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Приложение 

 

Программы высшего образования  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) АлтГУ 

 

Агеева Оксана Николаевна 

 

- вице-президент Алтайской краевой 

нотариальной палаты 

Ан Светлана Андреевна 

 

- профессор, доктор философских наук, кафедра 

философии и культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

член-корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования, Почѐтный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

 

Антоненко Вероника Витальевна 

 

- заместитель министра культуры Алтайского 

края, начальник отдела по делам архивов 

 

Астахов Олег Юрьевич 

 

- доцент, доктор культурологии, заведующий 

кафедрой культурологии, философии и 

искусствоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры и искусства» 

Бармин Валерий Анатольевич 

 

- профессор, доктор исторических наук,  кафедра 

всеобщей истории федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

член-корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования, Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации 

 

Безматерных Дмитрий Михайлович 

 

- доцент, доктор биологических наук, заместитель 

директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Института водных и экологических проблем 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Бубнов Олег Александрович 

 

- начальник правового департамента 

Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края 

Веряев Анатолий Алексеевич 

 

профессор, доктор педагогических наук, кафедра 

теоретических основ информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 
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Почѐтный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

 

Воронов Сергей Данилович 

 

- генеральный директор акционерного общества 

«Гостиница Барнаул» 

 

Газукин Денис Сергеевич 

 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Фриматик» 

 

Гниденко Игорь Владимирович 

 

- кандидат социологических наук, заместитель 

руководителя Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края, начальник 

Департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам 

государственной службы и кадров 

Давыдов Евгений Станиславович 

 

- технический директор общества с 

ограниченной ответственностью «Биллинговый 

центр» 

 

Демьянов Борис Федорович 

 

- профессор, доктор физико-математических 

наук, кафедра физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

 

Елфимов Федор Егорович 

 

- генеральный директор акционерного общества 

«Санаторий Рассия», Почѐтный гражданин 

города 

 

Железникова Наталья Петровна 

 

- кандидат искусствоведения, заведующая музеем 

«Истории православия на Алтае» при духовной 

семинарии Барнаульской епархии 

 

Замаруев Виталий Васильевич 

 

 

- председатель избирательной комиссии 

муниципального образования города Барнаула 

Исаева Ольга Федоровна 

 

 

- директор частного образовательного учреждения 

«Барнаульская классическая школа» 

Инговатов Владимир Юрьевич 

 

- доцент, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии и социологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 
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Калашников Юрий Викторович 

 

- главный государственный регистратор 

управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю 

Ковалева Ирина Валериевна 

 

- доцент, доктор экономических наук, кафедра 

управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный аграрный университет» 

 

Колмогорова Людмила Степановна 

 

- профессор, доктор психологических наук, 

кафедра психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

 

Коньшин Вадим Владимирович 

 

- доцент, доктор химических наук, заведующий 

кафедрой  химической технологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 

 

Костенко Наталья Борисовна 

 

- кандидат психологических наук, заместитель 

директора краевого государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» 

 

Кропотина Маргарита Анатольевна 

 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью швейная фабрика «Авангард» 

Кулаев Алексей Владимирович 

 

 

 

- заместитель директора по информационным 

технологиям краевого автономного учреждения 

образования «Алтайский институт цифровых 

технологий и оценки качества образования» 

 

Куляпин Александр Иванович 

 

- профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Лауреат премии Алтайского края в области 

науки и техники 

 

Кундиус Валентина Александровна - профессор, доктор экономических наук, кафедра 
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 экономики, анализа и информационных 

технологий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный аграрный университет», 

Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Почѐтный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

 

Леонов Сергей Леонидович 

 

- профессор, доктор технических наук, кафедра 

технология машиностроения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 

 

Маленко Александр Анатольевич 

 

- доцент, доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой лесного хозяйства 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

аграрный университет» 

 

Мамеева Оксана Владимировна 

 

- заведующий кафедрой педагогики 

профессионального образования краевого 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Алтайский 

институт развития образования имени А.М. 

Топорова» 

 

Марьина Ольга Викторовна 

 

- доцент, доктор филологических наук, кафедра 

общего и русского языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

 

Матвеева Наталья Александровна 

 

профессор, доктор социологических наук, 

кафедра социологии, политологии и экономики, 

проректор по научной работе и инновационной 

деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

 

Матис Владимир Иванович 

 

- профессор, доктор педагогических наук, кафедра 

социально-культурной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 
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институт культуры», Основатель научной школы 

 

Мельниченко Сергей Александрович 

 

- заместитель начальника управления – начальник 

отдела морально-психологического управления по 

работе с личным составом, полковник внутренней 

службы  

 

Миллер Александр Иванович 

 

- профессор, доктор экономических наук, 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Алтайталь–Холдинг» 

 

Мочалова Ольга Владимировна 

 

- доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией биотехнологии и цитологии отдела 

«Научно-исследовательский институт садоводства 

Сибири имени М.А. Лисавенко» Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологий» 

 

Нейман Андрей Викторович 

 

- заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю, начальник 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы, Заслуженный 

работник пожарной охраны Российской 

Федерации 

 

Осипов Андрей Геннадьевич 

 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае 

 

Пашаева Ольга Александровна 

 

- директор краевого бюджетного учреждения 

«Издательский дом «Регион» 

 

 

Пивоварова Елена Григорьевна 

 

- доцент, доктор сельскохозяйственных наук, 

кафедра почвоведения и агрохимии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный аграрный университет» 

Плетнѐв Павел Валерьевич 

 

- кандидат технических наук, директор по 

развитию бизнеса общества с ограниченной 

ответственностью «Центр информационной 

безопасности»  

 

Полетаев Геннадий Михайлович 

 

- профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой высшей математики и 

математического моделирования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 
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И.И. Ползунова» 

 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

 

- шеф-редактор информационной программы 

«Вести-Алтай» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Алтай» 

филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

 

Прокофьева Светлана Ивановна 

 

- директор краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский 

государственный музыкальный колледж» 

 

Пронин Сергей Петрович 

 

- профессор, доктор технических наук, кафедра 

информационных технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации  

 

Прохоров Сергей Анатольевич 

 

- доцент, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

 

Румянцев Владимир Петрович 

 

- профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой востоковедения 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

 

Старцев Артем Александрович 

 

- руководитель по розничному бизнесу 

Барнаульской дирекции филиала Банка ГПБ (АО) 

«Западно-Сибирский», акционерное общество 

«Газпромбанк» 

Стоянова Ирина Яковлевна 

 

- ведущий научный сотрудник, доктор 

психологических наук, ведущий научный 

сотрудник отделения аффективных состояний 

«Научно-исследовательский институт 

психического здоровья» Федерального 

государственного бюджетного научного 
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учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук» 

 

Сургуцкий Дмитрий Сергеевич 

 

- судья Октябрьского районного суда г. Барнаула 

 

 

Сухова Мария Геннадьевна 

 

- доцент, доктор географических наук, кафедра 

географии и природопользования, проректор по 

научной и инновационной деятельности  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» 

 

Теплякова Тамара Владимировна 

 

- профессор, доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела биофизики и 

экологических исследований федерального 

бюджетного учреждения науки  государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Роспотребнадзоора 

 
Тимченко Наталья Станиславовна 
 

- профессор, доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой гуманитарных наук с 

курсом клинической психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Труевцева Ольга Николаевна 

 

- профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой историко-культурного 

наследия и туризма федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации 

 

Фандин Иван Леонидович 

 

- заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда – заместитель главного 

государственного инспектора труда в Алтайском 

крае (по правовым вопросам)   

 

Федянин Виктор Яковлевич 

 

- профессор, доктор технических наук, кафедра 

электротехники и автоматизированного 

электропривода федерального государственного 



8 

 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

 

Филиппова Ольга Григорьевна 

 

- заведующий отделом развития Краевого 

государственного бюджетного учреждения 

«Алтайский государственный краеведческий 

музей» 

Харламова Галина Владимировна 

 

- вице-президент некоммерческой организации 

«Адвокатская палата Алтайского края», Почѐтный 

адвокат Российской Федерации 

 

Цомаева Ирина Владимировна 

 

- доктор экономических наук, заместитель 

генерального директора по экономике  

акционерного общества «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

 

Чечетин Андрей Евгеньевич 

 

- профессор,  доктор юридических наук, кафедра 

оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел федерального государственного 

казѐнного образовательного учреждения высшего 

образования «Барнаульский юридический 

институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», Заслуженный юрист 
Российской Федерации 

 

Шатилов Михаил Иванович 

 

- начальник Управления Судебного департамента 

в Алтайском крае, государственный советник 

юстиции Российской Федерации 3 класса 

 

Шульга  Игорь Викторович 

 

- председатель Барнаульского гарнизонного 

военного суда 

 

Щеглова Татьяна Кирилловна 

 

- профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой отечественной истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет», Почѐтный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

 

Якунин Алексей Григорьевич 

 

- профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой информатики, 

вычислительной техники и информационной 

безопасности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 



9 

 

высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

 

 
 

 

Программы высшего образования  

(программы подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре) АлтГУ 

 

Ан Светлана Андреевна 

 

- профессор, доктор философских наук, кафедра 

философии и культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, Почѐтный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

 

Демьянов Борис Федорович 

 

профессор, доктор физико-математических наук, 

кафедра физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова», Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

Инговатов Владимир Юрьевич 

 

доцент, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии и социологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова» 

Колмогорова Людмила Степановна 

 

профессор, доктор психологических наук, кафедра 

психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Почѐтный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

Коньшин Вадим Владимирович 

 

доцент, доктор химических наук, заведующий 

кафедрой химической технологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова»  

Куляпин Александр Иванович 

 

профессор, доктор филологических наук, кафедра 

литературы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Лауреат премии Алтайского края в области науки 

и техники 

Матвеева Наталья Александровна 

 

профессор, доктор социологических наук, кафедра 

социологии, политологии и экономики, проректор 

по научной работе и инновационной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет» 

Мочалова Ольга Владимировна 

 

- доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией биотехнологии и цитологии отдела 

«Научно-исследовательский институт садоводства 

Сибири имени М.А. Лисавенко» Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий» 

Овчаров Александр Владимирович 

 

- доцент, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой технологических 

дисциплин федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Почѐтный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

Прохоров Сергей Анатольевич 

 

доцент, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

Пятковский Олег Иванович 

 

профессор, доктор технических наук, кафедра 

информационные системы в экономике 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», Почѐтный 

работник высшего профессионального 
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образования Российской Федерации  

Савинов Леонид Вячеславович 

 

доцент, доктор политических наук, декан 

факультета государственного и муниципального 

управления Сибирского института управления - 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Сухова Мария Геннадьевна 

 

- доцент, доктор географических наук, кафедра 

географии и природопользования, проректор по 

научной и инновационной деятельности  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет» 

Цомаева Ирина Владимировна 

 

- доктор экономических наук, заместитель 

генерального директора по экономике  акционерного 

общества «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» 

 

Чечетин Андрей Евгеньевич 

 

профессор,  доктор юридических наук, кафедра 

оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел федерального государственного 

казѐнного образовательного учреждения высшего 

образования «Барнаульский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

Щеглова Татьяна Кирилловна 

 

- профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой отечественной истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет», Почѐтный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

Шпильная Надежда Николаевна 

 

- доцент, доктор филологических наук, кафедра 

общего и русского языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 
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Филиал АлтГУ в г. Белокурихе  

Программы высшего образования (бакалавриат) 

 

 

 

Акимов Олег Сергеевич 

 

- заместитель генерального директора 

акционерного общества «Курорт Белокуриха» 
 

 

Филиал АлтГУ в г. Белокурихе  

Программы среднего профессионального образования 

 

 

 

Зибзеев Евгений Дмитриевич 

 

- председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации города 

Белокуриха Алтайского края 
 

 

Филиал АлтГУ в г. Бийске  

Программы высшего образования (бакалавриат) 

 

 

 

Яковенко Роман Александрович - начальник дополнительного офиса №9 в г.  

Белокурихе «Сибсоцбанк» ООО 
 

 

Филиал АлтГУ в г. Бийске 

Программы среднего профессионального образования 

 

 

 
Иванцов Алексей Петрович 

 
- директор по информационным технологиям ООО 

«Прайд-А» 

 
Бендер Дементий Анатольевич 

 

Генеральный директор АО «Алтай-Гео» 

 

Программы среднего профессионального образования 

(Колледж) 

 

 

 

Акулова Елена Викторовна - директор ООО «1С-Галекс» 

 

Белоусова Наталья Ивановна - директор ООО «Охота» 
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Винтер Елена Анатольевна - заместитель  начальника Управления  Краевого 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

по городу Барнаулу» 

 

Егорова Елена Дмитриевна - заместитель по основным вопросам директора 

Краевого государственного казенного 

учреждения «Государственный архив 

Алтайского края»  

 

Кропоткина Маргарита Анатольевна - директор ООО Швейная фабрика  «Авангард» 

Неверова Ирина Ивановна - начальник Управления организации 

назначения выплаты пенсий Отделения 

Пенсионного фонда России по Алтайскому 

краю 

 

Рыбкина Ирина Дмитриевна - заведующий лабораторией водных ресурсов и 

водопользования  ФГБУН Институт водных и 

экологических проблем СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Трусова Ольга Владимировна - главный бухгалтер ООО «Образец» 

Федюкина Елена Валентиновна - заместитель председателя Правления, 

руководитель СВК, ООО «СИБСОЦБАНК» 

 
 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 

Программы высшего образования (бакалавриат) 

 

Золотарева Марина Геннадьевна 

 

- заведующий отделением реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Рубцовска»  
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Мищерин Алексей Алексеевич 

 

- заместитель Главы Администрации города 

Рубцовска 

 

Селиванов Артем Юрьевич 

 

- начальник отдела информационных 

технологий Рубцовского филиала акционерного 

общества Алтайского вагоностроения 

 

Стадниченко Иван Владимирович 

 

- заведующий адвокатской конторой города 

Рубцовска некоммерческой организации 

«Алтайская краевая коллегия адвокатов» 

 

Пьянков Владимир Иванович 

 

- первый заместитель Главы Администрации 

города Рубцовска Алтайского края,  

председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике 
 

 

 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 

Программы среднего профессионального образования 

 

Анохин Алексей Александрович 

 

- начальник отдела ГИБДД  МО МВД России 

«Рубцовский» 

 

Деревянко Николай Тихонович 

 

- председатель комитета по архитектуре и 

градостроительству Администрации города 

Рубцовска Алтайского края 

 

Пьянков Владимир Иванович 

 

- первый заместитель Главы Администрации 

города Рубцовска Алтайского края,  

председатель комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

 

Селиванов Артем Юрьевич 

 

- начальник отдела информационных 

технологий Рубцовского филиала акционерного 

общества Алтайского вагоностроения 

 
 

 


