
 

РУКОВОДИТЕЛИ РАЗРАБОТАННЫХ ОПОП ВО для РЕАЛИЗАЦИИ в 2021-2022 уч.г. (магистратура) 

Код 
Наименование направлений 

подготовки 
Профиль ФИО руководителя ОПОП Должность 

Институт истории и международных отношений 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Азиатские регионы: социально-

экономические и политические процессы 
Лысенко Ю.А. 

д.и.н., проф., 

заведующий кафедрой 

востоковедения 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Этника тюрко-монгольского мира в 

современных арт-практиках 
Нехвядович Л.И. 

доктор 

искусствоведения, 

доцент, зав. кафедрой 

культурологии и 

дизайна, и.о. директора 

Института 

гуманитарных наук 

41.04.05 Международные отношения 

Международное сотрудничество: 

экономические, политико-правовые и 

культурные аспекты 

Чернышов Ю.Г. 

д.и.н., проф., 

заведующий кафедрой 

всеобщей истории и 

международных 

отношений 

46.04.01 История 
Исторические знания  в современном 

обществе 
Гончаров Ю.М. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной истории 

46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документационные системы и архивы в 

региональной системе управления 
Владимиров В.Н. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной истории 

51.04.04 

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия 

Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование 
Тишкин А.А. 

д.и.н., проф., 

заведующий кафедрой 

археологии, 

этнографии и 

музеологии  



МИЭМИС 

09.04.03 Прикладная информатика 
Управление информационными системами 

в бизнесе 
Юдинцев А.Ю. 

канд.физ.-мат.наук 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

38.04.01 Экономика 
Трансграничная торговля в Центральной 

Азии: менеджмент и маркетинг 
Шваков Е.Е. 

д.э.н., профессор, зав. 

каф. экономики и 

эконометрики 

38.04.02 Менеджмент Стратегический маркетинг и менеджмент Беляев В.И. 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса и 

инноваций 

38.04.02 Менеджмент 
Международный менеджмент (на 

английском языке) 
Рудакова О.Ю. 

канд. экон. наук, 

заведующий кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса и 

инноваций 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и корпоративное 

управление 
Мищенко Вит. Викт. 

д-р экон. наук 

профессор заведующий 

кафедры региональной 

экономики и 

управления  

38.04.08 Финансы и кредит Бизнес и финансовая аналитика Титова О.В. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

финансов и кредита 

Юридический институт 

40.04.01 Юриспруденция 
Юрист в сфере государственного и 

муниципального управления 
Аничкин Е.С.  

д-р. юрид. наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

конституционного и 



международного права 

40.04.01 Юриспруденция 
Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 
Землюков С.В.  

д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры 

уголовного права и 

криминологии,  

президент АлтГУ 

40.04.01 Юриспруденция 
Техника подготовки и толкования правовых 

актов 
Сорокин В.В. 

д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры 

теории и истории 

государства и права 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере частного права Филиппова Т.А. 

 канд. юрид. наук, 

доцент, профессор, 

заведующий 

кафедрой гражданского 

права 

40.04.01 Юриспруденция 
Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства 
Давыдов С.И.  

д-р. юрид. наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой уголовного 

процесса и 

криминалистики 

40.04.01 Юриспруденция Гражданский процесс. Трудовое право Рехтина И.В. 

кандидат юрид. наук, 

доцент кафедры 

трудового, 

экологического права и 

гражданского процесса  

 

 

 

 



Институт математики и информационных технологий 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Технологии искусственного интеллекта и 

анализа данных 
Козлов Д.Ю. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

информатики 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Биокибернетика, биоинформатика и 

программная инженерия 
Хворова Л.А. 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

ТКПМ 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 

Математическое моделирование и 

комплексы программ в наукоемких 

технологиях 

Ахмерова И.Г. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры 

дифференциальных 

уравнений 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 

Математическая кибернетика и прикладной 

анализ 
Родионов Е.Д. 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры 

математического 

анализа 

09.04.03 Прикладная информатика 

Цифровые технологии анализа данных для 

устойчивого развития регионов Северной и 

Центральной Азии 

Понькина Е.В. 

кандидат технических 

наук, доцент, зав. 

кафедрой ТКПМ 

09.04.03 Прикладная информатика 

Цифровые технологии в управлении 

социальными и экономическими 

процессами 

Оскорбин Н.М. 

доктор технических 

наук, профессор 

кафедрыТКПМ 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

03.04.02 Физика Физика наносистем Макаров С.В. 

доктор физико-

математических наук, 

доцент кафедры общей 

и экспериментальной 

физики 



03.04.03 Радиофизика Электромагнитные волны в средах Суранов А.Я. 
кандидат технических 

наук, доцент 

09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Нейроинформационные технологии и 

робототехнические системы 
Шайдуров А.А. 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

ВТиЭ 

10.04.01 Информационная безопасность 
Информационная безопасность банковских 

и финансовых систем 
Егоров А.В. 

к.ф-м.н., доцент, 

доцент кафедры ИБ 

11.04.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Цифровые инфокоммуникационные 

системы 
Пашнев В.В. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

ВТиЭ 

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.04.01 Химия 

Квантовые технологии, компьютерный 

наноинжиниринг, физикохимия и 

экспертиза материалов 

Маслова О.А.  

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры физической и 

неорганической химии 

04.04.01 Химия 

Физико-химические методы и контроль в 

химической, фармацевтической, 

косметической, пищевой отраслях 

Геньш К.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

органической химии 

04.04.01 Химия 
Химико-аналитический контроль живых и 

техносферных систем 
Темерев С.В. 

доктор хим. н., доцент, 

зав. кафедрой 

техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 

18.04.01 Химическая технология 
Химическая и биотехнологическая 

переработка растительного сырья 
Колосов П.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

органической химии 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Комплексная безопасность, 

народосбережение, ресурсосбережение в 

системе БЖД 

Щербакова Л.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 



Институт биологии и биотехнологии 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг и оценка 

состояния окружающей среды 
Соколова Г.Г. 

доктор биологических 

наук, профессор, зав. 

каф. экологии, 

биохимии и 

биотехнологии  

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Экобезопасность природных и 

антропогенных систем 
Сперанская Н.Ю. 

кандидат 

биологических наук,  

доцент кафедры 

ботаники 

06.04.01 Биология Биохимия и прикладная биотехнология Хлебова Л.П. 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

экологии, биохимии и 

биотехнологии 

06.04.01 Биология Физиология и нутрициология Филатова О.В. 

доктор биологических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

зоологии и физиологии 

06.04.01 Биология Биоразнообразие и биоресурсы  Мацюра А.В. 

 доктор биологических 

наук, профессор., 

заведующий каф. 

зоологии и физиологии  

Институт географии 

05.04.02 География 
Геоинформационные технологии для 

устойчивого развития региона 
Ротанова И.Н. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

физической географии 

и геоинформационных 

систем 



05.04.02 География 
Пространственная аналитика и управление 

природопользованием в Центральной Азии 
Латышева О.А. 

кандидат с-х.н., доцент 

кафедры 

экономической 

географии и 

картографии 

05.04.02 География 
Менеджмент и мониторинг окружающей 

среды 
Бондарович А.А. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

экономической 

географии и 

картографии 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 
Управление природопользованием Слажнева С.С. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

природопользования и 

геоэкологии 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр и устойчивое развитие территории Татаринцев В.Л. 

доктор с-х. н., 

профессор, 

руководитель проекта 

АГРОБИО 

43.04.01 Сервис Сервис в сфере рекреации и туризма Прудникова Н.Г. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

43.04.02 Туризм 
Туристско-рекреационные системы: 

проектирование и управление 
Редькин А.Г. 

кандидат географ. н., 

заведующий кафедрой 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

 

 



Институт гуманитарных наук 

09.04.03 Прикладная информатика Цифровой дизайн Шелюгина О.А. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна  

32.04.01 Общественное здравоохранение 

Организация профилактической 

деятельности и укрепление здоровья 

населения 

Репкина Т.В. 

кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры 

клинической 

психологии 

37.04.01 Психология Психология здоровья Кайгородова Н.З. 

доктор биологических 

наук, профессор 

кафедры общей и 

прикладной 

психологии 

37.04.01 Психология Психологическая диагностика и экспертиза Янова Н.Г.  

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры общей 

и прикладной 

психологии 

37.04.01 Психология Психологическое консультирование Ральникова И.А. 

доктор 

психологических наук, 

профессор, зав. 

кафедрой социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

39.04.01 Социология 
Социология коммуникаций и 

управленческое консультирование 
Черепанова М.И. 

доктор 

социологических наук, 

профессор кафедры 

социальной и 

молодежной политики 



39.04.01 Социология 
Цифровые методы анализа и визуализации 

данных в социальных исследованиях 
Черепанова М.И. 

доктор 

социологических наук, 

профессор кафедры 

социальной и 

молодежной политики 

39.04.01 Социология 
Социология города и развитие городской 

среды 
Попов Е.А. 

доктор философских 

наук, профессор 

кафедры социологиии 

и конфликтологии  

39.04.01 Социология 
Социология конфликта и 

межнациональных отношений 
Нагайцев В.В. 

кандидат соц. н., зав. 

кафедрой социологии и 

конфликтологии 

39.04.02 Социальная работа 
Организация и управление в социальной 

работе 
Чудова С.Г. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной и 

молодежной политики 

39.04.02 Социальная работа 
Цифровые технологии в социальной защите 

населения 
Калинина Ю.А. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной и 

молодежной политики 

41.04.02 Регионоведение России 

Региональное управление, межкультурное 

взаимодействие и международное 

сотрудничество России 

Дашковский П.К. 

доктор исторических 

наук, профессор, 

зав.кафедрой 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 



41.04.04 Политология 
Общественно-политические проекты в 

условиях цифровизации 
Шашкова Я.Ю. 

 доктор полит. н., 

профессор кафедры 

философии и 

политологии 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Социальная безопасность 

медиапространства Большого Алтая 
Ковалева А.В. 

доктор 

социологических наук, 

профессор кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и 

связей с 

общественностью 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Менеджмент стратегических 

коммуникаций в рекламе и связях с 

общественностью 

Ковалева А.В. 

доктор 

социологических наук, 

профессор кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и 

связей с 

общественностью 

42.04.02 Журналистика 
Журналистика, технологии и менеджмент 

мультимедийной редакции 
Лукашевич Е.В. 

доктор филологических 

наук, профессор,  зав. 

кафедрой теории и 

практики 

журналистики 

44.04.01 Педагогическое образование Образовательное предпринимательство Тырина М.П. 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Дизайн интерьера Усанова А.Л. 

доктор 

искусствоведения, 

профессор кафедры 

культурологии и 

дизайна 



44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Школа директоров: управленческие 

команды в образовании 
Нехвядович Л.И. 

 доктор 

искусствоведения, 

профессор  кафедры 

культурологии и 

дизайна, и.о. директора 

Института 

гуманитарных наук 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Управление в сфере профессионального 

образования 
Зацепина О.В. 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

45.04.01 Филология 
Русский язык и литература в филолого-

коммуникативном аспекте 
Чернышова Т.В. 

д. филол. н., профессор 

кафедры общей и 

прикладной филологии, 

литературы и русского 

языка 

45.04.01 Филология Язык в поликультурном пространстве Дмитриева Л.М. 

доктор филологических 

наук, профессор, зав. 

кафедрой русского 

языка как иностранного 

45.04.02 Лингвистика Отраслевой перевод Осокина С.А. 

доктор филол.н., 

доцент, профессор 

кафедры лингвистики, 

перевода и 

иностранных языков 

47.04.01 Философия 
Философская антропология и этика 

социальных коммуникаций 
Серединская Л.А.  

кандидат философ. н., 

доцент кафедры 

философии и 

политологии 



47.04.03 Религиоведение 
Государственно-конфессиональная 

политика и этнорелигиозные процессы 
Дашковский П.К. 

доктор исторических 

наук, профессор, 

зав.кафедрой 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

50.04.03 История искусств 
Креативные индустрии и менеджмент в 

искусстве 
Черняева И.В. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент, зав. кафедрой 

искусств 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля Мода и бизнес Мелехова К.А. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

искусств 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



РУКОВОДИТЕЛИ ОПОП  магистратуры в  2021/2022 учебном году 

Код Направление подготовки Профиль 
ФИО руководителя 

ОПОП 
Должность 

Институт истории и международных отношений 

41.04.01 
Зарубежное регионоведение Азиатские регионы: социально-экономические и 

политические процессы 
Лысенко Ю.А. 

д.и.н., проф., 

заведующий 

кафедрой 

востоковедения 

41.04.05 Международные отношения 
Международное сотрудничество: экономические, 

политико-правовые и культурные аспекты 
Чернышов Ю.Г. 

д.и.н., проф., 

заведующий 

кафедрой всеобщей 

истории и 

международных 

отношений 

46.04.01 История Исторические знания в современном обществе Гончаров Ю.М. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной 

истории 

46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документационные системы и архивы в 

региональной системе управления 
Владимиров В.Н. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной 

истории 



51.04.04 

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия 

Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование 
Тишкин А.А. 

д.и.н., проф., 

заведующий 

кафедрой археологии, 

этнографии и 

музеологии  

Международный нститут экономики, менеджмента и информационных систем 

09.04.03 Прикладная информатика Управление информационными системами в бизнесе Юдинцев А.Ю 

 канд.физ.-мат.наук 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

38.04.01 Экономика Экономика безопасности в АПК Семина Л.А. 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

экономической 

безопасности, учета, 

анализа и аудита 

38.04.01 Экономика Экономическая и социальная политика Воробьев С.П. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

эконометрики 

38.04.01 Экономика Прикладная экономика Шваков Е.Е. 

д.э.н., профессор, зав. 

каф. экономики и 

эконометрики 

38.04.01 Экономика Экономика и управление в организациях Межов С.И. 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

финансов и кредита 



38.04.02 Менеджмент Стратегический маркетинг и менеджмент Беляев В.И. 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса 

и инноваций 

38.04.03 Управление персоналом HR-аналитика и кадровая безопасность Лобова С.В. 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры 

экономики и 

эконометрики 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Государственное и муниципальное управление Капустян Л.А. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

региональной 

экономики и 

управления 

Юридический институт 

40.04.01 Юриспруденция 
Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления 
Аничкин Е.С.  

д-р. юрид. наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

конституционного и 

международного 

права 

40.04.01 Юриспруденция 
Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 
Землюков С.В.  

д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры 

уголовного права и 

криминологии  

президент АлтГУ 

40.04.01 Юриспруденция Техника создания и толкования правовых актов Сорокин В.В. 
д-р. юрид. наук, 

профессор кафедры 



40.04.01 Юриспруденция Техника подготовки и толкования правовых актов 
теории и истории 

государства и права 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере частного права Лебедев Н.Ю.  

д-р. юрид. наук, 

доцент, профессор 

кафедры уголовного 

процесса и 

криминалистики 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере уголовного судопроизводства Давыдов С.И.  

д-р.юрид.наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой уголовного 

процесса и 

криминалистики 

40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере IT и цифрового права Васильев А.А.  

д-р. юрид. наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой теории и 

истории государства 

и права 

40.04.01 Юриспруденция Юридическая психология Детков А.П.  

д-р.юрид.наук, 

доцент, профессор 

кафедры уголовного 

права и 

криминологии 

40.04.01 Юриспруденция Гражданский процесс. Трудовое право Плохова В.И.  

д-р. юрид. наук,  

профессор кафедры 

уголовного права и 

криминологии  

 

 

 

 



Институт математики и информационных технологий 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Технологии искусственного интеллекта и анализа 

данных 
Козлов Д.Ю. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

информатики 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Биокибернетика, биоинформатика и программная 

инженерия 
Хворова Л.А. 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

ТКПМ 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 

Математическое моделирование и комплексы 

программ в наукоемких технологиях 
Ахмерова И.Г. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры 

дифференциальных 

уравнений 

02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 
Математическая кибернетика и прикладной анализ Родионов Е.Д. 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры 

математического 

анализа 

09.04.03 Прикладная информатика 
Информационные технологии в управлении 

социальными и экономическими процессами 
Оскорбин Н.М. 

доктор технических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

ТКПМ 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 



03.04.02 Физика 

Физика наносистем; Физические методы и 

информационные технологии в медицине 

Макаров С.В. 

доктор физико-

математических наук, 

доцент кафедры 

общей и 

экспериментальной 

физики 

03.04.03 Радиофизика 

Электромагнитные волны в средах 

Суранов А.Я. 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

радиофизики и 

теоретической физики 

09.04.01 
Информатика и вычислительная 

техника Нейроинформационные технологии и 

робототехнические системы 

Шайдуров А.А. 

кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

ВТиЭ 

10.04.01 Информационная безопасность Информационная безопасность банковских и 

финансовых систем 

Егоров А.В. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры ИБ 

11.04.02 
Инфокоммуникаци онные 

технологии и системы связи 

Цифровые инфокоммуникационные системы 

Пашнев В.В. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

ВТиЭ 

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.04.01 Химия 
Квантовые технологии, компьютерный 

наноинжиниринг и физикохимия материалов 
Маслова О.А.  

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры 

физической и 

неорганической 

химии 



04.04.01 Химия 
Химико-аналитический контроль живых и 

техносферных систем 
Темерев С.В. 

доктор хим. н., 

доцент, зав. кафедрой 

техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 

04.04.01 Химия 
Сверхкритические флюидные технологии в 

производстве фармацевтических препаратов 
Геньш К.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

органической химии 

18.04.01 Химическая технология 
Инновационная химическая и биотехнологическая 

переработка растительного сырья 
Колосов П.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

органической химии 

20.04.01 Техносферная безопасность 
Комплексная безопасность, народосбрежение, 

ресурсосбережение в системе БЖД 
Щербакова Л.В. 

кандидат хим. н., 

доцент кафедры 

техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 

Институт биологии и биотехнологии 

05.04.06 Экология и природопользование 
Экологический мониторинг и оценка состояния 

окружающей среды 
Соколова Г.Г. 

доктор биологических 

наук, профессор, зав. 

каф. экологии, 

биохимии и 

биотехнологии  

05.04.06 Экология и природопользование Агроэкология и рациональное природопользование Сперанская Н.Ю. 

кандидат 

биологических наук,  

доцент кафедры 

ботаники 



06.04.01 Биология Современные аспекты изучения фиторазнообразия Гудкова П.Д. 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

ботаники  

06.04.01 Биология Физико-химическая биология и биотехнология Смирнов С.В. 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

физико-химической 

биологии и 

биотехнологии 

06.04.01 Биология Биохимия и биотехнология Хлебова Л.П. 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

экологии, биохимии и 

биотехнологии 

06.04.01 Биология Физиология и нутрициология Филатова О.В. 

доктор биологических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

зоологии и 

физиологии 

06.04.01 Биология Биоразнообразие и ресурсы животного мира Овчаренко Н.Д. 

доктор биологических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

зоологии и 

физиологии  

 

 

 

 

 



Институт географии 

05.04.02 География 
Геоинформационные технологии в изучении и 

управлении природными и техногенными системами 
Ротанова И.Н. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

физической 

географии и 

геоинформационных 

систем 

05.04.02 География Мониторинг и планирование окружающей среды Бондарович А.А. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

экономической 

географии и 

картографии 

05.04.06 Экология и природопользование Управление природопользованием Скрипко В.В. 

кандидат географ.н., 

заведующий 

кафедрой 

природопользования 

и геоэкологии 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность Татаринцев В.Л. 

доктор с-х. н., 

профессор, 

руководитель проекта 

АГРОБИО 

43.04.01 Сервис Рекреационный сервис Прудникова Н.Г. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 



43.04.02 Туризм 
Туризм: проектирование и управление туристско-

рекреационными системами 
Редькин А.Г. 

кандидат географ. н., 

заведующий 

кафедрой 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

Институт гуманитарных наук 

09.04.03 Прикладная информатика Цифровой дизайн Шелюгина О.А. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна  

37.04.01 Психология Психология здоровья Кайгородова Н.З. 

доктор биологических 

наук, профессор 

кафедры общей и 

прикладной 

психологии 

37.04.01 Психология 
Психологическое консультирование 

 Ральникова И.А. 

доктор 

психологических 

наук, профессор, зав. 

кафедрой социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

39.04.01 Социология Социология права Попов Е.А. 

доктор философских 

наук, профессор 

кафедры социологии 

и конфликтологии 



39.04.01 Социология 
Цифровые методы анализа и визуализация данных в 

социальных исследованиях 
Черепанова М.И. 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

кафедры социальной 

и молодежной 

политики 

39.04.01 Социология Социология города и развитие городской среды Попов Е.А. 

доктор философских 

наук, профессор 

кафедры социологии 

и конфликтологии 

39.04.01 Социология 
Социология конфликта и межнациональных 

отношений 
Нагайцев В.В. 

кандидат соц. н., 

доцент, зав. кафедрой 

социологии и 

конфликтологиии 

39.04.02 Социальная работа 
Инновационные технологии социальной защиты 

населения 
Чудова С.Г. 

кандидат 

социологических 

наук, доцент кафедры 

социальной и 

молодежной 

политики 

41.04.02 Регионоведение России 

Региональное управление, межкультурное 

взаимодействие и международное сотрудничество 

России 

Дашковский П.К. 

доктор исторических 

наук, профессор, 

зав.кафедрой 

регионоведения 

России, 

национальных и 

государственно-

конфессиональных 

отношений 



41.04.04 Политология 

Политическое управление и PR 

Асеев С.Ю. 

 кандидат ист.н., 

доцент кафедры 

философии и 

политологии 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Менеджмент стратегических коммуникаций в 

рекламе и связях с общественностью 
Ковалева А.В. 

доктор 

социологических 

наук, профессо, зав. 

каф. кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы 

и связей с 

общественностью 

42.04.02 Журналистика 
Журналистика, технологии и менеджмент 

мультимедийной редакции 
Лукашевич Е.В. 

доктор 

филологических наук, 

профессор,  зав. 

кафедрой теории и 

практики 

журналистики 

44.04.01 Педагогическое образование Образовательное предпринимательство Тырина М.П. 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

44.04.04 
Профессиональное обучение(по 

отраслям) 
Графический дизайн Пойдина Т.В. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна 



44.04.04 
Профессиональное обучение(по 

отраслям) 
Дизайн интерьера Усанова А.Л. 

доктор 

искусствоведения, 

профессор кафедры 

культурологии и 

дизайна 

44.04.04 
Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
Менеджмент профессионального образования Зацепина О.В. 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

45.04.01 Филология 
Русский язык и литература в филолого-

коммуникативном аспекте 
Чернышова Т.В. 

д. филол. н., 

профессор кафедры 

общей и прикладной 

филологии, 

литературы и 

русского языка 

45.04.01 Филология Лингвистика: отраслевой перевод Осокина С.А. 

доктор филол.н., 

доцент, профессор 

кафедры 

лингвистики, 

перевода и 

иностранных языков 

45.04.01 Филология Язык в поликультурном пространстве Дмитриева Л.М. 

доктор 

филологических наук, 

профессор, зав. 

кафедрой русского 

языка как 

иностранного 



47.04.01 Философия Социальная философия Черданцева И.В. 

доктор филос. н., 

доцент, зав.каф.  

Философии и 

политологии 

50.04.03 История искусств 
Креативные индустрии и менеджмент в сфере 

искусства 
Черняева И.В. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент, зав. кафедрой 

искусств 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля Мода и бизнес Мелехова К.А. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

искусств 

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 



    

  РУКОВОДИТЕЛИ  ОПОП ВО бакалавриата/специалитета,  реализуемых в  2021/2022 учебном году 

Код 
Направления 

подготовки/специальности 
Профиль подготовки / специализация ФИО руководителя Должность 

Институт истории и международных отношений 

09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в гуманитарных 

науках 
Неженцева Н.В. 

к.и.н., доцент кафедры 

отечественной 

истории 

41.03.01 Зарубежное регионоведение Китай и китайский язык Глазунов Д.А. 
к.и.н., доцент кафедры 

востоковедения  

41.03.05 Международные отношения 
Актуальные проблемы  международных 

отношений 
Аршинцева О.А. 

к.и.н., доцент кафедры 

всеобщей истории и 

международных 

отношений 

46.03.01 История   Гончаров Ю.М. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной 

истории 

46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 
  Неженцева Н.В. 

к.и.н., доцент кафедры 

отечественной 

истории 

46.03.03 Антропология и этнология   Грушин С.П. 

д.и.н., профессор 

кафедры археологии, 

этнографии и 

музеологии  

51.03.04 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Музей в современном мире 

Тишкина Т.В. 

к.и.н., доцент кафедры 

археологии, 

этнографии и 

музеологии  

 

  



МИЭМИС 

09.03.03 Прикладная информатика 

Цифровая экономика  Стерлягов С.П. 

канд. техн. наук, 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

Прикладная информатика в экономике Трошкина Г.Н. 

канд. техн. наук 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

27.03.02 Управление качеством 
Управление качеством продукции на основе 

использования биоресурсов региона 
Рудакова О.Ю. 

канд. экон. наук, 

заведующий кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса и 

инноваций 

27.03.03 
Системный анализ и 

управление 

Системный анализ и управление 

экономическими системами 
Вдовкина Е.Г. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

38.03.01 Экономика 

  Кузнецова О.В. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса и 

инноваций 

Финансы и кредит Деркач Н.О. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

финансов и кредита 

38.03.02 Менеджмент   Рудакова О.Ю. 

канд. экон. наук, 

заведующий кафедры 

менеджмента, 

организации бизнеса и 

инноваций 



38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
  Капустян Л.А. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

региональной 

экономики и 

управления 

38.03.05 Бизнес-информатика   Вдовкина Е.Г. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

цифровых технологий 

и бизнес-аналитики 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
Семиколенова М.Н. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

экономической 

безопасности, учета, 

анализа и аудита 

Юридический институт 

40.03.01 Юриспруденция   Петухов Е.Н.  

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Уголовно-правовая Маньковский И.Ю.  

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

40.05.04 
Судебная и прокурорская 

деятельность 
Судебная деятельность Васев И.Н.  

канд. юрид. наук., 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

Институт математики и информационных технологий 

01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Математическое моделирование и 

информационные технологии Токарева М.А. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры       



дифференциальных 

уравнений 

02.03.01 
Математика и 

компьютерные науки 
Математические основы компьютерных наук 

Журавлев Е.В. 

 кандидат физико-

математических наук, 

доцент, директор 

ИМИТ       

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Программирование и информационные 

технологии Козлов Д.Ю. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

информатики 
      

09.03.03 Прикладная информатика Интеллектуальный анализ данных Пономарев И.В. 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент кафедры 

математического 

анализа 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

03.03.02 Физика 

  

Андрухова Т.В. 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры 

общей и 

экспериментальной 

физики 

03.03.03 Радиофизика 

Методы и технологии цифровой экономики 

Волков Н.В. 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры 

радиофизики и 

теоретической физики 

Радиофизические технологии в цифровой 

экономике 

  

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Информатика и вычислительная техника 
Калачев А.В. 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры 

вычислительной 

техники и   



электроники 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

Безопасность автоматизированных систем (в 

сфере профессиональной деятельности) Мансуров А.В. 

канд. тех. наук, доцент 

кафедры 

информационной 

безопасности   

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.03.01 Химия 

Аналитическая химия; Органическая и 

биорганическая химия; Физическая химия и 

нанотехнологии функциональных материалов 

Харнутова Е.П. 

к.х.н., доцент кафедры 

физической и 

неорганической химии 

18.03.01 Химическая технология 

Химическая технология синтетических 

биологически активных веществ, химико-

фармацевтических препаратов и 

косметических средств 

Колосов П.В. 

 к.х.н., доцент 

кафедры органической 

химии 

19.03.01 Биотехнология   Минаков Д.В. 
к.х.н., доцент кафедры 

органической химии 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 
Щербакова Л.В. 

к.х.н., доцент кафедры 

техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 

04.05.01 
Фундаментальная и прикладная 

химия 

Физическая химия твердых тел, коллоидных 

систем и наноматериалов; Органическая 

химия Чепрасова М.Ю. 

 к.х.н., доцент 

кафедры органической 

химии 
Фундаментальная и прикладная химия 

33.05.01 Фармация Фармация биофармпрепаратов Микушина И.В. 

к.х.н., доцент кафедры 

органической химии 

 

 

 

 



Институт биологии и биотехнологии 

06.03.01 Биология   Шарлаева Е.А. 

кандидат 

биологических наук, 

доцент, доцент 

кафедры экологии, 

биохимии и 

биотехнологии 

Институт географии 

05.03.02 География 

Экономическая и социальная география Крупочкин Е.П.  
к.г.н., доцент, зав. 

кафедрой ЭГиК 

Физическая география и ландшафтоведение Останин О.В. 
к.г.н., доцент, зав. 

кафедрой ФГиГИС 

Рекреационная география и туризм Харламова Н. Ф. 

к.г.н., доцент кафедры 

физической географии 

и геоинформационных 

систем 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов 
Швецова Л.В. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

природопользования и 

геоэкологии Природопользование 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Управление земельными ресурсами Латышева О.А. 

кандидат с-х.н., 

доцент кафедры 

экономической 

географии и 

картографии 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Ландшафтное планирование и дизайн 

окружающей среды 
Барышникова О.Н. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

физической географии 

и геоинформационных 
Ландшафтное проектирование и дизайн 

окружающей среды 



Ландшафтная архитектура систем 

43.03.01 Сервис 

Социально-культурный сервис и туризм 

Прудникова Н.Г. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

  

43.03.02 Туризм 
Технологии и организация внутреннего и 

международного туризма 
Метелев А.В.  

кандидат философ.н., 

доцент кафедры 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

43.03.03 Гостиничное дело 

Гостинично-ресторанная деятельность 

Быкова В.А. 

кандидат географ.н., 

доцент кафедры 

рекреационной 

географии, туризма и 

регионального 

маркетинга 

Ресторанно-гостиничная деятельность 

Гостиничное дело 

Институт гуманитарных наук 

41.03.02 Регионоведение России 
Национальная политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество 
Шершнѐва Е.А. 

 кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 



Национальная политика, межрегиональное и 

международное сотрудничество России 
Шершнѐва Е.А. 

 кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

  Дашковский П.К. 

доктор исторических 

наук, профессор, 

зав.кафедрой 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

41.03.04 Политология 

Политические теории, процессы и технологии Шашкова Я.Ю. 

 доктор полит. н., 

профессор кафедры 

философии и 

политологии 

  Асеев С.Ю. 

 кандидат ист.н., 

доцент кафедры 

философии и 

политологии 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

государственных и бизнес-структурах 
Валюлина Е.В. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и 

связей с 

общественностью 



42.03.02 Журналистика Универсальная журналистика Деминова М.А. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

теории и практики 

журналистики 

42.03.05 Медиакоммуникации Цифровая культура и медийное пространство Валюлина Е.В. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и 

связей с 

общественностью 

      Валюлина Е.В. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и 

связей с 

общественностью 

45.03.01 Филология Отечественная филология Доронина С.В. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой общей и 

прикладной 

филологии, 

литературы и русского 

языка 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Савочкина Е.А. 

кандидат филол.н., 

доцент кафедры 

лингвистики, перевода 

и иностранных языков 



Русский язык как иностранный Дмитриева Л.М. 

доктор 

филологических наук, 

профессор, зав. 

кафедрой русского 

языка как 

иностранного 

47.03.01 Философия Социально-аксиологический Черданцева И.В. 

доктор филос. н., 

доцент, зав.каф. 

философии и 

политологии 

47.03.03 Религиоведение 

Управление в сфере национальных и 

государственно-конфессиональных 

отношений 

Кащаева М.В. 

кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

  Шершнѐва Е.А. 

 кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

37.03.02 Конфликтология 

Конфликт-менеджмент Артюхина В.А. 
кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социологии и 

конфликтологии 
    



39.03.01 Социология 

Социология организации и управления Замятина О.Н. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социологии  и 

конфликтологии 

  Попов Е.А. 

доктор философских 

наук, профессор 

кафедры социологии и 

конфликтологии 

39.03.02 Социальная работа 

Социальная работа в сфере социальной 

защиты населения 
Чудова С.Г. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной и 

молодежной политики 

  Антонович И.В. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной и 

молодежной политики 

39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 

Организация работы с молодежью в сфере 

молодежной политики и развития молодежи Эбелинг Э.О. 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной и 

молодежной политики   

37.03.01 Психология   Волкова Т.Г. 

кандидат 

психологических наук, 

зав. каф. общей и 

прикладной 

психологии 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Коррекционная и консультативная 

деятельность психолога 
Кузьмина А.С. 

 кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 



клинической 

психологии 

37.05.01 Клиническая психология 
Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия 
Мардасова Т.А. 

канд. псих. наук, 

доцент каф. 

клинической 

психологии 

37.05.02 
Психология служебной 

деятельности 

Психологическое обеспечение служебной 

деятельности сотрудников 

правоохоранительных органов 

Волкова Т.Г. 

кандидат 

психологических наук, 

зав. каф. общей и 

прикладной 

психологии 

44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков группы риска 
Петухова Е.А. 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

кафедры социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в дизайне Шелюгина О.А. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна  

44.03.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Дизайн Комарова О.С. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна 

Имиджевый дизайн Комарова О.С. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 



дизайна 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн Комарова О.С. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

культурологии и 

дизайна 

Парикмахерское искусство и дизайн прически Кирюшина Ю.В. 

кандидат 

искусствоведения, зав. 

кафедрой 

культурологии и 

дизайна 

51.03.01 Культурология 

Управление в сфере культуры 

Крейдун Ю.А. 

доктор 

искусствоведения, 

профессор кафедры 

культурологии и 

дизайна Креативный менеджмент: продюсирование 

53.03.02 
Музыкально-

инструментальное искусство 

Музыкально-инструментальное искусство в 

сфере музыкального исполнительства Михайлова О.С. 

кандидат 

искусствоведения, 

доцент кафедры 

искусств 
  

54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Арт-дизайн Кирюшина Ю.В. 

кандидат 

искусствоведения, зав. 

кафедрой 

культурологии и 

дизайна 



54.03.03 
Искусство костюма и 

текстиля 

Дизайн костюма в индустрии моды 

Бацына О.А. 
доцент кафедры 

истории искусств 
Дизайн костюма и текстиля 

Художественное проектирование костюма 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и химия Морозова О.П. 

д-р пед. наук, 

профессор кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 
Биология/Химия   

Английский язык/Китайский язык Тырина М.П. 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

Математика/Экономика Морозова О.П. 

д-р пед. наук, 

профессор кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

Филиал АлтГУ в г. Рубцовске 

09.03.03 Прикладная информатика 

Цифровая экономика 

Анисимова Е.А. 

канд. тех. наук, доцент 

каф. математики и 

прикладной 

информатики 
Цифровые технологии в юриспруденции 

Технологии искусственного интеллекта 

Анисимов К.Г. 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент каф. 

математики и 

прикладной 

Прикладная информатика в юриспруденции 

Прикладная информатика в экономике 



информатики 

37.03.01 Психология Общая психология и психология личности Ионова Т.В. 

канд. ист. наук, и.о. 

зав.каф. 

общественных 

дисциплин и 

психологии 

38.03.01 Экономика 
Финансы и кредит 

Овсянникова А.В. 
канд. экон. наук, зав. 

каф. экономики Финансы и бухгалтерский учет 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и корпоративное управление Голева О.Г. 

канд. экон. наук, зав. 

каф. государственного 

и муниципального 

управления и права 

Государственная и муниципальная служба 

Корчагина И.А. 

канд. геогр. наук, 

доцент каф. 

государственного и 

муниципального 

управления и права 

Муниципальное управление 

40.03.01 Юриспруденция  Общеправовой Псарева Б.В. 

канд. юр. наук, доцент 

каф. государственного 

и муниципального 

управления и права 

Филиал АлтГУ в г. Бийске 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит Подольная Н.П. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

экономики и 

прикладной 

информатики 

 

 

 



Филиал АлтГУ в г. Белокурихе 

38.03.02 Менеджмент   Апанасенко О.Н. 

к. пед. н., доцент 

кафедры правовых и 

экономических 

дисциплин 

43.03.03 Гостиничное дело 

Управление гостиничным комплексом 

Малюкова Е.В. 

к. филол. н., ст. 

преподаватель 

кафедры правовых и 

экономических 

дисциплин 

  

Филиал АлтГУ в г. Славгороде 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике     

43.03.02 Туризм 
Технологии и организация внутреннего и 

международного туризма 
    

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                         

РУКОВОДИТЕЛИ ОПОП  аспирантуры в 2021/2022 уч.году 

Код Направление подготовки Направленность ФИО руководителя Должность 

Институт математики и информационных технологий 

01.06.01 Математика и механика 

Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. Геометрия и 

топология. Математическая логика, алгебра и 

теория чисел. Вычислительная математика. 

Механика жидкости, газа и плазмы. 

Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. 

Папин А.А. 

доктор физико-

математических наук, 

доцент, зав. кафедрой 

дифференциальных 

уравнений 

09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. 
Оскорбин Н.М. 

доктор технических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

ТКПМ 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

03.06.01 Физика и астрономия Приборы и методы экспериментальной физики Лагутин  А.А. 

д.ф.-м.н, профессор, 

заведующий кафедрой 

радиофизики и 

теоретической физики 

03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния вещества Плотников В.А. 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

общей и 

экспериментальной 

физики 



09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Системный анализ, управление и обработка 

информации 
Седалищев В.Н. 

д.т.н., профессор 

кафедры  

вычислительной 

техники и электроники 

Институт химии и химико-фармацевтических технологий 

04.06.01 Химические науки Аналитическая химия Смагин В.П. 

д.х.н., профессор 

кафедры техносферной 

безопасности и 

аналитической химии 

04.06.01 Химические науки Органическая химия Базарнова Н.Г. 

д.х.н., профессор, 

зав.кафедрой 

органической химии 

04.06.01 Химические науки Физическая химия Безносюк С.А. 

д.ф.-м.н., профессор, 

зав.кафедрой 

физической и 

неорганической химии 

Институт географии 

05.06.01 Науки о Земле 
Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 
Дунец А.Н. 

д.г.н., профессор, 

директор Института 

географии 

05.06.01 Науки о Земле 
Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов 
Останин О.В. 

к.г.н., доцент, зав. 

кафедрой  ФГиГИС 

05.06.01 Науки о Земле Геоэкология Барышников Г.Я. 

д. г. н., профессор 

кафедры 

природопользования и 

геоэкологии 

 

 



Институт биологии и биотехнологии 

06.06.01 Биологические науки Ботаника Силантьева М.М. 

доктор биологических 

наук, профессор, 

директор ИББ 

06.06.01 Биологические науки Физиология Филатова О.В. 

доктор биологических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

зоологии и физиологии 

06.06.01 Биологические науки Экология Соколова Г.Г. 

доктор биологических 

наук, профессор, зав. 

каф. экологии, 

биохимии и 

биотехнологии  

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством Воробьева В.В. 

канд. экон. наук, 

доцент кафедры 

финансов и кредита 

Юридический институт 

40.06.01 Юриспруденция 
Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 
Аничкин Е.С.  

д-р.юрид.наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

конституционного и 

международного права  

40.06.01 Юриспруденция 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Давыдов С.И.  

д-р.юрид.наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

уголовного процесса и 

криминалистики 



40.06.01 Юриспруденция 
Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
Насыров Р.В.  

канд.юрид.наук, 

доцент, доцент 

кафедры теории и 

истории государства и 

права 

40.06.01 Юриспруденция 
Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Землюков С.В.  

д-р.юрид.наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного 

права и криминологии,  

президент АлтГУ 

40.06.01 Юриспруденция Уголовный процесс Лебедев Н.Ю.  

д-р.юрид.наук, доцент, 

профессор кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики 

40.06.01 Юриспруденция 
Гражданское право;  предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 
Филиппова Т.А. 

канд.юрид.наук, 

доцент, профессор, 

заведующий 

кафедрой гражданского 

права 

Институт истории и международных отношений 

46.06.01 
Исторические науки и 

археология 

Отечественная история. Всеобщая история. 

Археология. Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования 

Гончаров Ю.М. 

д-р ист. наук, 

профессор кафедры 

отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 



Институт гуманитарных наук 

37.06.01 Психологические науки 
Общая психология, психология личности, история 

психологии 
Ральникова И.А. 

доктор 

психологических наук, 

профессор, зав. 

кафедрой социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

39.06.01 Социологические науки 
Социальная структура, социальные институты и 

процессы 
Максимова С.Г. 

доктор 

социологических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

молодежной политики 

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение 
Политические институты, процессы и технологии Шашкова Я.Ю. 

д.полит.н., 

доцент,профессор 

кафедры философии и 

политологии 

42.06.01 

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

Журналистика Пургин Ю.П. 

кандидат 

филологических наук, 

профессор кафедры 

теории и практики 

журналистики 

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
Теория и методика профессионального образования Морозова О.П. 

д-р пед.наук, 

профессор кафедры 

социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 



44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
Тырина М.П. 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии и 

педагогического 

образования 

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
Русская литература Гребнева М.П. 

докт. филол.наук, 

проф. кафедры общей и 

прикладной 

филологии, литературы 

и русского языка 

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
Русский язык Чернышова Т.В. 

д. филол. н., профессор 

кафедры общей и 

прикладной 

филологии, литературы 

и русского языка 

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
Теория языка Чернышова Т.В. 

д. филол. н., профессор 

кафедры общей и 

прикладной 

филологии, литературы 

и русского языка 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
Онтология и теория познания Черданцева И.В.  

д.филос.н., доцент, зав. 

каф.  философии и 

политологии 



47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
Философия религии и религиоведение Зиберт Н.П. 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

регионоведения 

России, национальных 

и государственно-

конфессиональных 

отношений 

50.06.01 Искусствоведение 
Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 
Нехвядович Л.И. 

доктор 

искусствоведения, 

доцент, профессор 

кафедры 

культурологии и 

дизайна, и.о. директора 

Института 

гуманитарных наук 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры Семилет Т.А. 

доктор философ. наук, 

профессор кафедры 

теории и практики 

журналистики 

 
    

 
    

 
     


