


 

 

 
СИСТЕМА    КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О  НАУЧНОЙ ШКОЛЕ   

«ОТРАЖЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКИХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УНИ-

ВЕРСАЛИЙ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

 

СК ПП 116 - 01 - 2013 

 

с.  2   из   13 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Настоящее Положение регламентирует деятельность научной школы «Отражение евра-

зийских мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая» в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)  в соответ-

ствии с Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-технической политике», 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

РФ, нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Ус-

тавом АлтГТУ.  
1.2  Деятельность научной  школы «Отражение евразийских мировоззренческих универса-

лий в культуре народов Большого Алтая» выстраивается в соответствии с Миссией, стратегиче-

скими целями, политикой в области качества АлтГТУ и  критериями аккредитационных показате-

лей, применяемыми к Университету. 

1.3  Основной целью создания научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих 

универсалий в культуре народов Большого Алтая» являются научно-технические разработки по 

Приоритетным Направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

по Перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденные Указом Президента 

РФ от 7 июля 2011 г. №899. 

1.4  Научную школу представляет сложившийся коллектив исследователей различных воз-

растных групп и научной квалификации, связанный проведением исследований по заявленному 

научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляемый руководителем и 

осуществляющий подготовку научно-педагогических кадров.  

1.5 Научная школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре на-

родов Большого Алтая» основана в 2003 году д.ф.н., профессором М.Ю. Шишиным и включает в 

свой состав, как зрелых ученых, так  и молодых исследователей. 

1.6  Научная школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре 

народов Большого Алтая» является структурным  подразделением университета и входит в состав 

кафедры ЮНЕСКО УМОС АлтГТУ. Однако членами научной школы являются представители 

сторонних организаций, сотрудничающих с  научной школой. 

1.7 Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством руководителя шко-

лы д.ф.н., профессора М.Ю. Шишина заявленную  им и получившую признание у научной обще-

ственности  исследовательскую программу, которая является необходимым условием существова-

ния научной школы и ее системообразующим фактором.  

1.8 Научная  школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре 

народов Большого Алтая» осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, откры-

того характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры научного общения и этики на-

учно-технической  и научно-практической   работы.  

1.9  Положение о научной  школе «Отражение евразийских мировоззренческих 

универсалий в культуре народов Большого Алтая» рассмотрено на ученом совете, протокол № 

5 от 29.04.2013г. 
 

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 2.1  В состав коллектива научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих уни-

версалий в культуре народов Большого Алтая» входят:  

 

 Шишин Михаил Юрьевич - д. ф.н., профессор АлтГТУ, заведующий кафедрой ЮНЕСКО; 

 Лихацкая Людмила Николаевна – к. иск., доцент АлтГТУ; 

 Мушникова Елена Анатольевна – аспирантка АтлГТУ; 

 Канарѐва Татьяна Николаевна - аспирантка АлтГТУ; 

 Губернаторова Юлия Александровна -  аспирантка АлтГТУ; 

 Негорожина Надежда Валерьевна - аспирантка АлтГТУ; 
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 Иккерт Андрей Андреевич – аспирант АлтГТУ, преподаватель ХГУ, Монголия; 

 Осинская Александра Михайловна – аспирантка АлтГТУ, преподаватель ХГУ, Монголия; 

 Перунова Анна Юрьевна – студентка АлтГТУ; 

 Потапова Мария Владимировна – студентка АлтГТУ; 

 Азарова Анастасия Борисовна – студентка АлтГТУ. 

Сторонние члены коллектива научной школы «Отражение евразийских мировоззренче-

ских универсалий в культуре народов Большого Алтая», сотрудничающие с кафедрой ЮНЕСКО 

по вопросам международного сотрудничества в изучении культуры: 

  

 Иванов Андрей Владимирович -  д. ф.н., профессор АГАУ, заведующий кафедрой; 

 Фотиева Ирина Валерьевна – д.ф.н., доцент, профессор АГУ; 

 Антипова Елена Александровна – к. иск., старший преподаватель АлтГАКИ; 

 Белокурова Софья Михайловна – к.ф.н., старший преподаватель АлтГАКИ; 

 Татарчук Светлана Александровна – к. культ, заведующая научным отделом МУК «Картинная 

галерея им.В.В.Тихонова» г. Рубцовск; 

 Баранова Татьяна Витальевна – к. иск., преподаватель АлтГАКИ; 

 Белокуров Александр Александрович – к.ф.н., старший преподаватель АлтГАКИ; 

 Медянцева Татьяна Валерьевна – аспирант АлтГАКИ, преподаватель ХГУ, Монголия 

2.2 Руководитель научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий 

в культуре народов Большого Алтая»: Шишин Михаил Юрьевич – доктор наук, профессор, штат-

ный сотрудник АлтГТУ, подготовивший 1 доктора наук,  5 кандидатов наук, имеющий 48 публи-

каций в изданиях, рекомендованных ВАК, и 3 в международных журналах, принимающий регу-

лярное участие в российских и международных научных конференциях по проблемам научной 

школы в качестве докладчика и имеющий аспирантуру по данному научному направлению.  

2.3  В состав научной школы входит не менее одного научных поколения исследователей по 

заявленному  направлению научной школы (так, например, кандидаты Антипова Е.А., Баранова 

Т.В., Татарчук С.А., являются учениками Шишина М.Ю., к.ф.н, старший преподаватель Белокуро-

ва С.М. является ученицей Фотиевой И.В., к.ф.н. Белокуров А.А. ученик Иванова А.В.) 

2.4 Высокое качество исследований, подтверждается  значительным количеством публика-

ций в ведущих научных журналах (научные статьи, опубликованных за последние 6 лет членами 

исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в зарубежных рецензируе-

мых изданиях, патенты), научных монографий, учебных пособий 

2.5 Активность в подготовке научных кадров высшей квалификации, подтверждается  зна-

чительным количеством защищенных в коллективе кандидатских и докторских диссертаций (8 

кандидатских и 1 докторская диссертация) 

2.6 Научная  школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре 

народов Большого Алтая» осуществляет творческое взаимодействие  по академическому сотруд-

ничеству с ведущими университетами и академиями России (ФГБОУ ВПО Алтайский государст-

венный аграрный университет; Институт водных и экологических проблем СО РАН РФ; ФГБОУ 

ВПО Алтайский государственный университет; ФГБОУ ВПО Алтайская государственная акаде-

мия культуры и искусств; ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, а также с зарубежными вузами (Ховдский государ-

ственный университет, г. Ховд, Монголия)          

2.7 Коллектив школы принимает постоянное участие в конкурсах, гранты РФФИ, РГНФ  

2.8 Коллектив школы ежегодно участвует в международных и всероссийских конференциях 

с научными докладами, в международных и российских выставках (подтверждено опубликован-

ными тезисами докладов, дипломами, медалями, грамотами). 
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2.19 Ежегодно коллектив школы проводит научно-практические конференции с междуна-

родным участием «Евразийство: теоретический потенциал и практическое приложение», «Между-

народная евразийская школа аспирантов и молодых ученых».  
 

 

3 ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ   
3.1 Выдвижение научно-педагогического коллектива для признания и регистрации в качест-

ве научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов 

Большого Алтая» осуществляет Ученый совет управления международного образования и сотруд-

ничества  и  представляет в Научно-технический совет университета пакет документов (Приложе-

ния А, Б).  

3.2 Научно-технический совет университета проводит  экспертизу материалов и после рас-

смотрения на своем заседании,  представляет заключение в Ученый совет АлтГТУ.  

3.3 Решение о признании научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих уни-

версалий в культуре народов Большого Алтая» принимается Ученым советом АлтГТУ. 

3.4  На основании положительного решения Ученого совета АлтГТУ издается приказ ректо-

ра о сформированности, признании и регистрации научной школы «Отражение евразийских миро-

воззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая»  

          

4 РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ  
4.1 Руководителем научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универса-

лий в культуре народов Большого Алтая» является Шишин Михаил Юрьевич – д.ф.н., профессор, 

Почетный работник ВШ РФ, зав. кафедрой ЮНЕСКО. Заместитель руководителя  научной школы 

 Иванов А.В. – д.ф.н, профессор. Секретарь научной школы    Мушникова Е.А. 

4.2 Руководитель научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий 

в культуре народов Большого Алтая»: 

- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы; 

- формирует общее научное направление, определяет цели и задачи научной школы;  

- принимает решение о включении исследователя в коллектив научной школы на основании 

результатов научно-исследовательской деятельности;  

- содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых условий для развития на-

учно-исследовательской деятельности членов научной школы;  

- организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, докладов и 

др.) о состоянии и перспективах развития, результатах деятельности научной школы;  

- осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными подразделениями 

Университета, а также внешними объединениями и организациями;  

- назначает и освобождает от исполнения обязанностей секретаря научной школы.  

4.3 Руководители отдельных проектов научной школы «Отражение евразийских мировоз-

зренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая» самостоятельно распределяют меж-

ду собой обязанности по руководству проектами научной школы.  
 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
5.1 Научная  школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре 

народов Большого Алтая»  имеет право: 

- принимать участие во всех мероприятиях университета научно-технического и научно-

практического характера; 

- принимать участие в конкурсах научных школ университета и в других конкурсах научных  

школ; 

- вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета университета. 
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5.2 Научная школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре на-

родов Большого Алтая»: 

- имеет разработанное и должным образом утвержденное Положение о научной школе «От-

ражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая», 

включающее в себя ее паспорт и сведения (Приложение А, Б); 

- поддерживает соответствие школы квалификационным показателям, сформулированным в 

разделе 2 Положения о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012.  

- ежегодно представляет отчѐт о деятельности в соответствии с разделом 7 Положения  о на-

учной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012. 

 

6 ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ   
6.1 Членом научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в 

культуре народов Большого Алтая»  может стать любой исследователь (из числа научно-

педагогических работников университета и обучающихся, а также исследователей других 

университетов), область научных интересов которого соответствует научному направлению 

школы.  

6.2 Члены научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в 

культуре народов Большого Алтая»  выполняют исследования в соответствии с научными 

направлениями школы, регулярно участвуют в научных мероприятиях различного формата 

(«круглых столах», симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), содействуют повышению 

престижа и популяризации результатов научно-исследовательской деятельности школы.   

6.3 Члены научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в 

культуре народов Большого Алтая»  участвуют в формировании и развитии научно-методических 

связей с российскими и зарубежными вузами и научными организациями.  
 

7 ОТЧЕТНОСТЬ  
7.1 Руководитель научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий 

в культуре народов Большого Алтая»  ежегодно готовит и представляет на имя проректора по 

научно-инновационной работе отчет о результатах работы научной школы за прошедший год, 

включающий:  

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению научной 

школы;  

- сведения по списочному составу научной школы и достижениям членов научной школы в 

соответствии с формами отчетности и сбора информации, утвержденными в университете;  

- количество изданных монографий по направлению научной школы;  

- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 

и в зарубежных рецензируемых журналах;  

- количество заявок на участие в конкурсах финансируемых программ и грантов и 

количество поддержанных и победивших конкурсных заявок;  

- количество докладов на научных конференциях разного уровня;  

- другие материалы и результаты по усмотрению руководителя научной школы.  

 

8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
8.1 Решение о реорганизации  или прекращении существования  научной школы 

«Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая»  

принимается на заседании Ученого совета университета по представлению ученого совета 

факультета информационных технологий или по представлению проректора по научно-

инновационной работе.  

8.2 Основанием для принятия решения о прекращении существования научной школы  

«Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая» 
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может быть физическое отсутствие в университете научного лидера – руководителя утвержденной 

научной школы, а также значимых результатов деятельности научной школы в течение двух лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Паспорт научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий 

в культуре народов Большого Алтая»   

 

1. Научная  школа «Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в 

культуре народов Большого Алтая»   

2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической 

информации ГРНТИ: 13.07. Теория, методология и философия культуры,13.17., 

Международное сотрудничество в области культуры,13.11.44, Национальное и 

интернациональное в культуре. Национальная идентичность и взаимодействие культур. 

3. Общие сведения о научной школе  

3.1. Руководитель научной школы: Шишин Михаил Юрьевич – д.ф.н., профессор, 

Почетный работник ВШ РФ,  заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО АлтГТУ.   

3.2.  Количественный состав научной школы «Отражение евразийских 

мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая» - 19 человек.  

3.3. Квалификационный состав научной школы «Отражение евразийских 

мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая»  

       - докторов наук 3 человека;  

       - кандидатов наук 6 человек; 

       - без степени 1 человек (закончил аспирантуру); 

       - аспиранты 6 человек; 

  - студенты 3 человека.  

3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы «Отражение евразийских 

мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая» - 33 года. 

3.5. Количество аспирантов и соискателей: аспирантов - 6 чел., соискателей - 1 чел. 

3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы: научная школа 

«Отражение евразийских мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого 

Алтая» пользуется помещениями и оборудованием: 511аГк. 

4. Научно-технические достижения научной школы «Отражение евразийских 

мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая»   

4.1. Наиболее крупные научные результаты: 
 Интересы научной школы фокусируются на различных аспектах евразийских 

мировоззренческих универсалий в культуре народов Большого Алтая. Учеными широко 

разрабатываются как сугубо теоретические, так и прикладные проблемы этого 

направления исследований. К наиболее крупным научным результатам нужно отнести 

следующее: 

 - Выявлены и исследованы некоторые константы культуры Монголии и России. 

Разработана авторская методика по выявлению и раскрытию содержательного потенциала 

культурных универсалий (констант), которая была апробирована на этнокультурном ма-

териале Западной Монголии. Результаты исследований отражены в следующих моногра-

фиях:Константы культуры России и Монголии: очерки истории и теории/Под общей ре-

дакцией Шишина М.Ю., Макаровой Е.В. Научное издание - Барнаул: ОАО Алтайский дом 

печати, 2010 - 313с.; Шишин М.Ю., Цоохуу Х и др. Евразийский мир: ценности, констан-

ты, самоорганизация (Коллективная монография)/ Под общей редакцией Ю.В.Попкова — 

Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2010. — 260 с. А также в диссертацион-

ных исследованиях С.М. Белокуровой «Мировоззренческое содержание культурных кон-
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стант ойратов», Белокурова А.А. «Традиционный культурный ландшафт: структура, фак-

торы формирования и развития», Антиповой Е.А. «Формирование и специфика воплоще-

ния буддийского художественного канона в скульптуре Монголии». 

 - Уточнены этапы развития художественной культуры и проведено исследование по 

ранее не разработанным периодам искусства Алтая. Результаты исследований отражены в 

монографиях: Шишин М.Ю., Белокурова С.М. Галина Удалова. Геннадий Бурков: жизнь и 

творчество. - Барнаул: ОАО Алтайский дом печати, 2009 - 330 с.; Шишин М.Ю. Жизнь и 

живопись Г. Борунова. – Барнаул, 2008  -140с.; Лихацкая Л.Н. Человек. Портрет. Эпоха: 

Монография. – Барнаул: Издательский дом Барнаул, 2010. – 236 с. В диссертационных ис-

следованиях Барановой Т.В. «Флорентийская мозаика середины XIX – начала ХХ вв.: Пе-

тергоф, Екатеринбург, Колывань», Татарчук С.А. «Специфика культурологических под-

ходов к анализу художественного произведения в отечественной гуманитарной мысли 

конца XIX – середины XX века (на примере изобразительного искусства)». 

 - Определена специфика экологической культуры и генезис культурных ландшафтов 

трансграничной области на Алтае, что отражено в следующих монографиях: Иванов А.В., 

Фотиева И.В., М.Ю. Шишин. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы: 

монография - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010 - с.133с.; Шишин М.Ю., Иванов А.В., Фотиева 

И.В. Ёс суртахуун - оюун ухаант мандлын соѐл иргэншил:ундэслэл, хэтийн телев. (Под 

научной редакцией Цедева Н. Научная монография. На монгольском языке) - Улаанбаа-

тар, 2011 он. - 192 с. 

4.2. Практическое использование полученных научных результатов.  

Результаты исследований отражены в 10 монографиях, серии статей, в том числе в 

журналах рецензируемых ВАК, а также в диссертационных исследованиях. Результаты 

исследований по константам России и Монголии внедрены в образовательные курсы по 

культурологии, краеведению, русскому языку как иностранному. Теоретические 

разработки по теме «Культурные ландшафты центральной Азии» применены в разработке 

схем территориального планирования в Республике Алтай – Чемальский, Улаганский, 

Онгудайский районы. 

4.3. Объем финансирования научных исследований за шесть лет: фундаменталь-

ных, прикладных, разработок. 

На кафедре ЮНЕСКО за 2008-2012 год объем освоенных средств  составил  3 200 000 
рублей:  

 - Международный грант РГНФ-МинОКН Монголии "Цивилизационные константы 

Внутренней Евразии: ценностные системы и мировоззренческие ориентиры" 07-03-92203 

а/G, 2007-2009, 

 - Международный грант РГНФ-МинОКН Монголии "Специфика проявления куль-

турных констант России и Монголии в трансграничной области на Алтае" 08-04-92306 

а/G, 2008-2010, 

 - Международный грант РГНФ-МинОКН Монголии "Монгольский мир между Вос-

током и Западом" 10-03-00865 а/G, 2010-2013, 

 - Международный грант РГНФ-МинОКН Монголии "Русско-монгольское культурное 

взаимодействие в трансграничной области на Алтае: параллелизм философский идей и 

художественных форм" № 11-24-03003а/Mon, 2011-2013, 

 - Международный грант РГНФ-МинОКН Монголии «Парадигмальное сходство и 

различие художественной культуры России и Монголии: философско-искусствоведческий 

и лингво-культурологический анализ и его практическое применение», № 13-24-03003, 

2013-2015, 
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 - Научно-практическая конференция с международным участием «Культура транс-

граничной области на Алтае как основание архитектурного и художественного образова-

ния», № 13-16-22504, 2013 (РГНФ). 

4.4. Научно-общественное признание:  Почетный работник ВШ РФ - 2 человека, 

лауреаты  межрегиональных конкурсов – 1 человек. 

- Шишин М.Ю. «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации» за заслуги в области образования. Приказ Минобрнауки России 

от17.10.2001 г. № 1406/к-н. № 37548; 

- Иванов А.В. «Почетный работник высшего профессионального образования     Рос-

сийской Федерации» за заслуги в области образования. Приказ Минобрнауки России 

№134/к-н. от 10.02.2011, №25969 

- Шишин М.Ю. Диплом первой степени межрегиональной общественной организации 

содействия архитектурному образованию за монографию «Галина Удалова, Геннадий 

Бурков. Жизнь и творчество», 2010 

4.5. Количество докторов наук, подготовленных за последние 6 лет – 1 человек (Гек-

ман Л.П.); кандидатов наук – 8 человек (Белокурова С.М., Антипова Е.В., Баранова Т.В., 

Татарчук С.А., Хвастунова Ю.В, Романова Е.В., Белокуров А.А., Останин В.В) 

4.6. Количество основных публикаций за последние шесть лет: 

монографий - 15; публикации в журналах реестра ВАК - 112;  публикации в зарубеж-

ных изданиях – 24  

4.7 Количество подготовленных и опубликованных докладов и тезисов докладов 

на различных конференциях – 11. Участие в конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Региональные экологические 

проблемы», ФГБОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», Институт водных 

экологических проблем СО РАН, 2011 

2. Международная научно-практическая конференция «Иностранный студент в 

профессионально-образовательном пространстве технического вуза», ФГБОУ ВПО 

«АлтГТУ им. И.И. Ползунова», 2011 

3. Межрегиональная конференция «Россия и Алтай: историческое и культурное 

единство», фонд «Алтай XXI век», 2011 

4. Пятая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Евразийство: теоретический потенциал и практическое приложение», ФГБОУ ВПО 

АлтГТУ, 2010 (с изданием сборника трудов) 

5. Шестая Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Евразийство: теоретический потенциал и практическое приложение», 

ФГБОУ ВПО АлтГТУ, 2012 (с изданием сборника трудов). 

4.8 Количество мастер-классов проведенных за последние 6 лет – 7  

1. Ежегодно с 2002 г. проводится школа студентов стран Большого Алтая (Казахстан, 

Китай, Монголия, Россия); 

2. Первая евразийская международная научная школа аспирантов и молодых ученых, 

2012 (с изданием сборника трудов). 

4.9. Количество договоров о международном сотрудничестве за последние 6 лет – 5  

1. Договор о сотрудничестве с Ховдским государственным университетом, Монголия 

2. Договор о сотрудничестве с филиалом АН Монголии и Баян-Ульгий, Западная 

Монголия 

3. Договор о сотрудничестве с институтом комплексных исследований Монгольского 

Алтая, Монголия 
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4. Договор о сотрудничестве с Синьцзянским государственным университетом г. 

Урумчи, КНР СУАР 

5. Договор о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным 

университетом Усть-Каменогорск, Казахстан 

5.  Контакты: 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», кафедра ЮНЕСКО, 

аудитория 511А Гк.  

Телефон: (83852) 29-08-77, E-mail: altaiunesko@gmail.com- Шишин Михаил Юрьевич 

Руководитель научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих 

универсалий в культуре народов Большого Алтая»  

 

                                                                             ________________________ М.Ю. Шишин  

                                                                                                  
(подпись) 

                                                                                 «____» ___________ 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сведения о членах научной школы «Отражение евразийских мировоззренческих 

универсалий в культуре народов Большого Алтая» 

 

№ п.п.  

ФИО 

Ученая степень, 

звание 

Место работы, 

должность 

Число науч-

ных публика-

ций 

1. Шишин Михаил 

Юрьевич 

доктор философ-

ских наук, про-

фессор 

АлтГТУ, заведую-

щий кафедрой 

ЮНЕСКО 

 

27 

2.  Иванов Андрей 

Владимирович 

доктор философ-

ских наук, про-

фессор 

АГАУ, заведующий 

кафедрой 

 

24 

3.  Фотиева Ирина Ва-

лерьевна 

доктор философ-

ских наук, доцент 

АГУ, профессор 20 

5.  Лихацкая Людмила 

Николаевна 

кандидат искусст-

воведения 

АлтГТУ, доцент 18 

6. Татарчук Светлана 

Александровна 

кандидат культу-

рологии 

МУК «Картинная 

галерея 

им.В.В.Тихонова» 

г.Рубцовск, заве-

дующая научным 

отделом 

 

5 

7. Баранова Татьяна 

Витальевна 

кандидат искусст-

воведения 

 

МБОУ «СОШ №7», 

учитель 

           7 

8. Белокуров Алек-

сандр Александро-

вич 

кандидат фило-

софских наук 

АлтГАКИ, старший 

преподаватель 

 

6 

9 Антипова Елена 

Александровна 

кандидат искусст-

воведения 

АлтГАКИ, старший 

преподаватель 

5 

10. Белокурова Софья 

Михайловна 

кандидат фило-

софских наук 

АГАКИ, младший 

научный сотрудник 

 

7 

11. Мушникова Елена 

Анатольевна 

__ АлтГТУ, аспирант 4 
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