


1.1. Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи. 

Миссия Алтайского государственного университета: 

формировать высококвалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными компетенциями мирового уровня, готовых к глобальной 

конкуренции и активному участию в процессах межрегиональной и международной 

интеграции преимущественно в Центрально-Азиатском регионе, а также способных 

обеспечивать инновационное развитие Алтайского края и России; 

развивать прорывные направления научных исследований, включая трансфер 

научных разработок, и обеспечивать за счёт этого продвижение инноваций на 

российский и центрально-азиатские технологические рынки; 

выступать в качестве международного научно-образовательного центра, 

воспроизводящего новые знания, интегрирующего и распространяющего передовые 

практики в области образования, науки и культуры в Центрально-Азиатском регионе; 

выступать в качестве культурного и экспертного центра социального развития. 

 

Стратегическая цель: АлтГУ – центр инновационного, технологического и 

социального развития, выступающий генератором «лидеров изменений» в экономике 

и социальной сфере Алтайского края, обеспечивающий в полном объеме потребности 

организаций региона специалистами с химико-фармацевтической, математической, 

естественно-научной и социогуманитарной подготовкой, а также продвижение 

русского языка, культуры и образования на русском языке в Центрально-Азиатском 

регионе. 

 

Стратегические задачи Алтайского государственного университета: 

1) ведущий центр подготовки высококвалифицированных специалистов, 

обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы Алтайского края, России 

и стран Центральной Азии, обладающих конкурентоспособными на мировом 

уровне компетенциями;  

2) центр концентрации и трансфера передовых научных знаний и технологий, 

преимущественно в таких областях как агробиоиндустрия, продовольственная 

безопасность, экология и природопользование, биомедицина и фармация;  

3) интеграционный центр с университетами Центральной Азии, обеспечивающий 

получение, развитие и трансфер лучших образовательных практик, передовых 

научных разработок и опыта гуманитарного сотрудничества; 

4) центр социального развития, обеспечивающий формирование личностных качеств 

и ценностей будущей политической, экономической, научной и образовательной 

элиты региона. 

 

2. Программа преобразований по направлениям. 

2.1. Модернизация образовательной деятельности. 

Блок мероприятий 1.1. Развитие системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

1.1.1. Подготовка одаренных детей к обучению по образовательным 

программам СПО и ВО. 

Создание регионально-ориентированной системы развития и профессиональной 

поддержки одаренных детей предусматривает следующие направления работы: 

 развитие форм и методов обучения одаренных школьников и обеспечение его 

территориальной доступности: 



1) создание условий для развития и профессионального становления одаренных 

школьников на основе новых форм и моделей адресной работы с использованием 

потенциала и ресурсной базы университета (расширение партнерской сети 

общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования – 90 партнеров, создание профильных классов на базе школ-партнеров – 

до 14, увеличение числа каникулярных профильных смен – не менее 20); 

2) формирование системы «социальных лифтов» для интеллектуально 

одаренных детей – программы и проекты, направленные на развитие и 

профессиональное становление как на этапе довузовской подготовки, так и в период 

обучения в университете. Для целевой группы из числа школьников – программа 

«Старт в будущее» (не менее 1000 школьников), для выдающихся студентов – спектр 

специальных дополнительных и индивидуально спроектированных программ и 

образовательных модулей (до 5% контингента студентов очного отделения). 

Приоритетный доступ целевой группы к программам академической мобильности, 

дополнительным возможностям проведения исследований в лабораториях, 

индивидуальным консультациям с ведущими учеными и преподавателями, 

специальные стипендиальные программы. 

3) развитие Центра молодежного инновационного творчества «ЭВРИКА» для 

формирования у школьников исследовательских компетенций в области направлений 

научных исследований Университета и приоритетов социально-экономического 

развития Алтайского края (ежегодно 500-700 слушателей); 

4) развитие партнерской сети университета, привлечение к реализации проектов 

и программ ведущих педагогов, экспертов, российских и зарубежных ученых, создание 

площадки образовательного центра «Сириус» с реализацией 6-8 программ ежегодно; 

5) обобщение и распространение лучших практик преподавания и работы с 

одаренными детьми; 

6) объединение реализуемой университетом системы довузовской подготовки 

под единой организационной структурой - Школьный университет АлтГУ «5+»: 

школа подготовки к ЕГЭ: комплекс подготовительных курсов по всем 

школьным предметам; 

сезонные профильные школы;  

сетевая открытая профильная школа, основанная на использовании 

дистанционных образовательных технологий.  

В рамках программы развития запланировано создание на основе СОПШ – 

интернет-лицея АлтГУ по всем школьным предметам. 

Существующие программы дополнительного образования детей будут доработаны 

и дополнены программами при поддержке центра «Сириус». 

Функционирующие университетские профильные классы в школах региона и 

мероприятия со школьниками будут проводиться также под брендом «Школьный 

университет «5+»:  

1. Развитие системы рекрутинга одаренных школьников: 

1) синхронизация образовательных программ учреждений СПО региона с 

образовательными программами университета; 

2) расширение перечня открытых образовательных ресурсов сетевой 

открытой профильной школы Алтайского государственного университета – до 8; 

3) расширение перечня олимпиад школьников, географии и числа 

участников олимпиадного движения Алтайского государственного университета 

(количество участников – до 6000 человек в год);  



4) разработка и реализация программ профессиональных проб по 

направлениям подготовки, реализуемым на естественнонаучных факультетах 

университета – серия мероприятий, моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, для школьников и студентов 1 курса на площадке 

предприятия-партнера; 

5) совершенствование университетских стипендиальных программ для 

привлечения талантливых абитуриентов (до 100 человек ежегодно). 

Данное направление деятельности университета предусматривает реализацию 

проекта по созданию в регионе системы развития и профессиональной поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха». В основу проекта положен принцип кооперации. 

В качестве партнеров АлтГУ при осуществлении проекта планируется привлечь: 

образовательный центр «Сириус», МГУ имени М.В. Ломоносова, НГУ, ТГУ, 

Общественные организации Алтайского края, представляющие интересы детей и 

молодежи (Алтайская краевая общественная организация «Общественный 

родительский комитет», Алтайская региональная общественная организация 

«Всероссийский студенческий союз»), Центр по работе с одаренными детьми в 

Алтайском крае, Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций. 

В рамках проекта обеспечивается формирование учебно-методической 

платформы и технологий реализации проекта, включающих кейс инновационных 

образовательных программ по всем школьным предметам, направленных на развитие 

и профессиональную поддержку одаренных детей, учитывающих индивидуальные 

достижения обучающихся и имеющих три компоненты: образовательную, 

исследовательскую, развивающую; развитие сетевых форм работы в сфере 

образования Алтайского края, формирование опорной площадки системы общего 

образования Алтайского края (развитие сетевых форм в области дополнительного 

образования, воспитательной работы и др.). 

2. Совершенствование системы рекрутинга иностранных абитуриентов: 

1) расширение сети представительских центров в азиатских странах (Китай, 

Монголия и др.), в том числе на базе вузов-партнёров по линии Ассоциации азиатских 

университетов; 

2) развитие системы летних школ по изучению русского языка как 

иностранного и летних экологических школ на территориях с уникальными природно-

рекреационными характеристиками (не менее 2-х смен ежегодно); 

3) обеспечение участия иностранных школьников в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах на базе Университета и вузов-партнёров; 

4) активизация участия в образовательных выставках и ярмарках в регионах, 

приоритетных для Университета, проведение встреч и презентаций в лучших школах 

и ведущих университетах стран Азии; 

5) использование рекрутинговых ресурсов представительских и культурно-

языковых центров Университета с увеличением доли иностранных обучающихся по 

очной форме обучения до 20% от контингента студентов вуза. 

 

1.1.2. Выявление и поддержка развития талантливых студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

Реализация данного мероприятия обеспечит формирование системы 

«социальных лифтов» для талантливых студентов: 



а) совершенствование системы поддержки и продвижения талантливых 

студентов и аспирантов и построения успешной профессиональной карьеры 

выпускников: 
 создание системы «социальных лифтов» для талантливых студентов в целях 

формирования успешной профессиональной карьеры на основе выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся (не менее 5% от 

контингента обучающихся по очной форме обучения) с учетом результатов учебной, 

исследовательской и иной деятельности по формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 конвергенция образовательных программ с направлениями научных 

исследований университета посредством разработки и внедрения образовательных 

модулей, имеющих в своем составе высокую долю проектной и исследовательской 

работы, для формирования исследовательских компетенций и предпосылок успешной 

научной карьеры выпускников; 

 развитие межфакультетского инновационного научно-образовательного 

комплекса «Первая ступень» для формирования у студентов исследовательских 

компетенций в области приоритетных направлений научных исследований 

Университета; 

 реализация образовательных программ на основе индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, базирующихся на активных и 

интерактивных методах обучения (обеспечение электронными образовательными 

ресурсами 100% преподаваемых дисциплин); 

 вовлечение не менее половины обучающихся в научные проекты и 

мероприятия Университета («Дни молодежной науки», «Фестиваль науки» и пр.), в 

деятельность Центра студенческого творчества, Спортивного клуба «Буревестник», 

иных центров развития талантов обучающихся, созданных в Университете, в 

командные проекты полного жизненного цикла в рамках реализации проектно-

ориентированных образовательных программ в целях формирования 

коммуникативных и креативных компетенций и предпосылок успешной 

профессиональной карьеры выпускников; 

 обеспечение участия студентов в конференциях, соревнованиях, 

студенческих форумах, российских и зарубежных стажировках за счет университета; 

 поддержка и активизация обучающихся по представлению результатов 

научно-исследовательской и творческой деятельности на региональном, 

всероссийском и международном уровнях в целях получения грантовой поддержки (не 

менее 30 проектов ежегодно); 

 материальная поддержка талантливых студентов, обучающихся в 

Университете (выплата не менее 300 студентам, зачисленным в Университет по 

результатам олимпиад, академических стипендий в увеличенном размере; назначение 

повышенных государственных академических стипендий за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности и др.); 

 развитие системы научных и творческих стажировок посредством 

предоставления талантливым аспирантам трэвел-грантов, финансируемых из 

Эндаумент-фонда АлтГУ (до 5 проектов в год). 

 

б) повышение результативности реализации программ магистратуры и 

аспирантуры: 



 выделение при реализации программ магистратуры практико-

ориентированной (с использованием для реализации образовательных программ 

научно-исследовательской базы предприятий реального сектора экономики) и элитной 

(реализация программ с проведением исследований на базе подразделений РАН РФ) 

подготовки; 

 повышение научно-практической составляющей (14 программ) и 

практикоориентированности (15 программ) программ магистратуры, обеспечиваемое 

тесным взаимодействием в их реализации с научными организациями РФ и 

предприятиями реального сектора экономики Алтайского края; 

 расширение системы стажировок студентов и аспирантов совместно с 

ведущими зарубежными (ТОП-200) и российскими (ТОП-100) университетами и 

научными организациями; 

 обеспечение использования в образовательном процессе научных 

лабораторий и научных центров Университета и результатов их деятельности 

(инжиниринговый центр «Промбиотех», Алтайский центр прикладной биотехнологии, 

лаборатория биоинженерии, ЦКП «Биомедицина и биотехнология», НИИ 

Биологической медицины, лаборатория противовирусных соединений, Российско-

Американский противораковый центр, лаборатория сверхкритических флюидных 

технологий и др.); 

 использование представительских центров в азиатских странах (Китай, 

Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и др.), в том числе на базе вузов-

партнёров по линии Ассоциации азиатских университетов, для привлечения 

иностранных студентов на программы магистратуры и аспирантуры; 

 обеспечение гибкой интеграции программ бакалавриата с программами 

магистерской подготовки, магистерских программ с программами подготовки 

аспирантуры; 

 создание сетевых международных и внутрироссийских «аспирантских школ», 

нацеленных на гибкую интеграцию с магистерскими программами. 

 

Блок мероприятий 1.2. Формирование кейса образовательных программ 

уровня международной конкурентоспособности, обеспечивающих 

инновационное, технологическое и социальное развитие Алтайского края, 

России и стран Центральной Азии. 

1.2.1. Разработка и реализация новых образовательных программ. 

Исходя из приоритетов социально-экономического развития Алтайского края, 

формирования в регионе новых, инновационных рынков и сфер деятельности, научно-

образовательного потенциала Университета, в АлтГУ определены приоритетные 

направления подготовки кадров в следующих сферах: 

1. Агробиотехнологии, рациональное природопользование и 

геоэкологический мониторинг. 

2. Биомедицина и химико-фармацевтическая деятельность. 

3. Информационные технологии и математическое моделирование. 

4. Туризм и социально-культурный сервис. 

5. Анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-экономических, 

гуманитарных и геополитических процессов в Центрально-Азиатском регионе, 

включая регионы Большого Алтая. 

В этой связи в 2017-2021 гг. в дополнение к существующим образовательным 

программам, закрывающим потребности региона в кадрах по приоритетным 



направлениям развития, будет произведено лицензирование новых укрупненных групп 

направлений подготовки (специальностей) и открытие новых образовательных 

программ, синхронизированных с приоритетами социально-экономического развития 

Алтайского края. 

Таблица 1 – Лицензирование новых укрупненных групп направлений подготовки 

(специальностей) и открытие новых образовательных программ в 2017-2021 гг. 
Приоритетные направления 

подготовки кадров для региона 

УГСН 

Биомедицина и химико-

фармацевтическая деятельность 

18.00.00 Химические технологии, 2017 г., СПО 

18.00.00 Химические технологии, 2017 г., ВО 

33.00.00. Фармация, 2017 г., ВО 

30.00.00 Фундаментальная медицина, 2019 г., ВО 

Туризм и социально-культурный 

сервис 

43.00.00 Сервис и туризм, 2017 г., СПО 

Анализ и прогнозирование 

этнокультурных, социально-

экономических, гуманитарных и 

геополитических процессов в 

Центрально-Азиатском регионе, 

включая регионы Большого Алтая 

38.00.00 Экономика и управление, 2018 г., СПО 

27.00.00 Управление в технических системах, 2018 

г., ВО 

 

1.2.2. Повышение инновационности и научно-практической составляющей 

реализуемых образовательных программ. 

Повышение инновационности и научно-практической составляющей 

образовательных программ призвано обеспечить новые рынки и секторы экономики 

Алтайского края современными кадрами и предполагает: 

  разработку междисциплинарных образовательных программ, 

основанных на принципах интеграции содержания образования в различных 

предметных областях, профилях, направлениях подготовки (13 образовательных 

программ) 

 увеличение доли совместных образовательных программ при 

непосредственном взаимодействии с академическими институтами (14 

образовательных программ); 

 внедрение образовательных модулей, направленных на формирование 

надпрофессиональных универсальных компетенций (предпринимательских, IT и 

других), актуальных для рынка труда России и стран Азии. 

Результатами данной работы станет создание 14-ти новых инновационных 

программ (инновационность программ заключается в их содержании, программы 

реализуются с привлечением ресурсов институтов РАН (кадровых, материальных, 

интеллектуальных)), синхронизированных с приоритетными направлениями развития 

университета.  



 
Рис. 1. Инновационные образовательные программы по подготовке кадров  

для развития Алтайского края и РФ 

 

Реализация данных образовательных программ предусматривает 

взаимодействие со следующими подразделениями РАН РФ: Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий РАН СТУ ФАНО России (Барнаул); Институт 

цитологии и генетики РАН СТУ ФАНО России (Новосибирск); Институт 

гидродинамики РАН СТУ ФАНО России (Новосибирск); Институт географии им. 

В.Б.Сочавы РАН СТУ ФАНО (Новосибирск); Институт водных и экологических 

проблем РАН СТУ ФАНО (Барнаул); Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины РАН СТУ ФАНО (Новосибирск); Институт проблем 

химико-энергетических технологий РАН СТУ ФАНО (Бийск); Институт органической 

химии РАН СТУ ФАНО (Новосибирск); Институт химии твердого тела и механохимии 

РАН СТУ ФАНО (Новосибирск); Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 

РАН СТУ ФАНО (Новосибирск); Институт теоретической и прикладной механики им. 

С.А. Христиановича РАН СТУ ФАНО России (Новосибирск); Институт экономики и 

•Математические модели и информационные технологии в экологии и природопользовании (2019, 
факультет математики и информационных технологий (далее – ФМиИТ), магистратура

•Агробиотехнология (биологический факультет (далее – БФ), химический факультет (далее – ХФ), 2021), 
магистратура

•Ландшафтная архитектура (2017, географический факультет (далее – ГФ) бакалавриат

Агробиотехнологии, рациональное природопользование и геоэкологический 
мониторинг

•Медицинская физика (2017, физико-технический факультет (далее-ФТФ), магистратура

•Фундаментальная и прикладная ботаника (2018, БФ), магистратура

•Фармация биофармпрепаратов (2019, ХФ) в рамках специалитета по направлению подготовки 
«Фармация»

•Медицинская биофизика (2020, БФ, ФТФ), специалитет

•Медицинская биохимия (2021, ХФ), специалитет

Биомедицина и химико-фармацевтическая деятельность

•Компьютерные сети (2018, ФМиИТ), магистратура

Информационные технологии и математическое моделирование

•Комплексное использование и охрана водных ресурсов (2017 ГФ,), бакалавриат

•Менеджмент гостиничного дела (2019, ГФ, МИЭМИС)

Туризм и социально-культурный сервис

•Современное развитие стран Центральной Азии (2018, исторический факультет (далее – ИФ), 
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (далее – МИЭМИС), 
юридический факультет (далее – ЮФ), Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 
(далее – ФМКФиП), Факультет социологии (далее – ФС), магистратура

•Управление в сфере государственной национальной политики и социологическое моделирование 
этносоциальных процессов, Факультет социологии (2018, далее – ФС), магистратура

•Экономическая политика (2017, МИЭМИС), магистратура

•Юридическая психология (2018, ЮФ, факультет психологии и педагогики (далее – ФПП), магистратура

Анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-экономических, 
гуманитарных и геополитических процессов в Центрально-Азиатском регионе, 
включая регионы Большого Алтая



промышленного производства РАН СТУ ФАНО России (Новосибирск); Институт 

археологии и этнографии РАН СТУ ФАНО России (Новосибирск). 

 

1.2.3. Развитие системы практико-ориентированного обучения. 

Усиление практикоориентированности, вовлечение работодателей в 

проекты целевого обучения призваны увеличить количество практико-

ориентированных и проектно-ориентированных образовательных программ, 

предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, и 

обеспечить соответствие образовательных программ вуза перспективным 

потребностям регионального рынка труда в кадрах, что предполагает: 

 создание проектно-ориентированных образовательных программ, 

предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, 

ориентированных на конечного потребителя создаваемого продукта; 

 создание новых образовательных программ и модернизация 

существующих с ориентацией на перспективы развития рынка труда и кадровые 

потребности работодателей региона;  

 создание на базе вуза Специализированного регионального центра 

компетенций (СЦК) WorldSkills по приоритетным специальностям ТОП-50 (СПО) и 

ТОП-100 (ВО); 

 профессионально-общественная аккредитация не менее 20% основных 

профессиональных образовательных программ.  

Программы реализуются с использованием ресурсов следующих предприятий и 

организаций региона: АО «Грана», АО «Омскнефтехимпроект», ОАО «Алтай-Кокс», 

«ООО Галэкс С+», ООО «Фриматик», ООО «Алтайский геодезический завод», ФГБУ 

«Детский санаторий «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Министерства 

здравоохранения РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по АК, МЧС по Алтайскому краю. 

Помимо экспертной оценки основных образовательных программ и качества 

подготовки выпускников на государственной итоговой аттестации, предполагается 

включение работодателей непосредственно в процесс практической подготовки 

обучающихся: разработка и формирование практико-ориентированных кейс-заданий и 

фондов оценочных средств по учебным дисциплинам (модулям); создание 

квалификационных комиссий для руководства проектами, направленными на 

реализацию инновационных идей в реальный сектор производства / предприятия; 

формирование учебно-производственных комплексов путём интеграции 

профессионального образования с производством. 

Результатами данной работы станет создание 27-и практико- и проектно-

ориентированных программ, синхронизированных с приоритетными направлениями 

развития университета и приоритетами развития Алтайского края.  



 
Рис. 2. Образовательные практико- и проектно-ориентированные программы, 

реализуемые совместно с предприятиями и организациями, по подготовке кадров для 

развития Алтайского края 

 

Реализация инновационных образовательных программ с научно-практической 

составляющей, практико- и проектно-ориентированных образовательных программ, 

предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, 

ориентированных на конечного потребителя создаваемого продукта, осуществляется 

на основе активного взаимодействии с научными организациями и предприятиями 

реального сектора экономики региона. Для этого создается 19 базовых кафедр, в том 

•Химико-биологическая экспертиза пищевых производств (2019, ХФ, БФ), магистратура

•Управление качеством производства продуктов питания (МИЭМИС, БФ, 2020), в рамках бакалаврита 
по направлению подготовки «Управление качеством»

•Мониторинг и планирование окружающей среды (2017, ГФ, БФ), магистратура

•Биологические, химические и физические методы в экологической экспертизе (2020, ЮФ , БФ, ХФ, 
ФТФ), магистратура

•Водные биоресурсы и аквакультура (2021, ГФ, БФ), магистратура

Агробиотехнологии, рациональное природопользование и геоэкологический 
мониторинг

•Фармация (2018, ХФ), специалитет

•Физические методы и информационные технологии в биомедицине (2021, ФТФ, БФ, ФМиИТ), 
магистратура

•Технология аналитического контроля химических соединений (2018, колледж), СПО

•Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических 
препаратов и косметических средств (2021, ХФ), магистратура

Биомедицина и химико-фармацевтическая деятельность

•Прикладная информатика в дизайне (ФИ, МИЭМИС, 2017) в рамках бакалаврита по направлению 
подготовки «Прикладная информатика»

•Информационная безопасность автоматизированных банковских систем (2018, ФТФ), магистратура

•Информационная безопасность финансовых и экономических структур (2019, ФТФ, МИЭМИС), 
магистратура

•Интеллектуальный анализ данных (2021, ФМиИТ), магистратура

Информационные технологии и математическое моделирование

•Сервис и туризм (2017, колледж), СПО

•Гостиничное дело (2018, колледж), СПО

Туризм и социально-культурный сервис

•Антропология и этнология (2018, ИФ) бакалавриат

•Социальная работа с семьёй и различными категориями населения (2019, ФС, ФПП) магистратура

•Организация работы с молодежью (2018, ФС) магистратура

•Культура и религия народов стран Центральной Азии (2020, факультет искусств, ФМКФиП) 
магистратура

•Сервис домашнего и коммунального хозяйства (2019, колледж), СПО

•Страховое дело (2019, колледж), СПО

•Банки и банковская деятельность (2017, МИЭМИС) магистратура

•Производственный менеджмент инновационно-ориентированных организаций (2017, МИЭМИС) 
магистратура

•Экспертиза рекламных и пиар продуктов (2018, ФМКФиП) магистратура

•Управление качеством (2019, МИЭМИС) бакалавриат

•Системный анализ и управление (2020, МИЭМИС) бакалавриат

•Бизнес-аналитика (2021, МИЭМИС) магистратура

•Социология конфликта и межнациональных отношений (2017, ФС) магистратура

Анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-экономических, 
гуманитарных и геополитических процессов в Центрально-Азиатском 
регионе, включая регионы Большого Алтая



числе 7 базовых кафедр с академическими институтами и 12 базовых кафедр с 

организациями-работодателями. 

Создание базовых кафедр при научных организациях позволит расширить 

возможности научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и 

аспирантов, повысит ее качество и результативность, обеспечит безусловное 

формирование у обучающихся компетенций в проведении научных исследований. 

 

1.2.4. Интернационализация образовательной среды университета. 

Повышение международной конкурентоспособности образовательных 

программ преследует цель продвижения Алтайского государственного университета 

на образовательных рынках стран Центральной Азии и Китая, что предполагает: 

 гармонизацию образовательных программ вуза с международными 

стандартами качества образования; 

 увеличение числа программ, прошедших международную аккредитацию; 

 создание системы маркетинга образовательных продуктов АлтГУ, 

ориентированных на иностранных студентов и слушателей (главным образом 

образовательных программ, реализуемых на иностранных языках); 

 расширение спектра программ на иностранных языках; 

 внедрение европейской системы взаимного зачета предметов 

(EuropeanCreditTransferSystem, ECTS); 

 создание эффективной системы рекрутинга талантливых иностранных 

абитуриентов, преимущественно из стран Центральной Азии. 

 

1.2.5. Модернизация образовательного процесса. 

Модернизация образовательного процесса направлена на повышение качества 

образования, реализуемого на основе стратегии интеграции науки и образования, 

формирования у обучающихся современных профессиональных компетенций, 

востребованных рынком труда, на основе непосредственного использования в учебном 

процессе ресурсов и материально-технической базы организаций-партнеров и 

обеспечения доступности обучения, что предполагает: 

 развитие онлайн-образования с активным использованием открытого 

образовательного портала Алтайского государственного университета и российских 

открытых образовательных ресурсов, предусматривающее перевод изучаемых 

студентами гуманитарных дисциплин в режим консультационного сопровождения со 

стороны ППС АлтГУ (не менее 3-5 дисциплин ежегодно);  

 повышение научно-практической составляющей, реализуемых 

образовательных программ, на основе разработки совместных образовательных 

программ с институтами ФАНО РФ, ведущими российскими и иностранными вузами 

(1-4 программы ежегодно); 

 расширение перечня практико- и проектно-ориентированных 

образовательных программ, предполагающих межфакультетское взаимодействие (3-6 

новых образовательных программ ежегодно);  

 обеспечение индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

через реализацию основных профессиональных образовательных программ, 

основанных на модульном обучении и предусматривающих формирование 

необходимых профессиональных компетенций в смежных видах деятельности, 

предпринимательстве и пр.;  



 развитие системы дополнительного образования студентов, направленной 

на формирование профессиональных компетенций, выходящих за рамки 

существующих образовательных стандартов, но востребованных со стороны 

обучающихся и необходимых для успешной социализации, построения 

профессиональной карьеры (IT-компетенции, практико-ориентированные 

компетенции по близким направлением обучения основной образовательной 

программы, иноязычные коммуникативные компетенции) и пр.;  

 внедрение системы мониторинга мнения потребителей об 

образовательных услугах Университета. 

 

1.2.6. Развитие системы подготовки высококвалифицированных 

предметно ориентированных педагогических кадров в условиях 

компетентностной модели образования. 

Развитие педагогического образования в Алтайском государственном 

университете обусловлено наличием значительной потребности в школьных педагогах 

в Алтайском крае. Согласно прогнозу Министерства образования и науки Алтайского 

края ежегодно на работу в школы региона требуется до 500 педагогов. В 2017 году 

перечень вакансий состоял из 512 мест, из которых учителя математики и информатики 

– 47, русского языка и литературы – 23. При этом подготовка педагогических кадров 

Алтайским государственным педагогическим университетом не покрывает 

существующую потребность в кадрах. Во-первых, подготовка педагогических кадров 

по школьным дисциплинам «Химия», «Биология», «География» им не осуществляется. 

Во-вторых, малокомплектные школы региона требуют педагогов естественно-

научного направления с двойным профилем, который также не реализуется в регионе 

в настоящее время, тогда как количество вакансий в малокомплектных школах 

составляет более 50% от их общего числа. Развитие данного направления деятельности 

в АлтГУ обеспечит формирование педагогических компетенций у студентов вуза, 

обучающихся по направлениям подготовки, совпадающим с предметной областью 

школьных дисциплин, и закроет потребности региона в высокопрофессиональных, 

предметно-ориентированных педагогических кадрах по таким школьным предметам 

как, например, химия, биология, география и др. Развитие данного направления 

образовательной деятельности предполагает:  

 введение в учебные планы по направлениям подготовки 02.03.01 

Математика и компьютерные науки, 03.03.02 Физика, 04.03.02 Химия, 05.03.02 

География, 06.03.02 Биология модуля педагогического, психологического и 

методического характера; 

 модернизация существующих образовательных программ по направлениям 

«Химия», «География», «Биология», «Математика», «Физика», предусматривающая 

формирование у выпускников педагогических компетенций для работы в системе 

среднего общего образования, включая формирование педагогических компетенций по 

смежным направлениям (математика и информатика, физика и астрономия, химия и 

биология, биология и география);  

 открытие магистерских программ: «Преподавание биологии и химии в 

системе школьного и профессионального образования» по направлениям подготовки 

04.03.02 Химия и 06.03.02 Биология; «Преподавание биологии и географии в системе 

школьного и профессионального образования» по направлениям подготовки 05.03.02 

География и 06.03.02 Биология; 



 открытие магистерской программы по направлению «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» с присвоением квалификации «Преподаватель 

профессионального обучения» для выпускников бакалавриата различных факультетов 

АлтГУ, а также для педагогических работников образовательных учреждений СПО, не 

имеющих базового педагогического образования; 

 открытие дополнительных профессиональных программ с присвоением 

дополнительной квалификации «Педагог дополнительного образования» по 

направлениям подготовки, соответствующим направлениям деятельности организаций 

дополнительного образования детей в Алтайском крае. 

 

1.2.7. Расширение возможностей получения образования для лиц с ОВЗ. 

Развитие и совершенствование доступной среды для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ основывается на общепринятых в Российской Федерации организационных 

формах внедрения и реализации образования. 

Основными векторами развития социального партнёрства при реализации 

инклюзивного образования является сотрудничество со специализированными 

центрами и обществами в целях своевременного и квалифицированного 

сопровождения в учебном процессе обучающихся. В этом плане осуществляется 

развитие сотрудничества университета и АРО ВООИ «Всероссийское общество 

глухих» (предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект 

сурдопереводчика) и ООРИ «Всероссийское общество слепых» (для предоставления 

инвалидам по зрению при необходимости услуг тифлопереводчика, посредника в 

использовании сурдотехникой). 

К 2021 году запланировано создание всех нормативно-правовых, материально-

технических, учебно-методических, социокультурных условий для обеспечения 

качественного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями с 

различными видами нозологий.  

 

Блок мероприятий 1.3. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования в условиях внедрения стандартов профессиональной деятельности, 

оценки квалификаций и аттестации работников организаций. 

1.3.1. Профессиональная образовательная деятельность для работодателей 

и их объединений с учетом внедряемых профессиональных стандартов: 

 качественное изменение квалификации работников организаций с учетом 

современных профессиональных компетенций, разработанных с учетом новых 

социально-экономических, технологических условий, российских и 

международных требований и стандартов; 

 разработка и утверждение целевой программы развития дополнительного 

профессионального образования, отражающей основные направления кадровой 

политики Университета и рынка труда региона в соответствии с современными 

профессиональными стандартами, с учетом инновационного подхода к реализации 

Программы социально-экономического развития Алтайского края до 2025 г.; 

 увеличение финансовой составляющей за счет: увеличения количества программ 

ДПО свыше 72 часов; количества слушателей; программ ДПО с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3.2. Внедрение новых, универсальных знаний и «сквозных» компетенций, 

позволяющих быстро адаптироваться к динамическим изменениям, 



критически осмысливать полученные данные и осваивать новые виды 

производственной деятельности: 

 признание важности «сквозных» или «ключевых» компетенций, которое приведет 

к переосмыслению понятий и набора требований, предъявляемых к каждому члену 

общества как к эффективному работнику (разработка 39 программ ДПО для 

студентов: «Управление проектами» «Лидерство в молодежной среде Азиатского 

региона», «Анализ объектов окружающей среды и пищевых продуктов», 

«Экологическая экспертиза» и др.); 

 применение в условиях экономической нестабильности международной практики 

по приобретению работниками дополнительных квалификаций, в том числе 

получение знаний иностранных языков партнеров бизнеса. 

 1.3.3. Программы ДПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых потребностей: 

 нестандартные технические решения, в том числе доступность зданий и безопасное 

в них нахождение; материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 социально-ориентированные программы, адаптированные методики обучения, 

специально подготовленные преподаватели и тьюторы. 
  

2.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, включая развитие инновационной экосистемы. 

Блок мероприятий 2.1. Актуализация исследовательской повестки и 

развитие центров превосходства. 

2.1.1. Выполнение НИОКТР в интересах развития экономики и социальной 

сферы региона. 

Модернизация научно-инновационной деятельности Университета опирается на 

положительный опыт реализации Программы стратегического развития АлтГУ в 

период с 2012 по 2016 гг., поддержанной Министерством образования и науки РФ, и 

основана на ключевых положениях Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, Национальной технологической инициативы и Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года. 

Наиболее востребованными (цитируемыми) научными направлениями 

Университета на рынке исследований являются (по классификатору базы цитирования 

Scopus): «сельское хозяйство и биологические науки», «физика и астрономия», 

«биохимия, генетика и молекулярная биология», «науки об окружающей среде 

(экология)», «химия», «материаловедение», «математика», «социальные науки», 

«информатика». 

С учетом накопленного потенциала исследований и разработок Университет 

способен выступить в качестве центра генерации знаний и трансфера научных 

разработок на основе прорывных научных исследований в следующих областях: 

агробиотехнология; биомедицина и химико-фармацевтические технологии; 

социально-культурный сервис и туризм; анализ и прогнозирование этнокультурных, 

социально-экономических, гуманитарных и геополитических процессов в 

трансграничном пространстве России и Центральной Азии; рациональное 

природопользование и геоэкологический мониторинг; изучение и сохранение 

биологического разнообразия. 



Программа достижения Университетом лидирующих позиций в науке на уровне 

международной конкурентоспособности по названым приоритетным направлениям 

нацелена на получение прорывных научных результатов, способствующих решению 

следующих актуальных задач инновационного развития региона и страны в целом:  

 повышение эффективности агропромышленного производства за счет 

разработки и широкого внедрения высокоэффективных биотехнологических 

продуктов и технологий в растениеводстве и животноводстве; инновационных 

технологий точного земледелия и систем рационального применения химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных; технологий 

хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции; технологий 

производства безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания; 

 создание на основе передовых достижений в области молекулярной 

биологии, протеомики и медицинской химии инновационных высокоэффективных 

средств профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; 

 широкое внедрение методов и технологий персонализированной 

медицины в здравоохранении; 

 развитие методов и технологий геоэкологического мониторинга в целях 

повышения эффективности землепользования и решения задач прогнозирования и 

минимизации последствий проявления чрезвычайных ситуаций природного характера 

в районах активного хозяйственного освоения; 

 создание фундаментальных основ в области ДНК-баркодинга, изучения 

молекулярно-генетических механизмов видообразования и эволюции растений и 

животных, генотипирование видов и сортов хозяйственно ценных растений; 

 комплексное развитие внутреннего и въездного туризма посредством 

создания туристско-рекреационных центров международного уровня, а также 

усиление роли туризма в просвещении, воспитании патриотизма и формировании 

культурно-нравственного потенциала населения;  

 оценка и прогнозирование социальных рисков в трансграничных 

регионах. 

Предпосылками для эффективного решения названных задач являются 

ориентированность прикладных научных исследований и разработок Университета на 

перспективные рынки внедрения инноваций, определяемые Национальной 

технологической инициативой. Применительно к задачам развития экономики и 

социальной сферы Алтайского края перспективные стратегические проекты 

Университета ориентированы на следующие рынки НТИ: «FoodNet», «HealthNet», 

«SafeNet», «NeuroNet». На выпуске инновационной продукции и оказании услуг, 

обеспечивающих потребности формирующихся перспективных рынков НТИ, 

специализируется более 30 малых инновационных компаний Университета, 

ежегодный финансовый оборот которых составляет порядка 100 млн. рублей. 

Основываясь на значительном кадровом потенциале, высоком уровне 

организации научных исследований и современной инфраструктуре научно-

инновационного комплекса Университета, наиболее перспективными научными 

разработками в рамках избранных приоритетных направлений являются 

следующие: 

а) в направлении «агробиотехнология»: 

 на основе микробных биотехнологий разработка и внедрение технологий 

производства импортозамещающих препаратов: кормового пробиотика и антибиотика 



для сельскохозяйственных животных, а также биоконсерванта для кормов в целях 

повышения эффективности животноводства; 

 создание методами генной инженерии и гибридизации более 

продуктивных и устойчивых к различным заболеваниям сортов сельскохозяйственных 

культур, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Сибири и Центральной 

Азии; 

 разработка и внедрение основанной на методах клонального 

микроразмножения высокоэффективной технологии производства безвирусного 

посадочного материала овощных и плодово-ягодных культур; 

 генотипирование видов и сортов растений с целью формирования 

генетического банка сельскохозяйственных культур; паспортизация и защита 

авторских прав селекционных достижений; 

 разработка и вывод на рынок биологически активных стимуляторов роста 

и средств защиты растений; 

 развитие методов ДНК-баркодинга для определения видовой 

принадлежности растительного сырья для пищевой и фармацевтической 

промышленности; 

 идентификация мишеней в геноме Bacillus subtilis для их генетической 

модификации с целью повышения продукции альфа-амилазы, разработка эффективных 

условий культивирования штамма Bacillus subtilis («сенная палочка»), включая 

модификацию генома штамма продуцента, используемого в хлебопечении, 

пивоварении, выработке паток и др.; 

 разработка технологий получения рекомбинантного химозина и заквасок 

для производства высококачественных сыров на основе местного сырья; 

 создание новых методов, технологий и устройств определения качества 

продуктов питания (в том числе разработка портативных тест-систем для определения 

аллергенов и ГМО в продукции сельскохозяйственного производства) и 

фармацевтического сырья природного происхождения; 

б) в направлении «биологическая медицина и химико-фармацевтические 

технологии»: 

 разработка и внедрение основанной на современных достижениях 

молекулярной биологии и протеомики высокоэффективной технологии ранней 

диагностики онкологических заболеваний (злокачественные новообразования 

молочной железы и лёгкого) с использованием уникальной технологии пептидных 

микрочипов (иммуносигнатур), а также создание пептидных лекарственных средств 

для их лечения; 

 разработка на основе передовых достижений молекулярной биологии и 

медицинской химии оригинальных лекарственных средств нуклеозидной структуры 

против вируса клещевого энцефалита, включая молекулярное моделирование 

противовирусных соединений, их препаративный синтез, а также испытание на 

безвирусных мишенях, полученных методами рекомбинантных технологий; 

 создание лекарственных средств, стимулирующих процессы регенерации, 

на основе активных компонентов сырья природного происхождения; 

 разработка мобильных платформ персонализированной медицинской 

помощи, основанных на выборе диагностических, лечебных и профилактических 

средств, исходя из индивидуальных особенностей генотипа и фенотипа пациента; 



в) в направлении «анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-

экономических, гуманитарных и геополитических процессов в трансграничном 

пространстве России и Центральной Азии»: 

 комплексное продвижение русского языка, культуры и образования на 

русском, поддержка русскоговорящих сообществ в странах Центральной Азии; 

 экспертная оценка и моделирование развития социальных, экономических 

и политических систем в Алтайском крае и Центрально-Азиатском регионе; 

 оценка и прогнозирование проявлений экстремизма, терроризма, 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов и других социальных рисков 

в трансграничном регионе; 

 изучение современных трендов и исторических предпосылок развития 

геополитических и этноконфессиональных процессов в трансграничном пространстве 

России и Центральной Азии; 

 мониторинг миграционных процессов в регионах азиатского приграничья 

Российской Федерации в целях сохранения социальной безопасности; 

 содействие межкультурному диалогу, взаимному обогащению культур в 

многонациональном трансграничном пространстве России и Центральной Азии; 

 на основе археологических исследований реконструкция динамики 

заселения и этнокультурного взаимодействия на территории Центральной Азии; 

г) в направлении «социально-культурный сервис и туризм»: 

 научно-практическое обеспечение инновационного развития туристско-

рекреационной системы Алтайского края как ключевого элемента Алтайского 

интеррегиона; 

 мониторинг туристской индустрии, оценка и прогноз процессов 

формирования туристских потоков, перспективных видов туризма, обоснование 

создания новых туристских центров и дестинаций в Алтайском интеррегионе; 

 создание Web-ориентированной информационной платформы с 

использованием мобильных, интерактивных, геоинформационных технологий для 

обеспечения управления в сфере социально-культурного сервиса и туризма и 

продвижения туристского продукта на национальном и международном рынках; 

 формирование эффективной модели просвещения, воспитания 

патриотизма и развития культурно-нравственного потенциала молодежи средствами 

туризма; 

д) в направлении «геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование»: 

 развитие системы геоэкологического мониторинга региона, включающей 

наземные и аэрокосмические наблюдения, а также уникальные вычислительные 

комплексы обработки данных в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства в условиях изменения климата; 

 разработка и внедрение технологий точного земледелия на основе 

детализированных данных агроэкологического и агроклиматического мониторинга в 

целях повышения эффективности растениеводства в степной и сухостепной зонах 

Алтайского края; 

 прогнозирование характеристик климата Сибири с использованием 

данных космического мониторинга и результатов региональных и глобальных 

климатических моделей; 

 развитие методов и технологий космического мониторинга в целях 



регулирования режима использования земель, прогнозирования возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера в зонах агропромышленного 

производства Алтайского края; 

 разработка математических методов, численных алгоритмов и программ 

для моделирования процессов переноса загрязняющих веществ в экосистемах и 

процессов эрозии почв в целях прогнозирования динамики их деградации; 

 формирование основанной на данных наземного и космического 

мониторинга системы оценки рисков в сельскохозяйственном производстве, 

включающей прогнозирование урожайности, продуктивности угодий и потерь 

вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и зоогенного воздействия; 

 развитие и широкое внедрение геоинформационных систем и технологий 

в практику регионального природопользования в целях повышения эффективности 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

территории; 

 создание имитационных моделей формирования речного стока в период 

весенне-летнего половодья в целях прогнозирования объема стока, максимальных 

уровней на реках Алтайского края и определения прогнозных зон подтопления; 

е) в направлении «изучение и сохранение биологического разнообразия»: 

 инвентаризация биологического разнообразия Южной Сибири и 

Центральной Азии;  

 анализ влияния инвазивных видов на формирование биоразнообразия 

Южной Сибири и Центральной Азии; 

 фундаментальные исследования в области изучения молекулярно-

генетических механизмов видообразования и эволюции растений и животных; 

создание генетического банка биоты, включая редкие, эндемичные и хозяйственно-

ценные виды; изучение функционирования генома под влиянием различных внешних 

воздействий;  

 выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных (формирование и регулярное пополнение базы данных), 

разработка региональных стратегий по их сохранению, включая развитие сети особо 

охраняемых природных территорий Южной Сибири и сопредельных районов 

Центральной Азии. 

ж) в направлении «развитие информационных технологий»: 

 создание и адаптация моделей и алгоритмов машинного обучения, 

включая технологии Big Data, Data Mining, Blockchain, а также развитие методов 

математического моделирования и статистики для анализа, обработки и получения 

новых знаний из накопленных массивов научных данных на базе создаваемого IT-

кластера Алтайского края в рамках Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Алтайском крае до 2020 года; 

 разработка и внедрение IT-решений в целях развития цифровой 

экономики;  

 разработка новых физических и математических методов защиты 

информации в автоматизированных и телекоммуникационных системах и обеспечение 

работы биометрических систем идентификации личности от возможных атак; 

 разработка мобильных платформ персонализированной медицинской 

помощи. 

 



2.1.2. Развитие центров превосходства на основе интеграции 

исследовательской, образовательной и внедренческой деятельности вуза. 

Стратегия Алтайского государственного университета как многопрофильного 

классического университета – центра развития технологических и социальных 

инноваций в регионе – позволила сфокусировать ресурсы и интеллектуальный 

потенциал вуза на развитие следующих центров превосходства:  

 «Агробиотехнология» на основе интеграции внутренних ресурсов и 

компетенций инжинирингового центра «Промбиотех», Алтайского центра прикладной 

биотехнологии, лаборатории биоинженерии, ЦКП «Биомедицина и биотехнология», 

биологического и химического факультетов и при участии организаций-партнеров: 

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, ФИЦ «Фундаментальные 

основы биотехнологии» РАН, Всероссийский НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста, 

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Данный 

центр превосходства интегрирован в деятельность технологических платформ 

«БиоТех2030» и «Технологии пищевой промышленности АПК – продукты здорового 

питания» и ориентирован на перспективный стратегический рынок НТИ – «FoodNet» в 

интересах развития агропромышленного кластера Алтайского края; 

 «Геоэкологический мониторинг и высокоэффективные технологии 

землепользования» на основе интеграции внутренних ресурсов и компетенций НИИ 

Экологического мониторинга, лаборатории космического мониторинга и 

вычислительных технологий, лаборатории физических проблем, мониторинга 

агросистем, лаборатории мониторинга геосферно-биосферных процессов, лаборатории 

«Математическое моделирование в механике неоднородных сред», ЦКП 

«Геоэкологический мониторинг», физико-технического, географического, 

биологического факультетов и факультета математики и информационных технологий 

и при участии организаций-партнеров: профильные академические институты ФАНО, 

Университет Копенгагена, Институт наук о Земле и географии Университета Мартина 

Лютера Галле-Виттенберг, специализированные зарубежные организации: 

«Гельмгольц – центр по исследованию окружающей природной среды» («UFZ») и 

«Приборы для окружающей среды» («UGT»), Департамент географии Мюнхенского 

университета Людвига-Максимилиана. Данный центр превосходства интегрирован в 

деятельность технологической платформы «Технологии экологического развития» и 

ориентирован на перспективный стратегический рынок НТИ – «FoodNet» в интересах 

развития агропромышленного кластера Алтайского края; 

 «Биологическая медицина и химико-фармацевтические технологии» 
на основе интеграции внутренних ресурсов и компетенций НИИ Биологической 

медицины, лаборатории противовирусных соединений, Российско-Американского 

противоракового центра, лаборатории сверхкритических флюидных технологий, ЦКП 

«Биомедицина и биотехнология» и химического факультета и при участии 

организаций-партнеров: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 

фармацевтические компании ЗАО «Эвалар» и ЗАО «Алтайвитамины», 

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Университет Штата Аризона и Университет Эмори. Данный центр превосходства 

интегрирован в деятельность технологической платформы «Медицина будущего» и 

ориентирован на перспективный стратегический рынок НТИ – «HealthNet» в интересах 

развития биофармацевтического и медицинского кластеров Алтайского края; 

 «Изучение и сохранение биологического разнообразия» на основе 

интеграции внутренних ресурсов и компетенций Южно-Сибирского биологического 



сада, лаборатории фундаментальной и прикладной зоологии, лаборатории 

биоинженерии, ЦКП «Биомедицина и биотехнология» и биологического факультета и 

при участии организаций-партнеров: Ботанический институт РАН им. В.Л. Комарова, 

Зоологический институт РАН, Институт ботаники Академии Наук Китая, Университет 

г. Оснабрюк, Токийский аграрный университет, Музей Тироля. Данный центр 

превосходства ориентирован на сохранение качества природной среды, повышение 

эффективности природоохранной деятельности и развитие сети особо охраняемых 

природных территорий в трансграничном регионе Большого Алтая; 

 «Анализ и прогнозирование этнокультурных, социально-

экономических, гуманитарных и геополитических процессов в трансграничном 

пространстве России и Центральной Азии» на основе интеграции внутренних 

ресурсов и компетенций Азиатского экспертно-аналитический центра, факультета 

социологии, факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии и 

исторического факультета и при участии вузов-партнеров, входящих в Ассоциацию 

азиатских университетов, а также на основе эффективного взаимодействия с 

Федеральным агентством «Россотрудничество» и Федеральным агентством по делам 

молодежи. Данный центр превосходства ориентирован на снижение социальных 

рисков, связанных с возможным проявлением межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в трансграничных регионах России и Центральной 

Азии в условиях развития миграционных процессов. 

Основные механизмы развития центров превосходства: 

 развитие и объединение компетенций, отвечающих специфике 

реализуемых приоритетных направлений и необходимых для реализации масштабных 

научных и инновационных проектов, результаты которых востребованы в агробио- и 

фарминдустрии, сферах обеспечения продовольственной и экологической 

безопасности; 

 привлечение мер государственной поддержки для реализации 

масштабных исследовательских и внедренческих проектов, а также активное участие в 

международных программах научной кооперации с азиатскими и европейскими 

исследовательскими группами;  

 привлечение высококвалифицированных НПР, имеющих мировое 

признание и обладающих набором компетенций по направлениям: агробиотехнология, 

биомедицина, рациональное природопользование и геоэкологический мониторинг, 

социально-экономическая безопасность, а также укрепление кадрового потенциала 

научных структур молодыми исследователями за счет внутренних ресурсов; 

 разработка и внедрение инновационных образовательных программ 

подготовки (переподготовки) высококвалифицированных кадров для работы по 

приоритетным направлениям вуза для нужд организаций агробио- и фарминдустрии, а 

также для работы в сферах обеспечения продовольственной и экологической 

безопасности; 

 кооперация ключевых исследовательских структур университета с 

ведущими иностранными и российскими исследовательскими структурами, научными 

центрами и академическими институтами РАН; вхождение университета в крупные 

международные научные коллаборации (на основе организации и проведения 

экспериментальных исследований на территории Алтайского региона); 

 развитие потенциала центров коллективного пользования Университета в 

целях реализации совместных исследовательских и внедренческих проектов по 

прорывным направлениям науки и техники, удовлетворение спроса на 



высокотехнологические исследовательские услуги для заинтересованных заказчиков; 

аттестация оригинальных авторских методик, разработанных учеными университета, 

аккредитация исследовательских лабораторий (лаборатория биоинженерии; 

аналитическая химическая лаборатория) и лицензирование центра информационной 

безопасности; 

 внедрение проектного подхода в организацию и управление сферой 

исследований, разработок и подготовки кадров, в том числе при развитии 

международной научной и инновационной кооперации; 

 становление университета как международного центра мониторинга, 

анализа и экспертизы этнокультурных, социально-экономических, гуманитарных и 

геополитических процессов в Центральной Азии, а также как ведущего ресурсного 

центра по продвижению русского языка, культуры и образования на русском языке в 

регионе.  

2.1.3. Развитие перспективных направлений научных исследований 

посредством создания новых стратегических академических единиц. 

В дополнение к центрам превосходства, названным выше, значительным 

потенциалам прорывного развития характеризуется еще ряд активно развивающихся 

научных направлений в университете. Данные направления реализуются 

действующими и формирующимися в АлтГУ научными группами на основе развитой 

инфраструктуры для проведения исследований и разработок. Среди таких 

перспективных направлений исследования в области: 

 археологии (научные группы под руководством академика А.П. Деревянко 

и профессора Ю.Ф. Кирюшина). По данному направлению реализуются проекты, 

поддержанные мегагрантом в рамках Постановления Правительства РФ №220, 

Российским научным фондом, РГНФ и РФФИ, сформирована уникальная 

лабораторная база, оснащенная самым современным аналитическим оборудованием 

для проведения научных работ с использованием передовых методов исследования. 

Результаты выполнения проектов по данному направлению опубликованы в 

авторитетнейших научных изданиях «Nature» и «Science»; 

 изучения биологического разнообразия (научная группа под 

руководством профессора А.И. Шмакова). В рамках данного направления проводятся 

научные исследования согласно государственному заданию Министерства 

образования и науки РФ, ФЦП «Исследования и разработки…», проекты, 

поддержанные Российским научным фондом, РФФИ. На базе данного научного центра 

издается научный периодический журнал «Turczaninowia», единственное российское 

издание по ботанике, индексируемое Scopus; 

 астрофизики и дистанционного зондирования Земли из космоса (научная 

группа под руководством профессора А.А. Лагутина). Исследования данного центра 

направлены на моделирование процессов изменения климата в Сибири и имеют важное 

прикладное значение при мониторинге ЧС природного и техногенного характера; 

 материаловедения (научные группы под руководством профессоров  

В.В. Полякова, А.В. Плотникова, С.А. Безносюка и В.П. Смагина). В рамках данного 

центра ведется разработка и создание нового поколения материалов с повышенными 

эксплуатационными характеристиками, а также разработка новых методов контроля 

материалов и конструкций и реализующих эти методы устройств диагностики; 

 мониторинга социальных рисков в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений (научная группа под руководством профессора 

С.Г. Максимовой). Научная группа сосредоточена на разработке и применении 



эффективных теоретико-методологических и технологических методов оценки, 

прогнозирования и моделирования социальных рисков и безопасности в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений на основе проведения 

комплекса аналитических и мониторинговых исследований в условиях трансформации 

миграционных процессов в регионах азиатского приграничья Российской Федерации. 

По данным направлениям осуществляются фундаментальные и прикладные 

научные исследования в контексте международной академической повестки и 

реализуются специализированные программы магистратуры и аспирантуры в целях 

подготовки кадров высшей квалификации с исследовательскими компетенциями 

мирового уровня.  

Кроме того, ряд поисковых НИР университета имеет потенциально высокое 

прикладное значение и перспективы внедрения в технологической или социальной 

сфере развития региона. К таким перспективным проектам относятся: «Повышение 

качества фармацевтических субстанций», «Разработка и внедрение IT-решений для 

цифровой экономики» «Социально-психологические и юридические механизмы 

профилактики суицида в молодежной среде», «Разработка программно-аппаратных 

решений для реализации концепции «Умный город», «Разработка препарата против 

вируса клещевого энцефалита», «Профилактика и предупреждение преступлений в 

высокотехнологичной сфере», «Создание систем искусственного интеллекта» и др. 

Проекты данного уровня разрабатываются чаще всего по инициативе и совместно с 

органами региональной и муниципальной власти либо по заказу организаций и 

предприятий реального сектора экономики.  

 

Блок мероприятий 2.2. Формирование эффективной инновационной 

экосистемы. 

2.2.1. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. 

Основная цель интеграции инновационной экосистемы АлтГУ – формирование 

высококомпетентного центра научно-технических разработок и инновационных 

продуктов и технологий, способного обеспечить конвергентность научного поиска для 

решения научно-инновационных задач отраслевого и регионального значения.  

Основными элементами инновационной инфраструктуры АлтГУ выступают 

инжиниринговый центр «Промбиотех», центры коллективного пользования научным 

оборудованием, молодежный инновационный комплекс, студенческий бизнес-

инкубатор инновационных проектов, центр трансфера технологий, отдел охраны 

интеллектуальной собственности, а также 39 малых инновационных предприятий, 

ориентированных на рынки НТИ –FoodNet, HealthNet, NeuroNet, SafeNet.  

Стратегия развития МИПов АлтГУ органично вписывается в стратегию 

социально-экономического развития Алтайского края в сфере биомедицины, 

наносистем и новых материалов, IT-технологий, агробиотехнологии, точном и 

органическом земледелии, в формирующейся сфере нейроразвлечений и спорта, 

нейрокоммуникаций и маркетинга. 

На базе АлтГУ будет создан Центр развития технологического 

предпринимательства и трансфера технологий с целью создания новых субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в техносфере и увеличения доли 

технологических компаний в структуре МСП региона. 

Стратегические задачи развития инновационной экосистемы АлтГУ:  



 выбор направлений развития новых рынков высокотехнологичных 

продуктов и услуг до 2021 года в целях определения перспективных прорывных тем 

для университетских стартапов;  

 на базе проектного офиса Центра развития технологического 

предпринимательства и трансфера технологий формирование системы выявления, 

отбора, «упаковки» и сопровождения высокотехнологичных инновационных проектов, 

обладающих высоким потенциалом коммерциализации с привлечением экспертного 

сообщества региона и институтов инновационного развития; 

 создание новых и развитие действующих элементов инновационной 

экосистемы университета и выстраивание результативных механизмов их 

взаимодействия, в том числе создание виртуальных испытательных лабораторий и 

виртуального центра прототипирования; 

 совершенствование механизмов кооперации с индустриальными 

партнерами и научно-исследовательскими центрами других регионов в формате 

«Индустрия 4.0» на основе создания виртуальных фабрик и сетей, 

 интеграция с региональными, национальными и международными 

институтами инновационного развития (Ассоциация стратегических инициатив, 

Сколково, Фонд перспективных исследований, Фонд содействия инновациям и др.);  

 выстраивание в университете эффективной политики в области 

управления интеллектуальной собственностью, совершенствование механизмов 

капитализации МИПов на основе оценки стоимости нематериальных активов; 

 формирование комфортной среды для развития инновационного 

предпринимательства в регионе. 

 

2.3. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды. 

Блок мероприятий № 3.1. Повышение роли университета в социально-

экономическом развитии региона. 

3.1.1. Региональная научно-методическая консультационная площадка 

для учителей и родителей по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

Алтайский государственный университет является одним из основных 

элементов региональной системы развития талантливой молодежи. В декабре 2015 

года АлтГУ был присвоен статус Федеральной инновационной площадки (далее – 

ФИП) по дополнительному образованию детей по теме «Разработка и внедрение 

моделей адресной работы с талантливыми школьниками с использованием ресурсов 

университета в рамках дополнительного образования детей».  

В рамках дальнейшего развития и повышения эффективности данного 

направления деятельности университета в рамках программы создается региональная 

научно-методическая консультационная площадка для учителей и родителей по работе 

с одаренными и талантливыми детьми, на базе которой будут предоставляться в 

следующие сервисы: 

- консультации по организации проектной и исследовательской деятельности 

школьников; 

- подготовка детей к решению олимпиадных задач; 

- научно-популярные лекции ведущих ученых университета; 

- семинары по актуальным вопросам ГИА; 

- лекции по возрастной психологии подростков; 

- тренинги по работе с одаренными детьми и др. 



Численность школьных педагогов, охваченных проектом, ежегодно составит до 

1000 человек. 

 

3.1.2. Развитие студенческих сообществ. 

Программой предусмотрено воспитание молодежи с использованием 

студенческих объединений университета по следующим направлениям:  

- гражданское, патриотическое, трудовое и экологическое воспитание; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни и специальная 

профилактическая работа. 

В области гражданского, патриотического и экологического воспитания 

предусмотрено ежегодное проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам Российской Федерации: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, Дню России, Дню государственного флага России и др. 

В области духовно-нравственного и эстетического воспитания в университете на 

базе Центра студенческого творчества и досуга и Центра культуры и просвещения 

реализуется программа мероприятий по посещению студентами АлтГУ театров и 

филармонии г. Барнаула, музеев в рамках международной акции «Музейная ночь». 

Силами творческих коллективов АлтГУ предусматривается ежегодное 

проведение не менее 30 студенческих культурно-творческих мероприятий.  

В области воспитания потребности в здоровом образе жизни и специальной 

профилактической работы предусмотрены реализация проекта по профилактике 

наркомании в студенческой среде, направленного на проведение круглых столов, 

кураторских часов, социологических опросов, тематических бесед с участием 

приглашенных специалистов, участие во всероссийской акции, посвященной Дню 

памяти жертв СПИДа, проведение в г. Барнауле силами волонтерского центра АлтГУ 

флешмоба #СТПВИЧСПИД. Организация донорской акции «Твоя капля крови – чья-

то спасенная жизнь».  

Организация работы спортивных секций с численностью занимающихся не менее 

тысячи студентов. Проведение ежегодных «Дней здоровья» в виде спортивных 

праздников для студентов факультетов, а также факультетских соревнований по 

лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу.  

Также в рамках программы предполагается дальнейшее развитие системы 

добровольчества по основным направлениям образовательной деятельности 

университета: 

- социальная работа и социология (поддержка и адаптация детей с ОВЗ, детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, клоунотерапия и сказкотерапия, 

арттерапия детей, проходящих длительное лечение в медицинских организациях 

Алтайского края, оценка социальных услуг, предоставляемых населению региона 

«Стандартизация и качество услуг населению в домах престарелых, 

психоневрологических диспансерах» и пр.); 

- педагогика и психология (содействие профессиональному самоопределению 

школьников региона – проект «Профнавигатор», содействие адаптации 

первокурсников университета – «Навигатор по АлтГУ: памятка первокурснику». 

- юриспруденция (вовлечение студентов в оказание бесплатной юридической 

помощи в Алтайском крае; противодействие коррупции и участие студентов в 

антикоррупционной общественной экспертизе нормативных правовых актов; создание 

площадки «Алтайская региональная школа прав человека»); 



- география и туризм (развитие студенческих экологических десантов и 

экологических акций, реализация молодежной школы «Изучение уникальных 

экосистем Алтайского края»); 

- экономика (расширение и вовлечение студентов в проекты студенческого 

бизнес-инкубатора, реализация студенческого проекта по формированию навыков 

предпринимательства, повышение финансовой грамотности населения региона). 

 

3.1.3. Проект «Умный город – Барнаул. 

Основной целью проекта является создание основанной на информационно-

коммуникационных технологиях системы управления качеством жизнедеятельности 

города Барнаула, интегрированной в сферы ЖКХ, безопасности, транспорта, 

энергопотребления. 

Данный проект разрабатывается в рамках стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Алтайском крае до 2020 года и является сегментом 

подготовки специалистов ИТ-кластера, создаваемого в Алтайском крае. 

Выделены пять основных направлений реализации концепции умного города: 

Умное ЖКХ; Умный транспорт; Безопасность городской среды; Эффективное 

энергопотребление; Умное здравоохранение. 

Роль университета: АлтГУ, используя накопленный научный потенциал и 

имеющийся опыт в области IT, создает на своей платформе консолидированный центр 

обработки больших данных, поступающих из различных источников, для 

последующей обработки этих данных их анализа, построения прогнозов и выдачи 

экспертных заключений организациям и службам города в режиме онлайн посредством 

web-сервисов и мобильных приложений. Роль университета на первом этапе будет 

сводиться к хранению данных и проведению научных исследований, направленных на 

создание новых методов по их обработке. 

Основная роль в реализации научной части мероприятий в области 

здравоохранения будет принадлежать действующему в АлтГУ НИИ биомедицины, а 

также факультету математики и информационных технологий, управлению 

информатизации. 

 

3.1.4. Проект «Развитие технологического предпринимательства в 

Алтайском крае». 

Цель реализации проекта: повышение предпринимательской активности в 

молодежной среде и увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства в 

технологической сфере в Алтайском крае 

Задачи реализации проекта. 

Задача 1. Формирование и наращивание профессиональных компетенций и 

культуры инноваций у молодежи и представителей предпринимательского сообщества 

региона в сфере технологического предпринимательства. 

Задача 2. Создание благоприятной среды для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в технологической сфере с использованием ресурсной 

базы инновационной экосистемы университета и региона. 

Задача 3. Создание новых субъектов технологического предпринимательства в 

регионе и формирование эффективных механизмов их кооперации и субконтрактации, 

в том числе в межмуниципальные производственные кластеры, с целью формирования 

новых рабочих мест, увеличения налоговых платежей, закрепления талантливой 

молодежи в Алтайском крае. 



Задача 4. Популяризация идеи технологического предпринимательства в 

молодежной среде и активизация вовлечения молодежи Алтайского края в создание 

технологических стартапов на основе формирования проектных команд с учетом 

требований программ развития реального сектора экономики региона на долгосрочную 

перспективу (стратегии, целевые программы социально-экономического развития 

страны, региона, технологические платформы). 

Задача 5. Координация взаимодействия представителей институтов развития 

технологического предпринимательства, бизнес-сектора, образовательных организаций 

региона с целью создания перспективных технологических стартапов с высоким 

потенциалом коммерциализации с целью повышения инвестиционной 

привлекательности экономики региона, улучшения бизнес-климата в регионе, усиления 

его экспортно-ориентированности и конкурентоспособности на мировом рынке.  

Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

1. Создание программ дополнительного профессионального образования для 

предпринимательского сообщества по технологическому предпринимательству, в том 

числе в формате предакселератора инновационных технологических проектов с целью 

формирования профессиональных компетенций в сфере технологического 

предпринимательства «Start-upSchool», а также формирования культуры непрерывного 

внедрения инноваций в бизнес-процессы предприятий. 

2. Создание на базе проектного офиса трансфера технологий и управления 

интеллектуальной собственностью Регионального центра технологической 

кооперации и сетевых взаимодействий, который во взаимодействии с региональными 

институтами развития технологического предпринимательства будет выполнять 

функции мониторинга потенциала развития технологического предпринимательства в 

регионе и функции координирующего звена в создании кооперационных цепочек в 

сфере технологического предпринимательства. 

3. В рамках деятельности Регионального центра технологической кооперации и 

сетевых взаимодействий – создание информационного портала по молодежному 

технологическому предпринимательству с элементами социальной сети с целью 

формирования интерактивной коммуникационной среды для заинтересованных 

участников проекта: кроме профилей разработчиков проектов и их инновационных 

технологических разработок, а также потенциальных заказчиков и инвесторов, будет 

включать информацию и ссылки на ресурсы институтов поддержки 

предпринимательства, центров коллективного пользования, перечень 

производственных мощностей потенциальных бизнес-партнеров с целью 

выстраивания кооперационных цепочек. 

4. Создание совещательного органа – Совета индустриальных партнеров – с 

целью обсуждения вопросов развития передовых технологий, механизмов и форм 

сотрудничества в инновационной технологической сфере с вовлечением субъектов 

малого и среднего предпринимательства региона, подготовки кадров. 

5. Подготовка к организации и проведению в 2018 году на территории 

Алтайского края международной летней школы-форума молодежных технологических 

предпринимательских проектов «Start-up Campus». 

6. Запуск проектного акселератора инновационных технологических проектов 

для молодежных предпринимательских команд и предпринимателей Алтайского края 

(инновационные разработки по заказу предприятий региона с предварительным 

мониторингом потребностей рынка как форма создания жизнеспособных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в технологической сфере). 



7. Создание площадок по формированию и отбору проектных команд в сфере 

технологического предпринимательства («Стартап-вуз», «Клуб сумасшедших идей») с 

привлечением заинтересованных представителей бизнес-сектора для оценки 

инновационных проектов и их дальнейшей коммерциализации в компаниях региона. 

8. Координация взаимодействия с Алтайским бизнес-инкубатором и увеличение 

количества проектных команд – технологических стартапов в качестве резидентов 

СБИ, а также Алтайского бизнес-инкубатора в результате проведения совместных 

экспертных отборочных сессий. 

 

3.1.5. Центр культуры и просвещения АлтГУ. 

Центр культуры и просвещения АлтГУ организован с целью создания, развития, 

сохранения и распространения культурных ценностей в обществе, формирования 

имиджа АлтГУ как ведущего компонента культуры региона, привлечения ресурсов на 

культурно-просветительскую работу в рамках АлтГУ. Задачи проекта: 

1. Разработка и внедрение системы позиционирования Алтайского края в России 

и за рубежом как региона с высоким культурным потенциалом. 

2. Увеличение доступности для жителей Алтайского края культурной 

деятельности и культурных ценностей. 

3. Модернизация процесса оказания услуг в области культуры, внедрение в этот 

процесс информационных технологий. 

4. Разработка и внедрение системы выявления и поддержки лидеров культурного 

процесса в Алтайском крае. 

5. Формирование системы уникальных брендовых культурно-просветительских 

мероприятий на территории Алтайского края. 

Реализация проекта на территории Алтайского края позволит: 

1. Количественно расширить круг участников культурного процесса. 

2 Качественно совершенствовать развитие духовно-нравственной культуры 

через системную профориентационную и просветительскую работу с одаренными 

детьми и молодежью. 

3. Выстроить систему творческих взаимодействий Центра культуры и 

просвещения АлтГУ с населением за счет реализации концертно-лекторских программ, 

развития системы гастрольной деятельности по краю, создания виртуальных 

культурных продуктов, реализации проектов в области креативных индустрий, 

развития нестационарных (передвижных) форм культурного обслуживания и других 

современных технологий, направленных на сохранение и развитие культуры 

Алтайского края. 

К 2021 году Центр культуры и просвещения АлтГУ должен стать одним из 

ведущих элементов культурно-просветительской деятельности и популяризации 

новых форм развития духовно-нравственной культуры в регионе.   

 

3.1.6. Центр непрерывного художественного образования для детей. 

Под непрерывным художественным образованием в рамках данной программы 

понимается системное, преемственное, педагогически направленное развитие культуры 

личности, художественно-культурного потенциала общества, художественно-

образовательной системы как специально организованной для этого среды.  

Целостная панорама системы непрерывного художественного образования 

отражает преемственный педагогически направленный процесс общения человека с 

искусством на протяжении всех периодов его жизни с целью общего и 



профессионального развития в контексте культуры. Целеполагание непрерывного 

художественного образования в Алтайском государственном университете 

конкретизируется в следующих направлениях деятельности:  

1. Разработка содержания, методологических основ и педагогических 

технологий художественного образования в разных видах искусства: изобразительном, 

театральном, декоративно-прикладном, дизайне, музыке, хореографии. 

2. Развитие и внедрение системы непрерывного художественного образования и 

воспитания, включая систему дошкольного образования, начальную, основную и 

среднюю школу, систему дополнительного художественного образования, 

профессиональную подготовку учителей музыки и изобразительного искусства. 

3. Разработка, развитие и внедрение системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров для разных ступеней и форм художественного 

образования. 

4. Разработка теоретических основ и форм применения компьютерных 

технологий в художественном образовании. 

5. Исследование, систематизация и внедрение нового педагогического опыта в 

художественно-образовательном пространстве Алтайского края 

6. Проведение выставок художественного творчества, поддержка и пропаганда 

творческих инициатив, проведение олимпиад, конкурсов и экспонирование детских и 

педагогических работ. 

К 2021 году Центр непрерывного художественного образования для детей 

АлтГУ должен стать многопрофильным комплексом, занимающимся актуальными 

проблемами непрерывного образования в области искусства и осуществляющим 

повышение квалификации учителей музыки и изобразительного искусства. 

Образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля в Центре будут реализовываться по следующим 

направлениям деятельности: музыкальное, театральное, хореографическое, 

изобразительное, декоративно-прикладное, дизайн, компьютерный дизайн. 

 

 


