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Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" представлена в составе заявки на участие в
отборе образовательных организаций высшего образования для оказания
поддержки программ развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» (далее – отбор).
Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ" в достижение национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2030 года, сбалансированное пространственное
развитие страны, обеспечение доступности качественного высшего образования
в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации программы
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом
рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.
1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.
Алтайский
государственный
университет
успешно
реализует
трансформацию образовательной, исследовательской и инновационной
деятельности, нацеленной на достижение национальных целей РФ,
выполнение Стратегии научно-технологического развития РФ и Стратегии
социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.
С 2012 г. университет являлся победителем трех конкурсных отборов МОН
РФ и успешно реализовал: Программу стратегического развития (2012-2016
гг.), Программу преобразования университета в центр инновационного,
технологического и социального развития Алтайского края (2017-2019 гг.),
Программу развития АлтГУ как опорного вуза РФ (2017-2021 гг.).
С 2011 г. университет получил статус 3-х федеральных инновационных
площадок: в области высшего образования; в сфере дополнительного
образования детей; в сфере повышения квалификации и переподготовки
специалистов (2014-2018 гг.).
Краткие результаты развития университета с 2011 по 2020 г.:

Достигнутые результаты позволили АлтГУ войти в число ведущих
университетов России, что подтверждается российскими и мировыми
рейтингами:
QS 50 under 50 - ТОП-100 в мире; QS World University Rankings - 561-570 место
в мире, 20 место в РФ; THE University Impact Rankings - 101-200 в мире, 1-3
место в РФ; U-Multirank - 350 в мире, RankPro - 602 в мире, 25 место в РФ;
SCImago Institutions Rankings - 574 в мире, 29 место в РФ; RUR 2021 - 611 в
мире, 24 место в РФ; UniRank, Webometrics и Национальный рейтинг
университетов - 28 место в РФ.
1.Заделы научных исследований и разработок:

1.1.Космический мониторинг Земли, астрофизика высоких энергий.
Изменение климата.
Теоретические исследования по космическому мониторингу Земли и физике
космоса ведутся совместно с ФИЦ Информационных и вычислительных
технологий на основе совместной Лаборатории космического мониторинга и
вычислительных технологий. В целях осуществления круглосуточного
космического мониторинга территории, прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, а также исследований климатических изменений юга Сибири

университет и Правительство края (ККУ УГО ЧС и ПБ в Алтайском крае)
создали совместный центр космического мониторинга и прогнозирования
ЧС.
Результаты: 1) результаты исследований представляются в более чем 17
публикациях в высокорейтинговых изданиях WoS и Scopus ежегодно; 2) в
постоянном режиме осуществляется космический мониторинг ЧС, состояния
земель и лесных массивов и направляется органам власти и управления,
хозяйствующим субъектам Алтайского края; 3) результаты мониторинга
климатических изменений используются для прогнозирования природных
явлений и направляются в виде заключений и рекомендаций органам
власти и управления, хозяйствующим субъектам Алтайского края;

1.2. Разработка моделей эффективных технологий земледелия,
углеродного баланса, парниковых газов. С 2014 г. работает
международный междисциплинарный научный консорциум с участием вузов
Германии, России и институтами СО РАН “Как предотвратить синдром
пыльных бурь”. На средства этого консорциума создана научная
инфраструктура, которая состоит из уникальных 2 лизиметрических
станций, 3 автоматических метеостанций и 4 станций по измерению
влажности почв)
в лесостепной и степной зонах Алтайского края),
осуществляющие
мониторинг
агроклиматического
состояния
сельскохозяйственной деятельности, результаты которого используются
сельхозпроизводителями.
Результаты: 1) комплексные модели и алгоритмы внедрения технологий
точного земледелия внедрены в трех хозяйствах Алтайского края; 2)
модели степного землепользования внедрены в сельскохозяйственных
предприятиях Алтайского края; 3) разработаны модели оценки углеродного
баланса парниковых газов; 4) более 10 публикаций в высокорейтинговых
изданиях WoS и Scopus ежегодно.

1.3.
Агро- и биотехнологии для развития базовых отраслей
Алтайского края. На основе созданной научной инфраструктуры в составе
Инжинирингового центра «Промбиотех», Алтайского центра прикладной
биотехнологии, НИИ биологической медицины, лаборатории биоинженерии
и кооперации с НИИ и индустриальными партнерами реализована модель
полного
научно-технологического
цикла
в
области
фарми
агробиотехнологий.

Результаты:
1)
разработаны
и
внедрены
в
производство
высокоэффективные
отечественные
биологические
продукты:
Биоконсервант
«Фермасил»,
пробиотик
«Энзимспорин»,
кормовой

антибиотик «Вирджиниамицин», используемые сельскохозяйственными
предприятиями РФ; 2) разработаны и внедрены в производство ООО
«Гален» для серийного выпуска лекарственные препараты на основе
растительного
сырья:
мочегонный
и
противовоспалительный
лекарственный сбор «Нефролен», БАД «ФитАп» для восстановления
иммунитета и повышения резистентности организма; 3) более 25 млн. руб.
от выполнения НИОКР ежегодно.

1.4. Изучение и сохранение биоразнообразия и генетических
ресурсов Большого Алтая, мониторинг последствий антропогенного
воздействия на окружающую среду. Научное направление реализуется
в консорциуме, состоящем из 4 совместных научных лабораторий,
созданных с институтами СО РАН: мониторинга климатических и
экологических систем, физики им. Л.В. Киренского, водных и экологических
проблем, фундаментальной медицины и биологии.
Результаты: 1) создан банк гермоплазмы растительных генетических
ресурсов растений Северной и Центральной Азии; 2) создана цифровая
коллекция «Virtual Herbarium ALTB» (on-line депозитарий разнообразия
растений Северной и Центральной Азии) и виртуальная база данных
международного сетевого проекта «Флора Алтая»; 3) картографирование
распространения редких, исчезающих и хозяйственно-ценных видов флоры
Северной и Центральной Азии; 4) более 65
публикаций в
высокорейтинговых изданиях WoS и Scopus и 8 млн. руб. от выполнения
НИОКР ежегодно.

1.5.
Проектирование
курортно-оздоровительных
рекреационных кластеров и территорий.

и

туристско-

На основе соглашений с Правительством Алтайского края, муниципальными
районами и индустриальными партнерами проводится разработка,
внедрение и сопровождение проектов устойчивого развития территорий,
разработаны предложения по созданию курортно-оздоровительных, особо
охраняемых и туристско-рекреационных территорий, которыми охвачено
около 70% муниципальных образований региона. 138 ученых университета
(23% от общей численности НПР) участвуют в работе краевых экспертных и
научно-методических советов и комиссий.
Результаты: 1) разработана «Схема развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025
года», на основании которой создано 107 ООПТ краевого значения; 2)
участие в разработке региональных стратегических проектов развития
курортно- оздоровительных территорий «Белокуриха-2» и «Белокуриха-3»;
3) разработаны и внедрены стратегии развития муниципальных
образований
в
Алтайском,
Смоленском
и
Советском
районах,

осуществляется сопровождение их реализации; 4) более 20 публикаций в
высокорейтинговых изданиях WoS и Scopus ежегодно.

1.6.
Разработка методов и средств ранней диагностики и
прогнозирования развития клинического течения онкологических
заболеваний, переход к персонализированной медицине. По данному
направлению реализуется сетевой научный проект, созданный в рамках
международного консорциума с Университетом штата Аризона (США),
Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им.
Н.Н. Блохина, Алтайским медицинским университетом и Алтайским краевым
онкологическим диспансером «Надежда».
Результаты: 1) создание тест-системы ранней диагностики онкологических
заболеваний по различным нозологиям, 2) установлены иммунносигнатуры
для определения подтипов рака молочной железы и прогнозирования
рецидива
3)
выявлены
молекулы-лидеры
с
иммунотропной
фармакологической активностью, перспективные для использования при
создании лекарственных средств; 4) около 15
публикаций в
высокорейтинговых изданиях WoS и Scopus и более 10 млн.
руб. от
выполнения НИОКР ежегодно .

1.7.
Социокультурное и цивилизационное наследие Большого
Алтая как основа стабильности и интеграции. Функционируют 3
ведущих научных школы с международным признанием по археологии,
истории политики России в Центральной Азии и социологии, активно
действуют Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии
«Большой Алтай», реализующий международный научно-образовательный
проект «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие
в истории и современности».
Результаты: более 65 публикаций в высокорейтинговых изданиях WoS и
Scopus и 55 млн. руб. от выполнения НИОКР ежегодно .
1.8. Портфель НИОКТР АлтГУ 2020 г. составил более 196 млн. руб. АлтГУ в
интересах развития Алтайского края выполняет до 75% от совокупного
объема заказываемых из бюджета региона НИОКТР в течение года.
2. Развитие региональной системы профессионального образования и
подготовки кадров для базовых отраслей Алтайского края.
АлтГУ - флагман развития региональной системы образования, реализует
250 ОПОП, ежегодно поступает 25-30 победителей и призеров
Всероссийских олимпиад. Ежегодно в университет поступают абитуриенты
из 42 субъектов РФ и иностранные студенты 23 зарубежных стран.
Результаты: 1) АлтГУ - опорный университет региона обеспечивает

подготовку кадров
для базовых отраслей - 79,5% выпускников
трудоустраиваются в крае, из них 50% - в базовых отраслях региона:
образование - 18,5%; деятельность в области информации и связи – более
7,0%; промышленность в части новых отраслей экономики - около 7,0%,
туризм и рекреация - более 15,0%. Осуществляется подготовка для
развития отраслей Алтайского края по новым инновационным программам с
ежегодным обновлением не менее 27%, в т.ч.: 19.03.01 Биотехнология,
18.03.01 Химическая технология, 33.05.01 Фармация и др.; 2) В целях
подготовки кадров для малого инновационного бизнеса более 90%
программ имеют модули по технологическому или социальному
предпринимательству, 20% программ магистратуры являются проектноориентированными и по ним ежегодно реализуется более 20 проектов. В
университете функционируют 47 базовых кафедр с предприятиями; 3)
осуществлена
интеграция
с
системой
общего
и
среднего
профессионального образования региона: ежегодно идет набор в 22
профильных класса АлтГУ в школах региона; в 25 учреждений СПО
реализуются ОПОП по согласованным учебным планам с приоритетом для
цифровой,
“зеленой”
экономики
и
экологии.
4)
международное
конкурентоспособность
АлтГУ
подтверждается
16,3%
иностранных
студентов; 6% иностранных НПР, работающих в
университете на
постоянной основе; 19 программами с международной профессиональнообщественной аккредитацией, 38 образовательными программами через
сетевое взаимодействие с ведущими иностранными университетами,
включая вузы ТОП-500 рейтинга QS.
3 . Заделы
по
развитию
местных
региональной среды Алтайского края

сообществ,

городской

и

По уровню влияния на социально-экономическое развитие и достижение
глобальных целей устойчивого развития вуз дважды входил в ТОП-100
вузов мира и является лидером среди российских университетов в мировом
рейтинге влияния на местные сообщества – Times Higher Education.
Результаты: 1) в университете работает межведомственный проектный
офис с участием представителей НКО, органов власти, бизнес-сообщества
по 9 направлениям социально-экономического развития Алтайского края, с
приоритетом проектов для малых городов и сельских территорий
(см.письмо Минэкономразвития края в материалах к программе).
Выпускниками АлтГУ создано более 130 предприятий малого и среднего
бизнеса;
2) в рамках проектов “Университетский экспресс” (система выявления и
поддержки талантов во взаимодействии с центрами “Сириус”), “ЯндексЛицей”, “Дом научной коллаборации” ежегодно в проектную деятельность

вовлекается более 20 тысяч школьников Алтайского края и других регионов
РФ; каждый третий абитуриент, из числа поступающих в университет,
является участником “Университетского экспресса”;
3) с 2017-2021 гг. в сфере социальных инноваций для устойчивого развития
территорий Алтая реализовано 168 проектов для комфортной городской и
сельской среды, включая “Умный город”, Центр культуры и просвещения”,
“Центр непрерывного художественного образования”, разработана и
реализуется концепция по современному благоустройству г.Барнаула “Новая зеленая волна”.
4) В 2020 г. АлтГУ успешно реализовал программу государственной системы
персональных цифровых сертификатов в рамках Федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» - обучено более 2000 граждан из 48
регионов РФ. Для населения региона, НКО, социально-ориентированного
малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере креативных индустрий,
реализовано более 400 программ ДПО с охватом более 6 тыс. чел. В сфере
культуры и социальной жизни реализовано более 300 программ с участием
20700 жителей Алтайского края.
1.2 Миссия и стратегическая цель.
Миссия Алтайского государственного опорного университета - подготовка
современных специалистов на основе интеграции науки, образования и
бизнеса , готовых к самореализации и способных обеспечить трансфер
инновационных знаний и технологий в развитие Алтайского края и регионов
Большого Алтая с приоритетами экологического, цифрового профиля и
«зеленой» экономики.
Стратегическая цель – реализация инновационной модели университета,
расширяющего пространство влияния и сотрудничества, привлекающего
идеи и ресурсы, создающего новые возможности в сфере знаний,
инноваций, технологий и социальных практик в целях устойчивого развития
Алтайского края и регионов Большого Алтая.
1.3
Ключевые
характеристики
целевой
университета, сопоставительный анализ на
показателей с целевой моделью университета.

модели
развития
основе эталонных

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

1.4.1. Уникальные характеристики:
1. Уникальной характеристикой, которая позволяет позиционировать
университет на мировой и национальной карте науки, являются
исследования ученых в сфере биоразнообразия и климата. Этому

способствуют уникальность и глобальное значение биоразнообразия Алтая
для
восстановления
и сохранения мирового биофонда, снижения
негативных последствий изменения климата, а также сложившиеся в
университете, признанные на национальным и мировом уровне научные
школы по биологии, биоразнообразию, мониторингу и математическому
моделированию природных и климатических процессов и состояний.
Важным фактором развития этих направлений является современная
научно - экспериментальная база, состоящая из 5 лабораторий и научных
центров,
Южно-Сибирского
ботанического
сада,
трёх
опорных
исследовательских центров на базах практик университета в Алтайском
крае и Республике Алтай. По этой тематике работают совместные научные
коллективы с институтами РАН и университетами Большого Алтая. По
указанным выше направлениям АлтГУ входит в TOP-500 предметных
мировых рейтингов: Life Sciences - (RUR - 359 в мире, Nature Index Ranking 12 в РФ); Earth and Planetary Sciences (SCImago - 444 в мире, RankPro - 401 в
мире, Nature Index Ranking - 15 в РФ); Environmental Science (SCImago - 447 в
мире, Nature Index Ranking - 15 в РФ).
Имеющийся потенциал и актуальность этого направления при обеспечении
финансирования позволит к 2024 году войти в TOP-300 предметных
мировых рейтингов по указанным направлениям, а к 2030 г. - в TOP-100.
2.Уникальность биоразнообразия и природно-климатических условий
Алтайского края предопределили и развитие базовой отрасли сельскохозяйственное производство и переработка, закрепившие бренд «Алтай- житница Сибири». Повышение эффективности АПК во многом
связано с внедрением новых технологий, цифровизацией и биологизацией.
Научный потенциал университета и проектные группы консорциумов могут
внести реальный вклад в
ускоренное обеспечение аграрного сектора
инновационными технологиями и биопродуктами. Для достижения этих
результатов имеется научная и опытно-промышленная инфраструктура:
инжиниринговый центр «Промбиотех»; центр прикладных биотехнологий;
лаборатория биоинженерии; опытная лаборатория получения безвирусных
семян и т.д. Важной составляющей этого проекта является внедрение
технологий
точного
земледелия
для
достижения
углеродной
нейтральности, по которым проектные группы университета имеют
уникальные компетенции и опыт (см. раздел 1.1).
3.Уникальные возможности Алтайского края определили развитие
важнейших для обеспечения здоровья населения отраслей, которые
объединены в Биофармацевтический кластер. Университет входит в этот
кластер
в
качестве
ведущего
научно-образовательного
центра.
Междисциплинарные исследования, которые проводятся на базе НИИ
Биомедицины,
лаборатории
флюидных
технологий
и
очистки

фармсубстанций,
Российско-американского
противоракового
центра,
Совместная
научно-исследовательская
лаборатория
комплексных
химических, физических и биотехнологических исследований с Институтом
проблем химико-энергетических технологий СО РАН, имеют высокую
научную перспективность и прикладное значение для предприятий
Биофармацевтического кластера.
4.Алтай является уникальной территорией с концентрацией исторического
и цивилизационного наследия народов Большого Алтая и Центральной Азии,
дающей мировой науке новые открытия, например, Homo Altaiensis. В
университете сложились
междисциплинарные научные коллективы
международного уровня по истории, археологии, исследованию социальноэкономических и политических процессов, которые могут существенно
усилить гуманитарные направления и продвинуть их в международных
базах публикаций и международных предметных рейтингах. По указанным
выше направлениям АлтГУ входит в TOP-500 предметных мировых
рейтингов: Economics, Econometrics (SCImago - 47), Arts and Humanities (RUR 429, SCImago - 464). Имеющийся потенциал и актуальность этого
направления при обеспечении финансирования позволит к 2024 году войти
в TOP-300 предметных мировых рейтингов QS и THE по указанным
направлениям, а к 2030 г. - в TOP-100. Исследования исторических и
социальных процессов в кооперации с университетами Большого Алтая,
включая вузы стран Центральной Азии, несомненно позиционируется как
образование крупного международного центра и продвижение Российской
науки на мировом уровне.

Позиционирование университета и его роли в достижении
национальных целей развития Российской Федерации на период до
2030 года
1. На достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей» направлено внедрение эффективных технологий и
продуктов в лечебно-оздоровительную и курортную сферу Алтайского
региона в рамках СП3 "Здоровьесбережение..."; внедрение инновационных
технологических решений и продуктов для устойчивого развития сельского
хозяйства в рамках СП4 "АгроБиоТех"; моделей природно-экологического
каркаса уникального биоразнообразия Алтайского края в рамках СП1
"Агромодели...";
новых
технологий,
направлений
и
туристскорекреационных кластеров, новых экологических туристических маршрутов
Алтая в рамках научно-исследовательского проекта.
2.
На
достижение
национальной
цели «Возможности
для
самореализации
и
развития
талантов»
направлено
внедрение
индивидуальных
образовательных
траекторий
(«2+2+2»);
развитие

экосистемы выявления, поддержки и сопровождения талантов с охватом до
30% учащихся городских и сельских школ Алтайского края; создание
возможностей для самореализации и развития в науке и творчестве не
менее чем 10000 школьников Алтайского края ежегодно; прирост доли
победителей олимпиад на 15%, талантливых выпускников из других
субъектов РФ - на 22%, сельских школ Алтайского края - на 30%,
иностранных граждан регионов Большого Алтая - на 25%; развитие
добровольческих проектов с охватом не менее 400000 чел.
3. На достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда
для жизни» направлено развитие студенческого кампуса университета за
счет строительства новых общежитий площадью 20 тыс. кв. м. на 1000
койко-мест;
результаты
проекта
по
сохранению
уникального
биоразнообразия, улучшению среды обитания и снижению антропогенного
воздействия, в т.ч. за счет комплексных моделей сохранения уникального
биоразнообразия регионов Большого Алтая и опыта математического
моделирования природных процессов на озере Байкал, который может быть
также применен к озеру Телецкое, внедрения технологии эффективного
использования отходов сельскохозяйственного производства.
4. На достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и
успешное
предпринимательство»
направлено
обучение
технологическому предпринимательству с приоритетом для цифровой,
«зеленой» экономики, экологии, с увеличением доли выпускных
квалификационных работ как «стартапов» с участием бизнеса до 30%,
увеличением доли выпускников, открывших НКО, ИП, ООО - до 10%,
увеличением доли студентов и молодых ученых, вовлеченных в
технологическое предпринимательство и инновационную деятельность в
студенческих технопарках, конструкторско-технологических бюро, бизнесинкубаторе, молодежных лабораториях до 40% студентов и 90%
аспирантов.
5. На достижение национальной цели «Цифровая трансформация»
направлено
формирование
высокого
уровня
цифровой
зрелости
университета, навыков использования цифровых технологий у 100%
обучающихся; увеличение до 100% доли сервисов университета,
функционирующих с помощью единой цифровой платформы, имеющих
общую шину данных и цифровое регулирование; создание единой
экосистемы цифровых персонифицированных сервисов и услуг; развитие
системы ДПО на основе персонифицированной модели обучения, цифровых
решений; внедрение новых технологий в области цифровой и "зеленой"
экономики, сельского хозяйства и экологии.
1.5 Основные ограничения и вызовы.

Внешние вызовы:
Цифровая революция и цифровая экономика. В качестве ответа на
данный вызов планируется обеспечить увеличение с 30% до 100%
численности студентов с ключевыми компетенциями цифровой
экономики, довести с 40% до 100% долю НПР и АУП с навыками
комфортной работы в цифровой среде;
Кастомизация экономики: создание продукта под запрос, проект вместо
процесса. В качестве ответа на данный вызов планируется обеспечить
увеличение до 90% численности студентов, обучающихся по проектноориентированным ОПОП, и до 30% - защитивших выпускную
квалификационную работу как «стартап» с участием бизнеса;
VUCA-мир: существенные качественные изменения внешней среды
требуют «обучения на протяжении всей жизни». В качестве ответа на
данный
вызов
планируется
обеспечить
до
70%
студентов
дополнительными квалификациями и ежегодный прирост внешних
слушателей в системе непрерывного образования не менее, чем на 1
тыс. чел.;
Усиление миграционных процессов в крае. В качестве ответа на данный
вызов планируется обеспечить охват более, чем 30% учащихся
городских и сельских школ Алтайского края университетской системой
поддержки и сопровождения талантов.
Основные ограничения внутреннего характера:
Недостаточность материально-технической базы университета и
учебно-лабораторных площадей. В качестве ответа на данное
ограничение планируется строительство учебно-лабораторного корпуса
и развитие материально-технической базы.
Проблема воспроизводства научно-педагогических кадров (кадрового
обеспечения) и развития кадрового потенциала. В качестве ответа на
данное ограничение планируется реализация программ поддержки
молодых преподавателей и развития кадрового резерва.

2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.
2.1 Образовательная политика.
С 2017-2021 гг. университет разработал 269 (70%) новых образовательных
программ всех уровней обучения, ориентированных на запросы развития
экономики и социальной сферы Алтайского края. Университет выиграл
конкурс Минобрнауки РФ по разработке инновационных программ в рамках
ФЦП “ФАРМА-2020”, которые внедрены в ведущих университетах России.
Для удовлетворения кадровых потребностей цифровой экономики региона в
108 программ включены модули по формированию цифровых компетенций.
Внедрена модель обучения на основе исследований и разработок,
нацеленная на подготовку выпускников для новых рынков и технологий с
приоритетом для цифровой экономики, реализовано 32 стартап-проекта. В
кооперации с вузами Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана реализуется 38 совместных и двудипломных образовательных
программ.
Созданы условия для перехода к модели индивидуальных образовательных
траекторий студентов: с 2021 г. внедрен модуль «Университетское ядро»
как базис для формирования универсальных и общепрофессиональных
компетенций; разработано содержание «Общепрофессионального модуля»
и “Профессионального модуля”; создана модель экспертной оценки для
наполнения банка образовательного «меню» выборных
дисциплин
(модулей) из разных профессиональных областей.
Под меняющиеся условия профессиональной деятельности и социальной
среды разработаны и реализуются более 400 программ ДПО.
Цель образовательной политики: развитие инновационной открытой
образовательной экосистемы университета, основанной на выявлении и
привлечении
талантов,
индивидуализации,
междисциплинарности,
креативности, сетевых форм обучения, обеспечивающей максимальную
реализацию
творческого
потенциала
обучающихся
с
постоянным
обновлением знаний и удовлетворением запросов бизнеса, общества и
личности с приоритетом для цифровой и «зеленой» экономики, экологии.
Ключевой приоритет 1: Развитие экосистемы выявления, поддержки и
сопровождения талантов, направленной на раскрытие исследовательских
навыков, критического мышления, проектных компетенций обучающихся,
обеспечивающие поступление в Алтайский государственный университет,
успешную самореализацию, личностную и профессиональную траектории
развития.
Направление

1.1. Развитие олимпиадного движения в региональной

системе образования и создание международного олимпиадного центра для
выявления
талантливых
обучающихся,
проявляющих
выдающиеся
способности в учебе, науке, научно-техническом творчестве.
Направление 1.2. Социально-педагогическое сопровождение талантливых
детей из сельских школ Алтайского края с осуществлением поддержки
профессиональной ориентации, развитие их мотивации поступления в АлтГУ
(формирование лояльного отношения к вузу под влиянием референтной
группы сверстников, преподавателей; удовлетворение потребности в
признании
учебных
достижений
и
осмысление
возможности
самореализации в университете; дополнительные баллы при поступлении
за участие в олимпиадах соответствующего уровня; повышенные стипендии
для победителей олимпиад и учебные достижения и др.). Создание
регионального специализированного учебно-научного центра (СУНЦ)
интернатного
типа,
реализующего
программы
среднего
общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов.
Ключевой приоритет 2. Формирование инновационной образовательной
экосистемы
с
постоянным
обновлением
технологий
обучения
и
образовательных программ на основе взаимодействия образования, науки,
бизнеса, сетевых моделей ускоренного трансфера знаний с приоритетом
для цифровой и «зеленой» экономики, экологии.
Направление 2.1. Реализовать модель индивидуальных образовательных
траекторий («2+2+2») для персонализированного обучения на протяжении
всей жизни с применением инструментов организации проектной работы,
современных цифровых и дистанционных образовательных технологий,
сетевых форм, междисциплинарных модулей, параллельного обучения по
двум и более образовательным программам.
Направление
2.2. Междисциплинарная
опережающая
подготовка
специалистов по интегрированным программам всех уровней образования
ориентированная на интенсивное наращивание научно-технологического
потенциала и интеллектуального ресурса, необходимого для реализации
стратегии научно-технологического развития РФ, нацпроекта «Наука и
университеты» и стратегии социально-экономического развития Алтайского
края.
Направление
2.3: Развития
студенческого
технологического
предпринимательства по модели стартап как диплом с коммерциализацией
результатов исследований по двум уровням: бакалавриат – школа
перспективных технологий и инновационного предпринимательства;
магистратура - стартап - студия с форматом от учебной фирмы до
технологической компании.

Направление 2.4: Развитие системы ДПО на основе персонифицированной
модели обучения, цифровых решений, реализации сетевых программ с
индустриальными партнерами, обеспечивающей опережающее развитие
кадрового потенциала цифровой экономики и социально-культурной сферы
региона в соответствии с интересами научно-технологического развития
Алтайского края и РФ.
Ключевой приоритет 3: Повышение конкурентоспособности университета
через расширение экспорта образования и научно-образовательных
проектов на основе сетевого взаимодействия с вузами стран Большого
Алтая и Центральной Азии.
Направление 3.1. Повысить привлекательность и конкурентоспособность
образовательных программ университета на образовательном пространстве
стран Большого Алтая и Центральной Азии.
Обеспечить
широкое
внедрение
востребованных
экспортноориентированных сетевых программ, в том числе на иностранных языках, в
странах Большого Алтая и Центральной Азии с приоритетом для цифровой и
«зеленой» экономики, экологии, историко-культурного наследия Большого
Алтая. Обеспечить реализацию совместных образовательных программ с
ведущими российскими и зарубежными вузами, входящими в топ-500
глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS или THE и топ-200
предметных рейтингов ARWU, QS или THE.
Реализовать мероприятия, направленные на развитие института опорных
ресурсных центров (филиалов) для привлечения талантливых иностранных
студентов, аспирантов, ученых и педагогов из стран Большого Алтая и
Центральной Азии. Обеспечить программу адаптации и трудоустройства
иностранных выпускников на территории Алтайского края.
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.1.1
Обеспечение
условий
для
формирования
цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.
Направление 1: Непрерывный мониторинг рынка труда, потребностей
партнёров в ИТ-сфере, привлечение представителей бизнес-индустрий,
экспертов в ИТ-сфере к участию в процессе актуализации образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования.
Направление 2: Формирование цифровых компетенций и опережающих
цифровых навыков по заказу ИТ-партнеров, в т.ч. через увеличение
количества образовательных программам (ИТ и не ИТ-профиля),
направленных на подготовку кадров для цифровой экономики.

Построение новой компетентностной модели подготовки выпускника по
непрофильным
для
ИТ-сферы
направлениям
через
актуализацию
междисциплинарных
проектно-ориентированных
образовательных
программ с широким спектром сквозных цифровых технологий. Повышение
квалификации НПР и методического персонала университета в части
цифровой дидактики и цифровых компетенций. Совершенствование
инструментов создания цифрового профиля обучающегося, формирования
индивидуального образовательного трека, регулярной оценки цифровых
компетенций. (см. Приложение 7).
Направление 3: Расширение пула партнёрств с передовыми вузами–
лидерами по формированию цифровых компетенций и интеграция с ИТкомпаниями, осуществляющими свою деятельность в приоритетных
отраслях экономики, для привлечения кадровых и инфраструктурных
ресурсов и эффективной реализации программ академической мобильности
по
основным
профессиональным
образовательным
программам.
Формирование у обучающихся компетенций «цифровой ловкости» (digital
dexterity), проведение интенсивов, акселераторов, проектных сессий,
хакатонов, соревнований по ускоренному формированию цифровых
компетенций (см. Приложение 7).
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
Направление 4: Разработка и реализация программ дополнительного
профессионального образования в виде программ профессиональной
переподготовки, направленных на обеспечение приоритетных отраслей
экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми
компетенциями, с учетом запросов работодателей и через участие АНО ВО
«Университет Иннополис» (в рамках реализации федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»).
Запуск в 2022 году в университете процесса «цифровая кафедра»,
деятельность которого будет направлено на освоение обучающимися
цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ,
пригодных для практического применения, или навыков использования и
освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в соответствии с перечнем областей
цифровых компетенций (например, большие данные, искусственный
интеллект, защита данных, виртуальная и дополненная реальность,
системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи,
цифровой дизайн, цифровой маркетинг и медиа и т.д.) (см. Приложение 7).
Проведение итоговой аттестации в формате независимой оценки цифровых
компетенций при участии представителей ИТ отрасли.

Постоянное совершенствование цифровых образовательных технологий;
разработка цифровых сервисов направленных на персонализацию и
повышение результативности образовательного процесса, распространение
лучших практик в региональные вузы РФ.
2.2 Научно-исследовательская политика и
инноваций и коммерциализации разработок.

политика

в

области

Научно-исследовательская политика АлтГУ по достижению стратегического
академического лидерства, выстроенная в кооперации с научноисследовательскими институтами РАН, ведущими университетами, властью,
бизнесом,
и
направлена
на
интенсивное
наращивание
научнотехнологического потенциала и интеллектуального ресурса, необходимого
для реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, единого
плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024
года и на плановый период до 2030 года, нацпроекта «Наука и
университеты»,
нацпроекта
“Экология”
и
Стратегии
социальноэкономического развития Алтайского края до 2035 года.
В АлтГУ сформирован конкурентоспособный потенциал по передовым
фундаментальным и прикладным исследованиям в соответствии с
приоритетами научно-технологического развития РФ и Алтайского края в
области математического моделирования глобальных природных и
индустриальных процессов, биоразнообразия и генетических ресурсов
Большого Алтая, изменения климата и учета антропогенных нагрузок на
окружающую среду, высокотехнологичных средств диагностики и
прогнозирования
онкологических
заболеваний,
историко-культурного
наследия регионов Большого Алтая, и вышел на позиции инновационного
университета РФ. С учетом сложившегося научно-образовательного
потенциала, коллективы университета ежегодно обеспечивают 2/3 объема
финансируемых регионом НИР и более 2/3 объема публикаций,
индексируемых в Web of Science, выступают местом сборки внедренческих
интеграционных проектов, что предопределило повышение Алтайского края
до 38 позиции в Рейтинге инновационных регионов России в 2020 г.
Конкурентоспособность научных коллективов и направлений университета
подтверждается победами в конкурсных отборах на выполнение
исследований и разработок по Постановлениям Правительства РФ №218,
№220, №328, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы», ФЦП “Русский язык”, конкурсах РНФ, Грантов Президента
РФ для поддержки ведущих научных школ и для поддержки молодых
ученых, международных проектах РФФИ, увеличения финансирования
проектов в рамках госзадания.

Результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности во
многом
определяются сотрудничеством с научно-исследовательскими
институтами СО РАН. В 2011 году заключено соглашение о сотрудничестве с
Учреждением Российской академии наук Сибирским отделением РАН. На
основе этого соглашения созданы и продолжают действовать 17
совместных научно-исследовательских лабораторий по приоритетным
направлениям научно-технологического развития Алтайского края и
регионов СФО. АлтГУ является активным участником технологической
платформы
АСИ
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности АПК - продукты здорового питания».
АлтГУ развивает модель сотрудничества с бизнесом в области трансфера
знаний и технологий посредством реализации проектов полного
инновационного цикла (см. раздел 1.1).
Таким образом, АлтГУ доказал свою научную конкурентоспособность и на
основе сформированного научно-инновационного потенциала способен
внести вклад в ускорение технологического развития страны и региона до
2030 года.
Цель и ключевые приоритеты политики в области научных
исследований, инноваций и коммерциализации разработок
Цель: Трансфер инновационных продуктов и технологий, представляющих
интерес для коммерциализации и внедрения в интересах технологического
развития Алтайского края, Российской Федерации и регионов Большого
Алтая на основе сложившихся в Университете флагманских проектов и
новых уникальных знаниях, исследованиях и инновациях, созданных
консорциумов
и
прорывных
научно-технологических
проектов,
преимущественно в сферах цифровой и “зеленой” экономики, экологии и
углеродной нейтральности.
Ключевой приоритет 1. Развитие научно-технологической экосистемы
флагманских проектов с достижением полного технологического
цикла и трансфера знаний и технологий с участием проектных
команд
созданных
консорциумов
в
целях
решения
задач,
поставленных в Стратегии научно-технологического развития РФ,
Стратегии пространственного развития, нацпроектов «Наука и
университеты» и “Экология”, Стратегии социально-экономического
развития Алтайского края.
Флагманские проекты, обеспечивающие качественный прирост научнотехнологического потенциала и трансфера знаний и технологий:
– математическое моделирование глобальных природных и индустриальных

процессов на основе анализа больших данных, прогнозирование
регионального климата и ЧС природного характера с участием консорциума
“Математическое моделирование природных процессов” в целях внедрения
системы предупреждения ЧС на территории Алтайского края;
– изучение и сохранение биоразнообразия и генетических ресурсов
Большого Алтая, мониторинг последствий антропогенного воздействия на
окружающую среду с участием консорциума “Изучение и сохранение
биоразнообразия и генетических ресурсов Северной и Центральной Азии” в
целях минимизации рисков для экологической и продовольственной
безопасности РФ;
– моделирование, организация,
аграрных территорий;

цифровизация,

оценка

и

мониторинг

– разработка и внедрение технологий и продуктов в целях развития
курортно-оздоровительного,
природно-экологического,
туристскорекреационного потенциалов Алтайского региона с участием консорциума
“Проектирование курортных и туристско-рекреационных территорий” для
обеспечения качества здоровьесбережения населения и профилактики
социально-значимых заболеваний;
– развитие высокотехнологичных средств диагностики и прогнозирования
клинического
течения
онкологических
заболеваний,
переход
к
персонифицированной медицине с участием консорциума “Инновационные
направления в биомедицине и онкоиммунологии” с целью обеспечения
внедрения
инновационных
технологий
и
продуктов
на
биофармацевтическом рынке РФ;
–
обобщение,
сохранение
и
внедрение
социокультурного
и
цивилизационного наследия народов Большого Алтая как ресурса развития
человеческого капитала с участием консорциума «Тюркский мир Большого
Алтая: единство и многообразие в истории и сопредельности».
Направление 1.1. Развитие деятельности консорциумов по достижению
эффективности прорывных научных исследований, ускорения процессов
создания и внедрения новых продуктов и технологий,
наращивания
кадрового потенциала сектора исследований и разработок.
Направление 1.2. Создание центра трансфера продуктов и технологий в
целях обеспечения взаимодействия образования, науки, бизнеса и власти в
области
реализации
проектов
полного
инновационного
цикла,
заканчивающихся передачей партнеру продукта, преимущественно в
сферах
биотехнологических
технологий
и
продуктов,
технологий
землепользования, биомедицины и биофармацевтики.

Направление
1.3. Выращивание
компаний-лидеров
–
малых
инновационных
предприятий,
вносящих
значительный
вклад
в
инновационное развитие региональной и национальной экономики.
Реализация модели инновационного процесса, направленной на выявление
рыночных потребностей и поиска путей их удовлетворения.
Направление
1.4. Расширение рамок проводимых исследований и
внедрений по флагманским проектам за счет трудоустройства ведущих
ученых с мировым именем из топ-500 глобальных институциональных
рейтингов ARWU, QS или THE.
Ключевой приоритет 2. Создание точек сбора новых центров
превосходства с привлечением потенциала партнеров в рамках
созданных консорциумов для расширения пула флагманских
проектов по новым научным направлениям в контексте меняющихся
глобальных вызовов и научно-технологических фронтиров.
Направления развития новых центров превосходства:
– разработка собственных инновационных цифровых решений на основе
применения интеллектуальных систем управления, мировых стандартов
анализа больших данных, технологий искусственного интеллекта и
компьютерного зрения в целях внедрения в регионе передовых цифровых,
интеллектуальных технологий;
– производство новых прикладных знаний и стартапов по вопросам
климатической нейтральности, углеродного и водного балансов на базе
карбоновых ферм (полигонов) и масштабирование результатов на
сопредельные регионы Большого Алтая для обеспечения «карбонового
нейтралитета» в различных агроэкологических зонах Большого Алтая;
- разработка и вывод на рынок инновационных технологий получения
биологически активных веществ из растительного и животного сырья в
целях увеличения на продовольственном рынке региона доли безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
–развитие высокотехнологичных средств диагностики и прогнозирования
клинического течения онкологических заболеваний, с целью обеспечения
перехода к персонифицированной медицине и развития новых технологий
здоровьесбережения;
- развитие инновационных методов контроля состава биологически
активных соединений и лекарственных средств в продуктах растительного
и
животного
происхождения
с
целью
повышения
качества
здоровьесбережения населения.

Направление
2.1.
Повышение
эффективности
исследовательских
процессов Университета через внедрение в исследовательские процессы
технологий искусственного интеллекта и методов обработки больших
данных, в том числе в рамках Национальной программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»,
Университета
НТИ
«20.35»,
Университетского консорциума исследователей больших данных.
Направление
2.2.
Увеличение
эффективности
использования
высокотехнологичного
оборудования
в
распределенных
ЦКП
с
привлечением ресурсов членов консорциумов и открытие новых научных
лабораторий в целях повышения результативности научной деятельности.
Направление 2.3. Развитие системы подготовки кадров высшей
квалификации с расширением действующих и открытием новых
диссертационных советов по физико-математическим, биологическим и
социологическим наукам. Повышение эффективности аспирантуры путем
выстраивания «мягких» механизмов поддержки, стимулирования целевых
научных стажировок.
Ключевой приоритет 3. На основе развития научно-технологического
парка «Агробиотех» обеспечить внедрение наиболее актуальных
инновационных
биотехнологических
продуктов
и
высокоэффективных технологий в целях обеспечения перехода к
высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству.
Направление 3.1. Внедрение новых технологий и продуктов в целях
устойчивого
развития
сельского
хозяйства,
совершенствования
агротехнологий. производства органической продукции, изучения вопросов
экономики и продвижения на рынок продукции органического сельского
хозяйства.
Направление
3.2. Создание центра трансфера в аграрный сектор
экономики Алтайского края экономически эффективных и технологически
обоснованных инновационных биотехнологических продуктов и технологий
производства и применения данных продуктов с целью обеспечения
перехода к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому
хозяйству.
Направление
3.3. Развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
продвижение технологий и методов агроэкологической и экономической
оценки
количественных
и
качественных
показателей
аграрного
землепользования территории Большого Алтая с целью совершенствования
моделей сельскохозяйственного производства.
Направление 3.4. Продвижение АлтГУ как экспертного центра органов

управления, бизнеса и социальных сообществ в сфере климатических
изменений и углеродного баланса на базе карбонового полигона (фермы)
путем
концентрации
данных
дистанционного
и
наземного
агроэкологического мониторинга, и инновационных методик применения
традиционных и природоподобных технологий земледелия
с целью
адаптации агробизнеса к климатическим изменениям и достижения условий
«карбонового нейтралитета» в различных агроэкологических зонах
Большого Алтая.
Направление
3.5.
Развитие
студенческого
бизнес-инкубатора,
обеспечивающего повышение инновационной активности студентов,
стимулирование создания новых предприятий в инновационной и
высокотехнологической сферах.
Направление 3.6. Создание студенческого технопарка в целях содействия
в разработке и реализации инновационных предложений, научнотехнических проектов и программ, направленных на создание наукоемких
технологий и конкурентоспособной продукции, ускоренному их освоению в
производстве.
Направление
3.7. Расширение
условий
для
технологического
предпринимательства студентов, аспирантов и сотрудников за счет:
расширения возможности привлечения грантового и венчурного
финансирования, в том числе посредством привлечения бизнес-партнеров в
реализацию инновационных проектов;
- организации акселерационных программ для поиска технологических
бизнес-решений, реализующихся в стартапах Университета;
- реализация новых форм поддержки перспективных исследований через
проекты в рамках Программы поддержки молодых ученых (см. перечень
проектов Программы).
Структура
научно-технологического
парка
«Агробиотех»:
Инжиниринговый
центр
«Промбиотех»;
Распределенный
центр
коллективного пользования “Агробиотехнологии”; Центр трансфера
технологий;
Коллективы
консорциума;
Совместная
научноисследовательская
лаборатория
физических
проблем
мониторинга
агросистем с Институтом физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН;
Совместная научно-исследовательская лаборатория математического и
компьютерного моделирования в природных и индустриальных системах с
Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН; Алтайский центр
прикладной биотехнологии совместно с Институтом химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН; Совместная научно-исследовательская
лаборатория биоинженерии с Институтом химической биологии и

фундаментальной медицины СО РАН; Южно-Сибирский ботанический сад
АлтГУ; Лаборатория агроэкологии и инновационных систем земледелия,
Научно-образовательный центр геоинформационных технологий, ООО
“Алтбиотех”.
Ключевой приоритет 4. На основе развития научно-образовательного
центра «Экология и биоразнообразие Большого Алтая» обеспечить
внедрение наиболее актуальных инновационных технологий и
продуктов в целях сохранения и восстановления биоразнообразия и
генетических ресурсов Алтайского края и Большого Алтая.
Направление 4.1. Развитие системы трансфера передовых технологий
сохранения и восстановления биоразнообразия и генетических ресурсов
регионов Большого Алтая в целях повышения экологической безопасности и
прогнозирования устойчивого развития.
Направление
4.2. Развитие инфраструктуры создания уникальных
технологий мониторинга и оценки экологической значимости и степени
трансформации биологического разнообразия степных и лесостепных
сельскохозяйственных территорий Алтайского края для разработки
практических мер по обеспечению экологической безопасности и
устойчивого
развития
региона,
подготовки
программ
сохранения
биоразнообразия уникальных и редких в мировом масштабе экосистем, в
том числе ленточных боров Алтайского края, создания моделей
эффективного природопользования для степных и лесных экосистем.
Направление 4.3. Создание проектных команд на основе консорциума и
бизнеса в области фундаментальных и прикладных задач создания новых
сортов растений с заданными свойствами методами генной инженерии,
внедрения биотехнологических основ размножения и сохранения в культуре
in vitro редких и исчезающих видов дикорастущей флоры Большого Алтая,
плодовых,
ягодных,
декоративных
и
технических
культур
для
восстановления природных популяций.
Структура НОЦ ««Экология и биоразнообразие Большого Алтая»:
Коллективы консорциума; Центр трансфера технологий; Распределенный
центр коллективного пользования “Экология и биоразнообразие”,
Совместная Лаборатория комплексных исследований природных и
социально-экономических систем в области адаптации к глобальным
изменениям окружающей среды с Институтом водных и экологических
проблем СО РАН, Совместная лаборатория мониторинга геосфернобиосферных процессов с Институтом мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН.
Ключевой приоритет 5. На основе развития научно-образовательного

центра «Биофарма» обеспечить внедрение наиболее актуальных
инновационных технологий и продуктов на биофармацевтическом
рынке в целях обеспечения здоровьесбережения населения РФ.
Направление 5.1. Развитие инфраструктуры разработки и продвижения
высокотехнологичных
средств
диагностики
и
прогнозирования
клинического течения онкологических заболеваний с целью обеспечения
перехода к персонифицированной медицине и развития новых технологий
здоровьесбережения.
Направление 5.2. Развитие системы трансфера инновационных технологий
и новых препаратов в биофармацевтике, онкоиммунологии с целью
профилактики социально-значимых заболеваний.
Направление
5.3. Развитие промышленных технологий получения
оптически чистых фармацевтических субстанций и химических реагентов с
помощью сверхкритических флюидных технологий с целью продвижения
новых технологий в биомедицине и фармацевтике для обеспечения
здоровьесбережения населения и профилактики заболеваний.
Направление 5.4. Развитие прикладных исследований в области
экспериментальной фармакологии и медицинских технологий, а также
создании биологически активных композиций с заданными свойствами с
целью развития в регионе производства продуктов функционального
питания.
Структура
научно-образовательного
центра
«Биофарма»: НИИ
биологической
медицины;
Совместный
Российско-американский
противораковый центр с университетом штата Аризона и Алтайским
краевым онкологическим центром; Распределенный центр коллективного
пользования “Биофарма”; Центр трансфера технологий; Коллективы
консорциума;
Совместная
научно-исследовательская
лаборатория
сверхкритических флюидных технологий с Институтом катализа им. Г.К.
Борескова СО РАН; Совместная научно-исследовательская лаборатория
комплексных химических, физических и биотехнологических исследований с
Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН .
Ключевой приоритет 6. На основе развития научно-образовательного
центра «Здоровьесбережение населения: эффективные технологии и
продукты в лечебно-оздоровительной и курортной сфере Алтайского
региона»
обеспечить
сохранение
населения,
здоровья
и
благополучия людей.
Направление
6.1. Создание региональной инновационной модели
здоровьесбережения
населения
на
основе
комплексной
оценки,
использования и сохранения природных лечебно-оздоровительных и

туристско-рекреационных ресурсов Алтайского региона.
Направление 6.2 Создание проектных команд на основе консорциума и
бизнеса, обеспечивающих развитие и продвижение инновационных
проектов и технологий для курортно-оздоровительных территорий с
позиции доказательной и персонализированной медицины, а также
персонализированных технологий комплексной медицинской реабилитации
лиц, перенесших COVID-19 на основе лечебно-оздоровительных и туристскорекреационных ресурсов.
Направление 6.3 Создание системы трансфера туристско-рекреационных
продуктов на основе дифференциации потребительского спроса и
территориальной организации Алтайского региона с привлечением
молодежных проектных групп.
Направление 6.4 Развитие системы поддержки научно-исследовательских
и внедренческих проектов по развитию территорий с учетом размещения
курортно-оздоровительных и туристско-рекреационных комплексов, на
основе запросов государственного-частного партнерства.
Структура НОЦ «Здоровьесбережение населения: эффективные
технологии и продукты в лечебно-оздоровительной и курортной
сфере Алтайского региона»: Центр трансфера технологий; Коллективы
консорциума; Лаборатория пространственного анализа и устойчивого
развития
территорий
в
трансграничном
регионе;
Лаборатория
проектирования курортных и туристско-рекреационных комплексов и
рационального использования природных ресурсов «Большого Алтая».
Ключевой приоритет 7. На основе развития научно-образовательного
центра “Социокультурное и цивилизационное наследие Большого
Алтая как основа стабильности и интеграции” обеспечить сохранение
и внедрение социокультурного и цивилизационного наследия
народов Большого Алтая как ресурса развития человеческого
капитала, сбережения народов России и интеграции в регионах
Большого Алтая и Центральной Азии.
Направление 7.1. Создание международного научно-образовательного
центра на основе интеграции университетов стран Большого Алтая для
взаимодействия
в области обобщения, систематизации и сохранения
социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая, развития
человеческого капитала, сбережения народов России.
Направление 7.2. Создание проектных команд на основе консорциума,
бизнеса и власти в области социокультурного и цивилизационного наследия
Большого Алтая с привлечением ведущих ученых вузов Консорциума и

стран Большого Алтая.
Направление 7.3. Создание Центра академической мобильности «Большой
Алтай» для организации и реализации программ академической
мобильности, проведения совместных междисциплинарных исследований,
научных в области социокультурного и цивилизационного наследия
Большого Алтая.
Направление 7.4. Создание Центра тиражирования лучших мероприятий,
исследовательских методик и практик в научной, образовательной и
культурно-просветительской сферах в трансграничных и полиэтничных
регионах России и стран Большого Алтая.
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.3 Молодежная политика.

Текущий задел и имеющиеся ресурсы
Система работы со студентами является одной из лучших практик в России.
За последние 7 лет в рамках конкурсного отбора программ развития
деятельности студенческих объединений образовательных организаций
высшего образования выиграно 5 проектов по развитию системы
студенческого самоуправления на сумму более 100 млн. рублей. Открыт
Центр студенческого творчества, в котором занимается 31 коллектив,
оборудован
танцевальный
класс,
выставочный
зал,
вокальноинструментальная студия, зал молодежных мероприятий, сцена в
университетском дворике. Центром инициируются более 100 мероприятий
ежегодно, в деятельность коллективов и творческие мероприятия
вовлечено более 70% студентов; студенческие творческие коллективы
известны за пределами Алтайского края и занимают призовые места на
международных, всероссийских и региональных конкурсах.
Университет имеет традиции и заделы в проведении мероприятий с
привлечением партнеров - Росмолодежь, Россотрудничество, РСО,
Всероссийский студенческий союз, Российский союз молодёжи, Ассоциация
спортивных студенческих клубов, Ассоциация волонтерских центров и др.
С 2011 г. принята программа развития международного молодежного
движения, в рамках которой организуется международный студенческий
форум «Алтай-Азия», форум лидеров стран Центральной Азии и др.
Ежегодно в мероприятиях принимают участие более 5000 молодых лидеров
из более 50 российских и зарубежных вузов, представляющих более 15
стран. Таким образом, университет является региональным центром
поддержки и развития молодежных инициатив, имеет большой опыт и
ресурсы для укрепления и развития международных связей молодых

ученых и специалистов в трансграничном пространстве Большого Алтая.

Ключевые приоритеты и направления молодежной политики
Цель
молодежной
политики: Развитие
экосистемы
раскрытия
потенциала и самореализации молодежи, основанной на духовнонравственных
ценностях,
исторических
и
национально-культурных
традициях России, формирования успешного жизненного старта в
интересах личности, общества, государства.
Ключевой приоритет № 1: Развитие системы самореализации, раскрытия
творческого потенциала и успешного карьерного старта молодежи
Направление
1.1. Формирование общечеловеческих ценностей и
гражданско-патриотическое воспитание через вовлечение молодежи в
реализацию проектов по сохранению исторического и культурного наследия
малой Родины - места где родился и вырос студент, Алтайского края,
России.
Направление 1.2. Развитие добровольчества, социальной ответственности
молодежи и экологических проектов сохранения природы Большого Алтая.
Направление
1.3. Раскрытие творческого потенциала молодежи и
вовлечение
коллективов
университета
в
мультикультурные
и
просветительские мероприятия и проекты, обеспечивающие развитие
креативной и инновационной среды г. Барнаула, малых городов и сельских
территорий Алтайского края.
Направление 1.4. Создание молодежного центра «Алтай-ТОП» (территория
открытых перспектив) - площадки поддержки социально значимых
инициатив молодежи в области цифровой и "зеленой" экономики, экологии.
Направление 1.5. Развитие молодежного центра карьеры как площадки
профессионального самоопределения и развития карьерного потенциала
студентов через реализацию проектов с организациями и предприятиями
региона в цифровой карьерной среде университета и выстраивания
карьерного
трека
“профессиональное
самоопределение-практикастажировка-трудоустройство”.
Ключевой приоритет № 2: Вовлечение молодежи в научную и
образовательную деятельность, развитие научно-технического творчества
через трансформацию системы поддержки молодых ученых
Направление 2.1. Развитие экосистемы вовлечения студентов в науку
посредством
создания
благоприятных
условий,
обеспечивающих
возможность для каждого студента реализовывать свои интеллектуальные
способности
посредством
участия
в
научно-исследовательской
и

инновационной деятельности в области экологии, биоразнообразия,
историко-культурного наследия народов Большого Алтая, разработки
средств биологической защиты сельскохозяйственных растений и
животных, создания качественных (функциональных) продуктов питания и
др.
Направление 2.2. Формирование навыков по выполнению научноисследовательских работ и развитие способностей студентов к научнотехническому творчеству и инновационному предпринимательству в рамках
методической школы «Шаг в науку (Steptoscience)» посредством открытых
обучающих
мероприятий,
информационно-методических
семинаров,
тренингов, мастер-классов и т.д.
Направление
2.3. Развитие технологических и предпринимательских
компетенций студентов и молодых ученых университета и региона в сфере
создания конкурентоспособных технологических стартапов в студенческом
технопарке, организация акселерационных программ технологических
бизнес
решений,
обеспечивающих
социальное,
мультикультурное,
инновационно-технологическое развитие цифровой и "зеленой" экономики,
социальной сферы Алтайского края.
Направление
2.4. Продвижение мер поддержки молодых ученых и
аспирантов, в целях обеспечения их непрерывного профессионального
развития посредством:
- развития системы внутриуниверситетских грантов в целях стимулирования
профессиональной активности молодых ученых и аспирантов по
приоритетным
научным
исследованиям
и
флагманским
проектам
университета;
- проведения конкурсов в сфере научной, образовательной и творческой
деятельности
в целях выявления и поддержки лидеров изменений,
развития научно-технического и исследовательского потенциала молодежи
и др.
Ключевой
приоритет
№
3:
Развитие
коммуникационных площадок молодежи

международных

Направление 3.1. Развитие международных связей молодых ученых в
рамках Азиатского студенческого форума «Алтай-Азия» в сотрудничестве с
Ассоциацией азиатских университетов.
Направление
3.2. Развитие научно-образовательного и спортивного
студенческого туризма Большого Алтая на международном уровне.
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.
В период реализации программы развития опорного университета была
сформирована система управления человеческим капиталом, отвечающая
таким принципам как: высокие квалификационные требования, омоложение
и подготовка собственных кадров, привлечение внешних ведущих научнопедагогических работников.
Цель политики управления человеческим капиталом - самоорганизация
коллектива в команду высокоэффективных и мотивированных лидеров,
которые
способны
повысить
позиции
и
конкурентоспособность
университета,
обеспечить
развитие
научной,
образовательной
и
управленческой
деятельности
для
достижения
целевой
модели
университета.
Ключевой приоритет № 1. Совершенствование системы подготовки
научно-педагогических и управленческих кадров, сосредоточенной на
формировании высокой корпоративной культуры опорного университета
(повышение квалификации в ведущих центрах, формирование цифровых
компетенций и т.п.)
Направление 1.1. Развитие кадрового резерва по административной,
академической и преподавательской линии на основе корпоративной и
организационной культуры непрерывных изменений в университете с
опорой на такие ценности и качества как лидерство, способность к
управлению изменениями, предпринимательское мышление, экологическое
сознание, способность к внедрению цифровых решений с выделением
отдельных треков
Направление 1.2. Внедрение инструментов и методов повышения
заинтересованности коллектива в реализации стратегии развития
университета:
индивидуальные
профессиональные
треки
(ученый,
преподаватель, управленец, эксперт и др.); эффективный контракт и
система персональных надбавок и нематериальных бонусов (творческие
отпуска, стажировки и т.п.)
Направление 1.3. Академическая мобильность научно-педагогических
работников для формирования актуальных научных, управленческих,
экспертных и иных компетенций.
Направление 1.4. Модернизация системы управления персоналом для
повышения эффективности рекрутинга, вовлечения и удержания кадров
(создание
HR-службы
и
системы
индивидуальных
планов
профессионального развития персонала по различным трекам).
Ключевой приоритет № 2. Привлечение в университет ведущих ученых,

молодых специалистов и высококвалифицированных управленцев.
Направление
2.1. Привлечение в университет ведущих ученых из
университетов и научных организаций России и мира на основе
конкурентоспособного вознаграждения, участия в фронтирных для науки
проектах (привлечение по программе Visiting Scholar; использование сетевой
формы для работы через онлайн, персональные контракты с гибкими
условиями труда по режиму работы, отпуску и т.п.);
Направление 2.2. Рекрутинг в университет управленческих кадров из
ведущих научных и образовательных организаций и инновационных
компаний (использование возвратной мобильность выпускников из ведущих
университетов и глобальных компаний в университет (Reserve brain drain);
стажировки в ведущих университетах и компаниях)
Направление 2.3. Программа привлечения, поддержки и стимулирования
талантливых молодых кадров университета (программа привлечения
постдоков, конкурсы внутренних грантов, программа поддержки молодых
ППС и иные меры).
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.
Текущий задел и имеющиеся ресурсы
Учебная
и
социальная
инфраструктура
университета
компактно
расположена в центре г. Барнаула и состоит из 7 учебно-лабораторных
корпусов общей площадью 46 697,1 кв.м., 5 общежитий на 2150 койко-мест
и спортивно-оздоровительного корпуса (СОК) площадью 3144,1 кв. м. Все
учебные корпуса, СОК и одно из крупнейших общежитий университета
находятся в шаговой доступности друг от друга.
Цель
- Создать на базе исторически сложившейся инфраструктуры
университета в центре г. Барнаула современный научно-исследовательский,
образовательный кампус, обеспечивающий цифровое пространство,
реализацию
студенческих
инициатив,
подготовку
высококвалифицированных кадров и реализацию масштабных проектов и
крупнейших международных мероприятий.
Приоритет 1. Создание (реконструкция)
образовательного кампуса.
Направление
1.1.
Строительство
лабораторных корпусов.
В

университете

сложился

острый

и

современного

реконструкция

дефицит

современных

научно-

учебно-

учебно-

лабораторных и образовательных помещений, а также пространств для
проведения крупных мероприятий. В силу этого имеется необходимость
строительства нового учебно-лабораторного корпуса. Она подтверждена
Минобрнауки России, Администрациями Алтайского края и г. Барнаула,
задание на проектирование корпуса выдано Минобрнауки России.
Строительство планируется начать в 2022-2023 гг. и вести на земельном
участке, расположенном в г. Барнауле на улице Димитрова, 66, который
находится в собственности и закреплен за университетом на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
С целью снижения дефицита учебно-лабораторных помещений планируется
пристройка к учебному корпусу «С» по адресу: г. Барнаул пр-кт
Социалистический,68. В комплекс мероприятий входит: снос существующих
гаражей, строительство пристройки общей площадью 4000 кв. м.,
устройство перехода соединяющего учебный корпус и пристройку.
Направление 1.2. Строительство общежития для студентов.
В рамках стратегического развития университета прорабатывается вопрос
по выделению земельного участка для строительства студенческого
общежития в рамках поручения президента РФ № Пр-419, п.1 г. В 2015 году
университетом
разработан
за
счет
собственных
средств
проект
строительства общежития на 1000 мест с пристроенной столовой.
Направление 1.3.

Развитие спортивной инфраструктуры

Реконструкция спортивно-оздоровительного корпуса по адресу г. Барнаул
пр-кт Красноармейский, 90а. В комплекс мероприятий входит: на базе
существующей площадки, строительство пристройки «универсальный
спортивный зал» с устройством перехода, соединяющего спортивнооздоровительный комплекс и пристройку. Общая площадь универсального
спортивного зала должна составить 640 кв.м
Переоборудование лыжной базы АлтГУ в малый спортивно-оздоровительный
комплекс.
Направление 1.4. Увеличение учебных площадей в филиале АлтГУ в г.
Бийске.
Планируется увеличение учебных площадей в филиале не менее чем на 2,5
тысячи кв. м., что позволит обеспечить рост контингента в соответствии с
параметрами эффективности филиала и стратегией его развития.
Приоритет
2.
Трансформация
имущественного
комплекса
университета в современную научно-образовательную и культурнопросветительскую
среду,
создающие комфортные условия для

работы, обучения и реализацию творческих способностей.
Направление 2.1. Переоснащение аудиторного фонда с учетом
современных требований к организации мест для учебы, работы и
отдыха, развитие и оснащение баз учебных практик.
С целью развития научно-образовательного, исследовательского центра по
экологии, биоразнообразию, экологическому туризму построить базу
учебных
практик
в
непосредственной
близости
от
Катунского
государственного природного биосферного заповедника в Усть –
Коксинском районе Республики Алтай
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.6 Система управления университетом.
Описание действующей системы управления:
В АлтГУ сформирована эффективная комплексная система стратегического
управления на основе сочетания программно-целевого и проектного
подходов, а также вовлечения органов власти, общественных и бизнесструктур региона в систему коллегиального принятия стратегических
решений. Функционируют
Попечительский совет, Совет почетных
профессоров, Совет выпускников, Клуб директоров, экспертные советы.
Разработанная на основе подходов mechanism design cистема эффективных
контрактов и KPI, а также система кадрового резерва и мотивации
обеспечили победу университета в трех конкурсных отборах МОН РФ и
успешную реализацию Программы стратегического развития (2012-2016
гг.), Программы преобразования университета в центр инновационного,
технологического и социального развития Алтайского края (2017-2019 гг.) и
Программы развития АлтГУ как опорного вуза РФ (2017-2021 гг.).
Характеристики
развития:

модели

управления

реализацией

программы

В университете создан офис проектного управления для реализации
программы развития и работают проектные группы.
Проведена серия
обучающих мероприятий более 40% работников управлению изменениями с
привлечением ведущих консультантов из Московской школы управления
“Сколково”, ВШЭ, НГУ, ТГУ. Внедрена система менеджмента качества,
повышающая уровень «стандартизации» процессов подготовки и принятия
решений. Введена должность проректора по цифровой трансформации;
инициировано внедрение ERP, BPM и BI-систем; открыты центры
компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа
больших данных» и прикладного анализа данных.

Основные
планируемые
изменения
в
системе
управления:
Совершенствование комплексной системы стратегического управления, в
том числе программы развития: формирование эффективной системы
управления изменениями, включение принципов BSC в систему программноцелевого планирования, развитие матричного подхода в управлении;
повышение активности персонала в выработке инициатив по вопросам
развития
и
управления
университетом;
формирование
целевой
корпоративной
модели
компетенций
НПР
и
АУП,
в
т.ч.
надпрофессиональных;
создание
инновационно-активной
среды,
поддерживающей процесс управления изменениями на постоянной основе;
совершенствование организационной структуры и процессов управления с
использованием
современных
технологий;
расширение
участия
региональных органов власти и бизнеса в управлении университетом
(участие в работе попечительского и экспертных советов, совместное
формирование
компетентностной
модели
выпускника,
экспертиза
соответствия компетенций и уровня подготовки, профессиональные модули,
практики, ВКР, …).
Направлениями и механизмами модернизации системы управления
станут:
Направление
1.
“Управление
вовлеченностью”
(обеспечит
трансформацию университета по ключевой характеристике целевой
модели “инновационный”):
Механизмы:
создание
HR-офиса,
развитие
меритократической
корпоративной
культуры
изменений,
формирование
мотивации
к
непрерывному развитию и профессиональному росту; формирование
высокоэффективного среднего управляющего персонала с целевыми
компетенциями
и
четкими
зонами
ответственности;
проведение
мероприятий по внедрению корпоративной культуры стремления к
изменениям и превосходству; институциональная поддержка внедрения
культуры, ориентированной на изменения и инновации.
Направление 2. “Управление самоорганизацией и проектное
лидерство в действии” (обеспечит трансформацию университета по
ключевой характеристике целевой модели “междисциплинарный”):
Механизмы: децентрализации решений при реализации программы
развития,
формирование
управленческих
знаний
и
компетенций,
соответствующих целевой корпоративной модели, ускоренное развитие
ключевых управленческих умений и компетенций; отработка навыков
принятия управленческих решений в условиях
неопределенности с
использованием
современных
подходов;
формирование
междисциплинарной сетевой команды лидеров изменений на всех уровнях

организации;
развитие
системы
мотивации
и
стимулирования;
концентрация ресурсов в междисциплинарных центрах превосходства;
отказ от неэффективных направлений деятельности и перераспределение
материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов на точках роста.
Направление 3 “Управление интеграционными процессами и
цифровой
трансформацией”
(обеспечит
трансформацию
университета
по
ключевой
характеристике
целевой
модели
“цифровой”):
Механизмы: укрупнение учебных подразделений в целях развития
междисциплинарности,
разработка
цифровых
сервисов
поддержки
принятия управленческих решений; механизмов внутренней и внешней
обратной связи; совершенствование межфункционального взаимодействия
административных подразделений.
Процессы согласования мероприятий стратегических и институциональных
проектов в рамках политик будут основаны на матричной структуре
управления
и
принципе
двойного
подчинения
исполнителей
функциональному руководителю и руководителю проекта. Ресурсы между
проектами
будут
перераспределяться
не
реже
1
раза
в
год
пропорционально
фактическому
влиянию
проекта
на
показатели
результативности и эффективности программы, качество обучения.
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.7 Финансовая модель университета.
Характеристика текущей финансовой модели, включая структуру
основных источников доходов и расходов:
Финансовая модель университета в прошедшем десятилетии являлась
типичной для классического университета по видам доходов и расходов (с
высокой долей образовательных услуг разного уровня и заработной платы)
и источникам финансирования, но вместе с тем характеризовалась
постоянным
наращиванием
доли
доходов
от
приносящей
доход
деятельности. “Бюджет на развитие” университета в 2020 году составил
239 млн. руб.
Принципы планируемых изменений в финансовой модели:
- обеспечение диверсификации финансовой модели с увеличением доли
собственных доходов и повышения эффективности расходов;
- оптимизация
университета;

расходов

за

счет

мобилизации

внутренних

ресурсов

- инвестиционные вложения в приоритетные стратегические направления
реализации программы развития университета.
Направление трансформации финансовой модели: интенсивное
наращивание
источников
доходов,
ресурсов
и
сбалансированное
управление ими через трансформацию в модель предпринимательского
университета с опережающей динамикой роста собственных доходов.
Инструменты трансформации финансовой модели:
1 . Интенсивное наращивание (драйверы) доходов университета:
Привлечение
средств
через
создание
НЦМУ
и
реализацию
междисциплинарных фундаментальных исследований, крупных научноисследовательских проектов, преимущественно в сферах цифровой и
“зеленой” экономики и экологии, в том числе мегагрантов;
рост
капитализации от расширения спектра прикладных инновационных
продуктов
и
технологий
и
синергии
результатов
деятельности
консорциумов в интересах многоотраслевых корпораций и наиболее
перспективных областей экономики регионов Большого Алтая; интенсивное
наращивание средств от: продвижения образовательных программ высшего
образования, в
том
числе
в
рамках
сетевого
международного
образовательного
партнерства;
обеспечения
широкого
доступа
к
программам дополнительного профессионального образования
через
развитие экосистемы собственных и партнерских цифровых ресурсов, в том
числе в онлайн-формате; поиск новых сегментов, расширение спектра и
продвижение сервисных и консультационных услуг университета; усиление
роли фонда целевого капитала в обеспечении финансовой устойчивости
университета.
2. Оптимизация расходов за счет мобилизации внутренних ресурсов
университета: снижение расходов на реализацию образовательных
программ за счет оптимизации их портфеля, исключающей дублирование
курсов, предполагающей использование онлайн-курсов; оптимизация
расходов на процессы управления университетом за счет внедрения
информационных технологий и создания содержательных сервисов по
администрированию научной и необразовательной деятельности внутри
Университета с выходом на взаимодействие с участниками Консорциума;
комплексная оценка затрат по непрофильным направлениям с увеличением
доли конкурентоспособных услуг и развитием аутсорсинга.
3. Ключевые инвестиционные направления реализации программы
университета: развитие научной инфраструктуры в целях реализации
приоритетных направлений прикладных НИОКР университета (в т. ч. с
партнерским
инновационным
поясом);
цифровая
трансформация
университета (см. направления раздела 2.8 программы); развитие онлайн-

образования и создание цифровой образовательной среды (см. направления
раздела 2.1 программы); модернизация инфраструктуры для комфортного
пребывания обучающихся и продуктивной работы сотрудников (см.
направления раздела 2.5); внедрение нового энергоэффективного
оборудования и повышение энергоэффективности действующего в рамках
проекта “Умный университет”.
Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.8 Политика в области цифровой трансформации.
Текущий задел и имеющиеся ресурсы
Опорная сеть передачи данных объединяет все университетские корпуса и
общежития оптическими каналами связи с пропускной способностью 1
Гбит/с, СХД на 320 Тбайт, 120 виртуальных серверов. В учебных корпусах и
общежитиях развернута бесшовная Wi-Fi сеть. К университетской сети
доступа ежедневно подключены более 3000 пользователей.
Доступ к цифровым сервисам АлтГУ осуществляется через информационный
портал Университета (asu.ru). В качестве интеграционной платформы в
АлтГУ выбрана платформа «1С: Предприятие 8.3» и реализованное на ее
базе решение «1С: Университет ПРОФ». Взаимодействие ФИС ГИА и Приема,
ФРДО, супер-сервисом «Поступай в вуз онлайн» через API. Внедрена система
электронного документооборота СЭД «Дело», система управления
проектами
1С-Битрикс24.
На
основе
LMS
Moodle
созданы
два
образовательных портала, содержащих более 6000 курсов. Реализована
интеграция LMS Moodle с «1С: Университет ПРОФ».
В АлтГУ созданы уникальные информационные системы портфолио для
сотрудников (АИС “Кейс”) и обучающихся (LevelPride).
За последние пять лет университет существенно обновил ПО и
материальную базу ИТ – инфраструктуры и обладает необходимыми
возможностями для дальнейшего развития цифровых платформ, систем и
сервисов, которые позволят реализовать концепцию цифрового «умного»
университета и обеспечить основные направления реализации стратегии
«Приоритет 2030».
Цель цифровой трансформации:
За счет внедрения сквозных цифровых технологий и современных решений
повысить качество научно-исследовательской деятельности и других
базовых процессов университета на одной цифровой платформе в
интересах инновационного развития Алтайского края и России.
Ключевой приоритет 1

Создание
объединяющей
цифровой
экосистемы,
обеспечивающей
реализацию
программы
повышения
эффективности
процессов
университета, и выступающей в качестве точки входа, точки сборки и точки
сопряжения
передовых
идей,
концепций,
разработок,
проектов,
индустриальных партнеров и студентов.
Направление 1.1.: Развитие цифровой образовательной и научноисследовательской платформы АлтГУ, объединяющей все цифровые
сервисы вуза по принципу “одного окна”
Развитие единой цифровой платформы, объединяющей цифровые сервисы
вуза по принципу “одного окна” Цифровые сервисы платформы
разрабатываются, внедряются и модернизируются под нужды конкретных
пользователей, а их интеграция между собой и цифровой платформой
осуществляется на базе стека открытых протоколов.
Направление 1.2.: Цифровая платформа взаимоотношений
партнёрами в рамках консорциумов и соглашений

с

Клиенто-ориентированный информационный ресурс, который позволит
аккумулировать, анализировать данные, полученные при взаимодействии, а
также стимулировать развитие взаимоотношений за счет применения
инструментов обработки больших данных и искусственного интеллекта.
Направление 1.3.: Развитие инфраструктуры для работы с большими
данными (Big DATA) и искусственным интеллектом (AI)
Модернизация сети передачи данных с учетом требований защищенности,
отказоустойчивости
и
импортозамещения.
Развитие
собственных
высокопроизводительных вычислительных мощностей, обеспечивающих
достаточную производительность для решения текущих задач в сфере Big
DATA и AI, а также использование вычислительных мощностей и дисковых
массивов партнеров для оперативного решения нерегулярных и проектных
задач в сфере Big DATA и AI.
Направление 1.4.: Развитие системы BI
Развитие
интегрированной
платформы
мониторинга
ключевых
и
подчиненных показателей эффективности в качестве верхнеуровневой
системы управления университетом, где все данные будут представлены в
том виде, который позволит принимать решения наиболее оперативно.
Направление 1.5.: Создание системы «Умный университет»
Создание экономичной и экологичной среды, с использованием технологий
«Интернета вещей» (IoT), AI, BigData, которая позволит производить

мониторинг
эффективности
использования
энергоресурсов и других систем жизнеобеспечения.

инфраструктуры,

Ожидаемые эффекты от реализации политики представлены в разделе 1.3.
2.9 Политика в области открытых данных.
Описание текущего задела и имеющихся ресурсов:
Развиваясь как опорный вуз региона АлтГУ всегда придерживался основных
принципов политики в области открытых данных: представлял свои
программы
развития
и
стратегические
проекты
на
заседаниях
представительных
и
исполнительных
органов
власти,
проводил
общественные слушания по итогам реализации программы, размещал
информацию о ходе реализации программы в специальном разделе на
официальном сайте университета и в СМИ.
Описание ключевых целей политики в области открытых данных:
соблюдение основных принципов Международной хартии открытых данных
(http://opendatacharter.net);
соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013
г. № 583 по вопросам открытых данных, а также нормативно-правовых
актов федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Описание направлений политики в области открытых данных:
информация о деятельности университета будет размещаться в сети
«Интернет» на условиях ее свободного (бесплатного) использования.
публикация в открытом доступе, в т.ч. на официальном сайте вуза в сети
«Интернет» программы развития вуза, плана закупок товаров, работ и услуг,
ежегодных отчетов об эффективности реализации программы развития
вуза,
отчетности
о
финансово-хозяйственной
деятельности
вуза,
аудиторских заключений; информации о ходе реализации программы
развития.
Описание
ожидаемых
эффектов:
вовлечение
органов
организаций и граждан в реализацию программы развития вуза.
2.10 Дополнительные направления развития.

власти,

3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.
3.1 Описание стратегического проекта № 1
Алтайский край и регионы Большого Алтая являются наиболее
благоприятными территориями в климатическом и ресурсном плане для
развития сельскохозяйственного производства. В Алтайском крае 6,5 млн.
га пашни – это самый крупный пашенный клин в России (площадь
сельскохозяйственных угодий края – 71%, что выше среднероссий ского
значения на 48,7 %). Сельское хозяйство является для края
структурообразующей и социально значимой отраслью (сельское население
– 44%). С другой стороны, экосистемы смешанных лесов, степей и лугов,
равнин и гор Алтая входят в число семи в России и 200-а в мире
приоритетных территорий глобального значения.
Продолжительное время подвергаясь антропогенному воздействию,
распашке и обеднению естественной флоры и фауны (13 % флоры края –
адвентивные виды) земли края стали подвержены деградации и ветровой
эрозии, развитию процессов опустынивания, снижению содержания гумуса
в почвах. Для ряда степных и лесостепных районов края ситуация стала
критичной – доля естественных экосистем в них составляет не более 10%,
что в долгосрочной перспективе негативно отразиться, как на
сельскохозяйственном производстве, так и общем благосостоянии
населения. Эта экологическая проблема является характерной и для ряда
степных районов юга России Отсутствие научно-обоснованного подхода и
игнорирование
учета
факторов
экологических
угроз
в
сельскохозяйственном производстве приводит к экономическим потерям и
оттоку населения. В тоже время, дикая флора и фауна высокогорных
регионов Большого Алтая остаются генетическим резервом, базовым
природным и экономическим активом с высочайшим потенциалом в
решении задач экологической и продовольственной безопасности.
Современные достижения мирового сельского хозяйства базируются на
многолетнем производственном опыте и новейших достижениях научнотехнического прогресса. В период с 2012 года успешно реализованные
научно-внедренческие проекты применения новейших агротехнологий
специалистами Университета с сетью партнеров в ряде хозяйств степных и
лесостепных районов Алтайского края позволили применить на практике
модели повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Эти модели (агромодели) реализованы на основе концепций оптимизации
природной
среды
и
устойчивого
развития
территорий,
которая
функционировала с природными экосистемами, как единое целое,
нейтрализуя антропогенные воздействия на ландшафт и предотвращая его
деградацию, сохранения уникальное биоразнообразие. На современном

этапе возникла редкая возможность масштабного запуска пилотных
агромоделей природно-экологического каркаса для всего Алтайского края.
Комплекс моделей будет отвечать мировым вызовам и трендам в
биологизации сельского хозяйства, применению технологий «зелёной
экономики», цифровизации и биотехнологий, что в итоге повысит уровень
агропромышленного комплекса края и, как следствие, неизбежно приведет
к эффектам повышения благосостояния.
3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Агромодели, уникальное биоразнообразие и природно-экологический каркас
Алтайского края
3.1.2 Цель стратегического проекта.
Повышение эффективности сельскохозяй ственного производства на основе
создания
пилотных
агромоделей
и
природно-экологического
каркаса Алтай ского края, сохранения и восстановления уникального
биоразнообразия
3.1.3 Задачи стратегического проекта.
1. Разработка пилотных агромоделей и природно-экологического каркаса
Алтай ского края на основе устой чивого развития и обеспечения
экологической безопасности.
2. Внедрение пилотных агромоделей, инновационных технологий степного
природопользования
и
современных
агротехнологий
в
ряде
сельхозпредприятий Алтайского края.
3. Мониторинг, оценка экологической значимости и степени трансформации
агро- и биоразнообразия степных и лесостепных сельскохозяйственных
территорий Алтайского края, выработка рекомендаций по адаптации
степного природопользования в условиях изменения климата.
4. Апробация новых сельскохозяйственных культур, в том числе
оздоровленных биотехнологическими методами к агроклиматическим
условиям степных и лесостепных территорий Алтайского края.
5. Подготовка программ сохранения биоразнообразия уникальных
экосистем, редких в мировом масштабе реликтовых ленточных боров,
участков степных и лесостепных территорий Алтайского края.
6. Создание банка гермоплазмы растительных генетических ресурсов
(криохранилище семян, спор и ДНК, живые и гербарные коллекции
растений), изучение и ДНК-штрихкодирование (баркодинг) разнообразия
растений Большого Алтая. Цифровая геопространственная инвентаризация
и биоклиматическое моделирование биоразнообразия. Исследование

состава и закономерностей формирования фауны Большого Алтая.
7. Решение фундаментальных и прикладных задач создания новых сортов
растений с заданными свойствами методами генной инженерии.
8. Разработка междисциплинарных сетевых основных образовательных
программ, а также ежегодная актуализация программ по экологическому
образованию и формированию экологического мировоззрения для уровней
среднего школьного, высшего и ДПО в области сохранения биологического
разнообразия, ценных генетических ресурсов, экологической безопасности
и устойчивого развития.
9. Формирование кадрового резерва молодых исследователей, обладающих
компетенциями будущего из сферы геномики, биоинформатики и
информатики биоразнообразия.
3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
1. Разработаны и внедрены пилотные агромодели природно-экологического
каркаса Алтайского края; масштабированы подходы и методология
пилотных агромоделей Алтайского края для степных и лесостепных
территорий юга России.
2. Повышена доля биологизации производства, повышена эффективность
использования земельных и прочих природных ресурсов.
3. Внедрены инновационные технологии степного природопользования и
природоподобных технологий восстановления степей с учетом сохранения
агробиоразнообразия
Алтайского
края,
выявлены
перспективные
периферийные
территории;
произведена
адаптация
новых
сельскохозяйственных
культур,
в
том
числе
оздоровленных
биотехнологическими методами к агроклиматическим условиям для
повышения производительности сельскохозяйственной деятельности.
4. Разработаны и внесены на утверждение программы сохранения
биоразнообразия уникальных экосистем, редких в мировом масштабе
реликтовых ленточных боров, степных и лесостепных территорий
Алтайского края.
5. Реализован комплекс мер для восстановления и сохранения истощенных
экосистем
Алтайского
края,
неразрывно
связанных
с
сельскохозяйственными территориями; увеличено количество и площадь
особо охраняемых природных территорий Алтайского края (до 148 шт., 8–
9% от общих площадей края).
6. Разработана и внедрена пилотная модель природно-экологического
каркаса Алтайского края на основе концепций оптимизации природной

среды, устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности.
7. Внедрены результаты исследований по оптимизации степного
природопользования путем реставрационных ландшафтных работ и
ревайлдинга, разработки и применения передовых аграрных технологий и
природоподобных технологий восстановления степей, направленных на
комплексное восстановление земельных, водных и биологических ресурсов
степей.
8. Подготовлены корпоративные Программы сохранения биологического
разнообразия в рамках инициативы «Бизнес и Биоразнообразие». Обновлена
региональная концепция развития сети ООПТ до 2030 года, увеличено
число (не менее пяти) и общая площадь сети ООПТ Алтайского края.
Подготовлена
Программа
сохранения
биологического
разнообразия
ленточных боров – мирового бренда Алтайского края. Подготовлены не
менее пяти проектов нормативных правовых актов регионального уровня по
совершенствованию системы сохранения биологического разнообразия и
обеспечению устойчивого природопользования.
9. Создана мировая коллекция семян и спор крупнейших семейств
сосудистых растений Большого Алтая. Cоздана крупнейшая научная
цифровая коллекция и виртуальная база данных фиторазнообразия
Алтайского края и Большого Алтая. Подготовлены отдельные тома
многотомных изданий «Флора Алтая» и «Флоры России». Подготовлен
реестр
видоспецифичных
ДНК-маркеров
хозяйственно-ценных,
лекарственных, эндемичных и прочих перспективных сосудистых растений
Большого Алтая. Описаны новые таксоны, представлены филогенетические
схемы, а также выявлены новые местонахождения растений. Подготовлен
крупный проект «Насекомые Большого Алтая и сопредельных регионов».
10. Создана база данных молекулярно-генетических маркеров для точной
идентификации редких и исчезающих, эндемичных видов живых
организмов, насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства.
Определены пест-виды на основе ДНК-баркодинга для нужд лесной и
судебной энтомологии. Установлены генотипы морфотипов балобана,
занесенного в Красную книгу России и охраняемого на международном
уровне, ежегодная реинтродукция не менее десяти особей балобана,
имеющих антибраконьерскую маркировку Университета.
11. Апробированы технологии клонального микроразмножениея не менее
пяти видов редких и исчезающих видов дикорастущей флоры Алтая,
усовершенствованы
технологии
клонального
микроразмножения
и
оздоровления не менее 15 сортов сельскохозяйственных культур.
12. Подготовлены, реализуются и ежегодно актуализируются основные

образовательные программ разного уровня и программ ДПО, в т.ч. с
методическими разработками по организации экологического образования
и воспитания различных категорий населения. Подготовлены бренд-буки
для ключевых объектов эколого-познавательного туризма и новых
туристических продуктов.
13. Регулярное трудоустройство молодых ученых по итогу реализации
целевых молодежных мероприятий (доля НПР до 39 лет 0,35 – 2024, 0,45 –
2030 гг.) по передовым исследовательским методикам.
Расширенное описание результатов СП представлено в материалах к
программе.
3.2 Описание стратегического проекта № 2
Актуальность проекта. Социальная стабильность призвана обеспечить
устойчивое развитие регионов России. Она является одним из приоритетов
Стратегии
национальной
безопасности
РФ,
утвержденной
указом
Президента 2 июля 2021 года. Важной составляющей социальной
стабильности выступает социально-культурная стабильностью, при которой
обеспечивается
духовные
потребности
большинства
населения,
еговнутреннее единство и нейтрализуются внутренние и внешние угрозы.
Большой Алтай – регион, включающий территории России, Казахстана,
Китая и Монголии, а с учетом происхождения его народов (славянских,
тюркских, монгольских), охватывающий остальные центральноазиатские
страны – Киргизскую Республику, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
Народы данного макрорегиона имеют многовековой опыт межкультурного
взаимодействия, их объединяет общее историческое прошлое, духовные
ценности,традиции добрососедства и опыт общей государственности.
Вместе с этим, одним из современных вызовов для Большого Алтая, как
трансграничного региона, является усиливающаяся нестабильность, рост
радикальных и экстремистских настроений. Один из примеров – попытка
интеграции тюркских государств Большого Алтая и Центральной Азии на
основе идеологии пантюркизма и концепции «пять государств – одна
нация». Данная ситуация представляет собой попытку не только изменения
традиционного политического и социокультурного центра притяжения
тюркских народов, но и распространения данной идеологии на
тюркоязычные территории Российской Федерации, включая Большой Алтай.
Центральная
идея проекта «Социокультурное и цивилизационное
наследие Большого Алтая как основа стабильности и интеграции»
достижение лидерства Российской Федерации в научных исследованиях
гуманитарного
характера
по
вопросам
социокультурного
и
цивилизационного наследия Большого Алтая и обеспечение социальной

стабильности Большого Алтая за счет продвижения результатов
исследований, прежде всего, среди академического и университетского
сообщества стран Большого Алтая, медиасообщества, молодых ученых,
студентов вузов, входящих в международный консорциум проекта.
Уникальность проекта – заключается в усилении ресурсных возможностей
исследовательской базы за счет создания Консорциума вузов и
академических учреждений Российского Большого Алтая (Томского,
Омского,
Горно-Алтайского,
Хакасского,
Тувинского
университетов,
Института археологии и антропологии СО РАН) и Международного
консорциума комплексного исследования наследия Большого Алтая,
включающего 32 научные и образовательные организации Республики
Казахстан, Узбекистана, Киргизской Республики, Республики Таджикистан,
КНР, Монголии. Консорциум позволит, во-первых, вывести целый ряд
гуманитарных направлений исследований АлтГУ на принципиально новый
уровень,
завоевать
международный
авторитет
и
сформировать
предпосылки для научного лидерства по данной тематике на мировом
уровне. Во-вторых, консорциум представляет собой попытку впервые за все
время мировой практики подойти к исследованию социокультурного
наследия Большого Алтая комплексно, интегрировав в создаваемый
консорциум более 120 исследователей из 12 областей наук.
Имеющийся опыт АлтГУ:
Формирование на площадке НОЦ алтаистики и тюркологии Большой Алтай
международной коллаборации исследователей, численностью более 60
человек, с общим объемом 140 публикаций за период 2020-2021 гг.;
Реализация НОЦ комплексного проекта «Тюрко-монгольский мир Большого
Алтая: единство и многообразие в истории и современности» (2020-2023
гг.). Сформировано 7 международных проектных групп, осуществляющих
междисциплинарные исследования в области алтаистики и тюркологии,
общей численностью 58 человек (31 российский и 27 зарубежных ученых) из
22 российских и 13 зарубежных университетов и научных институтов.
Сформированы 6 международных проектных групп для разработки и
реализации
международных
сетевых/совместных
ОПОП
общей
численностью 63 ведущих ученых (52 российских и 11 зарубежных ученых)
из 17 университетов «Большого Алтая».
– сложившиеся в АлтГУ научные школы («Алтайская школа археологических
исследований», школа «История политики России в Центральной Азии в
новое и новейшее время», школа «Социология социальных рисков и
безопасности»), которые имеют значительный опыт реализации грантовых
программ
российских и зарубежных научных фондов, общий объемом
которых в 2020 г. составил 31млн руб., в 2021 г. - 33 млн руб.;

– результаты археологических исследований Большого Алтая под
руководством академика РАН А. П. Деревянко и в рамках возглавляемой им
Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и
Алтая, в том числе, Денисовой пещеры на Алтае, позволяющие
реконструировать процессы поэтапного заселения региона в древности и
обосновывать последующие историко-археологические культуры;
– поддержка мероприятий проекта со стороны Министерства науки и
высшего образования РФ, МИД РФ, Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
региональных органов власти трансграничных регионов.
3.2.1 Наименование стратегического проекта.
Социокультурное и цивилизационное наследие Большого Алтая как основа
стабильности и интеграции
3.2.2 Цель стратегического проекта.
Достижение лидерства Российской Федерации в научных исследованиях
гуманитарного
характера
по
вопросам
социокультурного
и
цивилизационного наследия Большого Алтая и обеспечение социальной
стабильности Большого Алтая за счет продвижения результатов
исследований, прежде всего, среди научного, академического сообщества,
молодых ученых, студентов вузов, входящих в международный консорциум
проекта.
3.2.3 Задачи стратегического проекта.
1. Проведение комплексных научных исследований в рамках созданного
консорциума по направлениям: Историко-археологические исследования
процессов формирования и эволюции общности тюрко-монгольских народов
Большого Алтая; Исторические реконструкции этноконфессиональных
процессов
в
регионах
Большого
Алтая;
Этнографические
и
этнокультурологические исследования народов Большого Алтая; Анализ
политико-правовых систем Большого Алтая в исторической ретроспективе и
на современном этапе; Этнополитические, межгосударственные и
межнациональные процессы в регионах Большого Алтая в исторической
динамике и на современном этапе; Пространственный анализ и
моделирование
природных
и
социально-экономических
процессов
устойчивого развития регионов Большого Алтая; Тюрко-монгольский мир в
медиа-пространстве Большого Алтая.
2. Подготовка специалистов высокого уровня с соответствующими
профессиональными компетенциями
в области социокультурного и
цивилизационного наследия Большого Алтая.

3.
Позиционирование
АлтГУ
как
крупнейшего
международного
исследовательского центра в области историко-цивилизационного наследия
Большого Алтая.
4. Продвижение в страны Большого Алтая, при партнерстве организаций
Консорциума и Россотрудничества, идеи историко-цивилизационного
единства народов Большого Алтая.
5. Содействие вовлечению молодежи
деятельность в рамках проекта.

в

научно-исследовательскую

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
1. Сформированы новые междисциплинарные научные направления в
области изучения и сохранения социокультурного и цивилизационного
наследия Большого Алтая с участием научных исследований организаций,
входящих в Консорциум.
2. Выявлены направления и динамика социокультурных и цивилизационных
процессов Большого Алтая в исторической ретроспективе и современном
этапе, определен потенциал и перспективы его интеграции.
3.
Усовершенствована
инфраструктура
и
методика
комплексных
междисциплинарных исследований в области изучения и сохранения
социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая,
обеспечена эффективная система сохранения материального наследия
народов Большого Алтая на основе созданного виртуального музея
«Большой Алтай в древности и средневековье».
4. Результаты научных исследований отражены в Концепции историкокультурного единства народов Большого Алтая, высокорейтинговых
коллективных публикациях ученых Консорциума и вузов Большого Алтая, в
экспертных заключениях, направленных заинтересованным органам
государственной
власти
(МИД,
МНиВО,
Россотрудничество),
НКО,
организациям образования и культуры.
5.
Разработаны
и
направлены
органам
государственной
власти,
руководителям
НКО,
вузов,
организаций
культуры
методические
рекомендации для работы, связанной с профилактикой религиозного
экстремизма,
искажения
истории
народов
Большого
Алтая,
противодействием теории национального и религиозного превосходства.
6. Создан новый формат научно-образовательного сотрудничества АлтГУ и
вузов Консорциума, нацеленный на передачу новых зданий в области
социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая молодому
поколению.

7. Созданы эффективные механизмы привлечения молодых исследователей
к научно-исследовательской деятельности в области изучения и сохранения
социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая
8. Расширено международное молодежное сотрудничество на основе
реализации международных гуманитарных, волонтерских проектов,
научных конференций, международных экспедиций.
Расширенное описание результатов СП представлено в материалах к
программе.
3.3 Описание стратегического проекта № 3
Здоровьесбережение населения является приоритетным направлением
Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период
до 2024 г. и на плановый период до 2030 г., а также Стратегии научнотехнологического развития РФ.
Ключевые приоритеты для проекта
определяются Стратегией развития санаторно-курортного комплекса РФ».
Современные вызовы в Алтайском крае связаны с высоким уровнем
сердечнососудистых и онкологических заболеваний. По данным Минздрава
Алтайский край в 2021 г. занимает 3 место по заболеваниям связанным с
психическими расстройствами. Негативное воздействие на здоровье
человека оказывает антропогенное воздействие и загрязнение воды и
воздуха. Пандемия и высокие волны заболеваемости от COVID-19 в крае и
сопредельных территориях требует профилактики и реабилитации.
В Алтайском крае создан медицинский кластер. В регионе имеется мощная
санаторно-курортная база, сосредоточившая в себе около 50% от общего
числа
мест
размещения.
Насчитывается
33
санаторно-курортных
организации с единовременной вместимостью 7,5 тысяч мест. Только
курорт Белокуриха ежегодно посещают около 250 тыс. отдыхающих. Рынки
лечебных и курортно-оздоровительных услуг представляют собой
сложноорганизованную систему, состоящую из множества взаимосвязанных
элементов. Совершенствование лечебной и курортно-оздоровительной сфер
в регионе отражено в Стратегии развития Алтайского края до 2035 г.
Проект направлен на разработку новых технологий и продуктов для
здоровьясбережения
населения
с
использованием
курортнооздоровительного потенциалов. Регион может стать общероссийской
инновационной площадкой с точки зрения использования природных
лечебных ресурсов для сохранения здоровья населения.
Реализация проекта связана с использованием потенциала научных
коллективов на основе соглашений о создании консорциумов. Это стало
возможно благодаря ранее проводимым совместным научным и

практическим работам. Бенефициаром проекта является человек,
восстанавливающий
свое
здоровье
в
медицинском
и
курортнооздоровительных кластерах. В структуре потребителей лечебных и
курортно-оздоровительных услуг преобладают жители края и других
регионов Сибири.
3.3.1 Наименование стратегического проекта.
Здоровьесбережение населения: эффективные технологии и продукты в
лечебно-оздоровительной и курортной сфере Алтайского региона
3.3.2 Цель стратегического проекта.
Обеспечение
здоровьесбережения
населения
за
счет
повышения
эффективности лечебно-оздоровительного комплекса и использования
курортно-оздоровительного потенциала Алтайского региона.
3.3.3 Задачи стратегического проекта.
1.Создание
пилотной
инновационной
модели
здоровьесберегающих
технологий на основе комплексной оценки и использования и сохранения
природных лечебно-оздоровительных ресурсов Алтайского региона.
2. Обоснование инновационной модели использования природных лечебных
ресурсов для здоровьесбережения населения в условиях курортнооздоровительных организаций Алтайского региона.
3. Разработка инновационных проектов и технологий для курортнооздоровительных
территорий
с
позиции
доказательной
и
персонализированной медицины, а также персонализированных технологий
комплексной медицинской реабилитации лиц, перенесших COVID-19, на
основе лечебно-оздоровительных ресурсов;
4. Обоснование стратегических проектов по развитию территорий с учетом
размещения медицинских и курортно-оздоровительных комплексов, на
основе запросов государственного-частного партнерства;
5. Реализация междисциплинарных образовательных программ высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования на основе
соглашений о консорциуме, в том числе в сетевой форме, для
здоровьесбережения населения.
3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
1. Внедрение пилотной инновационной модели здоровьесбережения
населения на основе природных лечебно-оздоровительных ресурсов
Алтайского региона. Снижение уровня заболеваемости населения, развития
системы профилактики и реабилитации на основе использования курортнооздоровительного потенциала.

2. Комплексная оценка, повышение качества использования и сохранности
природных курортных ресурсов как основы региональной модели
здоровьесбережения населения:
- База данных, интегрирующая и систематизирующая сведения о курортнооздоровительных лечебных природных ресурсах Алтайского региона,
конкретизирующая выявленные и обоснованные направления развития
перспективных лечебно-оздоровительных местностей.
- Оценка антропогенного воздействия на природные лечебные ресурсы.
Разработка принципов и механизмов охраны курортных ресурсов
Алтайского края.
3. Кейс инновационных продуктов, программ здоровьесбережения
населения, предназначенных для реабилитации, восстановительной
медицины, курортологии:
- Адаптивные курортно-оздоровительные программы и продукты
использованием природных лечебных ресурсов Алтайского края.

с

Персонализированные
технологии
комплексной
медицинской
реабилитации лиц, перенесших COVID-19 на базе лечебно-оздоровительных
организаций Алтайского края.
- Новые технологии и профилактика наиболее распространенных
хронических и социально-значимых заболеваний на основе использования
природных и физических факторов.
- Специфические технологические решения и продукты как программы
восстановительной
медицины
для
населения
экологически
неблагоприятных регионов, северных территорий.
- Биологически активные добавки на основе биологически активных
веществ лекарственных растений, продуктов животного происхождения,
пантового оленеводства и пчеловодства, обладающие фармакологической
активностью.
- Автоматизированной онлайн-платформа для выявления степени риска
развития злокачественный новообразований (ЗНО) среди здорового
населения.
- Новые наборы пептидов для персонализированной диагностики
онкологических
заболеваний.
Низкомолекулярные
блокаторы
точек
контроля иммунного ответа для иммунотерапии ЗНО.
4. Инжиниринговые проекты развития лечебно-оздоровительных местностей

и курортов:
- Стратегические проекты развития территорий с учетом размещения
лечебных и курортно-оздоровительных комплексов.
- Программный модуль здоровьесбережения населения в структуре
управления
региональным
здравоохранением,
программами
восстановительной медицины, реабилитации и санаторно-курортными
продуктами.
5. Междисциплинарные сетевые ОПОП для обеспечения получения
студентами
профессиональных
компетенций
в
сфере
внедрения
эффективных технологий здоровьесбережения; 100 % проектного обучения;
30 % ВКР стартап как диплом (общее здравоохранение, психология,
клиническая психология). Программы ДПО по здоровьесбережению,
курортно-оздоровительном технологиям для студентов высшего и среднего
профессионального образования.
Расширенное описание результатов СП представлено в материалах к
программе.
3.4 Описание стратегического проекта № 4
Алтайский край является одним из основных сельскохозяйственных
регионов Российской федерации, особенностью данной территории
является наличие семи агроклиматических зон, которые существенно
отличаются физико-химическими характеристиками почвенного покрова и
климатическими условиями. Эти особенности Алтайского края в условиях
глобального потепления, нарастания повторяемости экстремальных
природных явлений, роста населения и деградации почвенного покрова
определяют
необходимость
мониторинга
агроэкологических
и
биологических параметров, моделирования и прогнозирования природных и
техногенных процессов с целью обеспечения устойчивого развития региона.

В этой связи стратегический проект «Инновационные технологические
решения и продукты для устойчивого развития сельского хозяйства –
АгроБиоТех» крайне актуален и нацелен на решение ряда задач
региональной программы «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае»
на 2013-2025 годы:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции; повышение эффективности АПК путем создания благоприятной
экономической среды, способствующей его технической и технологической
модернизации, инновационному развитию и реализации экспортного
потенциала;
повышение
эффективности
и
устойчивости

сельскохозяйственного производства и плодородия почв посредством
комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных
аномалий.
Актуальность проекта возрастает именно на период второго этапа
программы 2020-2025 гг., для которого особую значимость приобретают
процессы технического перевооружения и цифровизации сельского
хозяйства, а также развития племенной базы и элитного семеноводства, что
обеспечит дальнейшее развитие отрасли в новых качественных измерениях.
Проект реализуется как междисциплинарный, так как сочетает в себе
современные подходы агроэкологии, географии, биологии, математики и
физики и использует весь арсенал новейших методов исследований:
дистанционных, стационарных, лабораторных и методов математического
моделирования. Кадровый и инфраструктурный потенциал, который
сформировался в результате многолетних исследований на базе трех
консорциумов, объединивших вузовскую и академическую науку и имеющих
тесную связь с технологическими партнерами, обеспечит не только высокий
уровень
фундаментальных
исследований,
соответствующий
международным стандартам, но и успешное проведение опытноиспытательных работ, которые будут репрезентативны и адаптированы к
региональным условиям Большого Алтая (Приложение 6). Важным отличием
проекта
является
внедрение
агроэкологических
и
биологических
технологий в рамках консорциумов, что обеспечивает комплексный подход
в
решении
проблем
устойчивого
развития
растениеводства,
животноводства и переработки продукции сельского хозяйства. В аспекте
соблюдения «углеродного нейтралитета» будет изучаться деградация почв
на базе карбоновых ферм (полигонов) и проведен региональный анализ
влияния изменений климата, растительного и почвенного покровов на
трансформацию систем землепользования. За счет использования
автоматических измерительных комплексов, данных дистанционного
зондирования Земли, ГИС-технологий, интеллектуального анализа, будут
оптимизированы элементы системы точного земледелия, адаптированные к
условиям конкретных агроклиматических зон Большого Алтая. В свою
очередь внедрение разработанных инновационных биотехнологические
продуктов в животноводство и растениеводство будет способствовать росту
производства экологически безопасной продукции. Впервые будет
исследована
роль
технологических
инноваций
в
изменении
территориальной организации сельского хозяйства, а также ее влияние на
состояние природных компонентов агросистем.
Результаты исследований позволят разработать и внедрить новые
эффективные технологические решения для снижения себестоимости,
повышение количества и качества производимой продукции, что является

весьма актуальным для агробизнеса.
3.4.1 Наименование стратегического проекта.
Инновационные технологические решения и продукты для устойчивого
развития сельского хозяйства – АгроБиоТех
3.4.2 Цель стратегического проекта.
Обеспечение
перехода
к
высокопродуктивному
и
экологически
ориентированному сельскому хозяйству посредством разработки и
внедрения в аграрный сектор Алтайского края и регионов Большого Алтая
инновационных биотехнологических продуктов и высокоэффективных
технологий, базирующихся на концепции устойчивого землепользования.
3.4.3 Задачи стратегического проекта.
1.Диверсификация
инструментов
наземного
и
дистанционного
агроэкологического
мониторинга
для
решения
прикладных
задач
агробизнеса,
обеспечивающих
переход
к
высокопродуктивному
и
экологически ориентированному сельскому хозяйству.
2. Мониторинг и оценка элементов устойчивости агроценозов, углеродного
и водного балансов на базе карбоновых ферм (полигонов) для
масштабирования результатов на сопредельные регионы Большого Алтая.
3. Моделирование конвективных течений в открытых водных системах,
процессов
диффузионного
испарения
с
поверхности
водоема
и
пространственного переноса пара в воздухе с целью изучения влияния на
региональный климат.
4.Разработка инструментов внедрения природоподобных технологий
земледелия (No-Till, Strip-Till, Mulch-Till), базирующихся на концепциях
«Precision Farming », « Climate Smart Agriculture», « Regenerative Agriculture »,
«Bio-, Eco-Technologies », « Organic Farming » для адаптации агробизнеса к
климатическим
изменениям
и
достижения
условий
«карбонового
нейтралитета» в различных агроэкологических зонах Большого Алтая.
5.Разработка, апробация и внедрение инновационных биопродуктов в
аграрный сектор экономики Алтайского края.
6. Изучение механизмов глубинного водообмена и распространения
примесей (в том числе, биоты) в различных водных системах на территории
Большого
Алтая
как
элемента
функционирования
устойчивого
аквахозяйства.
7.Апробация и внедрение высокоэффективных технологий для организации
устойчивого агрохозяйства на базе индустриальных партнеров.

8. Исследование социально-экономических условий и поведенческих
аспектов внедрения инновационных технологических решений в АПК
регионов Большого Алтая.
9.Разработка и реализация новых междисциплинарных основных сетевых
ОПОП
магистратуры
и
программ
ДПО
для
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий,
участников
консорциумов,
интенсификация академического обмена, проведение совместных научных
исследований, научных мероприятий и совместное внедрение прикладных
разработок.
3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
1.Разработка
и
внедрение
новых
эффективных
технологий
землепользования, устойчивых и адаптированных к климатическим
изменениям, технологий точного земледелия и оперативного мониторинга в
Алтайском крае и регионах Большого Алтая.
2.Модели углеродного баланса и климатических изменений до 2100 года на
основе
данных
дистанционного
(включая
БПЛА)
и
наземного
агроэкологического мониторинга для естественных и аграрных ценозов, с
учетом применения традиционных и природоподобных технологий
земледелия на базе карбонового полигона (фермы) кластерного типа.
3.Технология расчета составляющих углеродного баланса в системе
атмосфера-почва-растения на уровне региона и локальных хозяйств для
адаптации к изменениям климата и соблюдения условий «карбоновой
нейтральности» как природного и геополитического феномена при
сохранении
эколого-экономической
эффективности
производства
сельскохозяйственной продукции.
4.Модели влияния ветровой эрозии на плодородие для различных типов
почв и землепользования, а также технологий земледелия на фоне
изменений углеродного баланса и нарастающей аридизации климата.
5.Технологии
непрерывного
автоматического
инструментального
агроклиматического
мониторинга
как
элемента
системы
точного
земледелия для решения прикладных задач по внедрению устойчивых
практик сельскохозяйственного производства в регионах Большого Алтая.
6.Технологии
совершенствования
инструментов
оперативного
агромониторинга и тематического картографирования с использованием
ГИС-технологий для системы точного земледелия с помощью данных БПЛА
и ДЗЗ на уровне хозяйств.
7.Технологии искусственного интеллекта для локального прогнозирования

климатических условий как элемента системы точного земледелия;
8.Разработка
и
организация
опытно-промышленных
испытаний
инновационных биопродуктов для агропромышленного комплекса, в том
числе
предназначенных
для
предпосевной
обработки
семян,
стимулирования роста и развития сельскохозяйственных культур, а также
их защиты от насекомых.
9.Разработка и апробация технологии клонального микроразмножения
хозяйственно ценных видов и сортов.
10. Технология вариативного внесения семян, удобрений и средств защиты
растений в системе точного земледелия на основе результатов
дистанционного и наземного мониторинга почвенного и растительного
покрова.
11. Эколого-экономическая экспертиза и оценка эффективности внедрения
новых аграрных технологий на базе индустриальных партнеров в условиях
Большого Алтая.
12.Программа
по
выбору
эффективных
технологий
земледелия,
адаптированных к условиям конкретных агроклиматических зон Алтайского
края и Большого Алтая.
13. Программа мероприятий минимизации негативных последствий
ветровой эрозии на региональном и локальном уровне с учетом научнообоснованного проектирования и реставрации ветрозащитных лесных
полос, а также внедрения природоподных технологий земледелия.
14. Прикладные цифровые информационно-аналитические сервисы и базы
данных для сельхозтоваропроизводителей на основе агромониторинга,
результатов дистанционных, стационарных, лабораторных исследований и
математического моделирования.
Расширенное описание результатов СП представлено в материалах к
программе.

4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.
4.1 Структура ключевых партнерств.
Сетевое межинституциональное взаимодействие и кооперация по
направлениям,
отвечающим
приоритетам
научно-технологического
развития РФ и социально-экономического развития Алтайского края,
определены в качестве одного из ключевых векторов развития
университета, начиная с 2012 г., что предусмотрено в т.ч. соглашениями
АлтГУ с Президиумом СО РАН (2012 г.) и с Правительством Алтайского края
(2012 и 2017 гг.). Сложившаяся структура ключевых партнерств, ставшая
основой созданных консорциумов, может быть представлена следующим
образом.
Ключевые
партнерства
в
области
научно-исследовательской,
инновационной и внедренческой деятельности.

1.1. Совместные научно-исследовательские лаборатории и центры с
институтами Сибирского отделения РАН.
С 2012 г. работают 17 совместных лабораторий с ведущими институтами СО
РАН, 15 из которых получали целевое софинансирование. Наиболее
результативные
лаборатории:
Лаборатория
математического
моделирования в механике неоднородных сред (Институт гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева СО РАН); Лаборатория космического мониторинга и
вычислительных технологий (ФИЦ Информационных и вычислительных
технологий); Лаборатория междисциплинарного изучения археологии
Западной Сибири и Алтая (Институт археологии и этнографии СО РАН);
Лаборатория
биоинженерии
(Институт
химической
биологии
и
фундаментальной медицины СО РАН); Лаборатория физических проблем
мониторинга агросистем (Институт физики КНЦ СО РАН).

1.2. Международные научно-исследовательские коллаборации.
Коллаборации KULUNDA: 2011-2016, kulunda.eu – «Как предотвратить
глобальный синдром пыльных бурь»; REKKS: с 2017 г., rekks.eu – «Инновации
по устойчивому использованию ресурсов для сельского хозяйства и
адаптации к климатическим условиям в сухих степях Казахстана и юга
Западной Сибири». В рамках проекта создана уникальная сеть станций
мониторинга для анализа параметров земледелия и углеродного баланса на
фоне глобальных изменений климата. Партнеры: Институт наук о Земле и
географии Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг, Мюнхенский
университет Людвига-Максимилиана (Германия); вузы и профильные
институты Алтайского края, Казахстана; индустриальные партнеры.

Российско-Американский противораковый центр создан совместно с
Университетом штата Аризона США. Проводятся исследования и внедрение
уникальных методов и технологий ранней диагностики онкологических
заболеваний. В коллаборацию входят: Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН; ФГБУЗ «Российский онкологический
научный центр им. Н. Н. Блохина» РАМН; Алтайский государственный
медицинский университет; КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический центр» и др.
Коллаборация TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma
Astronomy, taiga-experiment.info). В составе коллаборации 15 организаций, в
т.ч. НИИ Ядерной физики МГУ, Иркутский государственный университет,
ИЯИ РАН, ОИЯИ, НИЯУ МИФИ, Новосибирский государственный университет,
АлтГУ, Университет Гамбурга, DESY (Германия), Институт физики Общества
Макса Планка (Германия), Университет Турина (Италия) и др.
Взаимодействие с индустриальными партнерами по реализации проектов
полного научно-технологического цикла, более 100 проектов в 2021 г.
Ключевые партнеры: ЗАО «Алтайвитамины», ПАО «РКК «Энергия», ФНПЦ
«Алтай», ОАО «Алтай-Кокс», ООО «Арсал», АО «НПК Системы прецизионного
приборостроения», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»,
ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Алтайвагон».
1.3. Консорциумы.
С целью ускорения проведения научных исследований и внедрения
инновационных продуктов в 2021 г. университет создал 8 консорциумов по
стратегическим
научно-исследовательским
и
инновационным
направлениям. На основе соглашений в консорциум вошли 33 научноисследовательских организаций и университетов РФ.
Описание
консорциумов представлено в разделе 4.2.
Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»
(соучредители: АлтГУ и Горно-Алтайский государственный университет)
создан в 2019 г. с целью интеграции ведущих российских и зарубежных
научно-образовательных центров по широкому спектру направлений
изучения истории и культуры народов Большого Алтая, комплексных
междисциплинарных исследований Большого Алтая и центральной Азии (58
российских и 9 зарубежных университетов и институтов).

Ключевые партнерства в области образовательной деятельности.
В сетевом формате ежегодно реализуется 45 ОПОП в сотрудничестве с
вузами-партнерами и научными организациями (ключевые партнеры:

Томский
государственный
университет,
НИТУ
"МИСиС",
Новосибирский государственный технический университет, и др.

УрФУ,

В рамках сетевого Университета ШОС и Ассоциации азиатских
университетов,
а
также
на
основе
двусторонних/многосторонних
соглашений осуществляется совместная подготовка по 38 международным
образовательным программам (всего 230 обучающихся) с 21 зарубежным
университетом-партнером: Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева,
Казахский
национальный
университет
им.
Аль-Фараби,
Университет имени Мартина-Лютера и др.
Комплексным проектом международной интеграции образовательных
организаций
является
Ассоциация
азиатских
университетов
(www.aauniv.org), созданная в 2013 г. по инициативе АлтГУ. На текущий
момент Ассоциация объединяет 100 университетов 11 стран (Армения,
Афганистан, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия, Таджикистан,
Тайланд, Узбекистан, Малайзия) и является одной из наиболее активных
международных университетских ассоциаций, действующую платформу
сотрудничества в области образования, науки, молодежных проектов.
Реализуется 25 сетевых программ ДПО по актуальным направлениям
подготовки научно-педагогических кадров с университетами и НИИ, а также
цикл международных сетевых программ ДО под единым брендом «АлтайАзия» (партнеры: Нанкинский университет (Китай), Университет Канадзава
(Япония), КФУ, ДВФУ, Иркутский государственный университет и др.).
Ассоциации и объединения университетов.
АлтГУ является участником следующих национальных консорциумов:
Университетский
консорциум
исследователей
больших
данных
(opendata.university;
более
30
вузов-партнеров);
Консорциум
образовательных организаций на базе Университета “Иннополис” (более
300 партнеров); Консорциум «Роботизированный кластер малоразмерных
космических аппаратов» (Сколтех, ТПУ, ТГУ, НГУ, НИИЯФ МГУ, ТУСУР, РКК
«Энергия», и др.); Консорциум «Космические лучи и элементарные частицы»
и консорциум «Гамма» (НИЯУ МИФИ, НИИ ЯФ МГУ, ИЯИ РАН, ИЗМИРАН и др.).
В июле 2020 г. АлтГУ вошел в региональный научно-образовательный
консорциум,
созданный
в
рамках
проекта
«Вернадский»
(www.msu.ru/projects/proekt-vernadskiy/).
В феврале 2020 г. был создан региональный Научно-образовательный центр
«Алтай» в составе вузов, НИИ и индустриальных партнеров Алтайского края.
4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

В АлтГУ были созданы 8 консорциумов, объединяющие 33 участника,
главной целью создания которых послужила кооперация ведущих
университетов, научных организаций, индустриальных партнеров, а также
региональных и муниципальных органов власти для проведения прорывных
научных
исследований
по
приоритетам
инновационного
развития
Алтайского края, регионов «Большого Алтая» и РФ.
Роль
участников
консорциума в достижении целевой модели
университета,
вклада
участников
консорциума
в
достижение
стратегической цели университета, целей консорциума и реализацию
стратегических проектов указана в приложении 6 Программы.
Ключевые характеристики консорциума:
Все Консорциумы участвуют в создании и реализации стратегических и
флагманских
проектов, созданы в форме объединения на основе
Соглашения, подписанного руководителями организаций и согласованного с
конкретными
научными
коллективами
и
исполнителями.
Каждый
Консорциум имеет ключевых заинтересованных индустриальных партнеров
и стейкхолдеров.
Система управления Консорциумом:
Консорциум действует как объединение на основе заключенного
соглашения, подписанного всеми участниками. Органом управления
Консорциума является Совет Консорциума. В состав Совета Консорциума
входят руководители Сторон.
Созданные Консорциумы:
Консорциум 1: «Агроэкологический мониторинг для целей устойчивого
развития сельских территорий»
Состав консорциума – 3 университета и 2 научных учреждения СО РАН:
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», ФГБУН «Байкальский
институт природопользования Сибирского отделения Российской академии
наук», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»,
ФГБУН “Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук”. Роли участников описаны в приложении №6.
Цель консорциума: Создание междисциплинарных научных групп для
решения научных и прикладных задач в области агроэкологического
мониторинга,
разработки
и
внедрения
устойчивых
практик
сельскохозяйственного производства в региональных экономиках России.

Задачи консорциума:
Мониторинг состояния и динамики агроэкосистем с применением наземных
инструментальных наблюдений и технологий космического мониторинга,
разработка
и
развитие
прикладных
цифровых
сервисов
для
сельхозтоваропроизводителей в системе климатически-умного сельского
хозяйства (Climate Smart Agriculture) и регенеративного сельского хозяйства
(Regenerative Agriculture) и т.д.; анализ современного состояния и
мониторинг почвенного плодородия под влиянием сельскохозяйственной
деятельности и изменений климата; изучение и прогнозирование динамики
ключевых показателей социально-экономического развития сельских
территорий;
разработка
методов
мониторинга
лесомелиоративных
насаждений, оценки их эффективности; оценка влияния различных типов
аграрного природопользования, а также изменений климата на водные и
биологические ресурсы рек и озер сельских территорий на примере
Алтайского края и Республики Алтай.
Направление деятельности консорциума и ее результатов: Разработка и
внедрение новых эффективных технологий землепользования, устойчивых и
адаптированных к климатическим изменениям, технологий точного
земледелия и оперативного мониторинга в Алтайском крае и регионах
Большого Алтая.
Консорциум 2: «Моделирование, организация, цифровизация, оценка и
мониторинг аграрных территорий»
Состав консорциума – 2 университета, 3 научных учреждения СО РАН и 2
индустриальных партнера: ФГБУН “Институт водных и экологических
проблем Сибирского отделения Российской академии наук”; ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный аграрный университет»; ФГБУН «Институт
почвоведения и агрохимии сибирского отделения российской академии
наук»; ФГБУН «Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий»;
ФЛ
Алтайский
ФГБУ
«Центр
оценки
качества
зерна»;
ООО
«Геостройизыскания». Роли участников описаны в приложении №6.
Цель консорциума: Формирование единого научного пространства в области
земельных отношений, а также обеспечения динамичного роста и
качественно нового уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного
производства и, как следствие, формирования устойчивого аграрного
землепользования.
Задачи консорциума:
Физическое состояние и гранулометрия агропочв юго-востока Западной
Сибири;
геоэкологические
основы
сельскохозяйственного

землепользования;
моделирование
и
организация
устойчивого
агрохозяйства; оценка и мониторинг внешних и внутренних факторов,
влияющих на устойчивость агроценозов и иных аграрных территорий.
Направление деятельности консорциума и ее результатов: Разработка
программ,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
сельхозпредприятий путем внедрения инноваций в сельское хозяйство,
включающие человеческий, биологический и технологический факторы, для
разных регионов Алтайского края.
Консорциум 3: «Математическое моделирование природных процессов»
Состав консорциума – 1 университет и 3 научных учреждения СО РАН:
ФГБУН “Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского
отделения Российской академии наук”; ФГБУН “Институт водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук”;
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук». Роли участников
описаны в приложении №6.
Цель консорциума: Изучение проблем экологической безопасности,
связанных с состоянием окружающей среды под влиянием климатических
изменений и антропогенных воздействий, с целью обеспечения устойчивого
и
сбалансированного
социально-экономического
развития
региона
Большого Алтая.
Задачи консорциума:
Исследование
состояния
природных
систем;
математическое
моделирование процессов тепломассообмена в природных водных системах,
природных и индустриальных процессов; разработка научно-обоснованных
подходов для прогнозирования и анализа последствий экстремальных
природных и техногенных явлений.
Направление деятельности консорциума и ее результатов: Научноисследовательские фундаментальные и прикладные работы в области
математического моделирования индустриальных и природных процессов,
изучение
экологических
проблем
природопользования
с
целью
эффективного реагирования на природные и техногенные вызовы.
Консорциум
территорий»

№4: «Проектирование санаторно-курортных и туристских

Состав консорциума – 6 университетов, 3 научных учреждения СО РАН и 1
индустриальный партнер: ФГАОУ ВО Национальный исследовательский
Томский
государственный
университет,
ФГАОУ
ВО
Пермский

государственный национальный исследовательский университет, ФГБОУ ВО
Сочинский государственный университет, ФГБОУ ВО Горно-Алтайский
государственный
университет,
Филиал
«Томский
научно
–
исследовательский институт курортологии и физиотерапии Федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный
научно – клинический центр Федерального медико-биологического
агентства», ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, ФГБУН
Институт водных и экологических проблем СО РАН, АО «Курорт
Белокуриха», Филиал Алтайский НИИ курортной медицины и лечебнооздоровительного туризма ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Роли участников описаны в
приложении №6.
Цель консорциума:
Создание теоретико-методологической основы инновационной модели
здоровьесбережения населения на основе внедрения технологий и
продуктов в курортно-оздоровительную и туристско-рекреационную сферу.
Задачи консорциума.
Разработка моделей и проектирование сценариев развития курортнорекреационных и эффективные технологий и продуктов в курортнооздоровительной и туристско-рекреационной сфере Алтайского региона
2 Реализация образовательных программ высшего и дополнительного
профессионального образования в сфере здоровьесбережения
Направление деятельности консорциума и ее результатов:
Внедрение
эффективных
технологий
и
продуктов
в
курортнооздоровительную и туристско-рекреационную сферу Алтайского региона.
Консорциум
фармацевтике»

№5: «Биотехнологии

и

химические

технологии

в

Состав консорциума – 4 университета: ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России, Университет ИТМО, ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова». Роли
участников описаны в приложении №6.
Цель консорциума:
Формирование единого научного пространства в области новых технологий
в биомедицине и фармацевтике для обеспечения здоровьесбережения
населения
и
профилактики
заболеваний
за
счет
комплексного
использования
курортно-оздоровительного,
туристско-рекреационного

потенциала.
Задачи консорциума.
Разработка инновационных проектов для курортно-оздоровительных
территорий в области изучения специфической активности и механизмов
природных БАВ, полученных методами сверхкритических флюидных
технологий из природного сырья; разработка рецептур продуктов
функционального питания с добавлением бактериальных культур и
растительных экстрактов.
Направление деятельности консорциума и ее результатов:
Внедрение эффективных технологий и продуктов здоровьесбережения
населения в курортно-оздоровительную и туристско-рекреационную сферу
Алтайского региона
Консорциум
№6: «Научное
и
методологическое
обеспечение
экологической безопасности социально-экологических систем и устойчивого
развития Большого Алтая»
Состав консорциума – 1 университет и 6 научных учреждений: ФИЦ
«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.
Вавилова», ФГБУН «Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН»,
ФГБУН «Институт степи УрО РАН», ФГБУН «Институт водных и экологических
проблем СО РАН», ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский
ботанический сад – Национальный научный центр РАН», ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха». Роли
участников описаны в приложении №6.
Цель
консорциума.
Организация
научного
и
методологического
обеспечения экологической безопасности социально-экологических систем
и устойчивого развития Алтайского края и регионов Большого Алтая.
Задачи консорциума.
Оценка
экологической
значимости
и
степени
трансформации
биологического разнообразия на разных уровнях организации в условиях
климатических изменений и роста антропогенной нагрузки; разработка
модели степного природопользования для региона, направленной на
решение проблем истощения природных ресурсов, деградации земель и
изменения климата. Разработка практических мер по обеспечению
экологической
безопасности
и
устойчивого
развития
социальноэкологических
систем,
сохранению
биоразнообразия;
внедрение
биотехнологических основ размножения и сохранения в культуре in vitro
редких и исчезающих видов дикорастущей флоры Алтая, плодовых,

ягодных, декоративных и технических культур.
Направление деятельности консорциума и ее результатов: разработка
модели природно-экологического каркаса Алтайского края; мониторинг,
оценка
экологической
значимости
и
степени
трансформации
биологического
разнообразия
(результаты:
модели
природноэкологического каркаса Алтайского края); решение фундаментальных и
прикладных задач создания новых сортов растений с заданными свойствами
методами генной инженерии и биотехнологии (результаты: размножение
видов растений в культуре in vitro, новые сорта и культуры растений с
заданными свойствами); разработка междисциплинарных сетевых основных
образовательных
программ
с
комплексом
учебно-методической
документации
(результаты:
новые
междисциплинарные
сетевые
образовательные программы, программы ДПО); формирование кадрового
резерва молодых исследователей. Результаты: трудоустройство молодых
НПР до 39 лет).
Консорциум №7: «Изучение и сохранение биоразнообразия и генетических
ресурсов Северной и Центральной Азии»
Состав консорциума – 2 университета и 3 научных учреждения: ФГБУН
«Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской Академии Наук»,
ФГБУН «Зоологический институт Российской Академии наук», ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», ФГБУН “Институт леса им. В.Н.
Сукачева Сибирского отделения Российской Академии Наук (обособленное
подразделение федерального Государственного бюджетного научного
учреждения Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского Отделения Российской Академии Наук»). Роли
участников описаны в приложении №6.
Цель консорциума. Формирование единого научного пространства в
области изучения и сохранения биоразнообразия и генетических ресурсов
Северной и Центральной Азии
Задачи консорциума.
Совместное описание не известных науке таксонов, а также выявление
новых местонахождений растений. Создание мировой коллекции семян и
спор крупнейших семейств сосудистых растений Большого Алтая.
Подготовка отдельных томов многотомных изданий «Флора Алтая» и
«Флоры России»; создание системы мониторинга численности редких и
исчезающих видов беспозвоночных регионов Большого Алтая, комплексная
оценка динамики ареалов модельных таксонов беспозвоночных животных.
Совместные экспедиционные исследования по исследованию флоры
Большого Алтая.

Направление деятельности консорциума и ее результатов: создание
банка гермоплазмы растительных генетических ресурсов (результаты:
создан банк гермоплазмы); цифровая геопространственная инвентаризация
растений (результаты: комплекс моделей прогнозного местонахождения
видов); исследование состава и закономерностей формирования фауны
Большого Алтая (результат: проект «Насекомые Большого Алтая и
сопредельных регионов», реестр пест-видов на основе ДНК-баркодинга для
нужд лесной и судебной энтомологии; формирование кадрового резерва
молодых исследователей (результаты: трудоустройство молодых НПР до 39
лет).
Консорциум
№8: «Тюркский мир Большого
многообразие в истории и сопредельности»

Алтая:

единство

и

Состав консорциума – 5 университетов и 1 научное учреждение СО РАН:
ФГБУН «Институт археологии и этнографии Сибирского отделения
Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет», ФГАОУ ВО«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет». Роли
участников описаны в приложении №6.
Цель консорциума:
Взаимодействие
в
области
обобщения,
изучения,
сохранения
социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая,
внедрения научных результатов в различные социальные практики,
развития человеческого капитала, сбережения народов России
Задачи консорциума:
Проведение совместных научных, экспертных, культурно-просветительских
проектов; реализация нового формата образовательного сотрудничества,
связанного с передачей новых знаний, формированием компетенций в
сфере социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая
молодому поколению; развитие научно-исследовательской деятельности в
области социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая у
магистрантов, аспирантов, молодых ученых; совершенствование ее
инфраструктуры и информационного обеспечения.

Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности
Здоровьесбережение на
Социокультурное и циви
Инновационные техноло
Агромодели, уникальное
селения: эффективные т
лизационное наследие Б
гические решения и про
Политика университета по основн биоразнообразие и прир
ехнологии и продукты в
ольшого Алтая как основ
дукты для устойчивого р
ым направлениям деятельности
одно-экологический кар
лечебно-оздоровительно
а стабильности и интегр
азвития сельского хозяй
кас Алтайского края
й и курортной сфере Алт
ации
ства – АгроБиоТех
айского региона
Образовательная политика

+

+

+

+

Научно-исследовательская политика
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+

+

+

+

Молодежная политика

+

+

+

+

Политика управления человеческим к
апиталом

+

+

+

Кампусная
политика

+

и

инфраструктурная

+

Система управления университетом

+

Финансовая модель университета

+

+

+

+

+

+

Политика в области цифровой трансф
ормации

+

Политика в области открытых данных

+

Дополнительные направления развит
ия

+

+

Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта
Ед.
Наименование по изме
казателя
рени
я
1. Численность л
Базовая ча
иц, прошедших о
сть гранта
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр Чел.
Специальн
ограммам в униве
ая часть г
рситете, в том чи
ранта
сле посредством
онлайн-курсов
2. Общее количе
ство реализованн
Базовая ча
ых проектов, в то
сть гранта
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
Ед.
мов), по каждому
Специальн
из мероприятий п
ая часть г
рограмм развити
ранта
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора
Базовая ча
2.1 из них по мероп
сть гранта
риятию «а», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
Базовая ча
2.1.1 Инновационн
сть гранта
ые технологически
е решения и проду
кты
для Ед.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Х

Х

7 607

7 907

8 407

9 407

10 407

11 407

12 407

13 407

14 407

15 407

Х

Х

1 800

2 500

5 000

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Х

Х

42

57

58

61

63

69

70

72

71

74

Х

Х

46

70

73

80

79

75

77

77

81

85

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

устойчивого развит
ия сельского хозяй
ства – АгроБиоТех

Специальн
ая часть г
ранта

Базовая ча
2.2 из них по мероп
сть гранта
риятию «б», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
2.2.1 Агромодели п
Базовая ча
риродно-экологиче
сть гранта
ского каркаса уник
Ед. Специальн
ального биоразноо
ая часть г
бразия Алтайского
ранта
края
2.2.2 Социокультур
Базовая ча
ное и цивилизацио
сть гранта
нное наследие Бол
Ед.
Специальн
ьшого Алтая как ос
ая часть г
нова стабильности
ранта
и интеграции
2.2.3 Инновационн
Базовая ча
ые технологически
сть гранта
е решения и проду
кты
для
Ед.
Специальн
устойчивого развит
ая часть г
ия сельского хозяй
ранта
ства – АгроБиоТех
2.2.4 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
Ед.
в лечебно-оздоров
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

7

8

9

9

9

12

13

15

13

14

Х

Х

14

19

19

23

22

22

23

24

28

29

Х

Х

2

2

3

3

3

5

6

8

5

6

Х

Х

2

7

7

10

10

10

11

12

15

16

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Х

Х

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Х

Х

4

5

5

6

5

5

5

5

6

6

Х

Х

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

Х

Х

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Базовая ча
2.3 из них по мероп
сть гранта
риятию «в», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
2.3.1 Инновационн
Базовая ча
ые технологически
сть гранта
е решения и проду
кты
для Ед.
Специальн
устойчивого развит
ая часть г
ия сельского хозяй
ранта
ства – АгроБиоТех
2.3.2 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
Ед.
в лечебно-оздоров
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.4 из них по мероп
сть гранта
риятию «г», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
2.4.1 Агромодели п
Базовая ча
риродно-экологиче
сть гранта
ского каркаса уник
Ед. Специальн
ального биоразноо
ая часть г
бразия Алтайского
ранта
края
2.4.2 Социокультур
ное и цивилизацио
нное наследие Бол
Ед.
ьшого Алтая как ос

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2

2

3

3

3

5

5

5

7

7

Х

Х

3

3

3

6

5

3

4

4

3

5

Х

Х

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

Х

Х

1

2

2

5

4

3

4

4

3

5

Х

Х

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

Х

Х

2

1

1

1

1

Х

Х

3

4

4

5

5

7

6

7

6

8

Х

Х

4

5

4

5

5

7

5

6

6

7

Х

Х

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Х

Х

2

2

2

3

4

3

3

4

4

Х

Х

1

1

1

1

1

нова стабильности
и интеграции

Специальн
ая часть г
ранта

2.4.3 Инновационн
Базовая ча
ые технологически
сть гранта
е решения и проду
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для Ед.
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ая часть г
ия сельского хозяй
ранта
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2.4.4 Здоровьесбер
Базовая ча
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ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.5 из них по мероп
сть гранта
риятию «д», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.5.1 Агромодели п
Базовая ча
риродно-экологиче
сть гранта
ского каркаса уник
Ед. Специальн
ального биоразноо
ая часть г
бразия Алтайского
ранта
края
Базовая ча
2.5.2 Социокультур
сть гранта
ное и цивилизацио
нное наследие Бол
Ед. Специальн
ьшого Алтая как ос
ая часть г
нова стабильности
ранта
и интеграции
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2.5.3 Инновационн
Базовая ча
ые технологически
сть гранта
е решения и проду
кты
для Ед.
Специальн
устойчивого развит
ая часть г
ия сельского хозяй
ранта
ства – АгроБиоТех
2.5.4 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
Ед.
в лечебно-оздоров
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.6 из них по мероп
сть гранта
риятию «е», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
2.6.1 Агромодели п
Базовая ча
риродно-экологиче
сть гранта
ского каркаса уник
Ед. Специальн
ального биоразноо
ая часть г
бразия Алтайского
ранта
края
2.6.2 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
в лечебно-оздоров Ед.
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона

2.7 из них по мероп

Базовая ча
сть гранта
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риятию «ж», в том
числе:

Ед. Специальн
ая часть г
ранта

2.7.1 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
Ед.
в лечебно-оздоров
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.8 из них по мероп
сть гранта
риятию «з», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
2.8.1 Инновационн
Базовая ча
ые технологически
сть гранта
е решения и проду
кты
для Ед.
Специальн
устойчивого развит
ая часть г
ия сельского хозяй
ранта
ства – АгроБиоТех
2.8.2 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
в лечебно-оздоров Ед.
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.8.3 Социокультур
сть гранта
ное и цивилизацио
нное наследие Бол
Ед.
ьшого Алтая как ос
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нова стабильности
и интеграции

Специальн
ая часть г
ранта

Базовая ча
2.9 из них по мероп
сть гранта
риятию «и», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.9.1 Здоровьесбер
Базовая ча
ежение населения:
сть гранта
эффективные техн
ологии и продукты
Ед.
в лечебно-оздоров
Специальн
ительной и курорт
ая часть г
ной сфере Алтайск
ранта
ого региона
Базовая ча
2.10 из них по меро
сть гранта
приятию «к», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.10.1 Инновацион
Базовая ча
ные технологическ
сть гранта
ие решения и прод
укты для устойчив Ед.
Специальн
ого развития сельс
ая часть г
кого хозяйства – Аг
ранта
роБиоТех
2.10.2 Здоровьесбе
Базовая ча
режение населени
сть гранта
я: эффективные те
хнологии и продук
Ед.
ты в лечебно-оздор
Специальн
овительной и куро
ая часть г
ртной сфере Алтай
ранта
ского региона
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Базовая ча
2.11 из них по меро
сть гранта
приятию «л», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.11.1 Инновацион
Базовая ча
ные технологическ
сть гранта
ие решения и прод
укты для устойчив Ед.
Специальн
ого развития сельс
ая часть г
кого хозяйства – Аг
ранта
роБиоТех
Базовая ча
сть гранта

2.12 из них по меро
приятию «м», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.12.1 Здоровьесбе
Базовая ча
режение населени
сть гранта
я: эффективные те
хнологии и продук
Ед.
ты в лечебно-оздор
Специальн
овительной и куро
ая часть г
ртной сфере Алтай
ранта
ского региона
Базовая ча
2.13 из них по меро
сть гранта
приятию «о», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
2.13.1 Инновацион
сть гранта
ные технологическ
ие решения и прод
укты для устойчив Ед.
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ого развития сельс
кого хозяйства – Аг
роБиоТех

Специальн
ая часть г
ранта

2.13.2 Здоровьесбе
Базовая ча
режение населени
сть гранта
я: эффективные те
хнологии и продук
Ед.
ты в лечебно-оздор
Специальн
овительной и куро
ая часть г
ртной сфере Алтай
ранта
ского региона
Базовая ча
2.14 из них по меро
сть гранта
приятию «п», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.14.1 Здоровьесбе
Базовая ча
режение населени
сть гранта
я: эффективные те
хнологии и продук
Ед.
ты в лечебно-оздор
Специальн
овительной и куро
ая часть г
ртной сфере Алтай
ранта
ского региона
Базовая ча
2.15 из них по меро
сть гранта
приятию «р», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.15.1 Социокульту
Базовая ча
рное и цивилизаци
сть гранта
онное наследие Бо
Специальн
льшого Алтая как о Ед.
ая часть г
снова стабильност
ранта
и и интеграции
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Базовая ча
2.16 из них по меро
сть гранта
приятию «с», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.16.1 Инновацион
Базовая ча
ные технологическ
сть гранта
ие решения и прод
укты для устойчив Ед.
Специальн
ого развития сельс
ая часть г
кого хозяйства – Аг
ранта
роБиоТех
2.16.2 Здоровьесбе
Базовая ча
режение населени
сть гранта
я: эффективные те
хнологии и продук
Ед.
ты в лечебно-оздор
Специальн
овительной и куро
ая часть г
ртной сфере Алтай
ранта
ского региона
Базовая ча
2.17 из них по меро
сть гранта
приятию «т», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
2.17.1 Инновацион
Базовая ча
ные технологическ
сть гранта
ие решения и прод
укты для устойчив
Ед.
Специальн
ого развития сельс
ая часть г
кого хозяйства – Аг
ранта
роБиоТех
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Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития
№

Наименование показател Ед. изм
я
ерения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК тыс. руб
1 036,2 1 116,14
385,633 420,971 475,962 525,577 593,269 685,962 744,571 811,509 922,804
Р) в расчете на одного науч
.
96
7
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

%

25

22,4

25

27

28

29

29,7

30,4

32

33,7

35,2

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию,
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

%

1,4

20

28,6

33,7

38,9

49

59,2

69,4

79,6

89,8

100

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход тыс. руб 1 456,27 1 682,5 1 784,23 1 892,69 2 005,1 2 077,30 2 157,7 2 393,77 2 654,39 2 858,1 3 069,72
деятельности в расчете на
.
9
24
1
2
92
8
14
4
3
48
5
одного НПР

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
Р5(б)2 ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

Р6(б)

чел

0

Объем затрат на научные и
сследования и разработки
тыс. руб
из собственных средств уни
9,863
.
верситета в расчете на одн
ого НПР

0

910

1 250

1 580

1 693

1 708

1 721

1 734

1 742

1 754

23,301

34,615

46,154

53,846

61,538

68,571

75,472

82,243

88,889

99,083

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта
Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
Р1(с2) й за последние три полных
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед

0,273

0,301

0,308

0,327

0,346

0,365

0,381

0,396

0,411

0,426

0,44

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
Р2(с2)
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед

0,749

0,796

0,827

0,865

0,904

0,942

0,971

1

1,028

1,056

1,083

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос тыс. руб
Р3(с2)
127,883 135,922 153,846 163,462 173,077 182,692 190,476 216,981 242,991 259,259 273,394
новных программ професси
.
онального обучения в расче
те на одного НПР
Объем
средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х
и
опытноконструкторских работ и ок
азания научно-технических
тыс. руб
Р4(с2) услуг по договорам с орган
250,613 251,981 255,135 266,096 305,404 366,558 422,876 457,113 530,224 592,907 654,495
.
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете
на одного НПР
Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
Р5(с2) в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

%

2,6

6

7

9

11,3

12,3

13,3

14,3

16,2

18,2

20,2

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего
образования,
Р6(с2)
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

%

12,7

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
Р7(с2)
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

%

16,3

18,3

19,3

20,3

20,7

21,3

22,2

22,7

23,2

24,2

25,2

0,161

2,651

2,864

3,076

3,288

3,677

4,162

5,154

6,128

7,083

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
тыс. руб
Р8(с2) аны по лицензионному дого
0,054
.
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на
одного НПР

Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№

Наименование показателя

Здоровьесбе
режение нас Инновационн
Социокульту
Агромодели,
еления: эфф ые технолог
рное и цивил
уникальное
ективные те ические реш
изационное
биоразнообр
хнологии и п ения и проду
наследие Бо
азие и приро
родукты в л кты для усто
льшого Алта
дно-экологи
ечебно-оздо йчивого разв
я как основа
ческий карк
ровительной ития сельско
стабильност
ас Алтайског
и курортной го хозяйства
и и интеграц
о края
сфере Алтай – АгроБиоТе
ии
ского регион
х
а

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта
Р1(б)

обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб определяет з
достижение з достижение з достижение з
от в расчете на одного научно-педагогического работника
начение
начения
начения
начения

Р2(б)

обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
достижение з достижение з достижение з достижение з
ессорско-преподавательского состава
начения
начения
начения
начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
достижение з достижение з достижение з достижение з
бщей численности обучающихся по образовательным программа
начения
начения
начения
начения
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

Р4(б)

обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
достижение з достижение з достижение з достижение з
ости в расчете на одного НПР
начения
начения
начения
начения

Р5(б)

Количество обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального образования и (или) образовательным п
рограммам высшего образования, получение профессиональных
компетенций по которым связано с формированием цифровых на
обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
выков использования и освоения новых цифровых технологий, в
достижение з достижение з достижение з достижение з
том числе по образовательным программам, разработанным с уч
начения
начения
начения
начения
етом рекомендуемых опорным образовательным центром по нап
равлениям цифровой экономики к тиражированию актуализиров
анным основным образовательным программам с цифровой соста
вляющей (очная форма)

Р6(б)

обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
достижение з достижение з достижение з достижение з
нных средств университета в расчете на одного НПР
начения
начения
начения
начения

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co
обеспечивает обеспечивает обеспечивает
определяет з
Р1(с2) llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о
достижение з достижение з достижение з
начение
дного научно-педагогического работника
начения
начения
начения
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти
обеспечивает обеспечивает обеспечивает
определяет з
Р2(с2) пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете
достижение з достижение з достижение з
начение
на одного НПР
начения
начения
начения
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Р3(с2) ых программ и основных программ профессионального обучения достижение з достижение з достижение з достижение з
в расчете на одного НПР
начения
начения
начения
начения
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Р4(с2) ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э достижение з достижение з достижение з достижение з
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
начения
начения
начения
начения
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
разования по договорам о целевом обучении в общей численност
Р5(с2)
достижение з достижение з достижение з достижение з
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
начения
начения
начения
начения
вания

Доля обучающихся по образовательным программам высшего об обеспечивает обеспечивает обеспечивает обеспечивает
Р6(с2) разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац достижение з достижение з достижение з достижение з
ии
начения
начения
начения
начения
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
обеспечивает
обеспечивает обеспечивает
я по образовательным программам высшего образования в обще
определяет з
Р7(с2)
достижение з
достижение з достижение з
й численности обучающихся по образовательным программам вы
начение
начения
начения
начения
сшего образования
Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности,
обеспечивает
обеспечивает
права на использование которых были переданы по лицензионно
не оказывает определяет з
Р8(с2)
достижение з
достижение з
му
договору
(соглашению),
договору
об
отчуждении
влияния
начение
начения
начения
исключительного права, в расчете на одного НПР

Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/
п

Источник финансирования

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.

Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта, тыс. рублей

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2.

Средства федерального бюджета, спе
250 000
циальная часть гранта,тыс. рублей

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3.

Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей

4.

Средства субъекта Российской Федер
ации, тыс. рублей

5 000

6 000

7 000

7 000

8 500

10 000

10 000

11 000

12 000

13 000

5.

Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

250

250

550

580

590

600

620

650

680

700

6.

Средства иностранных источников, т
ыс. рублей

7.

Внебюджетные источники,тыс. рубле
й

23 526

54 190

56 035

66 275

59 975

53 705

55 955

67 955

82 755

79 800

378 776

410 440

413 585

423 855

419 065

414 305

416 575

429 605

445 435

443 500

ИТОГО

Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках
реализации стратегических проектов программы (проекта программы) развития

№ п/п

Наименование консорциума

Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч
астием консорциума

Роль консорциума в реализации
стратегического проекта(ов)

1

Создание междисциплинарных научных гру
Инновационные технологические пп для решения научных и прикладных зада
Агроэкологический мониторинг для
решения и продукты для устойчи ч в области агроэкологического мониторинг
целей устойчивого развития сельск
вого развития сельского хозяйств а, разработки и внедрения устойчивых прак
их территорий
а – АгроБиоТех
тик сельскохозяйственного производства в
региональных экономиках России.

2

Формирование единого научного пространс
Инновационные технологические
Моделирование, организация, цифр
тва в области земельных отношений, обеспе
решения и продукты для устойчи
овизация, оценка и мониторинг агр
чения динамичного роста и качественно нов
вого развития сельского хозяйств
арных территорий
ого уровня конкурентоспособности сельскох
а – АгроБиоТех
озяйственного производства

3

Научно-исследовательские фундаментальн
ые и прикладные работы в области математ
Инновационные технологические
ического моделирования индустриальных и
Математическое моделирование пр решения и продукты для устойчи
природных процессов и водных систем, изуч
иродных процессов
вого развития сельского хозяйств
ение экологических проблем природопользо
а – АгроБиоТех
вания с целью эффективного реагирования
на природные и техногенные вызовы.

4

Научное и методологическое обеспе
Организация научного и методологического
чение экологической безопасности Агромодели природно-экологиче обеспечения экологической без-опасности с
социально-экологических систем и у ского каркаса уникального биора оциально-экологических систем и устойчиво
стойчивого развития Большого Алта
знообразия Алтайского края
го развития Алтайского края и регионов Бол
я
ьшого Алтая

5

Изучение и сохранение биоразнообр Агромодели природно-экологиче Изучение и сохранение биоразнообрази
азия и генетических ресурсов Север ского каркаса уникального биора я и генетических ресурсов Северной и Ц
ной и Центральной Азии
знообразия Алтайского края
ентральной Азии

6

Социокультурное и цивилизацио
Тюркский мир Большого Алтая: еди
Социокультурное и цивилизационное насле
нное наследие Большого Алтая к
нство и многообразие в истории и с
дие Большого Алтая как основа стабильност
ак основа стабильности и интегр
определьности
и и интеграции
ации

7

Здоровьесбережение населения: Создание теоретико-методологической осно
эффективные технологии и прод вы инновационной модели здоровьесбереже
Проектирование санаторно-курортн
укты в лечебно-оздоровительной ния населения на основе внедрения техноло
ых и туристских территорий
и курортной сфере Алтайского ре гий и продуктов в курортно-оздоровительну
гиона
ю и сферу.

8

Целью консорциума является формировани
я единого научного пространства в области
Здоровьесбережение населения:
новых технологий в биомедицине и фармац
эффективные технологии и прод
Биотехнологии и химические технол
евтике для обеспечения здоровьесбережен
укты в лечебно-оздоровительной
огии в фармацевтике
ия населения и профилактики заболеваний
и курортной сфере Алтайского ре
за счет комплексного использования курорт
гиона
но-оздоровительного, природно-экологичес
кого, потенциала

Сведения о членах консорциума(ов)

Стратегические проек
Полное наим
Роль участника в
Роль участника в реализации
№ п/
ИНН участ Участие в кон
т(ы), реализация кото
енование уча
рамках решения зада
стратегического(их) проекта(
п
ника
сорциуме
рых запланирована с
стника
ч консорциума
ов)
участием
Разработка технологии непре
рывного автоматического инс
трументального
агроклиматического монитор
инга как элемента системы то
чного земледелия. Разработка
технологии
совершенствования инструме
нтов оперативного агромонит
оринга и тематического карто
графирования с использовани
ем ГИС-технологий для систе
мы точного земледелия с пом

1

ощью данных БПЛА и ДЗЗ на у
ровне хозяйств. Разработка те
хнологии искусственного
интеллекта для локального п
рогнозирования
климатических условий как эл
емента системы точного земл
еделия. Разработка программ
ы по выбору эффективных тех
нологий земледелия, адаптир
ованных к условиям конкретн
Федеральное
ых агроклиматических зон Бо
государствен
льшого Алтая на фоне глобал
ное бюджетн
Агроэкологич
Инновационные техно ьных изменений климата и эм
ое образоват
еский монито
логические решения и иссии парниковых газов. Разр
ельное учреж
ринг для цел
222500473
Головная организация продукты для устойчи аботка технологии расчета со
дение высше
ей устойчиво
8
.
вого развития сельско ставляющих углеродного бала
го образован
го развития с
го хозяйства – АгроБи нса в системе атмосфера-почв
ия «Алтайски
ельских терр
оТех
а-растения на уровне региона
й государств
иторий
и локальных хозяйств для ада
енный универ
птации к изменениям климата
ситет»
и соблюдения условий «карбо
новой нейтральности» как пр
иродного и геополитического
феномена при сохранении эко
лого-экономической
эффективности производства
сельскохозяйственной продук
ции. Разработка программы м

ероприятий минимизации нег
ативных последствий ветрово
й эрозии на региональном и л
окальном уровне с учетом нау
чно-обоснованного проектиро
вания и реставрации ветроза
щитных лесных полос, а такж
е внедрения природоподных т
ехнологий земледелияСоздан
ие прикладных цифровых инф
ормационно-аналитических се
рвисов и баз данных для сель
хозтоваропроизводителей на
основе данных агромонитори
нга.

2

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Российск 772905090
ая академия
1
народного хо
зяйства и гос
ударственной
службы при П
резиденте Ро
ссийской Фед
ерации»

Изучение и прогнозирование
динамики ключевых показате
Организация-партнер
лей социально-экономическог
в области разработки
о развития сельских территор
научно-обоснованных
ий. Анализ основных трендов
Агроэкологич
решений по внедрени Инновационные техно развития АПК, оценка экспорт
еский монито
я устойчивых и адапт логические решения и ного потенциала продукции А
ринг для цел
ированных к климати продукты для устойчи ПК. Научно-методическое обе
ей устойчиво
ческим изменения тех вого развития сельско спечение программ развития
го развития с
нологий землепользов го хозяйства – АгроБи сельских территорий Разрабо
ельских терр
ания, совершенствова
оТех
тка комплексных планов и про
иторий
ние государственной
грамм территориального план
аграрной политики в
ирования и развития сельских
регионе и РФ.
поселений. Разработка програ
мм развития сельского туризм
а.

3

Федеральное
Организация-партнер
государствен
в области решения пр
Разработка рекомендаций по
ное бюджетн
сохранению и рациональному
ое
Агроэкологич икладных и научных з
учреждение
еский монито адач по рациональной Инновационные техно использованию водных и биол
науки «Байка
ринг для цел организации террито логические решения и огических ресурсы рек и озер.
льский инсти 032305094 ей устойчиво рии в условиях нестаб продукты для устойчи Моделирование влияния гидр
7
тут природоп
го развития с ильности гидрологиче вого развития сельско ологического режима бассейн
ользования С
ельских терр ского режима и клима го хозяйства – АгроБи ов рек на развитие сельскохоз
тических изменений.
оТех
яйственного землепользовани
ибирского от
иторий
Апробация новых техн
я на примере бассейна реки С
деления Росс
ологий в условиях Рес
еленга, Республики Бурятия.
ийской акаде
публики Бурятия.
мии наук»

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое

Анализ современного состоян
ия и мониторинг почвенного п
лодородия под влиянием сель
скохозяйственной деятельнос
ти и изменений климата. Разв
итие методов и технологий со
хранения и восстановления
плодородия почв. Оценка усто
йчивости агроэкосистем, поис
к наиболее эффективных и ре
сурсосберегающих агроэкосис
тем. Изучение водного баланс
Организация-партнер
а почв под естественными и а
Агроэкологич в области разработки
еский монито и тестирования техно Инновационные техно грарными ценозами, Разработ
логические решения и ка теоретических основ разви

4

учреждение 222101653
высшего обра
1
зования «Алт
айский госуд
арственный а
грарный унив
ерситет»

ринг для цел логий точного землед продукты для устойчи тия органического сельского
ей устойчиво елия в регионе, опера вого развития сельско хозяйства, развитие агротехн
го развития с тивного мониторинга го хозяйства – АгроБи ологий производства органич
ельских терр и разработки цифров
оТех
еской продукции, Изучение во
иторий
ых решений в Алтайск
просов экономики и продвиже
ом крае.
ния на рынке продукции орга
нического сельского хозяйств
а, создание центра сертифика
ции органических производст
в.Разработка технологии вари
ативного внесения семян, удо
брений и средств защиты рас
тений в системе точного земл
еделия на основе результатов
дистанционного и наземного
мониторинга почвенного и ра
стительного покрова.

5

Федеральное
Оценка влияния различных т
государствен
ипов аграрного природопольз
ное бюджетн
ования, а также изменений кл
ое
Агроэкологич Организация-партнер
Инновационные техно имата на водные и биологичес
учреждение
еский монито в области агроэколог
логические решения и кие ресурсы рек и озер сельск
науки Инстит
ринг для цел ического мониторинга
222501633
продукты для устойчи их территорий на примере Ал
ут водных и э
ей устойчиво природных условий се
1
вого развития сельско тайского края и Республики А
кологических
го развития с льскохозяйственного
го хозяйства – АгроБи лтай.Разработка методов мон
проблем
ельских терр производства регионо
оТех
иторинга лесомелиоративных
Сибирского о
иторий
в Большого Алтая.
насаждений, оценки их эффек
тделения Рос
тивности, пространственный
сийской акад
анализ и моделирование.
емии наук

6

Моделирование и организаци
я устойчивого агрохозяйства.
Определение функций агрола
ндшафтов и их ресурсного по
Федеральное
тенциала, выявление пригодн
государствен
ости и ценности сельскохозяй
ное бюджетн
Моделирован
Инновационные техно
ственных земель. Определени
ое образоват
ие, организац
логические решения и
е буферной емкости, предело
ельное учреж
ия, цифровиз
222500473
Головная организация продукты для устойчи
в устойчивости, установление
дение высше
ация, оценка
8
.
вого развития сельско
фактической и оптимальной а
го образован
и мониторинг
го хозяйства – АгроБи
нтропогенной нагрузки на агр
ия «Алтайски
аграрных тер
оТех
оландшафты.Разработка науч
й государств
риторий
но-методических рекомендац
енный универ
ий по совершенствованию орг
ситет»
анизационно-экономического
механизма устойчивого разви
тия землепользования.

7

Федеральное
Мониторинг деградации почв
государствен
енного покрова сельскохозяйс
ное бюджетн
твенных земель Алтайского к
ое
Моделирован
Инновационные техно рая под воздействием водной
учреждение
ие, организац Организация-партнер
логические решения и и ветровой эрозии. Сезонный
науки Инстит
ия, цифровиз в области агроэколог
222501633
продукты для устойчи мониторинг развития сельско
ут водных и э
ация, оценка ического мониторинга
1
вого развития сельско хозяйственных культур на осн
кологических
и мониторинг сельскохозяйственных
го хозяйства – АгроБи ове данных дистанционного з
проблем
аграрных тер
территорий
ондирования.Изучение динам
оТех
Сибирского о
риторий
ики изменения агроландшафт
тделения Рос
ов на основе многолетних наб
сийской акад
людений.
емии наук

8

Определение геоэкологическ
их (агроэкологических) марке
Федеральное
ров, влияющих на
государствен
устойчивость сельскохозяйств
ное бюджетн
Организация-партнер
Моделирован
енного землепользования. Оп
ое образоват
в области решения за Инновационные техно
ие, организац
ределение расчетных значени
ельное учреж
дач по геоэкологичес логические решения и
ия, цифровиз
й почвенно-геохимического по
дение высше 246600006
ким основам сельскох продукты для устойчи
ация, оценка
тенциала ландшафтов для ко
го образован
3
озяйственного землеп вого развития сельско
и мониторинг
мплексной оценки природных
ия «Краснояр
ользования и организ го хозяйства – АгроБи
аграрных тер
условий сельских территорий
ский государ
ации устойчивого агр
оТех
риторий
и составления карт функцион
ственный агр
охозяйства
ального зонирования. Прогноз
арный универ
ирование состояния
ситет»
сельскохозяйственного земле
пользования.

9

Моделирование физического
состояния и гранулометричес
Федеральное
кого состава пахотных почв ю
государствен
го-востока Западной Сибири.
ное бюджетн
Установление границ простра
ое
Моделирован Организация-партнер Инновационные техно нственной вариабельности ко
учреждение
ие, организац в области мониторинг логические решения и личества различных фракций
науки «Инсти
ия, цифровиз а физического состоя продукты для устойчи гранулометрического состава
540601528
тут почвовед
ация, оценка ния и гранулометрии вого развития сельско для всех классов почв и зонал
6
ения и агрохи
и мониторинг агропочв юго-востока го хозяйства – АгроБи ьных агропочв предалтайских
мии сибирско
аграрных тер
Западной Сибири
оТех
равнин.Разработка моделей п
го отделения
риторий
рогноза физических свойств, с
российской а
одержания катионов и анионо
кадемии наук
в водной вытяжки по результ
»
атам анализа гранулометриче
ского состава.

Оценка устойчивости почвен
ного покрова на основе изуче
ния основных свойств почв, вл
ияющих на скорость деградац
ии, а также данных регрессио
нного анализа и коэффициент
ов корреляции свойств почв и
показателей интенсивности д
Федеральное
еградационных процессов. Оц
государствен
Организация-партнер
енка и мониторинг внешних и
Моделирован
ное бюджетн
в области оценки и мо Инновационные техно внутренних факторов, влияю
ие, организац
ое научное уч
ниторинга внешних и логические решения и щих на устойчивость агроцен
ия, цифровиз
реждение «Ф 222304397
внутренних факторов, продукты для устойчи озов и иных аграрных террито
10
ация, оценка
едеральный а
1
влияющих на устойчи вого развития сельско рий. Определение предельно
и мониторинг
лтайский нау
вость агроценозов и и го хозяйства – АгроБи допустимой нагрузки в зависи
аграрных тер
чный центр а
ных аграрных террит
оТех
мости от антропогенных факт
риторий
гробиотехнол
орий
оров, действующих на компон
огий»
енты реальной агроэкосистем
ыПроведение агроэкологичес
кого мониторинга за состояни
ем сельскохозяйственных зем
ель для поддержания экологи
ческого равновесия и сохране
ния потенциала самовосстано
вления пахотных угодий.

Алтайский
филиал Феде
рального гос
ударственног
о бюджетног
11
о
учреждения
«Центр оценк
и качества зе
рна»

Проведение агроэкологическ
ой и экономической экспертиз
ы количественных и качестве
нных показателей аграрного з
Организация-партнер
емлепользования. Разработка
в области решения пр
методики интегральной оценк
Моделирован икладных и научных з
Инновационные техно и уровня конкурентоспособно
ие, организац адач качественно нов
логические решения и сти сельскохозяйственных пр
ия, цифровиз ого уровня конкурент
772913350
продукты для устойчи едприятий.Разработка рекоме
ация, оценка оспособности сельско
9
вого развития сельско ндаций, направленных на пов
и мониторинг хозяйственного произ
го хозяйства – АгроБи ышение конкурентоспособнос
аграрных тер водства и, как следст
оТех
ти сельхозпредприятий путем
риторий
вие, формирования ус
внедрения инноваций в сельс
тойчивого аграрного з
кое хозяйство, включающие ч
емлепользования
еловеческий, биологический и
технологический факторы, дл
я разных регионов Алтайского
края

Создание проектов (планов) о
Моделирован Организация-партнер Инновационные техно рганизации территории сельс
Общество с о
ие, организац в области современно логические решения и кохозяйственного землепольз
граниченной 222112717 ия, цифровиз го высокотехнологичн продукты для устойчи ования и рабочих проектов; С
12 ответственно
ация, оценка ого картографо-геоде вого развития сельско оздание тематических цифро
5
стью «Геостр
и мониторинг зического и кадастров го хозяйства – АгроБи вых карт.Проведение комплек
ойизыскания»
аграрных тер ого обеспечения пров
оТех
сных кадастровых работ и изы
риторий
одимых исследований
сканий.

Оценка влияния тепловых ре
жимов водоемов в зимний пер
иод на региональный климат;
Создание базы данных аналит
ических результатов оценки р
аспространения примеси (био
ты) в природных водных объе
ктах и рекомендации по выяв
лению внутренних закономер
ностей развития биоты для ус
тойчивого функционирования
аквахозяйства как структурно
Федеральное
го элемента региональной эко
государствен
номики; Разработка программ
ное бюджетн
ных комплексов для расчета
Инновационные техно
ое образоват
Математичес
физических характеристик пр
логические решения и
ельное учреж
кое моделиро
оцессов снеготаяния; процесс
222500473
Головная организация продукты для устойчи
13 дение высше
вание природ
а движения динамически ней
8
.
вого развития сельско

го образован
ия «Алтайски
й государств
енный универ
ситет»

ных процессо
в

го хозяйства – АгроБи тральной примеси в тающем с
нежно-ледовом покрове; проц
оТех
есса движения внешней нагру
зки в замороженном водоеме
с учетом осложняющих факто
ров (непостоянной толщины л
едового покрова, сложной фо
рмы внешней нагрузки, неодн
ородной пористости и
процесса фильтрации жидкос
ти в порах ледового покрова)Р
азработка программных комп
лексов для расчета
физических характеристик в з
адачах о захоронении CO2 в д
еформируемых горных порода
х регионов Большого Алтая.

14

Федеральное
государствен
Разработка математические м
ное бюджетн
етодов, численных алгоритмо
ое
в и программ для решения за
Организация-партнер Инновационные техно
учреждение
Математичес
дач, возникающих при исслед
в области математиче логические решения и
науки Инстит
кое моделиро
овании процесса снеготаяния,
540810006
ского и компьютерног продукты для устойчи
ут гидродина
вание природ
распределения водного стока
4
о моделирования в пр вого развития сельско
мики им. М.А.
ных процессо
в тающем снежно-ледовом по
иродных и индустриа го хозяйства – АгроБи
Лаврентьева
в
крове, и взаимосвязи с процес
льных системах
оТех
Сибирского о
сами влагопереноса в промер
тделения Рос
зающей (протаивающей) почв
сийской акад
е.
емии наук

15

Аналитические исследования
нестационарной задачи о дви
жении внешней нагрузки в ка
нале, покрытом битым льдом
и нестационарных задач о пов
едении ледового покрова под
Федеральное
действием внешних нагрузок
государствен
с учетом осложняющих факто
ное бюджетн
ров (непостоянной толщины л
ое
Инновационные техно едового покрова, сложной фо
учреждение
Математичес Организация-партнер
логические решения и рмы внешней нагрузки, неодн
науки Инстит
кое моделиро в области решения пр
ородной пористости и
222501633
продукты для устойчи
ут водных и э
вание природ икладных задач тепло
1
вого развития сельско процесса фильтрации жидкос
кологических
ных процессо массопереноса в снеж
го хозяйства – АгроБи ти в порах ледового покрова).
проблем
в
но-ледовом покрове
Оценка эффективности приме
оТех
Сибирского о
нения известных методов раз
тделения Рос
рушения ледового покрова; о
сийской акад
ценки возникающих
емии наук
напряжений и деформаций в
ледовом покрове; рекомендац
ии при определении безопасн
ости транспортировок грузов
по замороженным водоемам и
проведении ледовых работ.

Изучение режимов течений и
механизмов глубинного водоо
бмена и распространения при

месей (в том числе, биоты) в р
азличных водных системах юг
а Западной и Восточной
Сибири, включая репрезентат
ивные области исследования
с возможностью экстраполяци
и полученных результатов на
территорию Большого Алтая В
ыявление внутренних законом
ерностей развития биоты в пр
иродных водных объектах. Мо
Федеральное
делирование конвективных те
государствен
Организация-партнер
чений в открытых водных сис
ное бюджетн
в области математиче
темах (водоемы и реки), конве
ое научное уч
ского моделирования
реждение «Ф
Инновационные техно ктивного перемешивания сло
Математичес процессов тепломассо
едеральный и
логические решения и ев жидкостей, процессов диф
кое моделиро обмена в природных в
сследователь 246300226
продукты для устойчи фузионного испарения с пове
16
вание природ одных системахрегио
ский центр «
3
вого развития сельско рхности водоема и пространст
ных процессо на Большого Алтая по
Красноярский
го хозяйства – АгроБи венного переноса пара в возд
в
д влиянием климатич
ухе; сравнение с данными нат
научный цент
оТех
еских изменений и ан
урных наблюдений и/или эксп
р Сибирского
тропогенных
ериментов. Исследование теп
отделения Ро
воздействий.
лового режима водоема в зим
ссийской ака
нее время с учетом вертикаль
демии наук»
ного теплообмена между при
поверхностными водами и атм
осферой через ледяной покро
в.Проведение качественного и
количественного анализа сост

ояния гидробиологических со
обществ с целью изучения ан
тропогенного воздействия на
функционирование водных эк
осистем, в том числе, на прир
одных водных объектах Аркти
ческой зоны.

Участвует в выполнен
ии задач:

ФИЦ «Всерос
сийский инст

Решение фундамента
льных и прикладных з
адач внедрения новы
х сортов растений с з
аданными свойствами
методами генной инж
енерии и внедрение б
иотехнологических ос
нов размножения и со
хранения в культуре i
n vitro редких и исчез
ающих видов дикорас
тущей флоры Алтайск
ого края и Большого А
Научное и ме лтая, плодовых, ягодн
тодологическ ых, декоративных и т
ое обеспечен ехнических культур.2.

Установить этапы формирова
ния и видовой состав важней
шего генетического ресурса –
культурной флоры Русского А
лтая.

Подготовить материалы к инт
ерактивному сайту по
инвазионным видам Большого
Алтая и экологическим, социа
льным и экономическим после
дствиям их внедрения.

итут генетич
еских ресурс 781202940
17 ов растений и
8
мени Н.И. Вав
илова», г. Са
нкт-Петербур
г

ие экологиче Разработка междисци Агромодели природно По итогам инвентаризация гл
ской безопас плинарных сетевых ос -экологического карк обального биоразнообразия п
ности социал новных образователь аса уникального биор о ключевым для Большого Алт
ьно-экологич ных программ с компл азнообразия Алтайско ая таксонам подготовить мат
еских систем ексом учебно-методич
го края
ериалы для включение в четы
и устойчивог еской документации,
ре базы данных.
о развития Бо включая электронные
льшого Алтая курсы, а также ежего
дная актуализация пр
Участвовать в создании новы
ограмм по экологичес
х сортов и получения новых ги
кому образованию и ф
бридов сельскохозяйственных
ормированию экологи
, хозяйственно-ценных, лекар
ческого мировоззрени
ственных и декоративных кул
я для уровней средне
ьтур.
го школьного, высшег
о и дополнительного
профессионального о
Участвовать в реализации про
бразования в области
грамм высшего образования и
сохранения биологиче
ДПО.
ского разнообразия, ц
енных генетических р
есурсов, экологическо
й безопасности и усто
йчивого развития.

Участвует в выполнен
ии задач:
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1. Мониторинг, оценк
Провести инвентаризацию гло
а экологической знач
бального биоразнообразия ле
имости и степени тра
нточных боров и предложить
нсформации агро- и б
к выделению участков лесов
иоразнообразия степн
высокой природоохранной це
ых и лесостепных сел
нности.
ьскохозяйственных те
рриторий Алтайского
края, выработка реко
Подготовить материалы к инт
мендаций по адаптац
ерактивному сайту по
ии степного природоп
инвазионным видам Большого
ользования в условия
Алтая и экологическим, социа
Научное и ме х изменения климата.
льным и экономическим после
тодологическ 3. Разработка междис
дствиям их внедрения.
ое обеспечен циплинарных сетевых
ФГБУН «Цент
ие экологиче основных образовател Агромодели природно
ральный Сиб
ской безопас ьных программ с комп -экологического карк
ирский ботан 540810556
ности социал лексом учебно-метод аса уникального биор Подготовить материалы к «Пр
ический сад
0
ьно-экологич ической документаци азнообразия Алтайско ограмме сохранения биологич
СО РАН» г. Но
еского разнообразия ленточн
еских систем и, включая электронн
го края
восибирск
ых боров – мирового бренда А
и устойчивог ые курсы, а также еж
лтайского края».
о развития Бо егодная актуализация
льшого Алтая программ по экологич
ескому образованию и
По итогам инвентаризация гл
формированию эколог
обального биоразнообразия п
ического мировоззрен
о ключевым для Большого Алт
ия для уровней средн
ая таксонам подготовить мат
его школьного, высше
ериалы по четырём базам дан
го и дополнительного

профессионального о
бразования в области
сохранения биологиче
ского разнообразия, ц
енных генетических р
есурсов, экологическо
й безопасности и усто
йчивого развития.

ных.

Участвовать в реализации про
грамм высшего образования и
ДПО.

Участвует в выполнен
ии задач:
Мониторинг, оценка э
кологической значимо
сти и степени трансф
ормации агро- и биора
знообразия степных и
лесостепных сельскох
озяйственных террит
орий Алтайского края,
Участвовать в разработке мет
выработка рекоменда
одологических основ и метод
ций по адаптации сте
ик системы мониторинга биол
пного природопользо
огического разнообразия на р
вания в условиях изме
егиональном уровне (индикат
Научное и ме нения климата.2. Разр
оры, мониторинговые площад
аботка
тодологическ
ки, индикаторные виды, систе
ое обеспечен междисциплинарных
мы сбора информации и др.)
ие экологиче сетевых основных обр Агромодели природно
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ФГБУН «Инст 561203636 ской безопас азовательных програ -экологического карк
итут степи Ур
ности социал мм с комплексом учеб аса уникального биор
2
О РАН» г. Оре
ьно-экологич но-методической доку азнообразия Алтайско Разработать методологически
е основы и методики монитор
нбург
еских систем ментации, включая эл
го края
инга рисков и угроз экологиче
и устойчивог ектронные курсы, а та
ской безопасности степного п
о развития Бо кже ежегодная актуа
риродопользования.
льшого Алтая лизация программ по
экологическому образ
ованию и формирован
ию экологического ми
Участвовать в реализации про
ровоззрения для уров
грамм высшего образования и
ней среднего
ДПО.
школьного, высшего и
дополнительного про
фессионального обра
зования в области сох
ранения биологическо
го разнообразия, ценн
ых генетических ресу
рсов, экологической б
езопасности и устойч
ивого развития.
Участвует в выполнен
ии задач:
Мониторинг, оценка э
кологической значимо
сти и степени трансф

20

ормации агро- и биора
знообразия степных и
лесостепных сельскох
озяйственных террит
По итогам инвентаризация гл
орий Алтайского края,
обального биоразнообразия п
выработка рекоменда
о ключевым для Большого Алт
ций по адаптации сте
ая таксонам подготовить мат
пного природопользо
ериалы к регистрации двух ба
вания в условиях изме
з данных.
нения климата.2. Разр
Научное и ме
аботка
Разработать модели степного
тодологическ
междисциплинарных
природопользования для Алта
ФГБУН «Инст
ое обеспечен
сетевых основных обр
итут водных
ие экологиче
Агромодели природно йского края и Большого Алтая
азовательных програ
и
ской безопас
-экологического карк , включая изучение проблем и
222501633
мм с комплексом учеб
экологически
ности социал
аса уникального биор спользования водных ресурсо
1
но-методической доку
х проблем СО
ьно-экологич
азнообразия Алтайско в и разработку предложений
ментации, включая эл
по рациональному водопользо
РАН», г. Барн
еских систем
го края
ектронные курсы, а та
ванию в степных регионах агр
аул
и устойчивог
кже ежегодная актуа
арной направленности развит
о развития Бо
лизация программ по
ия
льшого Алтая
экологическому образ
Участие в реализации програ
ованию и формирован
мм высшего образования
ию экологического ми
ровоззрения для уров
ней среднего
школьного, высшего и
дополнительного про
фессионального обра
зования в области сох

ранения биологическо
го разнообразия, ценн
ых генетических ресу
рсов, экологической б
езопасности и устойч
ивого развития.

Участвует в выполнен
ии задачи:
1. Решение фундамен
тальных и прикладны
х задач создания нов
Научное и ме ых сортов растений с
ФГБУН «Орде
тодологическ заданными свойствам
Участие во внедрении биотех
на Трудового
ое обеспечен и методами генной ин
нологических основ размноже
Красного Зна
ие экологиче женерии и внедрение Агромодели природно ния и сохранения в культуре i
мени Никитск
ской безопас биотехнологических о -экологического карк n vitro редких и исчезающих в
910307788
21 ий ботаничес
ности социал снов размножения и с аса уникального биор идов дикорастущей флоры, пл
3
кий сад – Нац
ьно-экологич охранения в культуре азнообразия Алтайско одовых, ягодных, декоративн
иональный на
еских систем in vitro редких и исчез
го края
ых и технических культур сов
учный центр
и устойчивог ающих видов дикорас
местно с индустриальными па
РАН», г. Ялта
о развития Бо тущей флоры Большо
ртнерами
льшого Алтая го Алтая, плодовых, я
годных, декоративны
х и технических культ
ур для восстановлени
я природных популяц
ий.

Участвует в выполнен
ии задачи:
1. Решение фундамен
тальных и прикладны
х задач создания нов
Научное и ме ых сортов растений с
тодологическ заданными свойствам
ФГБНУ «Феде
ое обеспечен и методами генной ин
ральный иссл
ие экологиче женерии и внедрение Агромодели природно
Усовершенствовать технолог
едовательски
ской безопас биотехнологических о -экологического карк
502703128
ии клонального микроразмно
22 й центр карт
ности социал снов размножения и с аса уникального биор
4
жениея и оздоровления 5 сорт
офеля имени
ьно-экологич охранения в культуре азнообразия Алтайско
ов картофеля
А.Г. Лорха», г
еских систем in vitro редких и исчез
го края
. Люберцы
и устойчивог ающих видов дикорас
о развития Бо тущей флоры Большо
льшого Алтая го Алтая, плодовых, я
годных, декоративны
х и технических культ
ур для восстановлени
я природных популяц
ий.

Участвует в выполнен
ии задач:
Создание банка гермо
плазмы растительных

23

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое учрежден
ие науки «Бо
танический и
нститут им. В
.Л. Комарова
Российской А
кадемии
Наук», г. Сан
кт-Петербург

генетических ресурсо
в (криохранилище сем
Описаны новые таксоны, прои
ян, спор и ДНК, живы
зведены номенклатурные ком
е и гербарные коллек
бинации, а также выявлены н
ции растений), изучен
овые местонахождения расте
ие и ДНК-штрихкодир
ний, преимущественно с терр
ование (баркодинг) ра
итории Большого Алтая.
знообразия растений
Большого Алтая. Циф
ровая геопространств
Представлены филогенетичес
енная инвентаризаци
кие схемы родства крупнейши
я и биоклиматическое
Изучение и со
х семействах сосудистых раст
моделирование биора
хранение био
ений Большого Алтая.
знообразия. Исследов Агромодели природно
разнообразия
ание состава и законо -экологического карк
781304548 и генетическ
мерностей формирова аса уникального биор
0
их ресурсов С
ния фауны Большого азнообразия Алтайско Подготовлены отдельные том
еверной и Це
го края
а многотомных изданий «Фло
Алтая. Регулярное тру
нтральной Аз
ра Алтая» и «Флоры России».
доустройство
ии
мотивированных моло
дых ученых по итогу р
еализации целевых м
Совместные экспедиционные
олодежных мероприя
исследования по исследовани
тий (научно-практиче
ю флоры Большого Алтая.
ские школы, летние п
олевые школы и пр.) п
о передовым исследо
Совместные научные меропри
вательским методика
ятие по привлечению молоды
м: проточная цитомет

рия, молекулярная фи
логения, информатик
а биоразнообразия, би
отехнология и
биоинженерия.

х исследователей

Участвует в выполнен
ии задач:

Федеральное
государствен
ное бюджетн

Создание банка гермо
плазмы растительных
генетических ресурсо
в (криохранилище сем
ян, спор и ДНК, живы
е и гербарные коллек
ции растений), изучен
ие и ДНК-штрихкодир
ование (баркодинг) ра
знообразия растений
Большого Алтая. Циф
ровая геопространств
енная инвентаризаци
я и биоклиматическое
моделирование биора
знообразия. Исследов
ание состава и законо
Изучение и со мерностей формирова

Создана системы мониторинг
а численности редких и исчез
ающих видов беспозвоночных
на территории региона.

ое
хранение био ния фауны Большого Агромодели природно Проведена комплексная оцен
учреждение
разнообразия Алтая.2. Задача 4. Раз -экологического карк ка динамики ареалов модельн
780104333
и генетическ работка междисципли аса уникального биор ых таксонов беспозвоночных с
24 науки «Зооло
7
гический инс
их ресурсов С нарных сетевых основ азнообразия Алтайско целью изучения результатов г
титут
еверной и Це ных образовательных
лобального потепления.
го края
Российской А
нтральной Аз программ с комплексо
кадемии наук
ии
м учебно-методическо
», г. Санкт-Пе
й документации, вклю
Участие в реализации програ
тербург
чая электронные курс
мм высшего образования и ДП
ы, а также ежегодная
О.
актуализация програ
мм по экологическому
образованию и форми
рованию
экологического миров
оззрения для уровней
среднего школьного,
высшего и дополните
льного профессионал
ьного образования в о
бласти сохранения би
ологического разнооб
разия, ценных генети
ческих ресурсов, экол
огической безопаснос
ти и устойчивого разв
ития.

Участвует в выполнен
ии задач:
1. Создание банка гер
моплазмы растительн
Выявлены видоспецифичные
ых генетических ресу
ДНК-маркеры лекарственных,
Федеральное
рсов (криохранилище
хозяйственно-ценных, эндеми
государствен
семян, спор и ДНК, жи
ичных и прочих перспективны
ное автономн
Изучение и со
вые и гербарные колл
х сосудистых растений Больш
ое образоват
хранение био
екции растений), изуч Агромодели природно
ого Алтая..
ельное учреж
разнообразия
ение и ДНК-штрихкод -экологического карк
дение высше 246301185 и генетическ
25
ирование (баркодинг) аса уникального биор
го образован
3
их ресурсов С
разнообразия растени азнообразия Алтайско
ия «Сибирски
еверной и Це
Подготовлена серия карт реа
го края
й Большого Алтая. Ци
й федеральн
нтральной Аз
льного и прогнозного простра
фровая геопространст
ый университ
ии
нственного распространения
венная инвентаризац
ет», г. Красно
редких, исчезающих и хозяйст
ия и биоклиматическо
ярск
венно-ценных видов флоры Бо
е моделирование био
льшого Алтая.
разнообразия. Исслед
ование состава и зако
номерностей формиро
вания фауны Большог
о Алтая.

Институт лес
а им. В.Н. Сук
Участвует в выполнен
ачева Сибирс
ии задач:
Создана база данных молекул
кого отделен
ярно-генетических маркеров
1. Создание банка гер
ия Российско
для точной идентификации ре
моплазмы растительн
й Академии Н
дких и исчезающих, эндемичн
ых генетических ресу
аук (обособле
ых видов живых организмов, н
рсов (криохранилище
нное подразд
асекомых-вредителей сельско
семян, спор и ДНК, жи
еление феде
го и лесного хозяйства.
Изучение и со вые и гербарные колл
рального Гос
хранение био екции растений), изуч
ударственног
Агромодели природно
разнообразия ение и ДНК-штрихкод
о бюджетног
-экологического карк
246300259 и генетическ ирование (баркодинг)
Определены пест-виды на осн
о
научного
уч
26
аса уникального биор
1
их
ресурсов
С
разнообразия
растени
ове ДНК-баркодинга для нужд
реждения Фе
азнообразия Алтайско
еверной
и
Це
й
Большого
Алтая.
Ци
лесной и судебной энтомолог
деральный ис
го края
нтральной
Аз
фровая
геопространст
ии.
следовательс
ии
венная инвентаризац
кий центр «К
ия и биоклиматическо
расноярский
е моделирование био
научный цент
Создана мировая коллекция с
разнообразия. Исслед
р Сибирского
емян и спор крупнейших семе
ование состава и зако
Отделения Ро
йств сосудистых растений Бол
номерностей формиро
ссийской Ака
ьшого Алтая.
вания
фауны
Большог
демии Наук»)
о Алтая.
, г. Красноярс
к
Проведение совместн
ых научных, экспертн
ых, культурно-просве

тительских проектов,
направленных на вне
дрение результатов и
зучения, обобщения и
систематизации соци
окультурного и цивил
изационного наследи
я Большого Алтая;

Проведение комплексных нау
чных исследований в рамках с
озданного консорциума;

Содействие вовлечению моло
дежи в научную тематику про
екта;

Реализация нового ф
Подготовка специалистов выс
Федеральное
ормата образовательн
окого уровня с соответствующ
государствен
ого сотрудничества, с
ими профессиональными комп
ное бюджетн
Тюркский ми
вязанного с передаче
ое образоват
р Большого А
Социокультурное и ци етенциями в области социоку
й новых знаний, форм
ельное учреж
лтая: единств
вилизационное насле льтурного и цивилизационног
222500473
ированием компетенц
27 дение высше
о и многообр
дие Большого Алтая к о наследия Большого Алтая;
8
ий в сфере социокуль
го образован
азие в истори
ак основа стабильнос
турного и цивилизаци
ия «Алтайски
и и сопредел
ти и интеграции
онного наследия Боль
й государств
ьности
Позиционирование АлтГУ как
шого Алтая молодому
енный универ
крупнейшего международног
поколению;
ситет»
о исследовательского центра

Активизация интерес
а и стимулирование н
аучно-исследовательс
кой деятельности в об
ласти социокультурно

в области историкоцивилизационного наследия Б
ольшого Алтая;

Продвижение в страны Больш
ого Алтая, при партнерстве ор

го и цивилизационног
о наследия Большого
Алтая у магистрантов,
аспирантов, молодых
ученых.

ганизаций Консорциума и Рос
сотрудничества, идеи историк
о-цивилизационного единства
народов Большого Алтая.

Проведение археолог
ических и этнографич
еских исследований в
области социокультур
ного и цивилизационн
ого наследия Большог
о Алтая на территори
и Новосибирской обла
сти
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Реконструкция процессов этн
огенеза народов Большой Алт
ая

Федеральное
государствен
Предоставление и обработка
ное бюджетн
археологических коллекций
ое
Тюркский ми
учреждение
р Большого А
Социокультурное и ци
для создания виртуального
науки «Инсти
лтая: единств
вилизационное насле
музея «Большой Алтай в древ
540810552
тут археолог
о и многообр
дие Большого Алтая к
ности и средневековье»
0
ии и этногра
азие в истори Участие в качестве эк ак основа стабильнос
фии
и и сопредел спертов, ведущих спи
ти и интеграции
керов и лекторов на н
Сибирского о
ьности
Участие в качестве организат
аучно-экспертных, на
тделения Рос
ора творческих, научно-гуман
учно-образовательны
сийской акад
итарных, экспертных меропри
х и культурно-просвет
емии наук»
ятий для обмена результатам
ительских мероприят
и исследований и опытом сохр
ий в области
анения социокультурного и ц
социокультурного и ц
ивилизационного наследия на
ивилизационного нас
родов Большого Алтая, экспер
ледия Большого Алта
тно-аналитической работы.
я

Проведение археолог
ических и этнографич
еских исследований в
области социокультур
ного и цивилизационн
ого наследия Большог
о Алтая на территори
и Республики Алтай.

Участие в создании и
реализации образоват
ельных программ маг
истратуры в области с
оциокультурного и ци
вилизационного насл
едия Большого Алтая

Реконструкция процессов этн
ической, этнополитической ис
тории народов Республики Ал
тай

Предоставление и обработка
археологических коллекций
для создания виртуального
музея «Большой Алтай в древ
ности и средневековье»

Федеральное
государствен
ное бюджетн
Тюркский ми
ое образоват
р Большого А
Социокультурное и ци
Предоставление методически
ельное учреж
лтая: единств
вилизационное насле
х разработок, программ курсо
041100223
Изучение и
29 дение высше
о и многообр
дие Большого Алтая к
в для Единой платформы сет
7
мониторинг тематики
го образован
азие в истори
ак основа стабильнос
евых образовательных програ
«славяно-тюрко-монго
ия «Горно-Ал
и и сопредел
ти и интеграции
мм в области социокультурно
льский мир» в медиатайский госу
ьности
го и цивилизационного насле
пространстве Республ
дарственный
дия Большого Алтая
ики Алтай
университет»

Участие в качестве эк

Участие в качестве организат

спертов, ведущих спи
керов и лекторов на н
аучно-экспертных, на
учно-образовательны
х и культурно-просвет
ительских мероприят
ий в области изучения
и сохранения социоку
льтурного и цивилиза
ционного наследия Бо
льшого Алтая

Проведение комплекс
ных исследований, от
ражавших специфику
этнополитических про
цессов в регионе Боль
шой Алтай в историче
ской ретроспективе

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват

Участие в создании и
реализации образоват
ельных программ маг
Тюркский ми истратуры в области с

ора творческих, научно-гуман
итарных, экспертных меропри
ятий для обмена результатам
и исследований и опытом сохр
анения социокультурного и ц
ивилизационного наследия Бо
льшого Алтая, экспертно-анал
итической работы.

Реконструкция процессов меж
культурного взаимодействия
славяно-тюрко-монгольских н
ародов Большой Алтая

Предоставление методически
х разработок, программ курсо
в для Единой платформы сет
евых образовательных програ

ельное учреж
р Большого А оциокультурного и ци Социокультурное и ци мм в области социокультурно
дение высше 701801297 лтая: единств вилизационного насл вилизационное насле го и цивилизационного насле
30 го образован
о и многообр едия Большого Алтая дие Большого Алтая к
дия Большого Алтая
0
ия «Национал
азие в истори
ак основа стабильнос
ьный исследо
и и сопредел
ти и интеграции
вательский Т
ьности
Участие в качестве организат
омский госуд
ора творческих, научно-гуман
Участие в качестве эк
арственный у
итарных, экспертных меропри
спертов, ведущих спи
ниверситет»
ятий для обмена результатам
керов и лекторов на н
и исследований и опытом сохр
аучно-экспертных, на
анения социокультурного и ц
учно-образовательны
ивилизационного наследия Бо
х и культурно-просвет
льшого Алтая, экспертно-анал
ительских мероприят
итической работы.
ий в области
социокультурного и ц
ивилизационного нас
ледия Большого Алта
я

Проведение археолог
ических и этнографич
еских исследований в
области социокультур
ного и цивилизационн

Реконструкция процессов этн
ической, этнополитической ис
тории народов Республики Ты
ва

ого наследия Большог
о Алтая на территори
и Республики Тыва

Предоставление и обработка
археологических коллекций, х
ранящихся в музеях Республи
ке Тыва,

для создания виртуального
Федеральное
Изучение и
музея «Большой Алтай в древ
государствен
мониторинг тематики
ности и средневековье»
ное бюджетн
Тюркский ми
«славяно-тюрко-монго
ое образоват
р Большого А
Социокультурное и ци
льский мир» в медиаельное учреж
лтая: единств
вилизационное насле
пространстве Республ
31 дение высше 170101077 о и многообр
дие Большого Алтая к Предоставление методически
ики Тыва
го образован
азие в истори
ак основа стабильнос х разработок, программ курсо
ия «Тувински
и и сопредел
ти и интеграции
в, для Единой платформы сет
й государств
ьности
евых образовательных програ
Участие
в
создании
и
енный универ
мм в области социокультурно
реализации
образоват
ситет»
го и цивилизационного насле
ельных программ маг
дия Большого Алтая
истратуры в области
изучения и сохранени
я социокультурного и
Участие в качестве организат
цивилизационного на
ора творческих, научно-гуман
следия Большого Алт
итарных, экспертных меропри
ая
ятий для обмена результатам
и исследований и опытом сохр
анения социокультурного и ц
ивилизационного наследия Бо
льшого Алтая, экспертно-анал
итической работы.

Реконструкция процессов этн
ической, этнополитической ис
тории народов Республики Ха
кассия

Предоставление и обработка
археологических коллекций, х
ранящихся в музеях Республи
ке Хакассия,

Проведение археолог
ических и этнографич
еских исследований в
области социокультур
Федеральное
для создания виртуального
ного и цивилизационн
государствен
музея «Большой Алтай в древ
ого наследия Большог
ное бюджетн
Тюркский ми
ности и средневековье»
о Алтая на территори
ое образоват
р Большого А
Социокультурное и ци
и Республики Хакасси
ельное учреж
лтая: единств
вилизационное насле
я
190102144
32 дение высше
о и многообр
дие Большого Алтая к Предоставление методически
9
го образован
азие в истори
ак основа стабильнос х разработок, программ курсо
ия «Хакасски
и и сопредел
ти и интеграции
в для Единой платформы сет
Изучение
и
й государств
ьности
евых образовательных програ
мониторинг тематики
енный универ
мм в области социокультурно
«славяно-тюрко-монго
ситет»
го и цивилизационного насле
льский мир» в медиадия Большого Алтая
пространстве Республ
ики Хакассия
Участие в качестве организат

ора творческих, научно-гуман
итарных, экспертных меропри
ятий для обмена результатам
и исследований и опытом сохр
анения социокультурного и ц
ивилизационного наследия Бо
льшого Алтая, экспертно-анал
итической работы.
Проведение археолог
ических и этнографич
еских исследований в
области социокультур
ного и цивилизационн
ого наследия Большог
о Алтая на территори
и Омской области

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж

550201355

Реконструкция материальной
и духовной культуры, мировоз
зрения \ народов Большого Ал
тая

Участие в создании и
реализации образоват
ельных программ маг
истратуры в области с
оциокультурного и ци
Предоставление и обработка
вилизационного насл
археологических коллекций, х
Тюркский ми едия Большого Алтая
ранящихся в музеях Омской о
р Большого А
Социокультурное и ци
бласти,
лтая: единств
вилизационное насле
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дение высше
го образован
ия «Омский г
осударственн
ый университ
ет»

6

о и многообр
азие в истори
и и сопредел
ьности

Участие в качестве эк дие Большого Алтая к для создания виртуального
спертов, ведущих спи ак основа стабильнос музея «Большой Алтай в древ
ти и интеграции
керов и лекторов на н
ности и средневековье»
аучно-экспертных, на
учно-образовательны
х и культурно-просвет
ительских мероприят
Предоставление научных лабо
ий в области
раторий и методик для Центр
социокультурного и ц
а коллективного пользования
ивилизационного нас
с целью реализации научных
ледия Большого Алта
исследований в области социо
я
культурного и цивилизационн
ого наследия Большого Алтая

1.Обоснование страте
Проведение комплексного исс
гических проектов по
ледования курортно-рекреаци
развитию территорий
онных ресурсов с целью разра
с учетом размещения
ФГАОУ ВО На
Здоровьесбережение ботки моделей здоровьесбере
курортно-оздоровите
жения.
циональный
Проектирова
населения: эффектив
льных комплексов;
исследовател
ние санаторн
ные технологии и про
701801297
34 ьский Томски
о-курортных 2.Реализация образов дукты в лечебно-оздо
0
й государств
и туристских ательных программ в ровительной и курорт Разработка и реализация инте
енный универ
территорий ысшего и дополнител ной сфере Алтайского грированных образовательны
ситет
региона
х Программ с учетом
ьного профессиональ
ного образования в с
фере здоровьесбереж
ения

основных направлений фунда
ментальных и прикладных на
учных исследований Проекта

ФГАОУ ВО Пе
рмский госуд
Проектирова
арственный н
ние санаторн
590300333
35 ациональный
о-курортных
0
исследовател
и туристских
ьский универ
территорий
ситет

Реализация стратеги
ческих проектов по ра
звитию территорий с
учетом размещения м
едицинских и курортн
о-оздоровительных ко
мплексов, на основе з
апросов государствен
ного-частного партне
Здоровьесбережение
рства Разработка про
населения: эффектив
ектов по здоровьюсбе
ные технологии и про
режению на основе д
дукты в лечебно-оздо
ифференциации потр
ровительной и курорт
ебительского спроса
ной сфере Алтайского
и территориальной ор
региона
ганизации Алтайского
региона;4. Реализаци
я образовательных пр
ограмм высшего и доп
олнительного профес
сионального образова
ния в сфере здоровье
сбережения.

Разработка на основе исследо
ваний мастер-планов курортн
о-оздоровительных и других у
слуг в области здоровьесбере
жения.

36

Проектирова
ФГБОУ ВО Со
ние санаторн
чинский госу 232005119
о-курортных
дарственный
9
и туристских
университет
территорий

Разработка Кейса инновацион
Здоровьесбережение
ных проектов в области техно
населения: эффектив
1.Формирование моде
логий здоровьесбережения, в
ные технологии и про
лей развития лечебно
том числе для жителей терри
дукты в лечебно-оздо
-оздоровительного ту
торий с особыми условиями ре
ровительной и курорт
ризма;
абилитации. Разработка моде
ной сфере Алтайского
лей развития лечебно-оздоров
региона
ительного туризма.

ФГБОУ ВО Го
рно-Алтайски
й государств 041100223
37
7
енный универ
ситет

Проектирова
ние санаторн
о-курортных
и туристских
территорий

Создание системы оп
ределения приоритет
ов развития территор
ий на основе комплек
сной оценки природн
ых ресурсов и показат
Создание базы данных со кур
елей экологического с
ортно-оздоровительных приро
остояния природных к
дных ресурсах Алтайского рег
омплексов Алтайского
иона, с целью
региона. Разработка м
конкретизации, выявления, об
оделей и проектирова Здоровьесбережение
основания направлений разви
ние сценариев развит населения: эффектив
тия перспективных курортноия особо охраняемых ные технологии и про
оздоровительных территорий.
природных территори дукты в лечебно-оздо
й. Разработка проекто ровительной и курорт
в курортно-оздоровит ной сфере Алтайского
Разработка и реализация инте
ельных продуктов на
региона
гриррованных образовательн
основе дифференциа
ых Программ с учетом основн
ции потребительского
ых направлений фундаментал
спроса и территориал
ьных и прикладных научных и
ьной организации Алт
сследований Проекта
айского региона;4.Реа
лизация программ до
полнительного профе
ссионального образов
ания в сфере здоровь
есбережения

Филиал «Том
ский научно –
исследовател
ьский инстит
ут курортоло
гии и физиот
ерапии Феде
рального гос
ударственног
о бюджетног 702403854
38
о
2
учреждения
«Сибирский
федеральный
научно – клин
ический цент
р Федеральн
ого медико-б
иологическог
о агентства»
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Проектирова
ние санаторн
о-курортных
и туристских
территорий

Проектирова
ФГБУН Инсти
ние санаторн
тут географи 381201172
о-курортных
и им. В.Б. Соч
4
и туристских
авы СО РАН
территорий

Оценка природных ре
сурсов Алтайского рег Здоровьесбережение
иона. Анализ их влиян населения: эффектив Оценка природно-лечебных р
ия на основе многофа ные технологии и про есурсов и анализ их комплекс
кторного моделирова дукты в лечебно-оздо ного влияния на человека. Соз
ния курортно-оздоров ровительной и курорт дание базы данных курортноительных программ. ной сфере Алтайского оздоровителных ресурсов.
региона

Здоровьесбережение
Формирование модел населения: эффектив Проведение комплексного исс
ей развития курортно- ные технологии и про ледования природных природ
рекреационных и особ дукты в лечебно-оздо но-рекреационных ресурсов с
о охраняемых природ ровительной и курорт целью проектирования програ
ных территорий
ной сфере Алтайского мм по здоровьесбережению.
региона
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ФГБУН Инсти
Проектирова
тут водных и
ние санаторн
222104592
экологически
о-курортных
522
х проблем СО
и туристских
РАН
территорий

Создание системы оп
ределения приоритет
Сбор сведений о курортно-озд
Здоровьесбережение
ов развития территор
оровительных природных ре
населения: эффектив
ий на основе комплек
сурсах Алтайского региона, с
ные технологии и про
сной оценки природн
целью конкретизации, выявле
дукты в лечебно-оздо
ых ресурсов и показат
ния, обоснования направлени
ровительной и курорт
елей экологического с
й развития перспективных
ной сфере Алтайского
остояния природных к
курортно-оздоровительных те
региона
омплексов Алтайского
рриторий.
региона. 2
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Проектирова
ние санаторн
АО «Курорт Б 220300019
о-курортных
елокуриха»
0
и туристских
территорий

Апробирование моде
лей и сценариев разв
ития проектов курорт
но-рекреационных и о
собо охраняемых
Создание адаптивных
природных территори
курортно-оздоровительных пр
й. Разработка
Здоровьесбережение ограммы с учетом природных
инновационных проек населения: эффектив ресурсов для различных дест
тов для курортно-озд ные технологии и про
инаций.
оровительных террит дукты в лечебно-оздо
орий с позиции доказ ровительной и курорт Разработка Кейса инновацион
ательной и персонали ной сфере Алтайского ных проектов здоровьесбереж
ения, предназначенных для р
зированной медицины
региона
еабилитации, восстановитель
;3. Обоснование страт
ной медицины, курортологии
егических проектов п
о развитию территори
й с учетом размещени
я курортно-оздоровит
ельных комплексов;

Филиал Алта
йский НИИ ку
рортной меди
цины и лечеб
702403854
42 но-оздоровит
2
ельного тури
зма ФГБУ Сиб
ФНКЦ ФМБА Р
оссии

Проектирова
ние санаторн
о-курортных
и туристских
территорий

Оценка природных р
есурсов и показателе
й экологического сост
ояния природных ком
плексов Алтайского р
егиона. Анализ их вли
яния на основе много
факторного моделиро
Создание адаптивных
вания курортно-оздор
курортно-оздоровительных пр
овительных программ Здоровьесбережение ограммы с учетом природных
. Разработка
населения: эффектив ресурсов для различных дест
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Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей
Информация об обеспечении условий для формирования цифровых компе
тенций и навыки использования цифровых технологий у обучающихся, в т
ом числе студентов ИТ специальностей.
Плановый 3-х летний период, подлежит ежегодной актуализации
*Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые ком
петенции в области создания алгоритмов и программ, пригодных для пра
ктического применения, и навыков использования и освоения новых цифр
овых технологий (в том числе образовательных программ, разработанных
с учетом рекомендаций опорного образовательного центра по направлени
ям цифровой экономики) в индивидуальной образовательной траектории
(персональной траектории развития) обучающегося в рамках основных пр
офессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сф
еры направлениям в приоритете «зеленой» экономики, экологии

- Создание в Университете ядра дисциплин, формирующих универсальны
е цифровые компетенции и предполагающие применение электронной ин
формационной образовательной среды (как внутренней, вузовской, так и
внешней) в 100% образовательных программах непрофильных и профиль
ных для ИТ сферы направлений подготовки/специальностей.

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬННЫХ КОМПЕТЕНЦ
ИЙ (УК) ПО ВСЕМ НЕПРОФИЛЬНЫМ ДЛЯ ИТ-СФЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯМ.
Способность критически воспринимать информацию, эффективно использовать (
потреблять) различные цифровые ресурсы (интернет, социальные сети, госуслуг
и, телемедицина и пр.) и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
повседневной и профессиональной деятельности с точки зрения «зеленой»
экономики и экологии. Способность использовать инструменты, меры предостор
ожности, которые необходимы пользователям для гарантирования их безопасно
сти в цифровом мире (защита персональных данных, надежный пароль, легальн
ый контент, культура поведения, репутация, этика, хранение информации, созда
ние резервных копий и пр.).

За период реализации процесса «Цифровая кафедра» будет создано не менее 4
программ профессиональной переподготовки, направленных на формирование у
обучающихся по не ИТ-направлениям подготовки цифровых компетенций в облас
ти создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения,
а у обучающихся ИТ-направлений подготовки - навыков использования и освоени
я цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиона
льной деятельности. Примерные сферы, на которые будут ориентированы програ
ммы профессиональной подготовки, представлены ниже.

Модель формирования цифровых компетенций у обучающихся по направ
лениям подготовки/специальностям не ИТ-сферы

