
Научные школы АлтГТУ 
 

Наименование 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

и 

направлений 

Руководитель 

Положение 

о 

научной 

школе 

1.  Отражение 

евразийских 

мировоззренческих 

универсалий в 

культуре народов 

Большого Алтая 

  

070000 

Культура 

и 

искусство 

Шишин Михаил Юрьевич – 

доктор философских наук, 

профессор, член-корреспондент 

Российской академии художеств, 

заведующий международной 

кафедрой ЮНЕСКО 

СК ПП 

116−01−2013 

2.  Экономические 

отношения в 

промышленных 

отраслях народного 

хозяйства в условиях 

рыночной 

экономики   

080000 

Экономика 

и 

управление 

Бородин Владимир Андреевич 
 –  доктор экономических наук,  

Заслуженный машиностроитель 

РФ, профессор кафедры 

«Менеджмент и технологии», 

директор института 

стратегического развития 

СК ПП 

178−01−2013 

3.  

Комплексный 

анализ экономики 

труда 

Миляева Лариса Григорьевна 
 –  доктор экономических наук, 

профессор, Почетный работник 

высшего профессионального 

образования РФ, 

декан экономического 

факультета БТИ (филиала) 

АлтГТУ, заведующая кафедрой 

«Экономика 

предпринимательства 

СМК ОПД 1.0-

2012 

4.  Создание 

энергоэффективных 

технологий, 

повышение  

надежности 

электроснабжения и 

электро-

оборудования, 

оптимизация систем 

электрической и 

электромагнитной 

безопасности 

  

140000 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электроника 

Никольский Олег 

Константинович   –  доктор 

технических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, Лауреат премии 

Правительства РФ в области 

науки и техники, 

 заведующий кафедрой 

«Электрификация производства и 

быта» 

СК ПП 

98−03−2013 

5.  

Инновационные 

технологии в 

инструментальном 

производстве 

    

150000 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

Хоменко Валерий Андреевич  –  

доктор технических наук, 

профессор, Почетный работник 

высшего профессионального 

образования РФ, 

профессор кафедры «Технология 

машиностроения» 

СК ПП 

09−02−2013 

6.  Технологические 

основы создания 

защитных покрытий 

Радченко Михаил Васильевич 
 – доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

  

СК ПП 

60−01−2013 

http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-116-01-2013_ShIShIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-116-01-2013_ShIShIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-178-01-2013_BORODIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-178-01-2013_BORODIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-98-03-2013_NIKOLSKIJ.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-98-03-2013_NIKOLSKIJ.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-09-02-2013_homenko.doc
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-09-02-2013_homenko.doc
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-60-01-2013_RADChENKO.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-60-01-2013_RADChENKO.pdf


с использованием 

концентрированных 

потоков энергии 

кафедрой «Малый бизнес в 

сварочном производстве» 

7.  Оптимизация 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

совершенствование 

конструкций 

инструментов 

Татаркин Евгений Юрьевич – 

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Технология 

машиностроения» 

СК ПП 

58−01−2013 

8.  

Неразрушающие 

методы и средства 

контроля 

200000 

Приборостроение 

и оптотехника 

Пронин Сергей Петрович – 

доктор технических наук, 

профессор, Почетный работник 

высшего профессионального 

образования  РФ, заведующий 

кафедрой «Информационные 

технологии» 

СК ПП 

101−02−2013 

9.  

Ультразвуковая 

техника  

и технологии 

Хмелев Владимир 

Николаевич –  доктор 

технических наук, профессор, 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный изобретатель 

РФ, заместитель директора по 

научной работе БТИ (филиала) 

АлтГТУ 

СМК ОПД 

04−05−02−2012 

10.  
Эволюция 

дефектных структур 

в конденсированных 

средах 

220000 

Автоматика 

и 

управление 

Старостенков Михаил 
Дмитриевич – доктор физико-

математических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой «Физика» 

СК ПП  

130−01−2013 

11.  Создание 

интеллектуальных 

информационных 

систем управления 

организацией. 

230000 

Информатика 

и 

вычислительная 

техника 

Пятковский Олег Иванович   –  

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Информационные 

системы в экономике» 

СК ПП 

111−05−2013 

12.  Методы синтеза и 

исследование 

органических 

веществ и 

материалов 
240000 

Химическая 

и биотехнологии 

Хлебников Андрей Иванович – 

доктор химических наук, 

профессор, декан факультета 

пищевых и химических 

производств 

СК ПП 

65−01−2013 

13.  Создание 

инновационных 

технологий очистки 

воды и переработки 

жидких 

промышленных 

отходов 

Комарова Лариса Федоровна – 

доктор технических наук, 

профессор, Заслуженный эколог 

РФ, заведующий кафедрой 

«Химическая техника и 

инженерная экология» 

СК ПП 

68−01−2013 

http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-58-01-2013_TATARKIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-58-01-2013_TATARKIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-101-02-2013_PRONIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-101-02-2013_PRONIN.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SMK-OPD-04-05-02-2012_HMELEV.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SMK-OPD-04-05-02-2012_HMELEV.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP_130-01-2013_STAROSTENKOV.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP_130-01-2013_STAROSTENKOV.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-110-05-2013_PYaTKOVSKIJ.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-110-05-2013_PYaTKOVSKIJ.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-65-01-2013_HLEBNIKOV.doc
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-65-01-2013_HLEBNIKOV.doc
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-68-01-2013_KOMAROVA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-68-01-2013_KOMAROVA.pdf


14.  Химическая 

технология 

энергонасыщенных 

материалов и 

изделий  

 

Петров Евгений 

Александрович – доктор 

технических наук, профессор, 

Лауреат премии Ленинского 

комсомола, Государственной 

премии РФ и премии 

Правительства РФ, 

заведующий кафедрой  

«Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий» 

 

СМК ОПД 04-05-

03- 2013 

15.  
Проблемы 

комплексного 

использования 

минерального сырья 

в строительстве 270000 

Архитектура 

и строительство 

Овчаренко Геннадий Иванович 
– доктор технических наук, 

профессор,  

Заслуженный работник  ВШ РФ, 

заведующий кафедрой 

«Строительные материалы» 

СК ПП 

33−05−2013 

16.  Комплексные 

исследования по 

градостроительству, 

архитектуре, 

дизайну в 

Алтайском регионе 

Поморов Сергей Борисович – 

доктор архитектуры, профессор, 

Заслуженный работник ВШ РФ, 

директор института архитектуры 

и дизайна, заведующий кафедрой 

«Архитектура и дизайн» 

СК ПП 

157−02−2013 

 

http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-33-05-2013_OVChARENKO.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-PP-33-05-2013_OVChARENKO.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-OPD-157-02-2013_POMOROV.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/SK-OPD-157-02-2013_POMOROV.pdf

