурным подразделением ГАГУ и составляет с ним единый научно-учебный комплекс, работающий на принципе хозрасчета. Необходимость
создания этой лаборатории продиктована большим интересом
со стороны научного сообщества Новосибирска, Томска,
Бийска и Барнаула к лекарственным растениям Горного Алтая.
Основные задачи лаборатории:
- сбор лекарственных растений по вегетационным периодам;
- технический анализ: влажность, зольность и экстрагируемые вещества;
- изучение химического состава: витаминов, флавонойдов и др.;
- разработка методики составления индивидуальных
сборов на основе компьютерной программы;
- поиск и разработка технологии фитопрепаратов с про-

тивоопухолевыми действиями;
- активное включение студентов в научно-исследовательскую работу;
- сотрудничество с научно-исследовательскими институтами СО РАН.
Для решения поставленных задач фитолаборатория осуществляет следующие виды деятельности:
- проведение экспедиционных полевых работ, связанных с вегетационным периодом
растений;
- организация сушки и измельчения лекарственно-технического сырья;
- составление индивидуальных сборов лекарственных растений по различным заболеваниям;
- выделение отдельных биологически активных веществ и определение их количественных характеристик.
Решая их, работники лаборатории разработали новую компьютерную методику составления индивидуального химически сбалансированного сбора лекарственных растений. Учитывая современный уровень исследований в области лечебного действия биологически активных веществ в лекарственных травах и компьютерную технологию, можно составить химически сбалансированную композицию любого фитопрепарата. При составлении компози212
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ции учитывается содержание определенных биологически активных веществ в растениях,
например: витаминов, фруктовых кислот, бифлавонойдов, душистых веществ, макро- и микроэлементов и др. Именно сегодня, на основе компьютерной программы, стало возможно их
концентрирование и моделирование химической совместимости растительных действующих
веществ в одном сборе.
Индивидуально подобранные сборы лекарственных растений оказывают оздоровляющее, омолаживающее, противовоспалительное действие и способствуют выведению вредных
веществ из организма. При составлении индивидуального сбора доза рассчитывается в зависимости от возраста и веса человека, а также сопутствующих болезней и противопоказаний
для применения отдельных видов растений.
В 2010 году получен патент № №2009148976\15(072391) от 28.12.2009 на «Способ получения средства для лечения миомы матки и способ лечения больных с такой патологией с
помощью этого средства».
Ветеринарная клиника
УПВК (учебно-производственная ветеринарная клиника) создана приказом ректора
университета 17 декабря 1996 года. Она размещена в отдельном помещении, где имеются
кабинет врача, операционная, аптека и манеж
для приема пациентов. Клиника обеспечена
необходимыми лекарственными средствами,
оборудованием и инструментами, имеются
УЗИ сканер, лазерный терапевтический комплекс «РЕКС» и др.
Заведует учебной ветеринарной клиникой университета Говердовский Вячеслав
Владимирович,
ветеринарный
врачординатор. Он с отличием закончил ГорноАлтайский государственный университет,
Руководитель Говердовский В.В.
является талантливым хирургом, им разработаны новые методики лечения и профилактики болезней различных видов животных, является автором 10 научных статей и 5 рационализаторских предложений.
На учебной базе под руководством ведущих преподавателей и
В.В. Говердовского студенты старших курсов проводят прием больных животных, осуществляют постановку диагноза, ассистируют при
проведении хирургических, акушерских и терапевтических мероприятий, учатся давать консультации
владельцам животных г. ГорноАлтайска, а также фермерских и
специализированных хозяйств Республики Алтай и близлежащих районов Алтайского края.
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Лаборатория экологии аридных территорий (ЛЭАТ)

Руководитель д.с.-х.н., доцент
Яськов М.И.

Лаборатория экологии аридных территорий (ЛЭАТ)
была создана в 1999 г. и является структурным подразделением Горно-Алтайского государственного университета.
Необходимость ее создания была продиктована усложняющейся экологической обстановкой в ЮгоВосточном Алтае, связанной с усилением процессов
опустынивания аридных территорий. В ее составе работает 15 сотрудников, значительная их часть - высококвалифицированные специалисты в области естествознания.
Лаборатория располагает опытным полевым стационаром общей площадью около 1 га, расположенным в
Чуйской котловине (урочище «Чаган-Бургазы»), испытания на котором - по подбору фитомелиорантов – проводятся с 1997 г.
Основные задачи лаборатории:
- оздоровление экологической обстановки в ЮгоВосточном Алтае, исследование индикаторов, факторов и
процессов опустынивания аридных экосистем Централь-

ной Азии;
- оценка естественного лесовозобновления и восстановления леса в условиях Чуйской
котловины;
- изучение возможностей фитомелиорации аридных территорий Юго-Восточного Алтая;
- улучшение кормопроизводства высокогорий Алтая;
- изучение возможностей улучшения естественных пастбищ опустыненных степей
Юго-Восточного Алтая;
- пропаганда и популяризация необходимости борьбы с опустыниванием, фитомелиорации опустыненных степей Юго-Восточного Алтая среди жителей Кош-Агачского района и
Республики Алтай;
- сотрудничество с российскими и зарубежными организациями в области борьбы с
опустыниванием, фитомелиорации и кормопроизводства.
За время работы сотрудниками лаборатории получены ценные научные данные о причинах и динамике деградации аридных экосистем Центральной Азии, взаимной связи наблюдаемых тенденций потепления климата с усилением процессов опустынивания. Обнадеживающие результаты получены и в области применения биологических мелиораций для
борьбы с опустыниванием и улучшения кормопроизводства.
Сотрудниками лаборатории произведен подбор и представлена сравнительная оценка
продуктивности однолетних и многолетних кормовых культур, биоэнергетическая и экономическая эффективность возделывания кормовых культур. Разработаны основные элементы
зональных технологий возделывания многолетних трав и однолетних кормовых культур в
экстремальных условиях опустыненных степей высокогорий Алтая при орошении.
В настоящее время в лаборатории изучают региональные особенности деградации
аридных экосистем Центральной Азии, возможности сдерживания процессов опустынивания
на основании фитомелиоративных мероприятий.
В работе лаборатории активное участие принимают студенты географического факультета ГАГУ, для выполнения курсовых и дипломных работ они используют результаты исследований лаборатории.
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Лаборатория «Робототехники»
Создавалась для популяризации новых информационных
технологий и разработки междисциплинарных инновационных
проектов. История лаборатории берет начало с 1 сентября 2005
года – дня проведения соревнований по «робототехническим»
дисциплинам, приуроченным ко дню открытых дверей ГАГУ.
Соревнования проводились по трем дисциплинам: тир (стрельба из лазерного пистолета или управляемой лазерной турели по
подвижным мишеням); кольцевые гонки на механических тележках, управляемых оператором по радиоканалу (изображение трассы передавалось на пульт оператора от двух стационарных видеокамер); прохождение на время механической тележкой “подземного” лабиринта (изображение передавалось
оператору от бортовой видеокамеры, управление осуществлялось по радиоканалу). В гонках и стрельбе принимали участие
Руководитель к.т.н.
не только студенты, но и преподаватели и родители. ПоказанКудрявцев Н.Г.
ное шоу послужило хорошей рекламой для лаборатории.
Одним из основных направлений деятельности лаборатории является внедрение информационных технологий в автоматизацию учебного процесса.
Работы в этом направлении выполнялись и выполняются студентами и аспирантами в рамках
курсовых проектов, подготовки к лекционным курсам, в процессе выполнения научноисследовательских работ.
Одной из первых студенческих работ, выполненных в лаборатории, была реализация
идеи автоматизировать выполнение некоторых лабораторных работ, используя компьютер в
процессе измерений и статистической обработки результатов опытов. В качестве примера
был разработан небольшой программно-аппаратный измерительный комплекс, состоящий из
набора датчиков, платы сопряжения с компьютером и программы автоматизированного ввода и обработки данных. Данный комплекс демонстрировал измерение ускорения свободного
падения путем фиксации времени падения шарика между двумя датчиками. Видоизмененный вариант этого комплекса был использован для измерения скорости звука.
В рамках улучшения наглядности лабораторных работ по оптике были модернизированы несколько старых оптических микроскопов – изготовлены специальные оккулярные переходники для установки WEB-камер, позволявшие выводить изображение проводимого
опыта на экран монитора компьютера.
Еще один проект – цифровой психрометр Августа был разработан для определения
точки росы и относительной влажности воздуха.
Также хочется отметить лабораторную установку «Автоматический спектроанализатор с цифровым интерфейсом и возможностью подключения к ПК», изготовленную в рамках
курсового проекта одним из сотрудников лаборатории Учайкиным Е.О.
Помимо разработки лабораторного оборудования сотрудники лаборатории занимаются
созданием проектов, позволяющих на простых примерах демонстрировать элементы сложных технологических решений. В качестве примера можно привести лишь некоторые из них:
детская игрушка – музыкальный минисинтезатор «Body-Vox»; программно-аппаратный комплекс «Глаз-координатор»; прототип системы «Робот - секретарь», локальная система позиционирования для мобильных объектов; механическая тележка, движущаяся по полосе; прототип манипулятора «Хорвейстер»; бегущая строка с механической разверткой.
16 августа 2007 г. в рамках участия в программе «УМНИК» подписан Государственный
контракт №5356р/7775 на выполнение работ по теме "Разработка унифицированных функциональных модулей и исследование модели их взаимодействия в рамках системы «Модульный набор-конструктор Школьный робот-1» («ШкРоб-1»). Работы по контракту проводились
в пять этапов и были завершены в августе 2008 года.
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Несколько разработок лаборатории заявлялись для участия в различных инновационных конкурсах. Так, разработка «Звуковая книга-игрушка» была отобрана в числе 30 лучших
проектов для участия в полуфинале Сибирского окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента «Интерра». Полуфинал проводился в г. Новосибирске с 10
по 12 сентября 2009 г.
Помимо практических результатов надо отметить и теоретические работы сотрудников
лаборатории, которые регулярно публикуются в сборниках трудов кафедры математического
анализа физико-математического факультета ГАГУ, содержание которых докладывается на
различных конференциях и школах-семинарах.

Сотрудники лаборатории Кудин Д.В., Учайкин Е.О.

Наряду с обучением в ВУЗе и самообразованием, сотрудники лаборатории повышают
свою квалификацию во время стажировок в Томском государственном университете и семинарах-тренингах фирмы Microchip Technology Inc. MASTERs, и это позволяет им проводить
разработки на современном техническом уровне.
Целый ряд таких разработок посвящен созданию магнитометрического оборудования.
Одним из таких проектов, соединившего в себе целый комплекс технических решений, стал
«Регистратор данных для цифровой магнитовариационной станции «Кварц- 3ЕМ», установленной на магнитометрической обсерватории (Байгазан-Телецкое озеро). Для данного проекта необходимо было создать измерительный комплекс, функционирующий под управлением
современного высокоскоростного микроконтроллера; освоить и разработать интерфейс GPS
приемника с микроконтроллером для обеспечения привязки к системе точного времени; разработать и реализовать высокоскоростной, малошумящий, многоканальный аналоговоцифровой преобразователь, и, наряду с предварительной обработкой данных, реализовать
бесперебойную их запись на флэш-карту. Вместе с этим необходимо было вести мониторинг
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технического состояния системы, параметров питания, влажности и т.п. Из подобных технических решений, выполненных в лаборатории, можно также отметить «Цифровой регистратор данных для полевых измерений с помощью квантового датчика магнитного поля Земли», создание «Векторного магнитометра на основе магниторезистивных датчиков». В настоящее время ведутся работы над протонным магнитометром.
Особым образом хотелось бы отметить ряд разработок, которые могут найти применение в народном хозяйстве. Это «Модули управления освещенностью на базе датчиков движения и светодиодных светильников»; это «Универсальное устройство для поддержания
температуры в закрытом пространстве: TermoBox»; это «Программно-аппаратный комплекс
для непрерывного наблюдения метеоданных: Мобильная метеостанция»; это «Средство
обеспечения удаленного мониторинга и управления с помощью GSM: SMS-box; это различные термометры и часы на базе экономичных контроллеров и дисплеев; это универсальные
модули интерфейса RS485 для передачи данных между объектами управления и наблюдения.
Лаборатория ноосферных технологий
Действовала с 2000 по 2006 гг., руководил лабораторией
к.г.-м.н., доцент А.В. Шитов.
Основные задачи лаборатории:
- обнаружение общего изменения грозовой активности
на исследуемой территории; выявление взаимосвязей с вариациями магнитного поля в связи с солнечной активностью
и картированием основных очагов с максимальным экологическим риском;
- выявление геодинамических процессов на территории
Горного Алтая и их влияния не биологические системы;
- изучение территории населенных пунктов и административных районов для выявления природных и техногенных
Руководитель к.г.-м.н., доцент
характеристик, влияющих на здоровье человека;
Шитов А.В.
- создание информационной системы рационального использования различных природных ресурсов;
- создание баз данных и картирование животного мира Горного Алтая.
Результаты работы лаборатории:
1. Получены комплекты карт по территории по различным природным характеристикам
и техногенному воздействию на человека, составлены базы данных по природным характеристикам и по здоровью населения.
2. Проведено выявление патогенных и комфортных факторов среды для человека.
3. Даны рекомендации по расселению населения.
4. Обобщены данные по территории, проведен комплексный анализ с использованием
ГИС-технологий, картирование факторов, влияющих на здоровье человека на территории
административных районов и населенных пунктов.
5. Исследовались геолого-геофизические характеристики Чуйского землетрясения (2003 г.).
6. Получены новые данные по погодным аномалиям во время афтершоковых событий.
7. Собраны предвестники землетрясения.
8. Проведено социальное тестирование населения, особенно в Кош-Агачском и Улаганском районах, об их проблемах и вопросах, связанных с землетрясением.
9. Проведен мониторинг геохимического состава подземных и поверхностных вод Республики Алтай, было отобрано и проанализировано более 1000 проб воды из разных районов
Республики Алтай.
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10. Изучено влияние землетрясения на здоровье населения Горного Алтая на примере
вызовов скорой помощи г.Горно-Алтайска за 2002-2003 гг.
11. Проведены работы по грантам: РГНФ (2004-2006 гг.), РФФИ (2005-2006 гг.), Минпромнауки РФ (2004 г.), Фонд «Интеграция (2004-2005 гг.), Фонд «Университеты России»
(2002-2003, 2005 гг.), Комитета по науке и технологиям Республики Алтай (2002-2006 гг.) на
общую сумму более 1 млн. руб.
Сотрудники лаборатории: д.г.м.н. А.Н. Дмитриев, к.т.н. А.Ю. Гвоздарев, к.ф.м.н. С.Ю.
Кречетова, к.г.м.н. Н.А. Кочеева, к.г.н. Т.В. Больбух, асс. М.Ю. Беликова, студенты ГФ,
БХФ, ФМФ.
Криминалистическая лаборатория

Казаков М.Н. ведет занятия со студентами.

Криминалистическая лаборатория, организованная в 1998 году, является
структурным подразделением юридического факультета и состоит из собственно криминалистической лаборатории и
лаборатории судебной фотографии.
Заведующий криминалистической
лабораторией - полковник милиции в
отставке Казаков Михаил Николаевич,
имеет 22 года стажа службы в органах
внутренних дел, из них более 12 лет работал старшим экспертом экспертнокриминалистического отдела, 6 лет - начальником экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Алтай.

Основные направления деятельности криминалистической лаборатории:
осуществление учебного процесса по курсу «Криминалистика» - чтение лекций, проведение практических, семинарских и лабораторных занятий, проведение консультаций, зачетов, экзаменов, руководство курсовыми и дипломными работами;
проведение работы по методическому обеспечению учебного процесса;
вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу,
правоохранительную деятельность;
пропаганда и популяризация криминалистических знаний,
достижений науки и техники;
профилактика правонарушений и преступлений в студенческой среде;
ежегодное проведение 1 марта «Дня Криминалистики» (организация выставки, экскурсий, чтение лекций);
регулярные выступления в средствах массовой информации;
участие в мероприятиях, проводимых на факультете, университете и т.д. (День открытых дверей, Месячник юриспруденции, научные конференции, семинары и т.п.);
участие в работе по созданию музея юридического факультета ГАГУ;
проведение работ по вопросам оснащения криминалистической лаборатории новыми
видами технических средств, цифровой вычислительной техникой и программными продуктами, учебными пособиями;
изучение деятельности криминалистических лабораторий вузов Сибирского федерального округа, взаимодействие, обмен опытом.
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Криминалистическая лаборатория оснащена необходимыми научно-техническими
средствами. В лаборатории имеются персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением и периферией, криминалистические унифицированные чемоданы,
цифровые и аналоговые фотоаппараты, видеокамеры, поисковые приборы, осветители, магнитофоны, телевизоры, микроскопы, репродукционные установки и т.д. Имеются в наличии
и разрабатываются новые наглядные пособия, учебные объекты и материалы экспертных исследований.
В 2008 г. подготовлен и издан Учебно-методический комплекс «Криминалистика» для
студентов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». Готовятся к выходу в
свет контрольно-измерительные материалы по модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по учебной дисциплине «Криминалистика».
Студенческая юридическая клиника

Руководитель
Поликарпова-Ганова Т.В.

В 2004 году на базе юридического факультета ГорноАлтайского государственного университета была создана
юридическая клиника. Директор юридической клиники –
старший преподаватель Поликарпова-Ганова Татьяна Владимировна.
В своей деятельности клиника преследует научные,
учебные (образовательные), социальные цели.
К числу основных ее задач относятся:
- проведение прикладных исследований в области теории права, правоприменительной практики;
- содействие студентам и преподавателям ГАГУ в проведении научных исследований;
- организация и проведение научных и научнопрактических конференций, правовых семинаров;
- совершенствование форм и методов обучения лиц,

обучающихся праву;
- выработка у студентов профессионально значимых черт характера, навыков и умений;
- обеспечение любому лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, право на
обращение за квалифицированной юридической помощью;
- содействие развитию и укреплению институтов гражданского общества в пределах
Республики Алтай и близлежащих районов Алтайского края.
Клиника безвозмездно предоставляет заинтересованным студентам и научным работникам юридического факультета ГАГУ аналитическую информацию в области применения
права для написания курсовых и дипломных работ, а также материалов для проведения научно-практических конференций.
Студенты и преподаватели, участвующие в работе клиники, дают обратившимся к ним
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, консультации об их правах и обязанностях, осуществляют представительство в судах, в административных органах и других государственных органах, составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера и др.
Члены юридической клиники также осуществляют консультацию и дают разъяснения
по наиболее актуальным вопросам применения законодательства через средства массовой
информации. Наиболее тесным является сотрудничество юрклиники с газетой ГорноАлтайского государственного университета «Университет».
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Международные связи
Международные контакты Горно-Алтайского госуниверситета берут своё начало в середине 90-х гг. Возросший объем работы
привел тогда к созданию Отдела международных связей (ОМС),
который возглавил к.ф.н., доцент Лукьяненко В.Н.. Его создание
во многом способствовало упорядочиванию международных отношений и заключению ряда соглашений и договоров. В 2008 г.
начальником ОМС стала к.п.н., доцент Юркова Н.А.
В период с 1996 по 2011 г.г. было подписано 38 договоров о
сотрудничестве с зарубежными вузами и научными центрами
Монголии (Ховдский университет, Научный центр БаянУльгийского аймака при Академии наук Монголии, Монгольский
Руководитель к.п.н.,
государственный сельскохозяйственный университет, Экономичедоцент Юркова Н.А.
ский институт Монгольского государственного университета в
Завханском аймаке, Институт труда в Убса-Нурском аймаке), Франции (Эколь Политекник,
Природный парк массива де Бож), Канады (Университет Северной Британской Колумбии),
Бельгии (Свободный Брюссельский университет, Гентский университет, Университет Эразмус), США (Канзасский университет, Университет штата Канзас, Гаскелловский университет индейских народов, Государственный университет Монтаны, Колледж Озарка), Германии (Институтом тюркологии Франкфуртского университета, Федеральное ведомство по охране природы Германии, Берлинский технический институт), Турции (Стамбульский университет), Чехии (Факультет Искусств университета Масарика в г. Брно, Университетом Т.
Батя в г. Злин), Польши (Факультет социальной коммуникации Опольского университета,
Институт сельского и лесного хозяйства Польской Академии наук), Китая (Синьцзянский
университет, Синьцзянский педагогический университет, Синьцзянский институт экологии и
географии Академии наук Китая, Управление по науке и технике района Джимусаар), Индии
(Центральный университет штата Раджастхан, Хамирпурский Национальный технологический институт), Казахстана (Таразский государственным университетом имени М.Х. Дулати,
Институт ботаники и фитоиндукции комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Таразский государственный педагогический институт), и Кыргызстана (Государственным педагогическим университетом имени И. Арабаева, Таласский государстенный университет, Отделение общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Институт лингвистики при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева).
Основными направлениями международной деятельности вуза стали совместная научно-исследовательская деятельность, международная студенческая мобильность и академические обмены, экспорт образовательных услуг.
Так, например, с канадскими коллегами практиковался обмен научной продукцией.
Эколь Политекник присылал своих студентов на практику в г. Горно-Алтайск. С Ховдским
университетом организовывались взаимные стажировки преподавателей и аспирантов, проводились совместные полевые исследования и студенческие практики на территории Российского и Монгольского Алтая, результаты которых были опубликованы в монгольских и
российских изданиях.
Сотрудничество с германскими правительственными организациями и фондами (ДААД
и другие) привело к открытию Немецкого культурного центра при Университете, который
был неоднократно посещен консулами ФРГ. Студенты и преподаватели университета ежегодно выезжали на стажировки в германские университеты, были значительно пополнены
фонды библиотеки за счет книг, видео- аудиоматериалов, предоставленных немецкими правительственными и общественными коммерческими организациями.
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В течение трех лет (1995 - 1997 гг.) ученые Горно-Алтайского госуниверситета принимали непосредственное участие в разработке Концептуальной программы устойчивого развития Республики Алтай совместно с учеными и специалистами США, а также коллегами
других научных центров России. Для издания данной работы была подана заявка и получен
грант ROLL Института устойчивых сообществ США. Программа и карта природопользования была опубликована в 1998 году. Изданию программы предшествовали два года полевых
работ, встречи с местной администрацией и населением, а также Международный симпозиум, проведенный в 1996 году на базе Горно-Алтайского государственного университета.
С 1996 по 1998 г.г. Университет сотрудничал с Королевским Брюссельским музеем,
Брюссельским и Гентским университетами, проводил комплексные археологические и географические изыскания в Кош-Агачском районе и других районах республики Алтай.
В 1998 году был получен грант Министерства образования Фландрии (Бельгия) на разработку учебного плана «Менеджмент туризма», который был завершен в 1999 году. Данный
проект подразумевал обмен преподавателями для чтения лекций и проведения практических
занятий в ГАГУ и вузах Бельгии. Профессора Гентского университета знакомили преподавателей исторического факультета с опытом своей работы во Фландрии, а ученые ГорноАлтайского университета читали лекции на географическом факультете Свободного Брюссельского университета и факультете прикладной лингвистики Института Эразмус.
В 1999 году была подана заявка и получен грант Американского Агентства по международному развитию (USAID) на проведение мониторинга качества воды в республике Алтай совместно с консорциумом американских университетов: Канзасским университетом,
Университетом штата Канзас, Хаскелловским университетом индейских народов. Проект
был рассчитан на 3 года и предусматривал совместные экспедиции в Республике Алтай и на
землях коренных индейцев США. В 1999 году данный проект был признан одним из лучших
проектов года.
В 2000 году ГАГУ дважды принимал делегации с представителями всех трех американских университетов. В этом же году два преподавателя ГАГУ выезжали в США для участия
в конференции «Синергетика в развитии» в г. Вашингтон, где выступили с докладом.
В июне 2001 г. была осуществлена многодневная экспедиция по Северному, СевероВосточному и Центральному Алтаю с участием большого числа студентов и преподавателей
из Горно-Алтайского и Гасскеловского университетов. Главной целью экспедиции было
обучение студентов обеих стран экспресс-анализу на основе портативных тест-наборов и определение с их помощью качества питьевой воды в названных физико-географических провинциях. В этом же году, в июле месяце, была проведена ихтиологическая экспедиция на
высокогорные водоемы Центрального Алтая. Помимо научно-исследовательской работы
американские студенты знакомились с культурой и традициями алтайцев. Аспирантка Канзасского университета, специализирующаяся по психологии, выполняла собственные исследования с учащимися школ г. Горно-Алтайска под руководством преподавателя кафедры
психологии ГАГУ.
В 2001 году группа из четырех человек (2 преподавателя и 2 студента), представляющих Гентский университет, участвовала в совместных раскопках на поселении в с. Майма. В
2002 г. бельгийские археологи продолжили работу в Майминском районе по изучению артефактов скифского периода вместе с преподавателями и студентами Горно-Алтайского госуниверситета.
В 2002 г. группа преподавателей и студентов ГАГУ (8 человек) выезжала в штат Канзас, где совместно со студентами и преподавателями Гаскелловского университета велись
работы по изучению качества воды.
Экологические проблемы оставались в центре внимания и в 2003 году, когда состоялась
поездка в США по другим грантам. Два человека работали по индивидуальным программам:
знакомство с использованием новых технологий при химических анализах и изучение возможности ремедиации почвы после техногенного загрязнения. В это же время группа из пяти
человек, в т.ч. два студента, проехали по нескольким штатам более пяти тысяч километров
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для сравнения состояния пастбищных земель горных и предгорных территорий в США и
Республики Алтай. Помимо научных задач и встреч с коллегами большое внимание было
уделено изучению культуры североамериканских индейцев, их традиций, обычаев, духовных
ценностей.
В 2003 г. был получен еще один грант - на совершенствование освещения экологических проблем в средствах массовой информации Республики Алтай. В рамках этого проекта
состоялись встречи в США с представителями прессы, редакторами и репортерами студенческих газет, студентами факультета журналистики. Преподаватель ГАГУ дважды выезжал в
США для чтения лекций о современном состоянии экологических проблем в Республике Алтай и проблемах образования. В 2003 году продолжилась работа по мониторингу качества
питьевой воды на Телецком озере. Кроме того, в центре внимания находились вопросы
управления лесным хозяйством и пастбищными землями. Поскольку в состав группы из
США входили индейцы, представляющие различные племена (команчи, навахо, лакота и
др.), они смогли ознакомиться с культурно-историческим наследием алтайцев, их обычаями
и способами традиционного природопользования.
В 2003-2004 гг. археологами и географами Гентского университета (Бельгия) была проведена работа по инвентаризации археологических памятников в Кош-Агачском районе с
применением GPS и детальной их локализацией на электронных картах.
Летом 2004 года Горно-Алтайский университет принимал группу американских химиков и журналистов. В программу работы входило изучение качества воды в открытых источниках и реках Турочакского района и Телецком озере. Разработаны рекомендации по ремедиации участков, подвергшихся значительному изменению вследствие антропогенного воздействия. В том же году выпускница факультета журналистики Канзасского университета
проходила стажировку в ГАГУ и посещала курсы русского языка. Кроме этого университет
организовал научно-исследовательскую работу аспиранту Кембриджского университета (Великобритания) по ходатайству Департамента социальной антропологии Кембриджского университета. Студентка университета Т. Бати, г. Злин (Чехия) проходила стажировку на физико-математическом факультете ГАГУ. В рамках межправительственного соглашения между
Россией и Монголией, а так же дополнительных соглашений, ГАГУ принял для обучения на
экономическом факультете трех монгольских студентов.

Выставка ЮНЕСКО «Погребальные комплексы с мерзлотой в горах Алтая: стратегии и перспективы», Бельгия 2006 г.
Ректор Гентского университета, доктор, профессор Пауль Ван Каувенберг; декан факультета иностранных языков
ГАГУ к.ф.н., доцент Лукьяненко В.Н.; проректор по научной работе ГАГУ к.и.н., доцент Бабин В.Г.;
профессор Гентского университета, доктор, профессор Жан Буржуа.
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В 2005 году Гентским и Горно-Алтайским государственным университетами был получен грант ЮНЕСКО на изучение состояния мерзлых могил, поскольку информация, содержащаяся в них уникальна, а глобальное потепление ведет к исчезновению вечной мерзлоты в
этих районах. В рамках гранта, профинансированного Фламандским Трастовым фондом, состоялись две полевых экспедиции в Республике Алтай и Казахстане.
В марте 2006 года состоялся международный симпозиум в Горно-Алтайском госуниверситете, в котором приняло участие более 40 ученых и специалистов из Франции, Бельгии,
США, Монголии, Китая и Казахстана. Российские участники прибыли из Москвы, Новосибирска и Барнаула. В программе симпозиума «Погребальные комплексы с мерзлотой в горах
Алтая: стратегии и перспективы» стояли вопросы о деятельности ЮНЕСКО на Алтае и проектах, реализуемых данной международной организацией в настоящее время в России. Далее
археологи разных стран сделали презентации о своей работе в различных частях Алтая. Рабочую сессию завершали специалисты по географии, картографии, геоморфологии, гляциологии и климатологии. Дискуссия, завершающая работу симпозиума, была оживленной, но в
целом все участники были согласны, что мерзлые могилы Алтая являются достоянием всего
человечества и необходимо предпринять все усилия для сохранения этого уникального наследия. Именно этому были посвящены рекомендации, выработанные на симпозиуме.
В декабре того же года Гентский университет проводил международную конференцию
по археологии скифов и археологии Алтайских гор, в которой принимали участие и сотрудники Горно-Алтайского государственного университета вместе с представителями крупнейших научных институтов России, Бельгии, Франции, Германии, США и других стран. В итоге был разработан план действий по сохранению мерзлых могил, включая и ряд практических рекомендаций и предложений. Результаты работы были отражены на выставке, которая
была развернута в Генте в 2006 году, в Горно-Алтайском госуниверситете в 2007 году, и в
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 2008 году.

В.Н. Лукьяненко в международном центре программ
GRAINS, США 2006 г.

Официальный визит делегации ГАГУ в Канзасский
университет, США 2006 г.
Доктор, профессор Канзасского университета
Рэй Пьеротти; к.б.н., доцент Малков Н.П.;
ректор, д.фс.н., профессор Табакаев Ю.В.;
Останина М.А.; декан к.ф.н., доцент Лукьяненко В.Н.

В 2006 году ГАГУ организовал трехмесячную стажировку для научного исследователя
из Университета штата Канзас, тема исследования которой была связана с возможностями
получения дополнительного образования для взрослого населения Республики Алтай. Летом
того же года ГАГУ принимал группу студентов и преподавателей Северо-Аризонского университета (4 человека) и Канзасского университета (2 человека), которые работали над про-
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ектами, связанными с мониторингом качества питьевой воды и культурным наследием коренного населения Республики Алтай.

Круглый стол USAID в Вашингтоне, США 2006 г.
Сотрудник фонда USAID Александра Брагински; декан ФИЯ ГАГУ к.ф.н., доцент Лукьяненко В.Н.;
ректор ГАГУ, д.фс.н., профессор Табакаев Ю.В.; доцент кафедры зоологии ГАГУ к.б.н., доцент Малков Н.П.;
доктор, профессор Уэнди М. Грисволд.

В марте 2007 года исследователь Университета штата Канзас продолжила свою работу
в Республике Алтай с помощью Горно-Алтайского университета. В августе того же года 4
преподавателя ГАГУ были приглашены на десятилетний юбилей деятельности ALO/USAID.

Официальный визит делегации из Китая, ГАГУ 2007 г.

В 2007 году Горно-Алтайский государственный университет посетила представительная делегация из Синьцзянского университета (Китай) во главе с ректором. В ходе официальной встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области науки, об224

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

разования и культуры и подписан Договор о сотрудничестве, предусматривающий, помимо
совместной научно-исследовательской деятельности, взаимного обмена ППС и студентами,
создание Института Конфуция. С этой целью два преподавателя были отправлены в Синьцзянский университет и Хуаньчжонский педагогический университет для изучения китайского языка.
28 марта 2008 года факультет иностранных языков ГАГУ проводил открытый семинар
по вопросам биллингвизма для преподавателей вузов и учителей школ Республики Алтай,
где выступила профессор Университета Колорадо США Наталия Ватсон с докладом о проблемах двуязычного общения. В июне того же года наш вуз посетила профессор Университета Северной Аризоны (США) Энн Слободчикофф и провела семинар по межкультурной
коммуникации для преподавателей факультета иностранных языков.
20.05-25.05 2009 года на базе Горно-Алтайского государственного университета прошел международный научный симпозиум «Проблемы интерпретации тюркских рунических
текстов и алтайский корпус» в рамках международного проекта «Документация, каталогизация, дешифровка и публикация древнетюркских рунических письменных памятников Республики Алтай (Российская Федерация)», организованный совместно с Институтом тюркологии Франкфуртского университета (Германия). В симпозиуме приняли участие ведущие
тюркологи и археологи России, Германии, Турции, Японии, Китая, Финляндии и др.
На симпозиуме был обсужден ряд научных проблем, касающихся новых прочтений уже
широко известных рунических памятников Монголии, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы, интерпретации рунических знаков Алтая, вариантов прочтений наиболее
трудно поддающихся дешифровке памятников, историко-культурных связей и мировоззрений средневекового тюркоязычного населения по текстам рунических памятников. Дискуссия прошла вокруг палеографо-лингвистических исследований горно-алтайских рунических
надписей, ареалов их распространения, особенностей норм правописания. Компьютерная обработка рунических надписей и создание электронного банка данных памятников древнетюркской рунической письменности Горного Алтая также были предметом обсуждения участников симпозиума.
В мае-июне 2009 университет посетила доцент кафедры языкознания Военно-Морской
академии США Д. Шевалье для работы по проекту «Изучение языков коренных народов
Российской Федерации: Алтайская национальная школа».
В 2009 году исполнилось 10 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве
между Горно-Алтайским государственным университетом и Канзаским университетом
(США). В честь этого знаменательного события ГАГУ с дружественным визитом посетила
менеджер проектов Канзаского университета. Др. Грисвольд встретилась с руководством
университета, студентами и преподавателями биолого-химического, психологопедагогического факультетов, а также факультета иностранных языков. На встречах обсуждались перспективные направления дальнейшего сотрудничества между нашими вузами.
В 2009 году ГАГУ продолжил сотрудничество с Гентским университетом в области археологии и географии. Были проведены две совместные российско-бельгийские полевые
экспедиции в рамках проекта Фонда научных исследований «Ландшафт и социальная археология кочевых народов Алтайских гор с эпохи Бронзы до Тюркского периода (II в. до н. э. 1500 г.)» и проекта IWT «Изучение вечной мерзлоты Алтайских гор путем полевых исследований и использования спутниковых изображений» при финансовой поддержке Фламандского Трастового Фонда при ЮНЕСКО.
20 июля 2009 года в ГАГУ проходила рабочая встреча профессорскопреподавательского состава географического факультета с доктором Грэмом Ворбойзом,
председателем горной группы WCPA IUCN Всемирного комитета охраняемых территорий
IUCN (Австралия), а также с экспертом российского комитета ЮНЕСКО Юрием Баденко225
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вым (Москва), где обсуждались проблемы изменения климата и устойчивого развития горных территорий.
В июле того же года ГАГУ посетили делегации Государственного университета Монтаны (США) и Университета Северного Техаса (США). В ходе рабочих встреч была достигнута договоренность о подписании Соглашений о сотрудничестве, предусматривающие реализацию совместных научно-исследовательских проектов и образовательных программ.
С июля по сентябрь 2009 года в ГАГУ проходила стажировку студентка Географического института Бернского университета (Швейцария). Целью практики явилось исследование геоморфологических зон Алтайских гор и знакомство с различными методами анализа.
В 2009 году ГАГУ совместно с Фондом устойчивого развития Алтая был реализован
проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия Горного Алтая путем организации подготовки профессиональных гидов экскурсоводов и создание Центра подготовки специалистов ООПТ в Республике Алтай». В сентябре месяце трое отличившихся выпускников курсов прошли двухнедельную стажировку в штате Монтана и Национальном парке Йеллоустоун (США).
Начиная с 2009 г., традиционными для студентов старших курсов факультета иностранных языков ГАГУ стали встречи со студентами Колледжа Озарка (США) в формате
Интернет-конференций. С американской стороны этот процесс курировал Джон Ван Орман,
специалист по культурной антропологии, что определило тематическую направленность бесед горно-алтайских и американских студентов: культурные ценности народов Америки,
России и Алтая, история национальных праздников и фестивалей, фольклор, современное
общество и культура.
2010 г. стал очень результативным в плане международной деятельности. В этом году
была продолжена работа по совместным проектам «Изучение языков коренных народов Российской Федерации: Алтайская национальная школа», «Документация, каталогизация, дешифровка и публикация древнетюркских рунических памятников Республики Алтай (Российская Федерация)» и «Экологически ориентированное планирование землепользования в
связи с созданием Трансграничной биосферной территории на Алтае».
В июне наш университет посетила директор офиса Биосферных экспедиций в Великобритании Кэйти Уилдэн. Результатом встречи стал грант на участие в международной экспедиции «По следам снежного барса», полученный аспирантом ГАГУ.
В июле ГАГУ выступил соорганизатором международного консультативного совещания «Изменение климата и непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе» (с.Усть-Кокса, 13-17 июля), в котором приняли участие более 70 экспертов из природоохранных и научно-исследовательских организаций России, Казахстана, Монголии,
США, Австралии, Японии, Нидерландов, Сербии, в том числе представители органов исполнительной и законодательной власти Республики Алтай, Правительства ФРГ, особо охраняемых природных территорий России, Казахстана и Монголии, Российской Академии наук
и ее Сибирского отделения, университетов, а также других научно-исследовательских организаций, ПРООН, Международного союза охраны природы, Всемирного фонда дикой природы, Университета ООН, Международного центра комплексного развития гор ИСИМОД,
частных благотворительных фондов.
В период с мая по август велась активная работа по пяти международным проектам.
Совместно с Государственным университетом Монтаны и Университетом Нью-Гемпшира
(США) было реализовано два гранта при финансовой поддержке Национального научного
фонда США «Международное сотрудничество в Сибири по вопросам этнопедагогики» и
«Неформальное образование в экологических контекстах: Личностные, локальные и культурные взгляды на процесс обучения в двух различных горных системах (Йеллоустонской
экосистеме, США и Алтайской горной системе, РФ)». Совместно с коллегами из Гентского
университета (Бельгия) была продолжена работа по проектам «Ландшафт и социальная ар226
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хеология кочевых народов Алтайских гор с эпохи Бронзы до Тюркского периода (II в. до н. э.
- 1500 г.)» и «Изучение вечной мерзлоты Алтайских гор путем полевых исследований и использования спутниковых изображений», а также запущен проект «Устойчивое развитие археологического наследия в Алтайских горах».

Стипендиат программы Фулбрайт Нэнси Малиди-Микам и слушатели её курсов, ГАГУ 2010 г.

Осенью 2010 г. специалисты нашего вуза по культурно-историческому наследию народов Алтая оказывали содействие профессору Университет Кэмбриджа Кароли Анн Пэгг в её
исследовании «Современный алтайский героический эпос: ритуальные практики и верования». С сентября по декабрь в ГАГУ работала профессор университета Северной Аризоны,
стипендиат программы Фулбрайт Нэнси Малиди-Микам, которая прочла для студентов ГАГУ курс лекций «Происхождение живых существ по Чарльзу Дарвину», «Клиническая Анатомия и Физиология» и «Введение в любительскую астрономию».
Начиная с 90-х гг., в рамках международной деятельности на базе ГАГУ ежегодно проводились международные конференции и семинары, ППС и студенты вуза выезжали за рубеж для прохождения научных и языковых стажировок и участия в научных мероприятиях,
проходивших в разных странах мира.
Немецкий культурный центр

Руководитель к.п.н.,
профессор
Андронкина Н.М.

Немецкий культурный центр (НКЦ) был создан в 1997 году при
поддержке Общества развития Гальбштадт (Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit, GTZ), консульства ФРГ в Новосибирске, официально
открыт в 1998 году.
Партнёры НКЦ:
Международный союз немецкой культуры (МСНК) / Internationaler Verband der deutschen Kultur (IVDK), Goethe-Institut (Moskau,
Sankt-Petersburg, Novosibirsk), консульство ФРГ в г. Новосибирске,
Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung, Информационное бюро DAAD в г. Новосибирске.
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Структура НКЦ:
1. Немецкий учебно-методический центр (Lehrmittelzentrum: располагается в библиотеке ГАГУ и помещении центра), в распоряжении которого находятся следующие учебнометодические материалы и средства обучения:
 спутниковая антенна, позволяющая принимать радио- и телепередачи европейских
стран, в частности, передачи немецкого радио «Deutsche Welle» и немецкого телевидения;
 видео- и аудиоаппаратура;
 современные мультимедийные средства;
 около 300 видеокассет, 100 DVD и 500 аудиокассет по образовательным программам
школы, вуза и курсов «Breitenarbeit», «Grundstufe» и «Mittelstufe» - более 1000 экземпляров
учебников и учебных пособий ФРГ, представляющих современные методики обучения иностранному языку, немецкие электронные словари и энциклопедии;
 лексические и грамматические коммуникативные игры, тесты, фолии, диапозитивы
по страноведению и межкультурной коммуникации;
 разнообразная информация по странам изучаемого языка (Австрия, Швейцария, ФРГ);
 современные словари немецкого языка и справочные издания;
 27 наименований газет и журналов, выписывающихся НКЦ при поддержке консульства ФРГ, Гёте-института и фонда «Алтай», среди них журналы «Schrumdirum», «Fremdsprache Deutsch», «Deutsch kreativ», «Pro», «WarumDarum», «Burda», «Vitamin de»,
«Gemeinschaft», «Deutschland», «Deutsch als Fremdsprache», «Frühes Deutsch», «Deutsch perfekt», «Wort»;
 материалы, разработанные сотрудниками Немецкого культурного центра в помощь
учителям немецкого языка и преподавателям кафедры немецкого языка и МПИЯ;
 тематические каталоги для помощи преподавателям и участникам курсов в изучении
разговорных тем и страноведения;
 художественная и методическая литература, которую можно посмотреть в режиме
свободного доступа.
2. В структуре Немецкого культурного центра (Deutsches Kulturzentrum) функционируют:
 курсы «Breitenarbeit» для российских немцев и желающих изучать немецкий язык на
бесплатной основе (для начинающих), на которые в рамках города и пригородов (Майма,
Горно-Алтайск, Кызыл-Озёк) в разное время осуществлялся и осуществляется набор от 3 до
17 групп слушателей.
 молодёжный клуб «Juniks», который посещают школьники и студенты от 14 до 19
лет, где изучается немецкий язык, страноведение, проводится тренинг по межкультурному
общению.
В структуре Немецкого культурного центра также успешно существовали:
 курсы Гёте-института (Москва) при сотрудничестве с Немецким образовательным
центром в БГПУ для начинающих, продолжающих изучать немецкий язык и на продвинутой
ступени (на платной основе).
 студенческий клуб «Region vier». Целью занятий молодежного клуба является подготовка сотрудников для летних лингвистических лагерей. Молодёжный клуб занимается образовательными, экологическими и социальными проектами и акциями.
 детский клуб (воскресные курсы) для детей 6-14 лет, где проводятся занятия по немецкому языку, страноведению, занятия по просмотру видеофильмов (видеоклуб), кружковая работа (клуб поделок).
 театральная студенческая студия «Miteinander», которая в разное время включала в
свой репертуар произведения Ф. Шиллера «Kabale und Liebe», Дюрренматта «Besuch der
alten Dame».
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Визит Генерального консула ФРГ в Новосибирске Михаэля Кантцлера. ГАГУ, 2007 г.
Кольцов И.А., Бабин В.Г., Табакаев Ю.В., Андронкина Н.М., М. Кантцлер.

Деятельность НКЦ развивается по следующим направлениям:
 знакомство с национальной немецкой культурой в её традиционных и современных
формах;
 воспитание культуры межнационального общения;
 развитие прямых контактов творческих работников и коллективов, культурных центров, национальных клубов с коллективами и центрами РФ и ФРГ;
 оказание методической помощи учителям и преподавателям немецкого языка средних
школ, техникумов, училищ, университета;
 изучение немецкого языка в рамках различных курсов: проект «Breitenearbeit» - бесплатные курсы для детей, юношества, взрослых, организация и проведение детских и молодёжных языковых лагерей.
Можно с уверенностью утверждать, что НКЦ при ГАГУ является крупнейшим учебнометодическим центром по преподаванию немецкого языка в Республике Алтай. Деятельность НКЦ неоднократно освещалась корреспондентами немецкого и российского радио как
в региональной (Алтайский край, Республика Алтай), так и в центральной печати. Адрес
центра есть в Интернете и в путеводителях по РФ и Сибири, изданных в ФРГ.
Состав:
 Андронкина Наталья Михайловна - руководитель НКЦ
 Рустамов Аскад Мухторович - сотрудник НКЦ, преподаватель курсов «Breitenarbeit»
 Тудуева Алтынай Кутусовна - сотрудник НКЦ, преподаватель немецкого языка молодежного клуба «Юникс».
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Воспитательная работа
С января 2011 г. в университете была введена должность проректора по воспитательной работе, на которую был назначен к.ф.-м.н.,
доцент Б.В. Пахаев. В обязанность проректора входит руководство
организацией воспитательной работы в вузе.

К.ф.-м.н., доцент
Пахаев Б.В.

Совет кураторов

Совет кураторов ГАГУ был образован в декабре 2006 г. из числа старших кураторов
факультетов университета и сельскохозяйственного колледжа. Старший куратор факультета
назначался деканом. Он организует учебу кураторов академических групп, методическое
обеспечение, поддерживает связь с кафедрами, оказывает индивидуальную помощь кураторам.
Свою работу СК строил в соответствии с положением о Совете кураторов и планом на
текущий учебный год. Совет кураторов являлся совещательным органом, который содействовал повышению эффективности организации учебно-воспитательной работы со студентами дневной формы обучения, организуемой кураторами академических групп.
Ректор Табакаев Ю.В. вручает дипломы «Лучший куратор ГАГУ»

Киндиковой Р.М.

Сидоренко Г.А.

Основными направлениями работы СК являлись: разработка рекомендаций по приоритетным направлениям ведения учебно-воспитательной работы; обобщение опыта воспитательной работы отдельных кураторов, кафедр, факультетов; организация и проведение ежегодного конкурса на лучшего куратора; контроль уровня воспитательной работы по отдельным кафедрам и факультетам, подготовка соответствующих предложений для решений
Ученого совета факультетов и университета, методического совета по ее улучшению; организация и проведение круглых столов, совещаний, конференций; создание методических
разработок, рецензирование проектов мероприятий университета.
Председателем Совета кураторов ГАГУ являлась Баскакова Ирина Владимировна –
к.и.н., доцент кафедры истории России.
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Студенческий совет
Студенческий совет образован в феврале 2007 г. Его председателем являлся Фетисов
Антон Сергеевич.
Основные цели:
- формирование активной гражданской позиции, гражданской культуры студентов и
аспирантов;
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении ВУЗом;
- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Студенческий совет провёл такие мероприятие, как: «Школа молодого исследователя»
по направлениям «Традиционная культура Горного Алтая» и «Туризм»; совместно со студенческим профкомом - общеуниверситетский конкурс «Студент года – 2007»; I-ю зимнюю
школу студенческого актива «Лидер – 2008» в декабре 2008 г.
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Слесаренко О.А.

Совет студентов реализует право обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решении вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи. С 2010 г. студенческий Совет
возглавляет Слесаренко Ольга Александровна.
При непосредственном участии студенческого совета было подготовлено издание подарочного диска, посвящённого 15-летию ГорноАлтайского государственного университета.
Одним из новых и успешных проектов студенческого совета
стал проект по созданию студенческого телеканала в ГАГУ. 7 декабря
2008 г. на проходившем в г. Санкт-Петербурге конкурсе «Медиапоколение» Никонов Иван занял I место в номинации «Телеканал ВУЗа».
Отдел воспитательной работы

Отдел воспитательной работы (ОВР) университета был создан в 2008 г. при учебнометодическом управлении для организации и координации воспитательного процесса. За эту
работу в вузе отвечали кандидаты географических наук, доценты Ольга Ивановна Банникова
и Ирина Александровна Машошина.

К.г.н., доцент И.А. Машошина, Е.В. Табакаева, к.г.н., доцент О.И. Банникова.

Основными задачами отдела являлись:
- планирование и организация воспитательной работы в университете;
- создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение и самореализацию личности обучающегося;
- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и
возрождение традиций университета;
- создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии.
Направлениями воспитательной работы в университете являются:
- организационная и информационно-методическая работа;
- социально-адаптационная;
- кураторская работа;
- гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
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- культурно-эстетическое воспитание, клубная работа;
- спортивно-массовая и оздоровительная работа;
- профилактическая работа (формирование здорового образа жизни).

Конкурс «Я в профессии – 2008». Д.и.н., профессор Гончарова О.А.

Большое внимание в отделе уделяли вопросам адаптации студентов к условиям обучения в вузе. С этой целью была разработана и реализовывалась «Программа содействия адаптации студентов к условиям ВУЗа», целью которой являлось создание оптимальных условий
адаптации студентов для саморазвития и самореализации.
В рамках гражданско-правового и патриотического воспитания проводились экскурсии
по музеям университета, викторины, конкурсы, посвященные «Дню защитника Отечества»,
«Истории родного края», цикл мероприятий к «Дню Победы», «День знаний», «День открытых дверей», акции по оказанию помощи ветеранам. Сформированы оперативные отряды по
организации охраны и правопорядка в общежитиях университета.

Участники фестиваля, 2009 г.
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Значительное внимание уделялось культурно-эстетическому воспитанию студентов.
Оптимальными организационными формами в данной культурно-досуговой деятельности
являются мероприятия, в основе которых лежит инициатива и практическое участие каждого
студента: это проведение праздников, вечеров, конкурсов, концертов, игр, творческих
встреч, участие в работе коллективов художественной самодеятельности, клубов, кружков,
студий, организация культпоходов в театры, музеи и т.д.
В последние годы возродилось много студенческих проектов, использовавшихся еще в
60-е годы. Сегодня это красочный массовый проект «Многоликая планета» и ориентированная на будущую профессию программа «Я в профессии».
Управление по воспитательной работе (УВР)
Было создано в 2009 г. как самостоятельное структурное подразделение ГАГУ.
Приоритетными задачами УВР являются:
- создание оптимальной культурной среды, направленной на
развитие нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни;
- сохранение и приумножение традиций университета, пропаганда его истории, символики, престижности получения образования в Горно-Алтайском государственном университете;
- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников
к условиям учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей профессиональной деятельности.
Работу свою коллектив управления строит в соответствии с
К.и.н., доцент
положением,
утвержденным 08.10.2009 г.
Баскакова И.В.
Руководит управлением кандидат исторических наук, доцент
Ирина Владимировна Баскакова.
В структуру УВР входит отдел по работе со студентами, созданный в сентябре 2009 г.
Возглавляет отдел старший преподаватель кафедры социальной педагогики Андросов Михаил Александрович. Отдел отвечает за формирование и развитие различных направлений студенческой деятельности.
Центр социально-психологической помощи создан в 2010 г. как структурное подразделение Управления по воспитательной работе, руководителем которого является к.псих.н.,
доцент И.А. Таскина.
Основные направления деятельности центра:
 Оптимизация учебно-воспитательного процесса, повышение социальной и психологической культуры сотрудников и студентов Горно-Алтайского государственного университета;
 Оказание профессиональной психологической помощи и социальной защиты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидов; студентам-суицидентам; студенческим
семьям;
 Информационно-методическое сопровождение процесса трудоустройства студентов;
 Обучение технологиям социального проектирования;
 Обучение технологиям межличностного взаимодействия;
 Индивидуальное психологическое консультирование.
Центр организует и проводит тренинги личностного роста:
К.пс.н., доцент
Таскина И.А.
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«Технология подготовки и реализации социального проекта».
«Технология постановки цели».
«Рекламное сопровождение социального проекта».
«Коммуникативная компетентность».
«Управление конфликтами».
«Командообразование».
«Эффективная самопрезентация».
«Публичное выступление».
«Проведение деловых переговоров».
«Лидерство».
«Самоменеджмент».
Специалистами Центра разработаны информационно-методические материалы и рекомендации по указанным направлениям деятельности, которые можно приобрести на договорной основе при обращении в Центр.
Молодежный культурный центр
Молодежный культурный центр был образован в 1999 г., руководитель центра – Поздняков Виктор Леонидович.
Молодёжный культурный центр – важная часть жизни студентов и преподавателей Горно-Алтайского университета. На базе
МКЦ проходит множество важнейших массовых мероприятий
университета: концерты, конкурсы, конференции, олимпиады, игры КВН, спектакли. Зал МКЦ часто принимает гостей университета, здесь проходят концертных, организационные, научные мероприятия республиканского, межрегионального и даже Всероссийского масштаба. Актовый зал – один из самых больших в республике принимает актёров, политиков, учёных. Здесь настоящая лаПоздняков В.Л.
боратория творческих идей и площадка для их реализации. Со студентами в творческих студиях работают опытные педагоги и профессионалы своего дела.
Молодёжный культурный центр ведёт круглогодичную работу, выполняя заказ университета по воспитанию студентов, раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала, способствует успешной социализации студентов.
Цели и задачи создания молодежного культурного центра:
 создание наиболее благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей студентов и преподавателей университета, улучшения культурно-воспитательной работы, организация досуга и отдыха студентов и работников университета;
 совершенствование форм и методов культурно-воспитательной работы на основе изучения и распространения лучшего опыта, развитие общественных начал в сфере досуга;
 расширение культурных услуг и охвата культурно-воспитательными мероприятиями
всего университета;
 осуществление методической и организационной помощи факультетам по организации культурно-массовой работы;
 создание необходимых условий для развития студенческого творчества, совершенствования эстетического воспитания, реализация интеллектуально-творческого потенциала
студентов, аспирантов и преподавателей;
 осуществление межрегиональных контактов в сфере развития студенческого творчества.
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Клуб авторской песни «Домовой»
Клуб авторской песни «Домовой» создан в 2000 г.
Руководитель клуба и основатель клуба – Ирина Валентиновна Орищенко – известный Российский бард, автор песен и
множества стихотворений».
Клубом проводится активная работа по привлечению студенческой молодежи к бардовскому движению.
Около 40 студентов и преподавателей Горно-Алтайского
государственного университета ежегодно принимают участие в
городских, Республиканских, всероссийских конкурсах и фестивалях.
На базе клуба с 2003 по 2007 г. проводился слёт авторской
Орищенко И.В.
песни «Манжерок».
Традиционным в Горно-Алтайске стал ежегодный фестиваль авторской песни «Струна», проводящийся коллективом с 2001 г., и в настоящее время поменявший статус фестиваля студенческого на фестиваль городской, дающий возможность проявиться не только авторам собственных песен, но и поэтам, композиторам и исполнителям песен других авторов в
жанре бардовской песни.
При клубе на протяжении многих лет работает студия ансамбля под руководством педагога музыкальной школы, лауреата межрегиональных фестивалей авторской песни Барболиной Светланы Юрьевны.
Клуб Веселых и Находчивых
Руководит клубом Сергей Александрович Решетнев.
Клуб веселых и находчивых образован в 1999 г.
Ежегодно в играх КВН на кубок ГАГУ принимают участие
команды практически всех факультетов университета, а также других учебных заведений г. Горно-Алтайска.
Клуб веселых и находчивых один из самых любимых студентами, он объединяет более 300 человек. Неоднократно команды
университета принимали участие в различных фестивалях.
Решетнев С.А.

Экологический центр
Экологический Центр Горно-Алтайского государственного университета создан в 2004 году по инициативе членов общественной организации Клуб «Хранители Озера».
Эколого-просветительский кружок «Экологический Центр
Горно-Алтайского государственного университета» (далее Экоцентр) создан в апреле 2004 года по инициативе общественной
организации «Хранители Озера» и при поддержке руководства
университета и Алтайского государственного природного заповедника с целью сохранения биологического, ландшафтного и
историко-культурного разнообразия Алтая через гармоничное
развитие личности при помощи методов экологического воспи236
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тания, образования и просвещения. Основной задачей Экоцентра стала профилактика социальных заболеваний детей и молодёжи через вовлечение их в занятия активным экологопознавательным туризмом. Руководителем Экоцентра был назначен Веселовский Евгений
Дмитриевич, сотрудник Алтайского заповедника с большим опытом работы по организации
и проведению эколого-просветительских мероприятий для детей и молодёжи как в условиях
«дикой» природы, так и в образовательных учреждениях и средствах массовой информации
Республики Алтай.
Уже в 2004-2005 гг. Экоцентром ГАГУ был осуществлён проект «Мониторинг воздействия реабилитационных ресурсов Телецкого озера на психофизиологическое состояние детей и подростков группы риска», в котором приняли участие преподаватели и студенты университета и воспитанники детского дома города Горно-Алтайска.
В 2006 году Экоцентром для преподавателей и студентов ГАГУ был разработан, создан
и размещён на сайте университета электронный сборник информационно-методических материалов по объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай - Золотые Горы».
В этом же году, по инициативе Экоцентра началась работа по восстановлению старых и созданию новых маршрутов детско-юношеского эколого-познавательного туризма в районе бассейна Телецкого озера. В работе приняли активное участие студенты биолого-химического
факультета университета, которые в течение летнего сезона исследовали возможности организации детских и молодёжных эколого-познавательных лагерей и экспедиций на территории Алтайского заповедника (хозяйственная зона посёлка Яйлю) и в урочищах Ыдып и Айраташ, на противоположенном берегу Телецкого озера. Первая Телецкая школа-семинар послужила толчком для проведения в последующие годы серии семинаров и проектов по развитию детско-юношеского познавательного туризма в районе бассейна Телецкого озера при
активном участии Алтайского заповедника:
1. «Тропа Здоровья» - создание эколого-оздоровительного маршрута в Алтайском заповеднике для детей и подростков группы риска.
2. «Тропа Алтын-Кёля» - организация и проведение многодневной экологопознавательной экспедиции в районе бассейна Телецкого озера для студентов ГАГУ и подростков группы риска.
3. «Алые Паруса» - пропаганда здорового образа жизни и экологически чистых движителей на Телецком озере через вовлечение в занятия парусным спортом детей и молодёжи
Республики Алтай.
4. «Лесные Робинзоны» - организация и проведение интеграционного экологооздоровительного лагеря-экспедиции для семей из социально-незащищённых слоёв населения Республики Алтай.
5. «Над Озером» - организация и проведение исследовательской экспедиции в Алтайском заповеднике с целью создания новых маршрутов эколого-познавательного молодёжного туризма.
Театральная студия «БИС»
Руководитель студии «БИС» - Сергей Решетнев
Театральная студия работает с 1999 года. Участники студии активно принимают участие в концертах и мероприятиях университета,
а также города и Республики. Руководит студией Решетнев Сергей
Александрович, режиссёр, сценарист массовых представлений, выпускник ВГИК им. С.Герасимова (г.Москва).
В задачи студии входит: сохранение и приумножение нравственных, культурных, творческих традиций студенческой молодежи,

Решетнев С.А.
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эстетическое воспитание студентов. Повышение художественного и исполнительского уровня актеров студенческого театра, приобщение студентов к русским театральным традициям.
Обучение актерскому мастерству, пластике, риторике; постановка интермедий, спектаклей,
эстрадных миниатюр. Разработка и подготовка сценариев для общеуниверситетских мероприятий, игр КВН, Новогодних интермедий.
Руководителем студии проводятся мастер-классы для игроков КВН.

Новогоднее представление «Как мышка и Баба Яга куклу украли». Декабрь 2007.

Хоровая студия «Любава»
Ансамбль русской песни «Любава» образован в 2005 г. при
Горно-Алтайском Государственном университете. Художественный руководитель - Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Менохов Сергей Михайлович, хормейстер и специалист по вокалу - Заслуженный работник культуры Республики
Алтай Менохова Ольга Ивановна, концертмейстер - Заслуженный
артист Республики Алтай Михеев Юрий Александрович. Коллектив работает в жанре «русская народная песня», основное направление – стилизованное сценическое исполнение народных песен.
Ансамбль «Любава» участник всех концертов проходящих в
Менохов С.М.
рамках университетских, городских, республиканских и Российских мероприятий:
2006 г. – «Лауреат 1 степени» 8-ого республиканского фестиваля «Студенческая весна».
2006 г. – «Дипломант» студенческого фестиваля «Inter Week» (г. Новосибирск НГУ).
2006 г. – «Лауреат 1 степени» Республиканского фестиваля «Студенческая весна».
2007 г. – «Лауреат 1 степени» на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2007»
в г. Волгограде.
2008 г. – «Лауреат 1 степени» Республиканского фестиваля патриотической песни.
2008 г. – «Лауреат 1 премии» в номинации «Народной вокал. Ансамбли» на Всероссийском фестивале «Москва-Канск транзит».
2008 г. - солистка ансамбля Анна Чалбина «Лауреат 3 премии» в номинации «Народной
вокал. Соло».
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Диплом Лауреата 1степени Всероссийского конкурса «Роза ветров» в г.Канске 2008г.
В 2008 г. ансамбль «Любава» стал победителем республиканского конкурса патриотической песни и фестиваля «Студенческая весна -2008» .
2009 г. - победители XXI международного межвузовского студенческого фестиваля
«Весна УПИ – 2009» г. Екатеринбург.
Ансамбль стал визитной карточкой нашего университета.

Ансамбль «Любава» участник всех концертов, проходящих в рамках городских мероприятий.

Рок-студия
Рок-студия ГАГУ была организована в 2005 году на базе ГАГУ.
Руководит студией Шнейдер Сергей Александрович. На первом этапе из студентов ГАГУ была создана рок-группа «Gatteria».
Рок-студия стала активным участником городских, республиканских и межрегиональных мероприятий.
Рок-студией ведутся работы по развитию техники исполнения
на инструментах, разработке аранжировок, основам написания партии для инструмента, основы написания текстов песен, отработка репертуара, сценографии.
Шнейдер С.А.

Группа «Гаттерия» на рок-концерте. 2007 г.
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Студия восточного танца
Студия восточных танцев была организована в 2009 году.
Руководитель - Оксана Александровна Давыдкина.
Студия принимает участие в концертах и мероприятиях университета и Горно-Алтайска.

Давыдкина О.А.

Студия ирландского танца «Rivendell»
Руководитель Мария Леонидовна Мотько.
Школа традиционного ирландского танца была организована в
январе 2009 года.
Rivendell является членом Всемирной Ассоциации Ирландского
Танца
(World
Irish
Dance
Association
W.I.D.A.
http://www.worldirishdance.com), что даёт возможность учиться у профессионалов этого искусства, включая чемпионов Европы и мира, позволяет принимать участие в чемпионатах по ирландскому танцу, которые регулярно проводятся комиссией WIDA в России и за рубежом.
Студия принимает активное участие в мероприятиях ГАГУ, смотрах и фестивалях города, Республики.

Мотько М.Л.

Студия бального танца
Студия латиноамериканского бального танца ГАГУ была создана в
2006 г. Руководит студией заслуженный артист Республики Алтай Байрам Вячеславович Курдяпов.
В современной бальной хореографии выделяют пять латиноамериканских танцев: кубинская румба, ча-ча-ча, бразильская самба, испанский
посодобль, американский джайв, которые успешно демонстрируют участники Студии на различных мероприятиях. Студия принимает активное
участие в мероприятиях ГАГУ, Горно-Алтайска и Республики Алтай.
Курдяпов В.К.

Танцевальная студия «Импульс»
Танцевальная студия «Импульс» Горно-Алтайского государственного университета была образована в 2005 г. Руководит студией Татьяна Николаевна Розум.
Студия работает по следующим направлениям:
 модерн;
 R&B;
 русские народные танцы.
Принимает участие почти во всех праздничных, концертных,
конкурсных мероприятиях ГАГУ.
Розум Т.Н.

240

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Вокальная студия «КОНСОНАНС»
Руководитель: Перепелюк Марина Александровна
Вокальная студия «Консонанс» образована в сентябре 2008
года.
Работа студии «КОНСОНАНС» рассчитана на обучение
молодежи пению, в результате которого они приобретают практические навыки и умения, а способности занимающихся в студии активно развиваются, т. к. интеллектуальные богатства добываются ими по собственной инициативе.

Перепелюк М.А.

Кибер-спортивная студия
Кибер-спортивная студия ГАГУ была организована в 2007
году. Руководит студией Сухоплечев Александр Валерьевич.
В 2007 г. Кибер-спортивная команда ГАГУ заняла 1 место
на открытом чемпионате (г. Бийск, май 2007г.), 3-место на открытом чемпионате Алтайского края (г. Барнаул, август 2007г.)
и вошла в 10-ку сильнейших команд Сибири. Приняла участия в
самых крупных чемпионатах России: WCG чемпионат России г.
Новосибирск, где вошла в 8 сильнейших, кубок ASUS Winter
CUP 2008 (г. Омск), где вошла в 5 сильнейших команд.
Сухоплечев А.В.
Самым важным событием Кибер-спортивной студии стало проведение регулярного чемпионата по Counter-Strike, который признан всеми участниками как
самый зрелищный чемпионат Сибири. По итогам проведенного чемпионата по Conter-Strike
в феврале 2007 года сборная ГАГУ заняла 2 место.
Конкурсы

Участники конкурса. 2008 г.

Конкурсы «Мисс студентка» университетом проводится с 2004 г. С 2006 года в
конкурсе принимают участие девушки из
других учебных заведений столицы республики. В 2011 г. конкурс состоялся в
седьмой раз. Полтора месяца назад около
трёх десятков девушек изъявили желание
участвовать в конкурсе, но только 11 красавиц с разных факультетов ГАГУ, из педколледжа, экономического техникума и
техникума сервиса были отобраны для
участия в финале. Конкурсантки показывали домашнее задания, дефиле и отвечали
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на сложные вопросы ведущих. Победительницей, удостоенной звания «Мисс студентка2011» и титула «Мисс зрительские симпатии» стала студентка юридического факультета
Маргарита Горячёва. Корону для королевы красоты
выносила победительница прошлогоднего конкурса
Ирина Бочарова - «Мисс студентка-2010», она же
«Мисс Зрительские симпатии-2010». А короновал
«Мисс студентку-2011» проректор ГАГУ по научно-исследовательской работе и инновациям Юрий
Васильевич Табакаев.
В 2011 году организаторы конкурса пошли на
эксперимент. В одной из социальных сетей в Интернете создана группа «Мисс студентка». Там в
течение апреля можно было лучше познакомиться с
участницами, посмотреть их фото, проголосовать за
понравившуюся девушку. На сегодняшний день в
группе более 2600 человек, а проголосовало и того Маргарита Горячёва «Мисс студентка-2011»
больше. Алиса Часовская стала победительницей голосования в группе, за неё было отдано
743 голоса, она и стала «Мисс зрительские симпатии «вКонтакте».
Ежегодный общеуниверситетский конкурс «А ну-ка парни!», посвященных Дню защитника Отечества, проводится в ГАГУ с 2008 года. Настоящие мужчины и студенты соревнуются в различных конкурсах: проходят полосы препятствий в «Экстрим-парке», полигонах
МЧС и ОМОНа», стреляют, гоняют на время на снегоходах и квадрациклах, а в финале показывают творческие номера, соревнуются в поднятии тяжести и разборке-сборке автомата.
В 2011 г. победителем конкурса стал студент географического факультета Вадим Калаварян.

Общеуниверситетский конкурс «А ну-ка, парни!» 2007 г. Домашнее задание конкурсантов.
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Студенческий туристский клуб «Горизонт»
Студенческий
туристский
клуб «Горизонт» ГАГУ был организован в 1967 г., на базе активно
работавшей с начала 1960 г. туристской секции при спортивном
клубе и кафедре физического воспитания Горно-Алтайского педагогического института. Руководство
работой сначала секции туризма, а
затем туристского студенческого
клуба на протяжении всего времени его существования велось старшим преподавателем, а в настоящее время, доцентом кафедры физического воспитания, мастером
спорта СССР по туризму НеустНеустроева Лия Станиславовна 2007 г.
роевой Лией Станиславовной.
Уже спустя два года после начала работы туристская секция Горно-Алтайского пединститута становится одним из сильнейших туристических коллективов вузов Алтайского края. Реорганизовавшись в турклуб,
туристическое объединение ГАГПИ стало еще более известным не только в ГорноАлтайской автономной области, но и в Алтайском крае, РСФСР и даже СССР.
Начиная с 1962 г. туристы ГАГПИ регулярно становились победителями, призерами
краевых слетов и соревнований, успешно участвовали в зональных и областных туристических мероприятиях, как по линии студенческого ДСО «Буревестник», так и по линии краевых и областных Советов профсоюзов.
С лета 1961 г. туристы института проводят многодневные туристские походы разной
категории сложности. С того года они начинают регулярно проводить лыжные походы 1-2 ой категории сложности. Все это приносит им закономерные успехи:
1962 г. – Краевой слет туристов ДСО «Буревестник», с. Аскат – 1 место.
1963 г. – Краевой слет туристов ДСО «Буревестник», район с. Чемал – 1 место.

Группа студентов перед выходом на маршрут, 1963 г.
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На перевале, 1963 г.
Стоят: Адыбаев А., Малков Н., Долговых В. Сидит: Беликов В.

1969 г.

1969 г.

Весной 1967 г. студенческая секция туризма преобразуется в студенческий туристский
клуб «Горизонт». Руководство его работой осуществляет избранное студентами-туристами
правление клуба во главе с президентом и его заместителями (на факультетах). Первым президентом клуба была избрана студентка ГБФ Пяткова Людмила. В последующие годы президентами клуба были: Дегтярева Галина, Столярова Галина, Черникова Галина, Кучина Валентина, Кучина Наталья, Тарасенко Павел, Цимбаленко Ирина, Кочева Ирина, Кравчук
Иван, Мезенцев Александр, Тупикин Александр, Иванов Андрей, Калинин Михаил, Щербакова Татьяна, Сидорова Татьяна, Алпатов Артем, Нохрин Константин, Каширин Станислав.
Организовал турклуб и издание своей газеты «Ветер странствий».
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С весны 1967 г. туристы-водники института взялись за новое для себя дело – освоение
рек Горного Алтая. Это были годы бурного развития водного туризма в стране.
Начали они это с самой простой и доступной реки – Иша. В том же, 1967 году, они побывали на Урсуле, прошли Саракокшу, Уймень, Пыжу, Бию. Весной 1968 г. совместно с
группой из Барнаула впервые прошли по р. Песчаная.
В это же время у наших водников завязалась тесная связь с туристами-водниками из
Чехословакии. В 1970 г. силами туристов-водников турклуба «Горизонт» была проведена
большая экспедиция по освоению р. Аргут и основных его притоков. 1970 г. отмечен и еще
одним, весьма важным для туристов-водников клуба «Горизонт» мероприятием. Они провели первый слет туристов-водников Алтая и Сибири на р. Сема, который впоследствии стал
традиционным, интересным и популярным среди туристов-водников не только Горного Алтая, но и г.г. Бийска, Барнаула, Рубцовска, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Томска,
Красноярска, Омска, Перми, Свердловска, Уфы, Саратова, Иркутска, Братска, Владивостока.
Слет и соревнования на р.Семе («Праздник на воде») имел громадное значение в популяризации водного туризма в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

р. Сема 1974 г.

Наибольших успехов водники ГАГПИ стали добиваться в последующие годы, в 1974 г.
- они победители и призеры Всероссийских соревнований по технике водного туризма, которые впервые проводились в Горном Алтае, на р.Урсул, с 1976 г. - постоянные призеры или
победители Зональных соревнований Сибири и Дальнего Востока.
Исключительно важную работу проводил студенческий клуб (совместно с кафедрой
педагогики и ректоратом ГАГПИ) по подготовке кадров инструкторов для туристских баз
области («Юность», «Катунь», «Золотое озеро», «Медвежонок», «Алтай»). Ежегодно проходили подготовку в клубе и работали на турбазах в период летних студенческих каникул до
150 студентов института, а также 40-50 студентов работали в пионерских лагерях в качестве
воспитателей, пионервожатых, физруков. Вся подготовка инструкторских кадров велась силами актива студенческого клуба «Горизонт» под руководством старшего преподавателя кафедры физического воспитания, старшего инструктора и мастера спорта СССР по туризму
Л.С.Неустроевой в тесной связи с Горно-Алтайским областным советом по туризму и руководством турбаз.
Не менее активно вел турклуб агитационную и патриотическо-воспитательную работу.
Начиная с 1960-х гг. члены клуба регулярно принимали участие в агитпоходах, первоначально в близлежащие села Майминского района (Бирюля, Александровка, Урлу-Аспак и др.), а
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затем в села Чойского, Турочакского и Онгудайского районов. Агитпоходы были приурочены к знаменательным датам в истории Горного Алтая, России и СССР в целом, таким как
«День солидарности трудящихся всех стран», «День Победы», «День Октябрьской социалистической революции», «Международный женский день» и др.

Агитпоход, посвященный 50-ти летию комсомола Алтая во главе с Неустроевой Л.С.

С 1963 г. по просьбе краевого Совета по туризму были разработаны новые туристские
маршруты. Один из них связан с историческими местами Горного Алтая, в частности, с походами отрядов П.Сухова и И.И.Долгих в годы гражданской войны. Начинался маршрут из
с.Большой Яломан, через Теректинский хребет перевалом, названным «Долгих», в с.Катанда
и далее по долине р. Катунь, в с. Тюнгур, затем вниз по долине р. Катунь, к с.Иня. Впоследствии этому маршруту был присвоен номер – 704. Другой маршрут начинался от долины Катуни и подходил к с.Кучерла, затем долиной р. Ак-Кем подходил к Белухе, перевалом «Турист» спускался к оз.Кучерлинскому, с выходом на ледник Мюшту-Айры, потом подходил к
оз.Дараш-кёль, затем в верховья Верхнего Курагана и через перевал, названный «ГАГПИ»,
спускался в долину р.Мульты. Этот маршрут назывался местный, 317.
В 1972 г. турклубовцами впервые была осуществлена экспедиция с восхождением на г.
Белуху, посвященная 50 - летию установления Советской власти в Горном Алтае.
80-е – 90-е гг. стали периодом испытания для турклуба. Только к 1998-му г. спортивный
туризм прошел критическую точку своего падения и наметились положительные тенденции
его возрождения и развития.
В настоящее время заметно изменилась Республика Алтай, изменилась организация туристско-экскурсионной работы. Туризм в Республике признан сейчас приоритетной отраслью, способной существенно изменить и улучшить экономическое положение, практически
полностью дотационной Республики. Широкое развитие получил и водный туризм.
С 2000 г. на реках Республики Алтай регулярно проводятся соревнования по рафтингу.
И в этом виде спортивно-туристских соревнований наши спортсмены-водники являются бесспорными лидерами.
Выиграв в 2000 г. «Сибирский отбор», наши спортсмены впервые вышли на международную арену. Участвуя в первенстве Европы (в Италии), наши спортсмены заняли 6-е место. В 2001 г. на Чемпионате России они были уже вторыми, что дало им право участвовать в
«Фестивале Белой воды» на р.Замбези (Африка). Там на длинной трассе наших ребят по246
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стигла неудача: один из участников получил травму, и экипаж не смог закончить дистанцию.
В итоге они заняли 6 место.
В 2002 г. студенческий экипаж ГАГУ выиграл очередной «Сибирский отбор» и участвовал в финальных соревнованиях на р.Мзымта (Западный Кавказ), где в упорной борьбе с
сильнейшими командами Европейской России уступил только команде Санкт-Петербурга.
В 2003 г. на р. Чуя молодые Горно-Алтайские гребцы-слаломисты из ДЮЦТ, являвшиеся студентами ГАГУ и возглавляемые капитаном Леонидом Меновщиковым и тренером
С.А. Вожаковым (выпускниками ГАГПИ), в очной борьбе побеждают признанных лидеров –
команду Санкт-Петербурга и получают право выступать на первенстве мира в Чехии.

Первый ряд: Дедин М., Веселков С., Куспаков Д.
Второй ряд: Елеков А., Козлов А., Алпатов А., Свиридов А.В., Неустроев В.И.
Норвегия 2004 г.

Кубок Европы. Норвегия. 2004 г.
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В 2004 г. на Кубке Европы, в Норвегии, наши спортсмены-водники занимают первое
место, а на чемпионате мира - почетное 6-е место.
В 2005 г. На Чемпионате Мира в Эквадоре становятся Чемпионами Мира!
В 2006 г. На Чемпионате Европы, в Республике Адыгея стали бронзовыми призерами.
В 2008 г. На Чемпионате Европы в Австрии Рафт-4 занимает 1 место, Рафт-6 занимает 1
место, а другой состав 10 место из 32 команд.
Наши спортсмены-водники также принимали участие в 2010 г. Рафт-6 и Рафт-4 на Чемпионате Европы в Италии заняли 5 и 4 места соответственно.
В 2010 г. На Кубке Мира по рафтингу Рафт-6 заняли 4 место.
На Чемпионате Мира по рафтингу в 2010 г., который проходил в Голландии, команда
Рафт-4 заняла 5 место.

Чемпионат России. 1 место Рафт-6 ГАГУ 2010 г.

Отмечая заслуги клуба «Горизонт», его роль в культивировании экстремальных видов
туризма в Сибири, одному из порогов на р. Чуя было дано название «Горизонт», а именем
его первопроходца Неустроева Владимира Ивановича был назван один из порогов на притоке Аргута р. Шавле («порог Неустроева»).
Работа турклуба «Горизонт» ГАГПИ и ГАГУ постоянно признавалась лучшей среди вузов Алтайского края. Многие студенты-туристы нашего вуза входили в составы сборных команд Горно-Алтайской автономной области, Республики Алтай и Алтайского края и добивались значительных успехов на Республиканских и Всесоюзных слетах и соревнованиях.
Многие из них всерьез и надолго связали свою жизнь с работой, имеющей отношение к туризму. Их имена хорошо известны сегодня и в республике, и за ее пределами. Это
В.М.Шипунов – мастер спорта СССР по туризму, старший инструктор, начальник ПСС МЧС
Республики Алтай; С.Ф.Милехин – мастер спорта, специалист-турист и тренер по гребному
слалому и рафтингу; Н.А.Козлов – кандидат в мастера спорта, специалист-турист и тренер по
гребному слалому и рафтингу; С.А.Вожаков - мастер спорта, «Заслуженный тренер РФ» по
гребному слалому и рафтингу; Н.А.Дегтярев – кандидат в мастера спорта, старший инструктор, председатель Союза туристов Республики Алтай, работник ПСС МЧС Республики Алтай; А.И.Ломакин – председатель Алтайского краевого комитета по культуре и туризму; А.В.
и Г.Е.Александровы – известные в Барнауле специалисты по туризму и спортивному ориентированию; А.И.Минаев – доцент кафедры экономической географии ГАГУ; А.В.Свиридов –
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кандидат в мастера спорта, старший инструктор, старший преподаватель кафедры физвоспитания ГАГУ, тренер по ТВТ и рафтингу; Н.П.Сафронова – инструктор по туризму, много лет
ведет туристскую работу в ПТУ-24; В.М.Бобров – инструктор по туризму, много лет ведет
активную работу по туризму в Республиканском лицее; С.А.Наумов, П.Н.Тарасенко,
А.Л.Копытин, В.В.Овсиенко, И.Слободчиков – работники ПСС МЧС Республики Алтай.
Туристический клуб "Горизонт" стал кузницей кадров инструкторов и гидов проводников для пешего и водного туризма. В клубе постоянно работает школа инструкторов, в которой студенты могут получить туристские знания и навыки по программам начального, базового и специализированного уровней подготовки кадров спортивного туризма.
Факты, факты…
 С 1959 года проведено более 480 водных, лыжных и пеших походов ПВД – I, II, III,
IV, V категорий сложности; пройдено более 90000 км; проведено 152 агитпохода, посвященных знаменательным датам.
 С 1965 по 1987 годы подготовлено более 2500 инструкторов для турбазы «Юность».
 С 1967 по 1990 годы подготовлено 1200 инструкторов для турбазы «Катунь».
 80 раз принимали участие в соревнованиях по ТЛТ, ТПТ, ТВГ, спортивному ориентированию, гребному слалому и рафтингу Республиканского, областного, краевого, Союзного, Российского и Международного уровней, занимая призовые места.
 Проведено 41 слетов по ТВТ на реке Сема.
 45 слетов первокурсников в масштабе ВУЗа.
 Ежегодно принимали участие в водных соревнованиях «Чуя-Ралли».
 Ежегодно принимали участие в соревнованиях Ак-Таалай-Марган-Белая вода.
Спортивный клуб «Буревестник»
Спортивный клуб «Буревестник» начал свою работу при кафедре педагогики в 1957 г.
Основные задачи клуба: вовлечение студентов,
преподавателей и сотрудников университета в регулярные занятия физической
культурой и спортом, организация и проведение спартакиад
и
соревнований
внутри вуза, агитация и
пропаганда здорового образа жизни, организация работы спортивных секций,
Команда лыжников, 1961 г.
подготовка спортсменов выАстахов В., Антонюк Л., Беликов В., Петрова М., Степанов Ю.,
сокого класса, способных
Чепизубова Г., Неустроев В.И. – тренер, Камынина К.,
Медведев И., Курусканов С., Малтин М.
достойно защищать честь
вуза, города, Республики,
Сибирского федерального
округа и России, а также на крупнейших международных соревнованиях.
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Спортивным клубом университета проводится работа по двум направлениям: со студентами и сотрудниками университета. Организация спортивных секций ведется с учетом
спортивных интересов молодежи по результатам социологического опроса среди студентов.

Команда ГАГПИ на первенстве руководителей организаций города Горно-Алтайска. 1988 г.
Панов В. – руководитель команды, Сыромолотова О.В. – председатель спортклуба «Буревестник»,
Беликова А.П. – секретарь партбюро, студентка, Долговых В.П. - проректор.

В настоящее время в спортивных секциях университета занимаются и совершенствуют
спортивное мастерство около 500 студентов. Наиболее популярными видами спорта
среди студентов являются: рафтинг, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, туризм.
Именно эти секции наиболее посещаемы.
Повышением спортивного мастерства со
студентами в университете занимаются
тренеры спортивного клуба в 14 секциях:
баскетбол (жен.) - тренер И.А. Платицин,
баскетбол (муж.) - тренер Р.С. Смолин, волейбол (муж.) - тренер Д.А. Тарасов, волейбол (жен.) - Т.В. Вышникова, настольный теннис - тренер Е.Ю. Драницина, лыжные гонки (жен.)- тренер В.А.Водолеева,
лыжные гонки (муж.)- тренер П.Я.Захаров,
гиревой спорт - тренер В.Я.Ельдепов, туризм - тренер Л.С.Неустроева, Д.О. Куспаков, рафтинг - тренер А.В.Свиридов, гребной слалом - тренер С.А.Калугин, волейбол
(группа здоровья) - тренер М.Е.Деев, гимнастика – тренер Р.Р. Рогова, мини-футбол
Комплексная краевая
– тренер И.Н. Попов, шахматы – тренер
спартакиада вузов Алтайского края, г. Барнаул,
2008 г. (Леонов А.)
В.С. Клепиков, дзюдо – тренер В.С. Лапин.
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Спортивный клуб организует участие студентов университета в международных, всероссийских, областных, зональных, региональных соревнованиях, где спортсмены ГАГУ неоднократно становились призерами.
Ежегодно проводятся соревнования среди факультетов по
различным видам спорта - легкая
атлетика, настольный теннис,
лыжные гонки, волейбол, гири,
туризм, футбол, баскетбол.
Физкультурно-оздоровительная
работа с сотрудниками и преподавателями университета ведется
через организацию групп здоровья,
проведения
ежегодного
спортивно-массового праздника
«Снежинка», кубка по волейболу,
а также коллектив преподаватеУин Виталий, МС МК по самбо, победитель кубка мира
лей и сотрудников университета
г. Санкт-Петербург 2009 г.
успешно выступает в СпартакиаСеребренный призер этапов кубка мира Москва 2009 г.,
дах среди трудовых коллективов
член сборной команды России.
г. Горно-Алтайска, занимая призовые места по многим видам спорта.
Активную работу ведет правление Спортивного клуба «Буревестник», которое состоит
из физоргов факультетов. Они представляют клуб на различных выставках, проводят акции,
пропагандируя здоровый образ жизни. Ребята помогают в проведении
внутренних соревнований, ведут работу с активами физоргов внутри каждого факультета.
Ежегодно Спортивным клубом
проводится: «Кубок первокурсника»
(кросс, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, волейбол, баскетбол, турслет), «Спартакиада факультетов» (кросс, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, волейбол,
баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, гири), «Виват, студент!»
(стритбол, пляжный волейбол, женДаш-Шиви Айбек, МС МК по боевому самбо,
чемпион Европы 2009г. в Италии,
ский мини-футбол, АРМ-ресслинг,
бронзовый призер Чемпионата Мира 2009г.
абсолютное первенство по гиревому
спорту, дартс). Также «Буревестник»
проводит различные турниры, например, турнир по баскетболу среди женских команд, посвященный памяти Ю.Я. Сагачко. За 2009-2010 учебный год в перечисленных соревнованиях
приняло участие более 2000 студентов.
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Победители Республиканских соревнования в Кубке Студенческой волейбольной
лиги России. (3 место) Иркутск, 2011 г.
Кириченко И., Волков С., Гисунов А., Гайнов А., Ануфриев М.,
Беликов Е., Сидоров С., Тарасов А., Раков В., Ножкин Е.

Выездной семинар актива «Буревестника». Спортивно-оздоровительная база ГАГУ, Телецкое озеро.
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«Кубок первокурсника-2009», победители соревнований по волейболу.

Лучшие спортсмены-выпускники 2010 года.

В конце учебного года на общеуниверситетской линейке традиционно награждаются
лучшие спортсмены-выпускники. По итогам соревнований «Кубок первокурсника» и «Спартакиада факультетов» в актовом зале проводится праздничный концерт для всех спортсменов, где торжественно вручаются кубки по видам спорта.
В течение учебного года более 500 студентов принимают участие во внешних выездных соревнованиях. В 2010 г. в «Всероссийском кроссе наций» приняло участие 98 студентов, 184 студента ГАГУ приняли участие во всероссийских массовых стартах «Лыжня России».
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Рук. с/к «Буревестник» Колпащикова Г.С.,
заведующий кафедрой физвоспитания к.и.н. Гонохов А.Г. 2009 г.

Сборная команда университета по лыжным гонкам. 2010 г.
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Легкоатлетический кросс, «Спартакиада факультетов ГАГУ», октябрь 2011 г.
(впереди Песенко М.).

Спортсмены университета убедительно выступают на городских, республиканских и
Российских соревнованиях, занимают призовые места и становятся Чемпионами, поднимаются на высшую ступеньку пьедестала Почета, поднимая тем самым имидж ГорноАлтайского государственного университета.

Всероссийские соревнования «Кросс наций».
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«Кросс наций-2010» (Морозова Ю., Водолеева В.А., Демакова Л.).

В настоящее время в университете работают: один мастер спорта международного
класса (В.Я.Ельдепов), двеннадцать мастеров спорта (Л.С.Неустроева, В.И.Неустроев,
А.В.Свиридов, П.Я.Захаров, В.А. Водолеева, В.С. Лапин, Н.А. Ермаков, А.В. Козлов,
А.А. Зяблицкий, Д.О. Куспаков, А.В. Сафронов, С.А. Калугин), обучаются более 80 студентов-мастеров спорта России.

Чемпионы Европы. 2008 г.
Зяблицкий А., Калугин С., Козлов А., Мордвинов М.
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Особенно высоких результатов достигли спортсмены университета по рафтингу: 2004 г.
- Кубок Норвегии, 1 место; 2005 г. - Чемпионат мира (Эквадор), 1 место; 2005г. - Кубок мира
(Китай), 1 место; 2006 г. - Кубок мира (Республика Адыгея), 1 место; 2007 г. - Чемпионат Европы, 2 место; 2008 г. - Чемпионат Европы, 1 место; 2009 г. - Этап кубка мира (Босния), 3
место; 2010 г. - Чемпионат Европы (Италия), 5 место; 2010 г. - Чемпионат мира (Голландия),
5 место. В состав команды входят С.Калугин, Е. Буньков, А. Козлов, К.Шмальц.

Спортивные трофеи.

Юношеский военно-патриотический клуб "БАРС"
("БОЕВАЯ АРМЕЙСКАЯ СИСТЕМА")
Клуб «БАРС» организован в сентябре 2007 года на базе
сельскохозяйственного колледжа. Цель нашего военнопатриотического клуба «БАРС» – воспитание у молодёжи любви
к Родине и готовности к её защите. Военно-патриотическую работу проводили на примерах боевого опыта старших поколений
и преемственности основных боевых и трудовых традиций народов России в годы тяжких испытаний. Клуб имеет Положение,
Знамя, программу, учебные планы и расписание занятий. В клубе
занимались 39 человек курсантов, занятия проводили двое штатных руководителей-инструкторов: - Воронков Е.Г.- инструктор по основам рукопашного боя
и Гиммельбродский П.В. – инструктор по общевойсковой подготовке и руководитель клуба.
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Курсанты
занимались
по
программе
дополнительного
образования, рассчитанной на три года
обучения. Занятия проходили три раза
в неделю (понедельник, среду и
пятницу) с 17 до 20.00. Кроме занятий
в клубе, курсанты принимали участие
в городских и республиканских
соревнованиях
среди
военноК.б.н., доцент Воронков Е.Г.
патриотических клубов по военноприкладным видам. В течение учебного
Гиммельбродский П.В.
года курсанты встречались с ветеранами Великой Отечественной
войны и труда, работниками военного комиссариата, военнослужащими армии и флота, участниками боев в «горячих точках», курсантами военных институтов - бывшими воспитанниками клуба. В клубе проводили свои мероприятия – День клуба, мероприятия, посвящённые
памятным датам нашего Отечества, конкурс «А ну-ка, парни!», дни именинника, новогодний
праздник, поздравление девушек клуба к Женскому Дню 8 марта. Большое внимание уделялось и военной истории - в клубе формируется поисковый отряд. Поисковики приняли участие в научно-практической конференции общественных наук, а лучшие работы направили в
отдел по делам молодёжи города, проводившего акцию среди учебных заведений и общественных организаций города «Листая памяти страницы», посвящённую Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Принимали участие и в других мероприятиях отдела по
Делам Молодежи и спорта города – День допризывника, круглый стол по проблемам военнопатриотического воспитания, конференции по этому же вопросу.

Курсанты ВПК «Барс» в День Победы. 2010 г.

В феврале 2009 года приняли участие в соревнованиях, посвящённых памятной дате
вывода советских войск из Афганистана, по военно-прикладным видам (стрельбе из пистолета Макарова, гимнастике и неполной разборке и сборке АК-74).
Курсанты клуба приняли участие в городских мероприятиях «Дне призывника» в ГВК,
«Дне города», «Вахте памяти» в честь 9 мая Дня Победы. В течение года продолжали шеф258
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скую работу над ветеранами ВО войны и труда – на постоянной основе, во всероссийском
конкурсе «Патриот России». По итогам работы клуб был поощрён – награждён серебряной
медалью.

Новый набор клуба.

Мемориал Славы. 2010 г.
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Кросс.

На огневом рубеже.

Вся военно-патриотическая работа в клубе в 2010 году посвящалась 65 годовщине Великой Отечественной войны 1941-45 годов и была направлена на воспитание патриотизма на
основе преемственности примеров ратного труда и героизма поколения победителей.

В гостях у участника Великой Отечественной войны Пашкова И.Ф.
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В течение года проводили мероприятия по профориентации на военные профессии, это
встречи с военнослужащими армии и флота, бывшими воспитанниками нашего клуба (Дрёминым А., Габышевым Д., Бочкарёвым А., Бочкарёвым И., Уразовым И.М., Бахман В., Кука А.Д.,
Вилисовым А.М. и др.), просмотр документальных и художественных видеофильмов о военной службе, экскурсии в воинские части.
К празднику Победы советского народа в ВО войне приняли участие во всероссийском
конкурсе «Мир молодости» – к 65-летию Победы. 7 июня электронной почтой получили информацию из Москвы о награждении нашего университета Почётным дипломом за большую
военно-патриотическую работу ВПК «БАРС» ГАГУ.

Победители республиканских соревнований по военно-прикладным видам. 2011 г.

Наша гордость:- бывшие наши курсанты клуба Габышев Д. и Дрёмин А. успешно сдали
государственные выпускные экзамены в военном пограничном институте в г. Кургане, получили дипломы и воинские звания лейтенантов и направления на дальнейшую службу;
- наш бывший курсант клуба Бахман В. сдал с блеском на отлично госэкзамены в Омском университете, готовится поступать в аспирантуру в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в г. Москве;
- наш бывший курсант клуба Барантаев Н., ныне матрос морской пехоты во Владивостоке, награждён грамотой главкома за успехи в боевой подготовке.
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Конноспортивная школа

Юные спортсмены ГАГУ-2000 г.

Республиканская специализированная детско-юношеская конноспортивная школа организована в 1994-1999 гг. в рамках совместной программы Министерства образования Республики Алтай и Горно-Алтайского государственного университета.
В школе занимаются ребята из городских школ и пригородов. Занятия ведут опытные
тренеры-преподаватели.
Учебная программа
обширна и разнообразна:
теоретические
занятия,
тренировки, знакомство с
основами
коневодства,
участие в соревнованиях,
показательные выступления и участие в республиканских
и
городских
праздниках.
Ежедневно
занимаются до 30 детей. В
их распоряжении – класс
для
теоретических
занятий, конноспортивный
манеж, скаковой круг.
Конный спорт – один
из самых красивых, в
конкурсе
лошадь
и
На тренировке.
всадник
проходят
сложный маршрут, нелегкие препятствия, преодолеть которые удается не всем. Ребята школы участвуют во всех соревнованиях, проводимых в районах и крае, и занимают призовые
места.
Популярность конного спорта в городе возрастает с каждым выступлением юных
спортсменов, с каждым появлением на улицах роскошного экипажа, запряженного тройкой
великолепных вороных лошадей.
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Республиканские соревнования. 2000 г.
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Административно-хозяйственная часть
Университет имеет 4 учебных корпуса, 3 общежития, 3 студенческих столовых (в главном корпусе на 75 мест, в корпусе, где размещаются исторический и физико-математический
факультеты, на 55 мест и в общежитии №3 - на 48 мест), 3 спортивные площадки, 2 медпункта, детскую комнату временного пребывания детей в общежитии №1, загородную базу
отдыха на Телецком озере (на 50 мест), агробиологическую станцию, производственные и
хозяйственные сооружения. Общая площадь всех зданий составляет около 62 тыс. м2. Все
эти здания и сооружения расположены на земельных участках общей площадью более 43 га.
С 14 ноября 1991 года руководителем административнохозяйственной части является Польников Макар Тимофеевич.
До него АХЧ возглавляли: Л.А. Перчик (01.01.50-22.02.57),
В.Я. Вольных (12.04.57-10.11.58), М.П. Соколов (10.11.58-18.05.65),
С.А. Соснин (14.05.65-05.05.67), Ф.Ф. Пантелеев (16.05.6707.07.69), И.П. Домбровский (04.07.69-09.07.70), А.В. Балахнин
(05.08.70-01.01.71), О.К. Нелидов (05.03.71-01.06.71), И.И. Ярусов
(31.08.71-01.03.74), А.Д. Коряк (01.03.74-25.09.75), В.Г. Филимонов
(18.09.75-01.03.81), А.С. Райханов (19.02.81-22.04.82), В.Г. Ломоносов (25.03.82-03.12.85), С.А. Несмачных (03.02.86-15.12.86), С.А.
Сидоров (04.12.86-23.12.87), А.В. Кудрявцев (22.01.88-14.02.90),
Ю.А. Галушко (15.06.90-03.12.90), А.А. Ядрышников (13.11.90Польников М.Т.
14.10.91).
Основными задачами деятельности АХЧ являются организация и проведение текущего
и капитального ремонта учебных корпусов и общежитий, обеспечение транспортом проведение полевых и производственных практик студентов, выезда студентов, аспирантов и преподавателей на научные конференции и для работы в научных библиотеках вузов г.г. Томска,
Новосибирска, Барнаула и Кемерова, строительство и ремонт спортивно-оздоровительных
баз для студентов и сотрудников университета и организация доставки их на базы; подготовка агробиостанции к летнему полевому сезону (вспашка земли, обустройство учебных павильонов и пр.); помощь сотрудникам университета в подготовке площадок для строительства жилья, с проведением водопровода и линий электроснабжения; оказание транспортных
услуг сотрудникам и ветеранам университета.
В состав административно-хозяйственной части входят следующие отделы и службы:
- отдел безопасности;
- отдел капитального строительства и ремонта;
- отдел главного энергетика;
- отдел
материально-технического
снабжения;
- комендантская служба;
- гараж.
Реализуя решения Национального антитеррористического комитета (от 18.07.2006
г.), правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и приказ ректора ГАГУ (№ 93 от
18.05.2007 г.), в университете был создан Отдел безопасности, который возглавил Вештелюк Александр Николаевич.
Вештелюк А.Н.
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Задачи отдела:
- защита сотрудников и студентов университета от преступных посягательств на жизнь
и здоровье в зданиях, помещениях, на территории университета;
- эксплуатация инженерно- технических средств охраны помещений;
- взаимодействие с органами МВД, ФСБ, администрацией города с целью решения задач по усилению охраны объектов университета в кризисный период, предотвращения на
них актов террористического и криминогенного характера;
- проведение мероприятий по информационной и экономической безопасности университета;
- выявление, предупреждение и пресечение деятельности направленной на нанесение
ущерба безопасности функционированию университета;
- проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- организация охраны зданий, помещений, оборудования и иного имущества;
- организация и контроль над соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и на территориях университета;
- обеспечение правильной эксплуатации технических средств охранно-пожарной сигнализации;
- организация и обеспечение контроля над проведением мероприятий направленных на
создание безопасных и здоровых условий труда студентов и сотрудников университета;
- контроль над соблюдением законодательных, строительных и санитарных норм, правил по охране труда и технике безопасности.
Отдел капитального строительства и ремонта создан в 1995 г. В настоящее время его
возглавляет Токарева Любовь Федоровна. Основная деятельность отдела – ремонтностроительные работы в зданиях и сооружениях университета в соответствии с проектносметной документацией. Только за последние два года отделом выполнен значительный объем работ. В 2005 году получена лицензия, выданная Архстройнадзором РФ по РА на осуществление строительства зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности и осуществлени функций заказчика-застройщика в соответствии с госстандартом от 07.02.2005 г.
№5/5 сроком действия до 07.02.2010 г.
Главным энергетиком ГАГУ с 2007 г является Люкшин Владимир Михайлович. В его
должностные обязанности входит осуществление бесперебойной подачи электроэнергии,
экономии энергоресурсов во всех корпусах ГАГУ.
Отдел материально-технического снабжении возглавляет Герасимов Артем Александрович.
Задачами отдела являются:
- обеспечение университета необходимыми для его жизнедеятельности материальными
ресурсами;
- проведение технико-экономического анализа по ресурсосбережению и материальнотехническому снабжению, осуществление ценового мониторинга рынка, работа с поставщиками;
- контроль за наличием и состоянием запасов материально-технических ресурсов и
комплектующих изделий на складе, контроль документооборота, выдача материальнотехнических ценностей в подразделения;
- приемка материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями по качеству, стандартов, ТУ, договоров и других нормативов.
Главной задачей отдела является комплектация стройматериалов и оборудования для
ремонта здания библиотеки и приобретение оборудования для строящегося учебнолабораторного корпуса.
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Для размещения и хранения материальных ценностей в распоряжении отдела находится более 358 м2 складских площадей, а также закрытых и открытых площадок для хранения
грузов и строительных материалов.
Также в университете существует и комендантская служба. В ее обязанности входит, в
соответствии с требованиями правил и норм производственной санитарии и противопожарной защиты, обеспечение чистоты, порядка и надлежащего состояния в зданиях учебных
корпусов и на территории университета (контроль за вывозом мусора, очистка тротуаров,
газонов, дорог и площадок от мусора, посадка зеленых насаждений, своевременное спиливание аварийных деревьев).
В состав службы входит 3 коменданта учебных корпусов: Кучеровских Людмила Юрьевна, Манзырова Людмила Анатольевна, Ермоленко Ольга Фридриховна и 3 коменданта общежитий: Константинова Людмила Альбертовна, Лещева Валентина Анатольевна, Ноговицына Галина Александровна, которые являются ответственными за чистоту и порядок в корпусах, общежитиях и на прилегающей территории, за сохранность материальных ценностей,
находящихся в корпусах и общежитиях. В подчинении у комендантов находится обслуживающий персонал: уборщики служебных помещений и территории, гардеробщики. В настоящее время коллектив насчитывает 67 человек, который ежедневно выполняет огромный
объем работ. Площадь убираемых помещений составляет более 13000 м2, асфальтовых покрытий дорог и тротуаров – более 2100 м2, газонов – более 6170 м2.
Имеется в АХЧ ГАГУ и автопарк. Служба транспортного участка организует, планирует и контролирует транспортное обеспечение университета, следит за техническим состоянием автотранспортного парка, работает с разрешительными и контролирующими инстанциями. Возглавляет транспортный участок с 1992 года механик Бардунов Михаил Дмитриевич. Из транспортных единиц имеются: автобусов - 6, грузовых автомобилей – 3, микроавтобусов – 7, легковых автомобилей – 5, спецмашин – 2, колесных тракторов – 2, гусеничных
тракторов – 1.
Отдел делопроизводства
До 1968 года в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте была
должность делопроизводитель-машинистка, секретарь приемной ректора. В разное время на
должности делопроизводителя-машинистки работали Курносова В.Г. (1955-1956 гг.), Лесова А.В.
(1956-1961гг.), Березикова В.Ф. (1961-1972гг.). В 1968 году была введена должность заведующей канцелярией и на эту должность была принята Нестерова Л.С., затем Высоцкая
И.П. (1969-1970 гг.), Кондратьева М.В (1970-1976 гг.), Кострова В.П. (1976-1977 гг.), Шипунова А.Т (1977-1981 гг.), Носова М.П (1981-1983 гг.), Найденова А.П. (1983-1993 гг.).
В связи с реорганизацией государственного педагогического института в 1993 году
канцелярия была переименована в отдел делопроизводства университета и должность заведующей канцелярии была переведена в должность начальника отдела делопроизводства. С
1993 года отделом руководит Найденова Анна Прокопьевна.
В состав отдела делопроизводства включаются приемная ректора, архив.
Секретарями-машинистками в канцелярии в разное время работали Назаренко О.И.,
Ядрышникова И.П., Сафронова О.Е., с 2002 года и по настоящее время сначала в должности
секретаря-машинистки, а затем в должности секретаря руководителя работает Прохорова
Наталья Константиновна.
Секретарями приемной ректора в разное время работали Мартынова Н.А., Пяткова О.Д., с
2008 г. и по настоящее время работает Лобова Ольга Михайловна.
С 2005 году в отдел делопроизводства введена должность документоведа и на эту
должность принята Шумилкина Светлана Ивановна.
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Шумилкина С.И., Табышкина О.А., Найденова А.П., Лобова О.М., Прохорова Н.К.

Отдел делопроизводства действует на правах самостоятельного структурного подразделения и подчиняется непосредственно ректору. Основными целями отдела являются организация, руководство, координация, контроль и реализация работ по документационному
обеспечению управления. Отдел делопроизводства решает следующие задачи:
• совершенствование форм и методов работы с документами;
• обеспечение единого порядка документирования, организация работы с документами;
• контроль исполнения и подготовки документов к передаче в ведомственный архив в
соответствии с действующими нормативами;
• разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию документационного обеспечения организации;
• участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий документационного
обеспечения управления на базе применения вычислительной и организационной техники,
персональных компьютеров.
Должность архивариуса введена с 1957 года, когда был создан ведомственный архив
института, документы сдавали в областной архив. Архивариусами в разное время работали
Березикова В.Ф., Попова М.М., Бормотова А.С., Куликова Е.И. вначале в должности архивариуса, затем в должности заведующей архивом (1982-1993 гг.). В должности заведующей архивом работали Красноруцкая А.М. (1993-1997 гг.), Писанова В.И. (1997-2010 гг.), с 2010
года и по настоящее время работает Табышкина Ольга Анатольевна.
В должности архивариуса работал Прокудин М.В. (2005-2010 гг.), с 2010 года работает
Зяблицкая Надежда Николаевна.
Задачи архива:
 учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, использование документов, хранящихся в архиве;
 подготовка и своевременная передача документов университета на государственное
хранение с соблюдением требований, устанавливаемых Государственной архивной службой
Российской Федерации;
 осуществления контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве
университета.
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Управление кадров
Управление кадров было организовано по приказу № 193 от 30 октября 2008 г. на базе
отдела кадров.
Основными задачами управления кадров было и остается:
- подбор и расстановка (совместно с руководителями подразделений университета)
кадров профессорско-преподавательского, административно-управленческого, научного,
инженерно-технического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;
- обеспечение университета необходимым персоналом в соответствии с квалификационными требованиями и компетентностью вакантных должностей;
- разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию кадровой деятельности университета.
В разные годы начальниками отдела кадров и специальной части (с 1964 г. – отдел кадров) были: Левчина Анна Никандровна (1957-1969); Утемов Виталий Аркадьевич (19691974); Дорохова Мария Георгиевна (1974-1977); Чепуштанова Карина Ивановна (1977-1978);
Виноградов Николай Васильевич (1978-1979); Шипилов Сергей Дмитриевич (1979-1983);
Коровина Галина Георгиевна (1983-1984); Шипилов Сергей Дмитриевич (1984-1985); Чевалкова Валентина Павловна (1985-1987); Володченко Людмила Ивановна (1987-1988); Чуприна Вера Калистратовна (1988-1991); Левина Любовь Ивановна (1991-2003); Мухарьямов
Анатолий Владимирович (2003-2006).
С 1марта 2006 г. управление кадров возглавляет Левина Любовь Ивановна.
Инспекторами отдела кадров в разные годы были: Архипова Зоя Иосифовна (19641986); Дорохова Мария Георгиевна (1971-1985); Попова Мария Михайловна (1982-1987);
Володченко Людмила Ивановна (1986-1988); Левина Любовь Ивановна (1987-1991); Попова
Людмила Георгиевна (1991-2004); Пономарева Татьяна Сергеевна (2003-2009).
В настоящее время в управлении кадров работают: Полковникова Светлана Николаевна
(с 15.02.1988) - ведущий специалист; специалисты: Трышканова Юлия Викторовна (с
27.04.2001); Тозыякова Ольга Николаевна (с 05.11.2001); Ефремова Галина Владимировна (с
05.04.2005) и Вахова Александра Сергеевна (с 26.02.2009).
За последние годы заметно улучшилась материальная база управления: проведен капитальный ремонт помещений; выделена дополнительная площадь; на базе имеющихся площадей размещено хранилище личных дел студентов, преподавателей и сотрудников, т.е. создан
текущий архив; рабочие места сотрудников оборудованы персональными компьютерами.

Вахова А.С., Трышканова Ю.В., Тозыякова О.Н.,
Левина Л.И., Ефремова Г.В., Полковникова С.Н.
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Юридический отдел
Юридический отдел, как самостоятельное структурное подразделение Горно-Алтайского государственного
университета ведет свою историю с 2005 года.
В настоящее время отдел возглавляет Виталий Александрович Поликарпов, обязанности юрисконсульта исполняет Александр Викторович Воротников.
Целью создания такого отдела явилась вполне обоснованная необходимость осуществления правовой работы в
университете, осуществление контроля над соблюдением
законности в деятельности ВУЗа, его структурных подразделений, представление интересов университета в судебных органах, органах государственной власти и местного самоуправлеПоликарпов В.А.
ния, а также во взаимоотношениях с третьими лицами.
Основными задачами юридического отдела являются:
- Правовое обеспечение деятельности университета и его структурных подразделений в
соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, нормативных актов Министерства образования и науки РФ.
- Использование правовых средств для обеспечения соблюдения законности в деятельности университета и его должностных лиц.
- Осуществление контроля за соответствием действующему законодательству Российской Федерации правовых документов, представляемых на подпись ректору университета.
- Представление предложений по правовым вопросам ректору ГАГУ.
- Принятие мер к досудебному урегулированию споров, возникающих в процессе деятельности университета и возмещению причинённого университету ущерба.
- Представительство от имени университета в судебных инстанциях, следственных и
нотариальных органах, во взаимоотношениях университета с органами законодательной
(представительной) и исполнительной власти, муниципальными органами управления в соответствии с полномочиями, указанными в доверенностях. Обобщение и анализ правоприменительной практики рассмотрения гражданско-правовых споров в судебных органах с
участием университета, разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных в процессе судебных заседаний недостатков в деятельности университета.
- Пропаганда и разъяснение гражданского, трудового и иного законодательства, оказание правовой помощи структурным подразделениям и должностным лицам университета.
Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля
Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля (УБУФК) является самостоятельным структурным подразделением Университета, подчиняется главному бухгалтеру
(ныне эту должность занимает Юрьева Лилия Юрьевна). В своей деятельности бухгалтерия
руководствуется «Инструкцией по бухгалтерскому учёту», которая устанавливает единые
методологические основы бухгалтерского учёта и отчётности на территории Российской Федерации для организаций, являющихся юридическими лицами.
Основными задачами управления является:
- организация учёта финансово-хозяйственной деятельности вуза;
- осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием
денежных средств и материальных ценностей;
- соблюдением строжайшего режима экономии и хозяйственного расчёта.
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Главными задачами бухгалтерского учёта являются: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
финансовых результатах деятельности вуза, необходимой для оперативного руководства и управления,
а также для её использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми и
финансовыми органами, банками и
иными заинтересованными организациями и лицами, осуществление
контроля за наличием и движением,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами.
Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля насчитывает в своем штате
17 человек. В его составе также имеются группы: по учёту труда, начислению заработной
платы и по учёту материальных ценностей.
Планово-финансовое управление
Планово-экономическое управление является самостоятельным структурным подразделением университета и подчиняется непосредственно ректору. Его руководителем является
Сидорова Екатерина Ивановна.
В своей работе управление руководствуется законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Федерального агентства по образованию, Уставом ГАГУ, локальными нормативными актами университета и приказами ректора.

Чугуева И.Г., Сидорова Е.И., Войнова Н.Н.

Основными задачами управления являются:
- планирование и организация финансирования всех сфер деятельности университета,
- участие в перспективном и текущем планировании, связанном с подготовкой специалистов,
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- проведение маркетинговых исследований с целью привлечения дополнительных
средств для улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса,
- организация планирования и использование внебюджетных средств от всех видов
деятельности,
- обеспечение совместно с управлением бухгалтерского учета и другими подразделениями университета правильного и эффективного использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов,
- подготовка и своевременная сдача статистической отчетности.
Профсоюзная организация сотрудников университета
Профсоюзная организация была создана в Горно-Алтайском
учительском институте практически одновременно с самим институтом. Её основной задачей всегда была защита интересов трудового
коллектива. В трудные 90-е гг., находясь в тяжёлом финансовом положении, когда многие профсоюзные организации в стране стали распадаться, профком ГАГПИ выжил, сохранив свой статус.
14 марта 2000 г. из профсоюзной организации ГАГУ была создана новая, независимая Республиканская профсоюзная организация
Высшей школы (РПОФШ). Инициаторами ее создания и выхода последней из состава Совета профсоюзов РА являлись члены профкома
Южанинова Е.Е.
того периода: Н.А. Анисимова (председатель), Л.И. Левина (казначей),
А.А. Казанцева, Т.Я. Чальчикова, Ю.Я. Сагачко, Т.Н. Тарбанакова, Е.Е. Южанинова. В настоящее время профсоюз Высшей школы является одной из самых многочисленных профсоюзных организаций в Республике Алтай. С 30 ноября 2001 г. и до настоящего времени
председателем Республиканской профсоюзной организации Высшей школы (ее численность
достигла 800 чел.), а также председателем профкома ГАГУ является Е.Е. Южанинова.
В работе профкома ГАГУ можно выделить ряд приоритетных направлений: социальная
работа, спортивно- оздоровительная и культурно-массовая.
Наиболее важным моментом является заключение Коллективного договора с администрацией ГАГУ, в который ежегодно вносятся изменения и дополнения. На сайте ГАГУ
профком открыл страничку, на которой можно познакомиться с новыми законодательными
актами в области трудового права, в настоящее время ведётся большая работа по совершенствованию новой системы оплаты труда.
Одной из задач профсоюзной организации ГАГУ является пропаганда здорового образа
жизни. С этой целью она организовывает и проводит спортивные мероприятия - «Снежинка», «Зарница», «Папа, мама, я – спортивная семья». В течение всего года для членов профсоюза организуются выезды выходного дня, а в летнее время - отдых на оздоровительной
базе ГАГУ, на Телецком озере. За последние пять лет созданы туристические группы на физико-математическом, историческом, биолого-химическом, экономическом факультетах и
уже 10 лет существует сборная туристическая группа университета «Русский экстрим».
Большое внимание профкомом уделяет организации летнего отдыха детей. До появления в городе бассейна дети работников регулярно вывозились в зимнее время в бассейн
г. Бийска. Большинство спортивно - оздоровительных мероприятий проводится при участии
семей сотрудников.
Профсоюзный комитет сотрудников ГАГУ постоянно сотрудничает с профсоюзным
комитетом студентов, проводя совместно с ними спортивно-оздоровительные мероприятия
для преподавателей и студентов.
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Семинар со студенческим профактивом.

Алейникова В.Н., Долговых С.В., Медведев И.Ф. «Зарница 2008».
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Новогодний детский утренник.

«Снежинка 2009».
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Прогулка по Телецкому озеру. 2008 г.

Группа «Русский экстрим» на р. Карагем.

274

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ТОМ 1

Студенческий профком
Важную
роль
в
деле
улучшения
жизнедеятельности,
эффективности работы со студенчеством, усиления общественной
активности молодежи играет студенческая профсоюзная
организация ГАГУ.
С 1993 года по 2008 годы она возглавлялась Смолиной
Ольгой Викторовной. За эти годы выстроилась четкая система студенческого самоуправления в ГАГУ. В ноябре 2008
года на отчетно-выборной профсоюзной студенческой конференции председателем первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Горно-Алтайского государЛучников А.Н.
ственного университета был избран студент 5 курса психолого-педагогического факультета Лучников Алексей Николаевич.
Сегодня первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГорноАлтайского государственного университета является самой многочисленной молодежной
общественной организацией в Республике Алтай. Она объединяет 3540 студентов и аспирантов, это 98, 9 % от всей численности обучающихся в вузе.
Начав свою активную деятельность 18 лет назад, профсоюзная организация студентов успела
завоевать доверие не только студентов ГАГУ, но и также администрации вуза, городских и республиканских властей.
При непосредственном участии профкома студентов и аспирантов готовились и утверждались
внутренние нормативные документы университета. Такие как:
«Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов и
аспирантов», «Положение об обМежрегиональная школа профсоюзного актива. Чемал, 2005 г.
щежитии», «Правила внутреннего
распорядка ГАГУ», положения о проведении конкурсов «На лучшую комнату в общежитии», «Лучшее общежитие ГАГУ» и др.
Постоянно меняющееся законодательство РФ требует незамедлительной реакции и
оперативной работы, поэтому профком студентов постоянно выходит с инициативой о внесении изменений и дополнений в нормативные документы, направленные на улучшение условий обучения в вузе.
Одним из ведущих направлений в деятельности организации является работа по защите
прав студенческой молодёжи.
В рамках правовой работы профсоюзная организация студентов и аспирантов ГАГУ уже
не первый год сотрудничает с юридической клиникой нашего университета. Это сотрудничество позволяет организовать квалифицированную помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помимо этого в кабинете студенческого профкома ежедневно
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ведет работу студент юридического факультета, который дает консультации обучающимся,
законные права которых были нарушены в рамках учебно-воспитательного процесса.
Ежегодно ПОС проводит встречи студентов с администрацией вуза, в которой принимают участие более 300 обучающихся. В открытом диалоге с ректором обсуждается огромное множество проблем, с которыми сталкиваются студенты. Происходит совместный поиск
решений. Разрабатываются рекомендации по улучшению учебного процесса, жилищнобытовых условий, оздоровления.
Особенной заслугой работы профсоюзной студенческой организации является участие
в процессе принятия решений, когда студенты получают возможность через своих профоргов и старост распределять
адресную материальную помощь, социальную стипендию, места в общежитиях.
Первичная профсоюзная
организация студентов и аспирантов активно и планово
ведет работу со студенческим
активом университета. Их
творческие инициативы постоянно поддерживаются, а
результативная деятельность
поощряется. В организации
выстроена четкая система
премирования профсоюзного
актива, когда студент получает надбавку к стипендии за
общественно полезную деяВторая профсоюзная школа. Спортивно-оздоровительная база
«Горизонт». 2010 г.
тельность.
Внутри организации ведется работа по обучению молодёжи активной практической деятельности и взаимодействию
с людьми. Ежегодно, согласно плановым мероприятиям, проводятся семинары профсоюзного актива, на которых освещаются такие вопросы, как: роль профсоюзной организации в
помощи социально незащищенных студентов, делопроизводство, знакомство с нормативноправовыми документами, касающимися жизнедеятельности студенчества, что дает возможность свободно владеть спецификой профсоюзной деятельности и возможность профессионально работать профактиву в студенческих группах.
Огромную роль в повышении эффективности работы студенческого актива играют
межрегиональные семинары, на которые каждый год профком направляет студентов, отличившихся в общественной жизни университета. Приобретенный ими опыт значительно расширяет возможности социально-правовой деятельности в вузе. А также усиливает мотивацию членства в профсоюзе и укрепляет фундамент студенческого самоуправления.
Одно из направлений организации – культурно-массовая и спортивная работа на факультетах и в университете в целом. Получают поддержку мероприятия, проводимые
студенческим активом, выделяются, по мере возможности, денежные средства на их проведение. Активно поддерживается движение КВН, такие крупные мероприятия как «Мисс студентка», «А ну-ка, парни!», «Многоликая планета», «Талантино» и т.д.
Стремясь к совершенствованию творческого потенциала, наши активисты, посредством
информационной деятельности, работают над созданием положительного имиджа как профсоюзной организации студентов и аспирантов, так и студенческого самоуправления в целом.
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«День здоровья» 2011 г.

Работая над повышением социальной активности молодежи, наша организация стремится проводить различные акции, вовлекая в их организацию и проведение как можно
больше молодых людей. За прошедший год было проведено более десяти всевозможных акций. Такие как: «Возложение венка к мемориалу Победы», «Городской молодежный автобус», «Агент 009», «Нешуточная оттепель», «Доброе утро», « Снежный городок - детскому
дому», «Новогодний БУМ», «Бесплатная ксерокопия» и многие другие.
Самым «видимым» в деятельности профкома является оздоровление и отдых студентов. Ежегодно проводятся выезды на спортивно-оздоровительную базу «Горизонт» на берегу
Телецкого озера. Благодаря финансированию ректоратом на базе ежегодно отдыхают и поправляют здоровье более 300 студентов. В 2010 году отдохнуло 643 студента. За прошедший год по ходатайству профкома более 50 студентов - сирот и инвалидов съездили и оздоровились в санатории города Белокуриха. Всю работу по организации путевок и выездов
осуществляют председатели профбюро факультетов, что позволяет приобретать им организаторские и управленческие навыки.
Профсоюзная организация уделяет должное внимание молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Детям категории сирот, которым не исполнилось 18 лет, а
также семейным студентам и аспирантам с детьми в Новый год профсоюзный комитет выдает новогодние подарки.
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В марте 2011 года профком студентов и аспирантов провел
конкурс на создание обновленной эмблемы ППОСА ГАГУ.
Прошлая версия, прослужившая более 5 лет, ушла в архив.
Работа профсоюзного комитета несёт в себе и воспитательную функцию. Привлекая студентов к участию в общественной
жизни, работе семинаров и круглых столов, разработке различных
нормативных
актов,
мы
воспитываем
определенные
мировоззренческие взгляды и формируем гражданскую позицию у
членов профсоюза. Активисты ПОС проявляют себя на всех
уровнях
власти
(Молодежный
парламент,
Молодежное
правительство, Молодежный совет при администрации города и т.п.).
Проявляя себя в работе профсоюзной организации в студенческие годы, профсоюзные
активисты достигают профессиональных успехов после окончания университета.

«Студенческий лидер-2010». г. Красноярск.
Участники семинара: Лыкова Кристина, ЮФ; Пономарев Игорь, ЭФ; Сердюкова Анна, ЮФ;
Медведев Антон, СХФ; Леонтьева Ирина, ППФ.
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