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Дорогие друзья!
Алтайский государственный университет является
многопрофильным классическим вузом, активно развивающим
научные исследования по более чем 20 отраслям наук
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.
Университет как центр концентрации и трансфера передовых
научных знаний и технологий обладает значительным научноинновационным потенциалом, определяемым высоким уровнем
исследовательских компетенций, современной лабораторной и
опытно-внедренческой инфраструктурой. Это обеспечивает
достижение прорывных результатов по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации.
Базовые приоритеты в научно-инновационной сфере определены
Программой развития опорного Алтайского государственного
университета на 2017-2021 гг., получившей по итогам конкурсного
отбора в 2017 году поддержку Министерства образования и науки РФ.
Стратегической целью университета является развитие прорывных
направлений исследований в области агробиоиндустрии,
продовольственной безопасности, экологии и природопользования,
биомедицины и фармации на основе активного участия в процессах
международной кооперации и продвижения инноваций на
российский и международный рынки.
Прикладные научные исследования университета осуществляются
в интересах решения актуальных задач социально-экономического
развития Алтайского края и нацелены на создание и внедрение
инновационных разработок в рамках перспективных рынков
Национальной технологической инициативы.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

С.В. Землюков
д.ю.н., профессор,
ректор Алтайского
государственного университета,
вице-президент Ассоциации
азиатских университетов
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АГУ «одним взглядом»
Общие представления о современном состоянии опорного университета

1000 НПР, из них:

13

4 академика
144 доктора наук
82% НПР имеют ученую степень

факультетов

13

14 000

представительских центров
в зарубежных странах

студентов, аспирантов
и докторантов

40

27

базовых кафедр и филиалов
кафедр на ведущих предприятиях
и организациях региона

реализуемых УГС

21 %
магистрантов

Базы практик на территории
Алтайского края и республики Алтай

11 %
иностранных студентов

Южно-Сибирский ботанический сад

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА
Инжиниринговый
центр
«Промбиотех»

Центр развития технологического
предпринимательства, трансфера технологий и
управления интеллектуальной собственностью

Студенческие конструкторскотехнологические бюро
по робототехнике и электронике
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Центр молодежного
инновационного творчества
«Эврика»

40 малых
инновационных
компаний

Студенческий
бизнес-инкубатор
инновационных проектов

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-инновационный потенциал университета
В 2017 году АГУ стал победителем конкурсов Минобрнауки РФ
и получил статусы опорного университета России и центра инновационного,
технологического и социального развития региона в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Вузы-центры пространства создания инноваций»

4
научно-исследовательских
института

16
совместных с СО РАН научных
центров и лабораторий

4
центра коллективного
пользования

1935
единиц высокотехнологичного
научного оборудования

2,7 млн. руб.
доход на 1 НПР

>200
статей Web of Science и Scopus в год

>2500
публикаций Scopus и Web of Science
(соответствие критериям Times Higher Education
для вузов мирового уровня)

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

3
диссертационных
совета

323 ед.
портфель интеллектуальной
собственности университета

94
индекс Хирша РИНЦ

455
преподавателей с индексом
Хирша 3 и более

3,0
внешних цитирований
на 1 статью Web of Science

45,9
статей Web of Science

39,7
статей Scopus на 100 НПР
(превышение в 2-3 раза целевых показателей
публикационной активности на 2020 г. для опорных вузов)
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РЕЙТИНГИ ВУЗА ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Международный рейтинг QS-БРИКС 2018
24 место среди вузов России, 94 место среди всех вузов
QS-Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2018
25 место среди вузов России, 115 место среди всех вузов
Мировой рейтинг RUR (Round University Ranking) 2017
25 место среди вузов России
Национальный рейтинг университетов (ИА «Интерфакс») 2017
25 место среди вузов России
Nature Index Ranking (life sciences) 2017
7 место среди вузов России
Рейтинг, Arts and Humanities / Искусство и гуманитарные науки (АЦ «Эксперт») 2018
15 место среди вузов России
Рейтинг репутации вузов: ТОП-50 вузов в сфере «Экономические и управленческие
направления» (РА «Эксперт РА») 2016
17 место среди вузов России
Рейтинг репутации вузов: ТОП-50 вузов в сфере «Технические, естественно-научные
направления и точные науки» (РА «Эксперт РА») 2016
42 место среди вузов России
Международный рейтинг цитируемости Webometrics Transparent Ranking: Top Universities by
Google Scholar Citiations 2017
35 место среди вузов России
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Ежегодно научные разработки университета получают высокую оценку
на международных и всероссийских выставках, конкурсах
инновационных проектов, а ученые университета становятся
лауреатами престижных научных конкурсов

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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ОСНОВНЫЕ
НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
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Алтайский государственный университет – инновационный центр
технологического и социального развития региона, развивающийся на
основе интеграции исследовательской, образовательной и внедренческой
деятельности. Высокий уровень исследований и разработок обеспечивают
высококвалифицированный научно-педагогический коллектив,
современная научно-инновационная инфраструктура и эффективная
кооперация с ведущими научными центрами России и зарубежья, а также
стратегическими индустриальными партнерами – ведущими
производственными компаниями Алтайского края и Сибири.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Более 40 основных направлений научных
исследований естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей;



Создано и функционируют более 30 научных
лабораторий и центров, в т. ч. 16 лабораторий
совместно с СО РАН;









Реализуются проекты в рамках ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы», «Русский язык», «ФАРМА»;



Реализуются мегагранты по Постановлениям
Правительства РФ №218, 219, 220;

Научные школы в области ботаники и археологии
признаны ведущими в России и удостоены грантов
Президента РФ;



Создан Инжиниринговый центр «Промбиотех» в
рамках государственной программы развития
инжиниринговых центров на базе образовательных
организаций высшего образования Российской
Федерации

Алтайская астрофизическая группа принята в состав
коллаборации Tunka и международной коллаборации
TAIGA - крупнейшего в мире гамма-астрономического
эксперимента, проводящимся учеными России и
Германии в Тункинской долине в Бурятии;



Пять научных журналов входят в перечень ВАК,
научный журнал «Turczaninowia» - единственный из
ботанических журналов России, вошедший в
мировую базу данных научных публикаций Scopus.

Оборот инновационных компаний университета,
ориентированных на рынки НТИ, составляет более
100 млн. рублей в год.

Визит в АГУ заместителя Министра здравоохранения РФ
Яковлевой Т.В.
НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Посещение экспозиции АГУ Министром образования
и науки РФ Васильевой О.Ю.
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Алтайский государственный университет –
многопрофильный классический вуз, развивающий
научные исследования в рамках приоритетных
направлений:
 агробиотехнология;
 биомедицина и химико-фармацевтические
технологии;
 анализ и прогнозирование этнокультурных,
социально-экономических, гуманитарных и
геополитических процессов
в трансграничном пространстве России и
Центральной Азии;
 социально-культурный сервис и туризм;
 геоэкологический мониторинг и рациональное
природопользование;
 изучение и сохранение биологического
разнообразия;
 информационные технологии.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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Приоритетные направления
научных исследований

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
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Инжиниринговый центр «Промбиотех»
Алтайский центр прикладной
биотехнологии
Лаборатория биоинженерии
Биологический факультет
Химический факультет
ЦКП «Биологическая медицина и
биотехнология»

Тематика исследований
 разработка и внедрение технологий производства
импортозамещающих препаратов: кормового пробиотика и антибиотика
для сельскохозяйственных животных, а также биоконсерванта для
кормов в целях повышения эффективности животноводства;
 повышение устойчивости к заболеваниям сортов
сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям Сибири и
Центральной Азии;
 разработка и внедрение основанной на методах клонального
микроразмножения высокоэффективной технологии производства
оздоровленного 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 продуктивности при
использовании 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 и сырья природного происхождения.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты
 создана инфраструктура и методическая база для разработки
биотехнологических продуктов для аграрной отрасли с использованием
отечественного сырья;
 созданы стимуляторы роста и средства защиты растений в целях
повышения продуктивности растениеводства;
 в консорциуме с индустриальными партнерами
завершены промышленные испытания, готовится регистрация и вывод
на рынок пробиотиков, биоконсервантов, антибиотика и средства
защиты растений;
 разработаны технологии выращивания оздоровленного
посадочного материала картофеля, плодово-ягодных и декоративных
культур на многофункциональных гидропонных установках;
 разработана технология получения сырья ценных лекарственных
растений методами биотехнологии;
 создана инфраструктура и методическая база для проведения
генетического и химического анализа природных ресурсов, а также
биоинженерных исследований;
 разработаны тест-системы для выявления видовой принадлежности
сырья природного происхождения;
 разработан метод установления места происхождения мёда путем
спектрометрического анализа.

Визит в АГУ первого заместителя Министра образования и науки РФ Переверзевой В.В.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Инжиниринговый центр «Промбиотех» –
один из тридцати проектов создания
инжиниринговых центров в России,
отобранных на конкурсе Минобрнауки
России (подпрограмма «Развитие
инжиниринга и промышленного дизайна»
государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»).
Центр оказывает инжиниринговые услуги на
различных стадиях научноисследовательской работы, когда
необходимо провести дополнительные
исследования эффективности
разрабатываемой технологии или
обеспечить внедрение научной разработки в
производственный процесс.

Заместитель министра образования и науки РФ
Повалко А.Б. и заместитель Министра сельского
хозяйства РФ Астраханцева Е.Ю. на открытии
«ИЦ «Промбиотех»
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Приоритетные направления
научных исследований

БИОМЕДИЦИНА
И ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ










Научно-исследовательский институт
биологической медицины
Российско-Американский
противораковый центр
Лаборатория противовирусных
соединений
Лаборатория промышленной фармации
и сверхкритических флюидных
технологий
Лаборатория биоинженерии
Биологический факультет
Химический факультет
ЦКП «Биологическая медицина и
биотехнология»

Тематика исследований
 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;
 разработка и внедрение высокотехнологичных методов повышения
качества фармацевтических субстанций природного и синтетического
происхождения;
 создание лекарственных средств, применяемых при социальнозначимых заболеваниях, на основе активных компонентов сырья
природного происхождения;
 разработка и внедрение биотехнологических методов получения
лекарственного растительного сырья;
 разработка мобильных платформ персонализированной
медицинской помощи, основанных на выборе диагностических,
лечебных и профилактических средств, исходя из индивидуальных
особенностей генотипа и фенотипа пациента.

НИИ Биологической медицины
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты
внедрена уникальная технология
использования пептидных микрочипов
для определения иммуносигнатуры
человека;
 на основе иммуносигнатуры
найдены информативные пептиды для
создания методов ранней диагностики
онкологических заболеваний;
 выполняются работы по поиску
противоопухолевых лекарственных
средств пептидного происхождения;
 выявлены потенциальные
лекарственные средства на основе
природного сырья, обладающие
регенеративным и гемостимулирующим
эффектами;
 на основе сверхкритических
флюидных технологий разработаны
методы получения энантиомерночистых субстанций для создания
лекарственных средств с улучшенным
профилем эффективности и
безопасности.


НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Российско-Американский
противораковый центр
Центр создан в рамках реализации
совместного научного проекта с
Университетом штата Аризона, Алтайским
государственным медицинским
университетом, Институтом химической
биологии и фундаментальной медицины
СО РАН, КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер».
Проводит разработки противоопухолевой
профилактической вакцины, технологий
ранней диагностики онкологических
заболеваний, новых способов таргетной
иммунотерапии.
Центр является победителем ряда
конкурсов РФФИ (в т.ч. международных),
конкурса Минобрнауки России на
выполнение государственного задания.

НИИ Биологической медицины
Современный исследовательский комплекс
по разработке, доклиническому
исследованию, опытному производству и
внедрению в практику инновационных
медицинских технологий, оригинальных
исследований и разработок в
области лекарственных средств нового
поколения.
Обладает современной инфраструктурой и
методической базой для проведения
разработок и доклинических испытаний
лекарственных средств.

Лаборатория противовирусных
соединений
Лаборатория создана совместно с
Университетом Эмори (США) для
разработки эффективных противовирусных
препаратов, в том числе их химического
синтеза. Работа лаборатории реализуется в
сотрудничестве с Государственным
научным центром вирусологии и
биотехнологии «Вектор»
(г. Новосибирск) и НИИ вирусологии им.
Д.И. Ивановского (г. Москва).
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Приоритетные направления
научных исследований
АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ,
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ГУМАНИТАРНЫХ И
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В
ТРАНСГРАНИЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Факультет социологии
Исторический факультет
Факультет массовых коммуникаций,
филологиии политологии
Международный институт экономики,
менеджмента и информационных систем
Лаборатория междисциплинарного
изучения археологии Западной Сибири
и Алтая

Тематика исследований
 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 ЦентральноАзиатском регионе;
 оценка и прогнозирование проявлений экстремизма,
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;

реконструкция динамики заселения и этнокультурного
взаимодействия на территории Центральной Азии на основе
археологических исследований.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты
 Успешно выполняются научно-исследовательские работы,
поддержанные мегагрантом по Постановлению Правительства РФ
№220 под руководством академика РАН Деревянко А.П. в области
истории и археологии по теме «Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур на территории Северной Азии».
Создана Лаборатория междисциплинарного изучения археологии
Западной Сибири и Алтая.
 Алтайская школа археологических исследований под руководством
профессора Кирюшина Ю.Ф. удостоена звания — ведущая научная
школа России и поддержана грантом Президента РФ.
 Ведутся археологические, антропологические и палеогенетические
исследования древнейшего человека современного физического
типа;
 Представлено обоснование подходов к решению проблем
этнического, культурного, политического и религиозного
взаимодействия народов России и стран Центральной Азии.
 Выявлены факторы и механизмы формирования гражданской и
этнической идентичности с позиций многонациональности
современного российского общества в современных условиях;
описано состояние сферы межнациональных отношений в оценках
населения приграничных регионов России.
 Установлены исторические этапы развития религиозного ландшафта
в трансграничном пространстве Западной Сибири и сопредельных
регионов Центральной Азии в контексте государственноконфессиональной политики и этнокультурных процессов в эпоху
поздней древности, средневековье и период этнографической
современности.
 Проведена оценка экспортных возможностей экономики Алтайского
края: приоритетные направления, потенциальные рынки сбыта.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Азиатский экспертно-аналитический
центр АГУ
Создан в 2015 г., интегрировав ресурсы АГУ
и вузов-партнеров в области научноисследовательской, экспертноаналитической и образовательной
деятельности на азиатском направлении.
Центром выполнен значительный объем
работ по проектам, поддержанным
Министерством образования и науки РФ,
Министерством иностранных дел РФ,
Министерством регионального развития
РФ, Федеральным агентством
«Россотрудничество», Российскими
государственными фондами поддержки
научной, научно-технической и
инновационной деятельности,
Министерствами образования ряда
азиатских стран, Администрацией
Алтайского края посредством заказов на
выполнение НИР для государственных
нужд, Советом ректоров вузов Алтайского
края и Республики Алтай.
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Приоритетные направления
научных исследований

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Лаборатория мониторинга
геосферно-биосферных процессов
Лаборатория физических проблем
мониторинга агросистем
Лаборатория космического мониторинга
и вычислительных технологий
Лаборатория комплексных исследований природных и социальноэкономических
систем в области адаптации к глобальным изменениям окружающей среды
Географический факультет
Биологический факультет
ЦКП «Геоэкологический мониторинг»

Тематика исследований
 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.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты
 Разработаны новые методы и технологии дистанционного
зондирования Земли. Создана сеть наземных инструментальных
наблюдений за гидро-климатическими параметрами природной
среды на юге Западной Сибири;
 Разработана модель для Юга Западной Сибири рассчитывающая
эвапотранспирацию по метеорологическим данным;
 Разработана региональная модель водного баланса для сухих степей
Алтайского края с использованием результатов измерений осадков и
эвапотранспирации с помощью лизиметрической станции;
 Создана проектно-ориентированная ГИС «Формирование,
трансформация и использование водных ресурсов Обь-Иртышского
бассейна»;
 Созданы междисциплинарные и специализированные тематические
базы данных для геоинформационно-картографических моделей на
примере водосборных бассейнов рек Алтайского края;
 Реализуется международный проект «Кулунда: как предотвратить
глобальный синдром «dust bowl» - «пыльных бурь», направленный
на выработку экологических и экономических стратегий устойчивого
землепользования в степной зоне;
 Созданы модели развития опасных гидрологических процессов в
период весеннего половодья.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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Приоритетные направления
научных исследований

ИЗУЧЕНИЕ
И СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ






Биологический факультет
Южно-Сибирский ботанический сад
Лаборатория биоинженерии
Лаборатория фундаментальной и
прикладной зоологии
Питомник редких видов хищных птиц
«Алтай Фалькон»

Тематика исследований
 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 молекулярногенетических 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.

Схема развития ООПТ Алтайского края на период до 2025 г.
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты
разработан метод выделения ДНК и РНК на основе
сорбционной активности наноалмазов (патент);
 разработан комплекс видоспецифичных ДНКмаркеров сосудистых растений для контроля соответствия
растительного сырья заявленному составу (для
лекарственных растений в любой степени измельчения);
 изданы первые тома многотомной сводки «Флора
Алтая» (в пределах четырех государств: Россия, Монголия,
Китай, Казахстан);
 разработана новые системы семейства Woodsiaceae,
подтрибы Potentillinae, рода Polypodium, папоротников
России;
 описаны новые для науки: 1 класс, 2 подкласса, 5
порядков, 1 семейство, 2 подсемейство, 3 рода, 6
подродов, 27 секций живых организмов, 87 видов

растений и 53 вида животных;
 подготовлены монографические сводки по ряду
мировых таксонов (Cryptogrammaceae, Polypodiophyta,
Asteraceae, Brassicaceae, Rosaceae и др.);
 создана интерактивная база данных биологического
разнообразия Алтае-Саянского экорегиона;
 проведена оценка биологических и
эксплуатационных запасов лекарственных растений на
территории Алтайского края;
 создан крупнейший гербарий России – более 400
тыс. единиц хранения.
 Алтайская ботаническая научная школа под
руководством профессора Шмакова А.И. удостоена
звания ведущая научная школа России и поддержана
грантом Президента РФ.

Питомник редких видов хищных птиц «Алтай Фалькон»

Южно-Сибирский ботанический сад



НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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Приоритетные направления
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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Факультет математики и
информационных технологий
ЦКП «Информационные технологии и
высокопроизводительные вычисления»

Тематика исследований
 создание и адаптация моделей и алгоритмов машинного обучения,
включая технологии Big Data, Data Mining, Blockchain;
 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.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные результаты


Создан центр обработки больших данных и параллельных
вычислений, основой задачей которого является реализация
современных алгоритмов обработки больших массивов данных.

•

Сформирована IT-поддержка проектных групп университета по
прорывным направлениям научных исследований АГУ.

•

Подготовка ИТ-специалистов по программам академий Microsoft
и Cisco, внедрена система международной сертификации.

•

Сформирована индивидуальная образовательная среда ученых
и обучающихся АГУ.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

В 2017 году на базе Алтайского
государственного университета
состоялась международная
конференция молодых ученых
«Большие данные (Big Data),
машинное обучение (Machine
Learning)» и Молодежная ITшкола при поддержке
Ассоциации азиатских
университетов
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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
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Более 40 научных периодических изданий университета входят
в РИНЦ. Из них 5 журналов входят в перечень ВАК, три индексируется Scopus и Web of Science, один – RSCI. Более 10
изданий входят в отраслевые базы научного цитирования.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА, ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК
Известия Алтайского государственного университета izvestiya.asu.ru
«Известия АГУ» - периодическое научное издание, освещающее результаты исследований в области
физико-математических, исторических и юридических наук российских и зарубежных ученых и
профильных специалистов. Журнал индексируется в РИНЦ (eLIBRARY), системе Crossref, каталоге
периодических изданий Ulrich’s Periodical Directory, базе данных EBSCO, поисковой системе Google
Scholar, базе WorldCat. Журнал издается с 1996 г.
Turczaninowia turczaninowia.asu.ru
В журнале «Turczaninowia» публикуются оригинальные научные статьи и обзоры на русском или
английском языках, посвященные систематике и филогении растений, изучению фиторазнообразия,
флорогенетике, анатомии и морфологии растений.
Журнал индексируется в таких базах данных как: Scopus, BASE, WorldCat, Agris, Agricola, DOA J, Crossref,
РИНЦ (eLIBRARY). Журнал основан в 1998 г.
Химия растительного сырья chem.wood.ru
В журнале публикуются материалы посвященные химии процессов, происходящих при глубокой
химической переработке как растительного комплекса в целом, так и отдельных его компонентов,
созданию принципиально новых эффективных технологических процессов комплексной переработки
растительного сырья или усовершенствованию действующих. Журнал включен в следующие базы данных:
РИНЦ (eLIBRARY), DOA J, Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus, РЖ «Химия» (ВИНИТИ), Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, Crossref. Журнал издается с 1997 г.
Филология и человек fmc.asu.ru/philo_journal
Научный журнал по филологии, посвященный языку и литературе, тексту и коммуникации, человеку говорящему. В журнале представлены следующие разделы: «Статьи»; «Научные сообщения»; «Проблемы филологического образования»; «Филология: люди, факты, события»; «Обзоры»; «Критика и библиография».
Журнал индексируется в РИНЦ (eLIBRARY), системе Crossref. Журнал издается с 2006 г.
Acta Biologica Sibirica journal.asu.ru/index.php/biol
Acta Biologica Sibirica публикует статьи по следующим тематикам: Фаунистика, Флористика, Биогеография, Биологическая систематика, Охрана природы и особо охраняемые природные территории, Рецензии на опубликованные статьи и монографии по вышеперечисленным тематикам, Мемориальные
статьи. Издание включено в международные агрегаторы и базы данных: РИНЦ (eLIBRARY); UlrichsWeb;
Crossref; WorldCat; JournalTOCs; Google Schoolar; Google Schoolar Metrics; ProQuest; CyberLeninka;
OpenAIRE; BASE - Bielefeld Academic Search Engine; Agris; Agricola; OAIsters. Журнал основан в 2015 г.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ
УЧЕНЫХ
УНИВЕРСИТЕТА
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Более 3 тысяч научных статей в год публикуют ученые Алтайского
государственного университета в российских и зарубежных изданиях.
Свыше 200 статей ежегодно издаются в ведущих журналах,
индексируемых международными базами научного цитирования Scopus
и Web of Science.
31 позицию занимает АГУ в мировом рейтинге публикационной
активности Nature Index Ranking среди 79 российских вузов, вошедших
в данный рейтинг в 2017 году.
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НАИБОЛЕЕ ЦИТИРУЕМЫЕ УЧЕНЫЕ АГУ
Базарнова Наталья Григорьевна
д.х.н., профессор кафедры
органической химии

Лагутин Анатолий Алексеевич
д.ф.-м.н., профессор кафедры радиофизики
и теоретической физики

Безносюк Сергей Александрович
д.ф.-м.н., профессор кафедры физической
и неорганической химии

Максимова Светлана Геннадьевна
д.с.н., профессор кафедры психологии
коммуникаций и психотехнологий

Герман Дмитрий Александрович
к.б.н., агроном Южно-Сибирского
ботанического сада

Плотников Владимир Александрович
д.ф.-м.н., профессор кафедры общей
и экспериментальной физики

Гончарова Ольга Николаевна
д.ф.-м.н., профессор кафедры
дифференциальных уравнений

Поляков Виктор Владимирович
д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной
физики, электроники и информационной
безопасности

Давыдов Евгений Александрович
к.б.н., агроном Южно-Сибирского
ботанического сада

Смагин Владимир Петрович
д.х.н., профессор кафедры техносферной
безопасности и аналитической химии

Деревянко Анатолий Пантелеевич
д.и.н., профессор, академик РАН, заведующий
лаборатории междисциплинарного
изучения археологии Западной Сибири

Шаповал Андрей Иванович
к.б.н., директор Российско-Американского
противоракового центра

Дубина Игорь Николаевич
д.э.н., профессор кафедры международной
экономики, математических методов
и бизнес-информатики

Яковлев Роман Викторович
д.б.н., профессор кафедры экологии,
биохимии и биотехнологии

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УНИВЕРСИТЕТА
С РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИЕЙ НАУК
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С момента основания АГУ научно-исследовательская деятельность в
университете развивалась в тесной интеграции с институтами
Сибирского отделения РАН.
Подписание соглашения о сотрудничестве между АГУ и СО РАН в 2012
году в значительной мере активизировало сотрудничество и расширило
формы взаимодействия с академическими институтами.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основные направления сотрудничества


реализация совместных научных проектов



реализация совместных образовательных программ



создание в институтах СО РАН базовых кафедр



совместное издание научных журналов



организация и проведение научных конференций, выставок,
молодежных научных школ

Результаты сотрудничества


> 20 соглашений о сотрудничестве с ведущими отраслевыми
институтами ФАНО.



16 совместных научных центров и лабораторий, осуществляющих
свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:
биотехнология, биологическая медицина, математическое
моделирование и информационные технологии, археология,
геоэкологический мониторинг, материаловедение, экономика,
лингвистика и др.



Успешно реализуются совместные научные проекты, финансируемые
в рамках Постановления правительства №220, Российского научного
фонда, ФЦП «Исследования и разработки…», РФФИ и др.



> 10 совместных образовательных программ .



2 базовые кафедры университета в институтах ФАНО (в рамках
программы развития опорного университета до 2019 года будет
открыто еще 7 базовых кафедр).



20 лет издается журнал «Химия растительного сырья», учредителями
которого в 1997 году наряду с АГУ стали Институт химии и химической
технологии СО РАH и HИИ торфа СО РАСХH. Журнал является ведущим
научным изданием в данной области и индексируется RSCI.



Совместно с Институтом филологии СО РАН издается «Сибирский
филологический журнал». Журнал индексируется в RSCI, а также
включен в БД Emerging Sources Citation Index (ESCI), которая составляет
одну из центральных коллекций (Core Collection) Web of Science.
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Визит в АГУ руководителя ФАНО Котюкова М.М.
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ЦЕНТРЫ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
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На базе Алтайского государственного университета функционируют
четыре специализированных центра коллективного пользования
высокотехнологичным научным оборудованием по направлениям:
 биологическая медицина и биотехнология;
 геоэкологический мониторинг;
 материаловедение;
 информационные технологии.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦКП «Биологическая медицина
и биотехнология»
Осуществляет проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований в областях:
 биологическая медицина,
 молекулярная биология,
 биохимии,
 биотехнологии.
ЦКП «Геоэкологический мониторинг»
Осуществляет проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований в областях:
 экология и природопользование,
 оценки состояния геосистем и охраны
окружающей среды,
 прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
 изучения и сохранения биоразнообразия.
ЦКП «Материаловедение»
Осуществляет проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований в областях:
 материаловедения,
 индустрии наносистем;
 создание новых материалов с заданными
свойствами.

ЦКП «Информационные технологии и высокопроизводительные
вычисления»
Деятельность ЦКП направлена на предоставление вычислительных
кластеров для математического моделирования, обработки информации
в исследовательских целях с возможностью использования облачных
технологий, а также разработку методик, алгоритмов и практических
подходов к решению задач интеллектуального анализа данных.
ЦКП оказывает услуги по созданию и обработке мультимедиаконтента.
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Центры коллективного
пользования АГУ обладают
уникальным комплексом
аналитического и
технологического оборудования,
высококвалифицированными
специалистами,
обеспечивающими проведение на
имеющемся оборудовании
научных исследований и оказание
услуг на высоком
профессиональном уровне.
> 150 единиц современного
высокотехнологичного
оборудования.
Отдельные единицы
оборудования не имеют аналогов
в России.
> 50 высококвалифицированных
специалистов АГУ обеспечивают
деятельность ЦКП.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационная деятельность в АГУ осуществляется в соответствии с
основными направлениями долгосрочного развития РФ, заданными
Национальной стратегической инициативой. С целью
коммерциализации инновационных разработок вуза создаются малые
инновационные предприятия. Стратегия их развития 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.
В 2017 году университет прошел отбор образовательных организаций
высшего образования по созданию университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов в
рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания
инноваций".
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УСПЕШНЫЕ СТАРТАП-ПРОЕКТЫ
ООО «Промбиотех» занимается производством и выводом на рынок
высокоэффективных препаратов для АПК.
Компания «Три родника» занимается производством «зеленой»
косметики на основе природного сырья региона Алтай. Компания на
рынке меньше года, но уже активно наращивает продажи, расширяет
ассортимент продукции.
Компания «ЛёнАгро» занимается разработкой рецептуры и технологии
производства высокоэффективных импортозамещающих кормовых
смесей на основе глубокой переработки льняного жмыха. В 2016 году
она стала победителем программы «СТАРТ» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере и получила
грантовую поддержку в размере 2 млн. руб.
Компания «Биотех-Агро» успешно работает в сфере
агробиотехнологий: выпускает гидропонные установки для
выращивания безвирусного посадочного материала картофеля,
плодово-ягодных и декоративных культур.
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Портфель интеллектуальной
собственности университета:

40

малых инновационных
компаний

176

патентов

163

свидетельств
на базы данных

138

свидетельств на
программы для ЭВМ

5,5

балансовая стоимость
объектов интеллектуальной
собственности университета

млн.
руб.

100
млн.
руб.

годовой оборот малых
инновационных
компаний университета
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СТУДЕНЧЕСКОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В университете реализуется проект «Развитие
технологического предпринимательства в Алтайском
крае».
Студенты университета уже во время обучения в вузе
имеют возможность создать действующий
высокотехнологичный бизнес, сформировать
необходимые компетенции, получить от вуза поддержку
для реализации своих предпринимательских проектов.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Студенческий бизнес-инкубатор
инновационных проектов открыт в
2012 году, на его базе создаются
междисциплинарные проектные
команды для реализации инновационных проектов в интересах
развития экономики региона. Статус
резидента СБИ получили 37
проектных команд, на базе которых
создано 12 малых инновационных
компаний.
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Клуб сумасшедших идей –
площадка для генерирования и
обсуждения инновационных проектов
по перспективным рынкам
Национальной технологической
инициативы с привлечением
экспертного сообщества из Алтайского
края, и других регионов России.

Экспертные сессии «Стартап-Вуз» –
конкурсы инновационных проектов
разработанных в АГУ с приглашением
в качестве экспертов представителей
предпринимательского сообщества и
общественных объединений
предпринимателей Алтайского края с
целью получения обратной связи от
реального сектора экономики и
поиска инвесторов.
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Проекты АГУ - победители программы «УМНИК» :
«Препарат-регулятор развития и защитных функций растений»;
 «Разработка иммунохимического теста для выявления
 опухолеспецифических антител в крови»;
 «Разработка продуцента рекомбинантного химозина;

«Разработка методики обнаружения речевых cпуфинг-атак

на основе метода гауссовых смесей»;
 «Разработка блокаторов точек контроля иммунного ответа
 на основе синтетических пептидов для терапии рака
Проекты АГУ - победители конкурса «СТАРТ»
 «Разработка автоматизированной беспроводной системы учета
индивидуального расхода энергоресурсов в многоквартирных домах»
 «Исследование и разработка способов изготовления полимерных
композиций карбоксиметилированной древесины (КМД) для
изготовления строительного клея и биополимерных материалов для
строительных конструкций»;

«Разработка рецептуры и технологии производства
высокоэффективных импортозамещающих кормовых смесей для
интенсивного промышленного рыбоводства в России на основе
глубокой переработки льняного жмыха»
 «Разработка технологии культивирования in vitro генетически
трансформированных корней Rhodiola rosea L. и Rhodiola quadriﬁda
Pall. Fisch. et C. A. Mey (Crassulaceae) с целью получения
конкурсентоспособного природного растительного сырья с высоким
содержанием БАВ для нужд фармацевтической и косметической
промышленности»
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Более 80 предприятий
реального сектора
экономики ежегодно
создается выпускниками
АГУ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инновационные проекты АГУ –
финалисты регионального этапа Стартап-тура
«Открытые инновации» фонда Сколково
Индустриальное направление:
 Экологически чистые плитные материалы из отходов
растительного сырья;


Измерительная система для контроля качества материалов и
конструкций;



Неразрушающая экспресс-диагностика немагнитных
металлических материалов методом многочастотных
вихретоковых измерений;

Биомедицинское направление:
Лайфнос;
 Разработка противоопухолевого иммунотерапевтического
препарата;
 Репертуар антител - биомаркер для диагностики рака ;
 Внедрение высокоэффективной технологии производства
районированного оригинального безвирусного семенного
материала картофеля заинтересованным организациям и
хозяйствам Республики Казахстан и России;
 Разработка технологии и создание производства
высокоэффективных импортозамещающих белковых препаратов
и пищевых ингредиентов на основе глубокой переработки
льняного и конопляного жмыха


Направление информационных технологий:
Разработка системы обнаружения голосовых подделок
 Программно-аппаратный комплекс безопасной передачи
информации.


НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

6,5
млн.
руб.

Привлеченные
инвестиции
инновационными
компаниями АГУ в 2017
году для выведения
инновационных
разработок на рынок в
соответствии с
приоритетами НТИ
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА
Научно-исследовательская деятельность неотъемлемая составляющая образовательного
процесса в университете.
Начиная с 2012 года поддержка научноисследовательской деятельности студентов
университета осуществлялась в цикле мероприятий в
рамках ежегодно поддерживаемой Министерством
образования и науки РФ Программы развития
деятельности студенческих объединений.
Активную работу по популяризации научной
деятельности ведет научное студенческое общество
университета, в 2017 году ставшее лауреатом
всероссийского конкурса студенческих научных обществ
и конструкторских бюро.
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Молодежная наука Университета










3,5 тыс. студентов ежегодно участвуют в выполнении научных
проектов Университета
2 тыс. участников собирает Университет в рамках Фестиваля науки,
чтобы понятным и доступным языком рассказывать о направлениях
научных исследований, как научный поиск улучшает качество жизни,
какие перспективы он открывает современному человеку.
50 студенческих проектов, ежегодно участвующих в конкурсах на
соискание грантов, получают финансовую поддержку на общую
сумму более 4 млн. рублей
40 статей в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science,
ежегодно публикуются обучающимися Университета
1 тыс. научных работ индексируются РИНЦ
100 научных мероприятий, олимпиад и конкурсов для студентов и
молодых ученых проводится ежегодно в Университете
100 студентов становятся лауреатами финальных туров олимпиад
международного и всероссийского уровня каждый год

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Более 300 студентов опорного
университета ежегодно
становятся победителями и
призерами студенческих
олимпиад и научных конкурсов
международного и
всероссийского уровня.

С 2015 года на базе АГУ при
поддержке Министерства
образования и науки РФ
ежегодно проходит
всероссийский конкурс
студенческих научных обществ
и конструкторских бюро.
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ
НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ПЕРВАЯ
СТУПЕНЬ»






38

Центр радиофизики, физики космоса
и космических технологий
МСКТБ «Умник»
СКТБ «Радиотехника»
ЦМИТ «Эврика»

Деятельность Центра обеспечивает реализацию практикоориентированного обучения и подготовку высококвалифицированных
кадров для нужд приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы Алтайского края и регионов Сибири, а также создает среду
возможностей для развития научно-технического творчества молодежи
и технологического предпринимательства в молодежной среде.

КОМПЛЕКС УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
УИЛ
медицинской физики

УИЛ клинической
физиологии

Научно-образовательный центр
геоинформационных технологий

УИЛ безопасности
информационных сетей

УИЛ промышленной
микробиологии

УИЛ математического
моделирования

УИЛ компьютерного
нанобиодизайна

УИЛ клинической
биохимии

УИЛ агробиологии
и агроэкологии

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

20
стран
дальнего
зарубежья

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

5
государств
СНГ

15 млн. руб. совокупный бюджет программы академической
мобильности, в том числе от доходов эндаумент-фонда Университета
200 молодых ученых Университета прошли научные стажировки на базе
ведущих российских и зарубежных научных и образовательных центров

С 2012 года в Университете
реализуется программа
академической мобильности для
студентов и молодых ученых

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
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Программа поддержки
молодых ученых

40

Программа направлена на стимулирование
профессиональной активности и создание в
университете условий для развития потенциала
молодых научно-педагогических работников и
удовлетворения их потребностей в
самореализации и профессиональном росте

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Конкурс молодых научно-педагогических работников
Конкурс проводится в целях стимулирования участия молодых ученых АГУ в
реализации основных мероприятий программы опорного университета и
выполнения целевых показателей развития вуза.
Конкурс «Академическая мобильность» для аспирантов и молодых
ученых
Конкурс направлен на развитие академической мобильности в молодежной
среде. Участие в конкурсе дает молодым ученым возможность прохождения
стажировок в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных
центрах.
Поддержка аспирантов и соискателей в подготовке и защите диссертаций
Комплекс организационных и методических мероприятий, направленный на
повышение эффективности аспирантуры, обеспечение апробации результатов
научной работы на базе ведущих университетов и научных центров России.
Предоставление комфортных условий проживания
Программа предусматривает предоставление комфортных мест проживания на
льготных условиях в новом жилом комплексе «Универ-сити» для наиболее
результативных аспирантов и молодых научно-педагогических работников
университета.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Николай Николаевич Серегин,
председатель Совета молодых
ученых АлтГУ, к.и.н., ведущий
научный сотрудник Лаборатории
междисциплинарного изучения
археологии Западной Сибири и
Алтая: «Нет сомнений, что
реализация комплексной
Программы будет иметь большое
значение не только для
собственно молодых ученых, но и
для развития университета в
целом. В настоящее время
невозможно представить
эффективный университет без
молодых преподавателей и
научных работников,
профессиональный рост которых
определяет будущее всей
организации.»
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ПРИОРИТЕТЫ
НАУЧНОИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГУ
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Программа достижения университетом лидирующих позиций в
науке на уровне международной конкурентоспособности по
приоритетным направлениям научного развития 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;

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



создание на основе передовых достижений в области молекулярной биологии, протеомики и медицинской химии
инновационных высокоэффективных средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека;



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.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Решение приоритетных задач
научно-инновационного
развития осуществляется в
рамках стратегических проектов
программы развития опорного
Алтайского государственного
университета:

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

Стратегический проект №1
«Цифровые технологии и интеллектуальные решения для
высокопродуктивного АПК»
Стратегический проект №2
«Новые методы контроля качества биологически активных
соединений и лекарственных средств»
Стратегический проект №3
«Создание и вывод на рынок конкурентоспособных отечественных
биологических продуктов и технологий для АПК на основе
инновационной модели полного научно-технологического цикла»
Стратегический проект №4
«Пульс региона: экспертно-аналитическое сопровождение
социально-экономического развития Алтайского края
как региона трансграничного сотрудничества»
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