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О разработчике Программы:
Дунец Александр Николаевич (1976 г.р.). Имеет педагогическое
образование, специальность «География и биология», БиГПИ (1998). Прошел
переподготовку в АГУ (2000), специальность «Экономика и управление на
предприятии». Окончил очную аспирантуру географического факультета АГУ
(1999-2002). Защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском
государственном университете (2012).
Работал научно-образовательных организациях: учитель географии ВерхАнуйская средняя школа (1998-1999); м.н.с. НИИ Горного природопользования
и урбанистики (1999-2003); зам. декана ФСКСиТ АлтГТУ (2001-2003); доцент,
профессор кафедры «Сервис и туризм»; декан гуманитарного факультета (20142016), проректор по международной деятельности АлтГТУ (2016-2017); зав.
кафедрой экономической географии и картографии АГУ (2017-2019). Кафедра
ЭГиК является лидером на факультете по выполнению плановых показателей.
Дунец А.Н. является руководителем магистерской программы, научным
руководителем аспиранта. Является членом команды стратегического проекта
АлтГУ, руководитель и участник хоздоговорных работ. Участник грантов и
проектов РФФИ, РГНФ, TEMPUS. Опубликовал более 250 научных работ, 4
монографии, 4 статьи Scopus. Имеет деловые контакты с профильными
организациями, привлекает работодателей к учебному процессу, совместной
научной работе. В настоящее время является членом Комиссии по развитию
туризма Русского географического общества (г. Москва), экспертом в
Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Дунец А.Н. имеет Диплом губернатора Алтайского края «Лучший
преподаватель» (2010 г.); Почетную грамоту Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края (2011 г.), Благодарность губернатора Алтайского
края, за активное участие в реализации государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства (2012 г.);
Благодарность от Федерального агентства по туризму, Министерства культуры
(2012 г.); Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ (2015 г.)

Цель Программы: развитие Географического факультета как ведущего
образовательного и научного центра региона и Сибири, решения кадровых
проблем Алтайского края в соответствии с направлениями подготовки
факультета.
Задачи Программы:

повышение конкурентоспособности образовательных услуг
факультета в региональном, национальном и международном образовательном
пространстве;

модернизация образовательной деятельности факультета в
соответствии с требованиями стандартов высшего образования;

повышение
удовлетворенности
потребителей
качеством
образовательных услуг факультета;

развитие научно-исследовательской деятельности, в том числе для
решения стратегических задач Алтайского края;

создание условий для профессионального роста, повышения
компетентности и творческой активности преподавательского состава;

приведение показателей деятельности кафедр факультета в
соответствие с плановыми значениями;

обеспечение условий для научно-педагогического взаимодействия
между кафедрами факультета, развитие межфакультетских связей, а также
сотрудничество с образовательными и иными организациями, органами власти.
Направления развития Географического факультета
Образовательная деятельность.
Интеграция педагогических и научных технологий в подготовке
студентов. Развития онлайн образования. Обеспечение контроля качества
образовательных услуг по дисциплинам факультета.
Совершенствование практико-ориентированной подготовки студентов,
развитие проектной работы в рамках курсовых работ и ВКР.
Повышение контроля учебного процесса для обеспечения успеваемости
студентов и сохранности контингента.
Создание системы сетевого обучения с привлечением научнообразовательных учреждений по направлениям подготовки кафедр.
Дальнейшее формирование программ бакалавриата и магистратуры в
соответствии с потребностями рынка труда. Разработка и реализация программ
дополнительного образования с привлечением работодателей.

Развитие академической мобильности в рамках сотрудничества с
российскими и иностранными вузами. Организация зарубежных практик.
Обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием,
программным обеспечением, повышение эффективности их использования.
Модернизация материальной базы, в том числе ГИС центра.
Научная работа преподавателей и студентов.
Организация плановой научной работы на ГФ. Формирование и развитие
приоритетных научных направлений.
Создание на факультете, творческих коллективов, в том числе
межкафедральных, для подготовки заявок и выполнения НИР. Создание
проектных групп для участия в хоздоговорных работах.
Модернизация НИР на факультете на основе межкафедральной и
межвузовской интеграции.
Формирование тем научных исследований во взаимосвязи с профильными
управлениями администрации Алтайского края и предприятиями.
Активизация магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей для
выполнения
научно-прикладных
исследований,
коммерциализация
исследований.
Подготовка, представление и· обсуждение результатов научных
исследований преподавателей и студентов. Развитие публикационной
активности. Повышение статуса факультетских журналов и организация
ежегодных конференций.
Активизация работы научных руководителей с аспирантами. Введение в
практику подготовки
на факультете целевых аспирантов. Организация
целенаправленной работы по подготовке докторских диссертаций.
Разработка и реализация плана НИРС: формирование исследовательской
тематики во взаимодействии с работадателями; организация межкафедральных
НИРС; увеличение доли участия студентов в грантах и проектах, на
конференциях различного уровня. Ориентация студенческих курсовых и
дипломных проектов на решение актуальных проблем региона.
Развитие кадрового потенциала.
Формирование условий для социального комфорта и активизации научнопедагогической деятельности преподавателей: создание благоприятного
социально-психологического климата на кафедрах факультета с использованием

материальных и нематериальных стимулов; контроль за состоянием
материально-технического оснащения рабочего места НПР.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации НПР факультета.
Проведение
общефакультетских
спортивно-оздоровительных
и
культурных мероприятий.
Развитие научно-педагогической специализации преподавателей по
профилю работы кафедр факультета.
Работа по закреплению на факультете молодых, квалифицированных и
перспективных НПР.
Развитие научно-образовательного и творческого потенциала у студентов
и преподавателей через взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности.
Международное сотрудничество.
Развитие студенческой и академической мобильности: создание базы
данных студентов и преподавателей, повышение уровня знания иностранного
языка для разного рода международных проектов.
Развитие совместных образовательных программ по направлениям
подготовки факультета с другими вузами;
Активное участие факультета в деятельности Азиатского экспертноаналитического центра. Развитие совместных научно-образовательных проектов
с вузами регионов членов международного координационного совета «Наш
общий дом - Алтай».
Создание условий, гарантирующих повышение качества подготовки на
ГФ иностранным студентам.
Активизация работы преподавателей по публикации результатов своих
НИР в ведущих зарубежных журналах и сборниках конференций, совместно с
зарубежными организациями.
Образовательная и научная интеграция с профильными кафедрами
зарубежных стран.
Воспитательная работа.
Формирование высоких личностных и профессиональных качеств,
которые позволят выпускнику успешно реализоваться в профессиональной
деятельности.
Активизация участия студентов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
выставках по профилю направлений подготовки факультета.

Обеспечение участия студентов в общевузовских и факультетских
мероприятиях,
предусмотренных
планом
воспитательной
работы.
Инициирование факультетом общевузовских мероприятий.
Формирование традиций факультета: «День факультета», встречи с
выпускниками, квест-игра, конкурс по профессии на кафедрах, спортивные
соревнования, экологические акции. Пропаганда здорового образа жизни.
Развитие патриотического и эстетического воспитания (творчество студентов).
Привлечение большего числа студентов к публикации и комментариям в
сетевом студенческом журнале ГФ «Меридиан»
Личностно-ориентированная работа со студентами по различным
направлениям деятельности кафедр. Повышение мотивации студентов к
образовательной и научной деятельности. Организация неформального
взаимодействия между студентами, в том числе на основе формирования клубов
по интересам (научный клуб).
Профориентационная работа.
Разработка системы профориентационной работы на факультете,
стратегии продвижения направлений подготовки факультета на рынок
образовательных услуг.
Пропаганда образовательных направлений и научных исследований
факультета.
Разработка моделей обучения и трудоустройства. Регулярная работа с webстраницей факультета, создание электронного портфолио, представление на
сайте выпускников, достигших значительных успехов.
Продвижение научно-образовательных услуг факультета на выставках,
конкурсах и других мероприятиях, в сети Интернет.
Активизация работы со школьниками в рамках конкурсов, в том числе
«Вокруг света».
Мониторинг реализации программы работы с профильным классом и
«Нулевым курсом».
Повышение роли ресурсов Интернет в работе с абитуриентами,
организация онлайн диалога зав. кафедрами, ведущими НПР со школьниками по
приоритетным темам направлений подготовки.
Проведение совместных мероприятий с образовательными учреждениями,
профильным управлением и работодателями города и региона. Организация
мероприятий направленных, на повышение лояльности к факультету
работодателей и выпускников.

