АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

03

2016 г.

№

9

г. Барнаул

Об утверждении Положения об экспертных
группах по рассмотрению результатов науч
но-исследовательских работ, выполненных
по проектам региональных совместных консов на получение финансовой поддержки
и РФФИ

Ж

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
от 28.04.2014 № 206 «Об утверждении порядка предоставления грантов для реа
лизации проектов научных исследований» (редакция от 01.09.2016) п р и к а 
зы ваю :
1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертных группах по рас
смотрению результатов научно-исследовательских работ, выполненных по
проектам региональных совместных конкурсов на получение финансовой
поддержки РГНФ и РФФИ.
2. Утвердить прилагаемый состав экспертных групп по рассмотрению
результатов научно-исследовательских работ, выполненных по проектам ре
гиональных совместных конкурсов на получение финансовой поддержки
Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фунда
ментальных исследований (РГНФ и РФФИ).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
науки Е.Н. Гончарову.
Приложения 1,2 на 15 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Габова Мария Андреевна
29-86-69

М.В.Дюбенкова

приложение 1
к приказу Главного управления
образования и науки
Алтайского края

№Го 'Г^ ч э

от

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных группах по рассмотрению
результатов научно-исследовательских работ, выполненных по проектам ре
гиональных совместных конкурсов на получение финансовой поддержки
Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фунда
ментальных исследований
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и общий порядок
деятельности экспертных групп по рассмотрению результатов научноисследовательских работ (далее - НИР), выполненных по проектам регио
нальных совместных конкурсов на получение финансовой поддержки РГНФ
и РФФИ (далее - экспертные группы).
1.2. Экспертные группы создаются на постоянной основе по основным
научным направлениям региональных совместных конкурсов на получение
финансовой поддержки РГНФ и РФФИ.
Целью деятельности экспертных групп является проведение независи
мой экспертизы результатов НИР, выполненных по договорам о предостав
лении субсидии (гранта) на выполнение фундаментальных исследований, ис
следований в области гуманитарных наук.
1.3. Формирование экспертных групп осуществляется на основе пред
ложений образовательных и научных учреждений, а также инновационно
активных предприятий региона. Эксперты выбираются из представителей
указанных организаций и объединяются в экспертные группы по основным
научным направлениям региональных конкурсов на получение финансовой
поддержки РГНФ и РФФИ.
1.6. Координация деятельности экспертных групп возлагается на Глав
ное управление.
1.7. В своей деятельности экспертные группы руководствуются законо
дательством Российской Федерации и Алтайского края, приказами Главного
управления, а также настоящим Положением.
1.7. Члены экспертных групп исполняют возложенные на них обязан
ности на безвозмездной основе.
2. Задачи экспертных групп
2.1.
Проведение объективного комплексного исследования результатов
НИР, выполненных по договорам о предоставлении субсидии (гранта) на

выполнение фундаментальных исследований, исследований в области гума
нитарных наук.
2.2. Установление соответствия результатов НИР требованиям и нор
мам действующего законодательства, современным достижениям науки,
техники и технологии, а также целям перспективного социального и эконо
мического развития региона.
2.3. Оценка результативности выполненных НИР и подготовка объек
тивного экспертного заключения.
2.4. Вынесение рекомендаций по устранению допущенных в выполненных
НИР недостатков, а также ошибок в расчетах и аналитических выводах.
3. Организация деятельности членов экспертных групп
и порядок проведения экспертизы
3.1. Главное управление образования и науки Алтайского края при за
ключении договоров о предоставлении субсидии (гранта) на выполнение
фундаментальных исследований, исследований в области гуманитарных наук
назначает независимых экспертов по соответствующим областям знаний для
проведения независимой экспертизы отчетов о научно-исследовательской
работе.
3.2. Процедура экспертизы предполагает комплексный анализ следую
щих документов и материалов, оформленных Грантополучателем по оконча
нию выполнения НИР:
- технического задания на выполнение проектов региональных сов
местных конкурсов на получение финансовой поддержки РГНФ и РФФИ;
- общего плана работ;
- отчета о научно-исследовательской работе, оформленного в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001;
- научно-технической и другой документации, разработанной Испол
нителем в ходе выполнения НИР;
- научных публикаций по результатам НИР.
3.3. Эксперты самостоятельно изучают направленные в их адрес Грантополучателем документы и материалы, в отношении которых требуется по
лучить научно обоснованное экспертное заключение, оценивают степень до
стижения результатов НИР.
3.4. Члены экспертных групп вправе предварительно ознакомиться с
отчетными документами с целью определения полноты их предоставления и,
в случае необходимости, запросить дополнительные материалы о результа
тах выполненной НИР.
3.5. С целью повышения объективности комплексного исследования
результатов НИР, в отношении которых требуется получить научно
обоснованные экспертные заключения, при проведении экспертизы исполь
зуются критерии, позволяющие оценить результативность выполненных
НИР и подготовить объективное экспертное заключение.

3.6. По результатам работы эксперт готовит заключение по выполнен
ной ЫИР, которое им подписывается и не может быть изменено без его со
гласия.
3.7. Экспертное заключение должно быть оформлено согласно прила
гаемой форме (Приложение 1 к Положению) и содержать краткую аналити
ческую записку объемом не более 2 страниц, обязательному отражению в ко
торой подлежат следующие пункты;
соответствие представленных результатов НИР техническому заданию
на выполнение НИР и общему плану работ;
инновационность НИР, наличие инновационных технологий получе
ния и передачи научных знаний;
научно-методический уровень выполненной научно-исследовательской
работы;
полнота решения поставленных задач;
практическая значимость НИР.
3.8. Экспертное заключение может содержать предложения (рекоменда
ции) в части необходимой доработки представленных материалов и документов,
если они не меняют суть предложенных исполнителем НИР решений.
3.10. После завершения экспертизы эксперт передает Грантополучателю заключение, которое является основанием для принятия Главным управ
лением образования и науки Алтайского края выполненных НИР.
Принятию подлежат завершенные НИР, получившие положительные
оценки. В случае наличия в экспертном заключении замечаний к выполнен
ным работам Исполнитель НИР обязан своими силами и за свой счет устра
нить допущенные в выполненных работах недостатки, а также ошибки в
расчетах и аналитических выводах.
3.11. В случае несогласия Грантополучателя с выводами эксперта Ор
ганизатор выносит данный вопрос на рассмотрение рабочей группы «Прио
ритетные научные исследования» Координационного совета Алтайского
края по инновационному развитию и кластерной политике. На заседании ра
бочей группы проводится обсуждение проекта заключения эксперта с Грантополучателем. При этом Грантополучатель вправе высказать свои замеча
ния и требовать их учета при составлении заключения экспертизы. Решение
членов рабочей группы «Приоритетные научные исследования» Координа
ционного совета Алтайского края по инновационному развитию и кластер
ной политике является окончательным и дальнейшему обсуждению не под
лежит.

Приложение 1
к Положению об экспертных
группах по рассмотрению ре
зультатов научноисследовательских работ, вы
полненных по проектам регио
нальных совместных конкур
сов на получение финансовой
поддержки Российского гума
нитарного научного фонда и
Российского фонда фундамен
тальных исследовании

Экспертное заключение по выполненной НИР
Наименование научно-исследовательской работы (НИР):

Ф.И.О. научного руководителя НИР:
Ф.И.О. эксперта:__________________
Ученая степень, ученое звание эксперта:

Критерии оценки:
1. Соответствие представленных результатов НИР техническому заданию
(календарному плану);
2. Инновационность НИР, наличие инновационных технологий получе
ния и передачи научных знаний;
3. Научно-методический
уровень
выполненной
научноисследовательской работы;
4. Полнота решения поставленных задач;
5. Практическая значимость НИР.

__________ Ф.И.О. эксперта
«

»
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приложение 2
к приказу Главного управления
образования и науки
Алтайского края
№ ^ б'Ч9
от

Состав экспертных групп
по рассмотрению результатов научно-исследовательских работ,
выполненных по проектам региональных совместных конкурсов на получе
ние финансовой поддержки Российского гуманитарного научного фонда
и Российского фонда фундаментальных исследований
№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

Организация

Экспертная область

1 Гуманитарные исследования
01 - история, археология, этнография
1

Владимиров Влади
мир Николаевич

2

Громова Татьяна
Викторовна

3

Демин Михаил
Александрович

4

Дунец Александр
Николаевич

доцент

5

Казаков Александр
Альбертович

доцент

6

Косарев Александр
Павлович

7

Литягина Алла Вла
димировна

8

Никулина Ирина
Николаевна

доцент

9

Полякова Елена
Александровна

10

Ростов Николай
Дмитриевич

профессор

11

Скубневский Вале
рий Анатольевич

профессор

12

Суверов Евгений
Васильевич

профессор

Д .И .Н .,

профессор

к.с.-х.н.,
доцент

Д .И .Н .,

АлтГУ

ФГБНУ АНИИЖиВ

Исторические науки; компьютерные
методы и технологии в исторической
науке
Инновационные технологии в живот
новодстве; биологическая характери
стика сельскохозяйственных живот
ных; адаптация продуктивных живот
ных; применение БАДов, иммуномо
дуляторов при выращивании сельско
хозяйственных животных

АлтГПУ

Историофафия истории России

АлтГТУ

История освоения территории

БЮИ МВД Рос
сии

Археология, исторические науки, ме
тодология

ФГБНУ АНИИЖиВ

Ветеринария; зоотехния; переработка
сельскохозяйственной продукции

К .И .Н .,

АГГПУ им. в.М.

доцент

Шукшина

История Сибири второй половины
XIX - начала XX вв.

АлтГТУ

Отечественная история

АГИК

История Сибири;
история церкви, история
культуры

АлтГТУ

Исторические науки

АлтГУ

История России, история Сибири
(XIX- начало XX в.)

БЮИ МВД Рос
сии

История Сибири, история правоохра
нительных органов России

профессор
Д .Г .Н .,

К .И .Н .,

к.с.-х.н.

Д .И .Н .,

Д .И .Н .,

к.культурологии,
доцент
Д .И .Н .,

Д .И .Н .,

Д .И .Н .,

№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

13

Тишкин Алексей
Алексеевич

профессор

14

Хаперский Юрий
Александрович

доцент

15

Щеглова Татьяна
Кирилловна

16

Явнова Лариса
Александровна

Д .И .Н .,

K .B .H .,

Д .И .Н .,

профессор

К .И .Н .

Организация

Экспертная область

АлтГУ

Археология; история, историография,
источниковедение; этнография

ФГБНУ АНИИЖиВ

Ветеринария; зоотехния; переработка
сельскохозяйственной продукции

АлтГПУ

Исторические науки; историография и
источниковедение; этнография; ан
тропология; археология

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Этнография и антропология; гендер
ные исследования

02 - экономика
1

Губарь Алексей
Иванович

2

Дунец Александр
Николаевич

профессор

3

Ковалева Ирина
Валериевна

доцент

4

Красноярова Бэлла
Александровна

5

Кундиус Валентина
Александровна

профессор

6

Лобова Светлана
Владиславльевна

профессор

7

Миляева Лариса
Григорьевна

8

Сычева Ирина Ни
колаевна

9

Теплова Ирина Ге
оргиевна

10

Харламов Сергей
Викентьевич

Д .Э .Н .,

профессор
Д .Г .Н .,

Д .Э .Н .,

Д .Г .Н .,

профессор

Д .Э .Н .,

Д .Э .Н .,

Д .Э .Н ., К .Т .Н .,

профессор
Д .Э .Н .,

профессор
Д .Э .Н .

К .Г .Н .,

доцент

ААЭП

Экономические науки

АлтГТУ

Региональная экономика; экономиче
ская география; рекреационная гео
графия и экономика туризма

АГАУ

Экономические науки

ИВЭП СО РАН

Экономика природопользования;
проблемы регионального развития и
охрана окружающей среды

АГАУ

Экономические науки; развитие сель
ских территорий; продовольственная
безопасность

АлтГУ

Экономические науки, вопросы реги
онального управления

БТИ филиал
АлтГТУ

Экономические науки

АлтГТУ

Экономические науки

ФНПЦ «Алтай»

Экономические науки

АГИК

Региональная экономика; экономиче
ская география; рекреационная гео
графия и экономика туризма

- философия, социология, политология, правоведение, науковедение
АлтГПУ

Философские науки; история фило
софии

АлтГУ

Правоведение

доцент

БЮИ МВД Рос
сии

Правоведение

к.филос.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Философские науки; эпистемология;
социология;этнология

д.филос.н.,
профессор

3

Ан Светлана Андре
евна
Аничкин Евгений
Сергеевич
Анохин Юрий Ва
сильевич

4

Беспалов Алек
сандр Михайлович

1
2

Д .Ю .Н .,

доцент
Д .Ю .Н .,

№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

5

Гуслякова
Людмила
Герасимовна

к.филос.н.,
профессор

6

Иванов Андрей
Владимирович

7

Организация

Д .СО Ц .Н ,

Экспертная область

АГИК

Социологические науки; методология
и методы прикладных исследований

д.филос.н.,
профессор

АГАУ

Философские науки; культурология

Инговатов Влади
мир Юрьевич

д.филос.н.,
профессор

АлтГТУ

Социальная философия, история рус
ской философии, философская антро
пология, этика

8

Максимова Светла
на Геннадьевна

профессор

АлтГУ

Социологические науки

9

Матвеева Наталья
Александровна

АлтГПУ

Социологические науки; методология
и методы прикладных социологиче
ских исследований; комплексные ис
следования человека и общества

10

Матис Владимир
Иванович

д.пед.н.,
к.филос.н.,
профессор

АГИК

Философские науки; социологические
науки; этнология; методология и ме
тоды прикладных социологических
исследований

11

Никитина Ирина
Владимировна

д.филос.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Философия культуры; философия
искусства

12

Тишкин Алексей
Алексеевич

профессор

АлтГУ

Философские науки; социологические
науки;культурология; педагогика

13

Удоденко Анатолий
Андреевич

АлтГТУ

Социологические науки; методология
и методы построения системы показа
телей социологии региона

Д .С О Ц .Н .,

Д .С О Ц .Н .,

профессор

Д .И .Н .,

Д .С О Ц .Н .,

профессор

04 - филология, искусствоведение
1

Ан Светлана
Андреевна

Д.филос.н.,
профессор

АлтГПУ

Искусствоведение

2

Бринёв Константин
Иванович

д.филол.н.,
доцент

АлтГПУ

Русский язык, теория языка; приклад
ная лингвистика

3

Гузь Наталия
Александровна

д.филол.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Литературоведение, преподавание
литературы

4

Лукашевич Елена
Васильевна

д.филол.н.,
профессор

АлтГУ

Языкознание: теория и практика мас
совых коммуникаций; журналистика,
язык и стиль СМИ

5

Москалюк Лариса
Ивановна

д.филол.н.,
профессор

АлтГПУ

Филологические науки; лингвистика

7

Полякова Елена
Александровна

АГИК

Музеология

8

Прохоров Сергей
Анатольевич

д.искусств.н,
доцент

А лтП У

Искусствоведение; музейное дело;
художественное образование

9

Рогозина Ирина
Владимировна

д.филол.н.,
доцент

АлтГТУ

Психолингвистика; когнитивная
лингвистика; медиалингвистика

10

Сидоров Владимир
Анатольевич

д.иск.н.,
доцент

АлтГТУ

Архитектура, архитектурное образо
вание; искусствоведение

Д .И .Н .,

к. культурологии,
доцент

Ф.И.О.
эксперта

№

п/п

Учена степень,
ученое звание

АлтГУ

АлтГУ

Искусствоведение; религиоведение;
краеведение; музейное дело

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Языкознание; фонетика и фонология;
психолингвистика; общетеоретиче
ские проблемы языка; проблемы язы
кового иконизма;звукосимволизм

АлтГПУ

Искусствоведение; культурология
(музейное дело); наследие; история

д.филол.н.,
доцент

АлтГПУ

Филологические науки

Шангина Елена
Федоровна

к.иск.н,
профессор

АГИК

Искусствоведение; театральное дело;
художественное образование

Шкуропацкая
Марина Геннадьев
на

д.филол.н.,
профессор

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Языкознание; теория деривации; ме
тодология науки

Степанская Тамара
Михайловна

д.иск.н.,
профессор

12

Тишкин Алексей
Алексеевич

профессор

13

Трофимова Елена
Борисовна

д.филол.н.,
профессор

14

Труевцева Ольга
Николаевна

профессор

15

Худенко Елена
Анатольевна

16
17
-

Экспертная область
Искусствоведение; историко
архитектурное и культурное наследие;
интеграция гуманитарного знания;
история отечественного коллекцио
нирования художественных произве
дений

11

06

Организация

Д .И .Н .,

Д .И .Н .,

комплексное изучение человека, психология, педагогика, социальные проблемы здо
ровья и экологии человека
АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Проектная деятельность, технология
проектирования, педагогическое про
ектирование, образовательные проек
ты (различные виды и типы)

АГИК

Комплексные исследования человека
и общества; социальные проблемы
здоровья и экологии человека; обра
зование и педагогические науки; про
ектная деятельность

к.псх.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Психология

Каширский Дмит
рий Валерьевич

д.псх.н.,
доцент

ААЭП

Психология, педагогика; менеджмент

5

Колмогорова Люд
мила Степановна

д.псх.н.,
профессор

АлтГПУ

Психология, психологическая культу
ра

6

Кочергина Надежда
Александровна

к.пед.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Психология

7

Крайник Виктор
Леонидович

д.пед.н.,
профессор

АлтГПУ

8

Матис Владимир
Иванович

д.пед.н.,
к.филос.н.,
профессор

АГИК

1

Волкова Наталья
Викторовна

к.пед.н.,
доцент

Д .СО Ц .Н ,

2

Гуслякова
Людмила
Герасимовна

3

Жихарева Елена
Васильевна

4

к.филос.н.,
профессор

Педагогическое физкультурно
спортивное совершенствование; лёг
кая атлетика и методика преподава
ния
Образование и педагогические науки;
этнопедагогика; проектная деятель
ность, образовательные проекты;
межкультурная коммуникация

10

№

п/п

9

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

Мокрецова Людми
ла Алексеевна

д.пед.н.,
профессор

10

Першина Наталья
Анатольевна

к.пед.н.,
доцент

11

Сосновский Борис
Алексеевич

д.психол.н.,
профессор

Организация

Экспертная область

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Образование и педагогические науки;
педагогика высшей профессиональ
ной школы и управления образова
тельными системами; профессио
нальное образование

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Специальная педагогика и образова
ние; психолого-педагогические усло
вия организации социальной помоши;
особенности развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья

АлтГТУ

Обшая и педагогическая психология,
психология личности, психология
труда и инженерная психология

II Фундаментальные исследования
01

1

Ворожцов Алек
сандр Борисович

2

Кантор Семен Аб
рамович

-

математика, механика и информатика
д.ф.-м.н.,
профессор

K .T .H .,

доцент

3

Леонов Сергей Лео
нидович

профессор

4

Майоров Алек
сандр Альбертович

профессор

5

Мальцев Юрий Ни
колаевич

д.ф.-м.н.,
профессор

6

Оскорбин Николай
Михайлович

Д .Т .Н .,

профессор

7

Пышнограй Геор
гий Владимирович

8

Родионов Евгений
Дмитриевич

9

Якунин Алексей
Григорьевич

Д .Т .Н .,

Д .Т .Н .,

ИПХЭТ СО РАН

Перспективные образцы вооружения,
военной и специальной техники; без
опасность и противодействие терро
ризму

АлтГТУ

Высшая математика; математическая
физика; информатика и вычислитель
ная техника; прикладная информатика

АлтГТУ

ФГБНУ СибНИИС

АлтГПУ

Информатика; математическое моде
лирование в технике и медицине; раз
работка профаммных продуктов для
автоматизации оперативного управ
ления производством, медицинских
регистров, программ моделирования,
инженерных расчетов и т.п.
Совершенствование технологий про
изводства молочных продуктов на
основе математического моделирова
ния
Современная алгебра, многообразия с
ограничениями на конечные кольца и
строение конечных колец с ограниче
ниями на делители нуля

АлтГУ

Индустриальная математика; модели
рование социальных и экономических
процессов; теория игр

Д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГПУ

Реология полимеров; механика жид
кости и газа; численные методы в ме
ханике сплошных сред; преподавание
математики

Д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГУ

Математика, прикладная математика;
математическое моделирование

АлтГТУ

Информатика; приборостроение; ин
формационно-измерительная техника;
системы автоматики; программно
аппаратные средства вычислительной
техники

Д .Т .Н .,

профессор

02

-

физика и астрономия

11

№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

Организация

Экспертная область

02 - физика и астрономия
1

Веряев Анатолий
Алексеевич

д.пед.н., к.ф.-м.н.,
профессор

2

Ворожцов Борис
Иванович

Д .Т .Н .,

профессор

3

Г олубь Павел
Дмитриевич

к.ф.-м.н.,
профессор

4

Ерёмин Александр
Михайлович

АлтГПУ

Теоретическая физика (физика плаз
мы, физика жидких кристаллов)

ИПХЭТ СО РАН

Спецтехника; материаловедение; ав
томатизация и управление технологи
ческими процессами; методы нераз
рушающего контроля изделий

АлтГПУ

Физика конденсированного состояния

к.ф.-м.н.,
доцент

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Компьютерное моделирование в фи
зике конденсированных сред; матема
тическое моделирование в физике

5

Захаров Павел Ва
сильевич

к.ф.-м.н.

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Теория конденсированного состоя
ния; металлы, сплавы, неупорядочен
ные структуры; нано- и микрострук
туры

6

Лагутин Анатолий
Алексеевич

д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГУ

Астрофизика

7

Маркин Виктор Бо
рисович

д.т.н.,
профессор

АлтГТУ

Материаловедение; полимерные ком
позиционные материалы; физика и
химия материалов; радиационное ма
териаловедение

8

Насонов Алексей
Дмитриевич

АлтГТПУ

Физика полуметаллов и полимеров

9

Новичихина
Татьяна Ивановна

АлтГТПУ

Физика полуметаллов и полимеров

10

Павленко Анатолий
Александрович

д.ф.-м.н.,
доцент

ИПХЭТ СО РАН

Лазерной диагностики двухфазных
сред

11

Полетаев Геннадий
Михайлович

д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГТУ

Физика конденсированного состоя
ния; материаловедение

АлтГУ

Методы получения и диагностики
эксплуатационных характеристик но
вых материалов и изготовленных из
них изделий; технологии защиты ин
формации в автоматизированных си
стемах

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Методика преподавания физики

12

Поляков Виктор
Владимирович

13

Старовиков Михаил
Иванович

д.ф.-м.н.,
профессор

д.пед.н.,
доцент

03 - химия и науки о материалах
1

Ананьева Елена
Сергеевна

доцент

2

Безносюк Сергей
Александрович

д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГУ

3

Ворожцов Алек
сандр Борисович

д.ф.-м.н.,
профессор

ИПХЭТ со РАН

K .T .H .,

АлтГТУ

Индустрия наносистем; материалове
дение; физическая химия; химическая
физика поверхности; механика ком
позиционных материалов
Квантовая химия; физическая химия;
физика конденсированного состоя
ния; нанонауки и нанотехнологии
Индустрия наносистем

12

№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

4

Ильясов Сергей
Г аврилович

д.х.н.,
доцент

5

Иркитова Алена
Николаевна

к.б.н.

6

Козырев Николай
Владимирович

д.т.н.

7

Смагин Владимир
Петрович

д.х.н.,
доцент

8

Смирнов Иван Вла
димирович

Д .М .Н .,

доцент

9

Суханов Геннадий
Тимофеевич

10
11

Организация

ИПХЭТ

со

РАН

Экспертная область
Органическая химия; неорганическая
химия и химия комплексных соеди
нений; химия растительного сырья;
химия биологическиактивных ве
ществ

ФГБНУ СибНИИС

Бактериальные закваски; микрофлора
молока и молочных продуктов

ИПХЭТ СО РАН

Моделирование детонационных про
цессов; детонационная химия; физика
взрыва; синтез наноматериалов в экс
тремальных условиях

АлтГУ

Химия и науки о материалах; фунда
ментальные проблемы формирования
новых материалов; неорганическая
химия; физическая химия

АлтГУ

Медицинская химия; фармацевтиче
ская химия; фармакология, фарма
когнозия

д.х.н.,
доцент

ИПХЭТ со РАН

Химия и наука о материалах; синтез,
строение и реакционная способность
органических соединений; специаль
ная полимерная химия

Сысолятин Сергей
Викторович

д.х.н.,
профессор

ИПХЭТ со РАН

Органическая химия

Хлебников Андрей
Иванович

д.х.н.,
профессор

АлтГТУ

Химия, химическая технология; эко
логия; фармакология

04

-

биология и медицинские науки

1

Афанасьева Анто
нина Ивановна

Д .6 .Н .,

АГАУ

2

Безматерных Дмит
рий Михайлович

к.б.н.,
доцент

ИВЭП СО РАН

3

Беушев Александр
Анатольевич

4

Егорова Елена
Юрьевна

профессор

5

Жариков Александр
Юрьевич

профессор

6

Комарова Людмила
Алексеевна

профессор

К .Х .Н .,

доцент
Д .Т .Н .,

Д .6 .Н .,

Д .6 .Н .,

АЛТГТУ

АЛТГТУ

АГМУ

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Инновационные технологии в живот
новодстве; биологическая характери
стика сельскохозяйственных живот
ных; адаптация продуктивных живот
ных; применение биологически ак
тивных веществ, иммуномодуляторов
при выращивании сельскохозяйствен
ных животных
Экология, гидробиология, лимноло
гия, зоология, мониторинг окружаю
щей среды, биоразнообразие, особо
охраняемые природные территории,
водные биоресурсы и аквакультура
Химия, химическая технология; эко
логия; биотехнологии, пищевая и хи
мическая инженерия
Биотехнологии, пищевая и химиче
ская инженерия
Создание и доклинические исследо
вания лекарственных средств и био
логически активных добавок; созда
ние продуктов функционального пи
тания; разработка, исследование и
применение продуктов пантового
оленеводства
Биологические науки и технологии;
энтомология; организм и среда (мо-

13

№

п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

Организация

Экспертная область
ниторинговые работы)

7

Кулишова Тамара
Викторовна

АГМУ

Физиотерапия, медицинская реабили
тация, аппаратная косметология

АГМУ

Создание и доклинические исследо
вания лекарственных средств и био
логически активных добавок; созда
ние продуктов функционального пи
тания; разработка, исследование и
применение продуктов пантового
оленеводства

ФГБНУ ВНИИ
ПО

Ветеринария; зоотехния; переработка
сельскохозяйственной продукции

ФГБНУ НИИСС
им. М.А. Лисавенко

Ботаника; биотехнология; селекция и
семеноводство

АГМУ

Кардиология; профилактическая кар
диология

Д.6.Н.,
доцент

АГГПУим. В.М.
Шукшина

Биологические науки; зоология, эко
логия биосистем; изучение и охрана
биоразнобразия

К .6 .Н .,

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Д .М .Н .,

профессор

8

Лампатов Вячеслав
Витальевич

9

Луницын Василий
Г ерасимович

10

Мочалова Ольга
Владимировна

Д.6.Н., старший
научный сотрудник

11

Осипова Ирина
Владимировна

профессор

12

Псарев Александр
Михайлович

13

Пятунина Ольга
Ивановна

14

Силантьева Марина
Михайловна

Д.6.Н.,
профессор

15

Шмаков Александр
Иванович

Д.6.Н.,
профессор

Д.6.Н.,
профессор

Д .В .Н .,

Д .М .Н .,

доцент

АлтГУ

АлтГУ

Физиология; возрастная анатомия и
физиология; экология человека; со
хранение здоровья человека
Биологическое разнообразие, фито
разнообразие; особо охраняемые при
родные территории;экологический
мониторинг; антропогенная транс
формация растительного покрова;
растительные ресурсы; экологическая
реставрация степных экосистем
Систематика; флористика; молеку
лярная биология растений; интродук
ция и селекция; филогения; растение
водство

05 - науки о Земле
1

Барышников Геннадий Яковлевич

Д.Г.Н.,
профессор

2

Бочарова Татьяна
Артемьевна

к.с.-х.н,,
доцент

3

Важов Виктор Мар
кович

Д .С .-Х .Н .,

профессор

АлтГУ

Науки 0 Земле

Алтайский ин
ститут повыше
ния квалифика
ции руководите
лей и специали
стов АПК

Агротехника; сельскохозяйственная
экология; земельный контроль (зе
мель сельскохозяйственного назначе
ния)

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Науки 0 Земле; природопользование;
экология; земледелие и растениеводств; сельскохозяйственная мелио
рация
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п/п

Ф.И.О.
эксперта

Учена степень,
ученое звание

Организация

Экспертная область

ИВЭП со РАН

Геоэкология наземных экосистем;
формирование водных ресурсов;
оценка природного и антропогенного
воздействия на окружающую среду;
природопользование

АГГПУ им. В.М.
Шукшина

Науки 0 Земле; геология и прогноз
оруденения золота и других металлов

ИВЭП СО РАН

Природопользование; территориаль
ная организация сельского хозяйства;
территориальное планирование

д.ф.-м.н.,
профессор

АлтГУ

Космический мониторинг (науки о
Земле), моделирование климата

Морковкин Генна
дий Г еннадьевич

д.с.-х.н.,
профессор

АГАУ

Науки 0 Земле; сельскохозяйственные
и биологические науки; экология

9

Носков Игорь Вла
диславович

К .Т .Н .,

доцент

10

Олешко Владимир
Петрович

Д.с.-х.н.,
доцент

4

Винокуров Юрий
Иванович

5

Гусев Анатолий
Иванович

6

Красноярова Бэлла
Александровна

профессор

7

Лагутин Анатолий
Алексеевич

8

11

Папина Татьяна
Савельевна

12

Пузанов Александр
Васильевич

13

Сомин Владимир
Александрович

Д .Г .Н .,

профессор

д.г.-м.н.,
доцен
Д .Г .Н .,

Д .Х .Н .,

доцент

Д .6 .Н .,

профессор

Д .Т .Н .,

доцент

АлтГТУ
ФГБНУ Алтай
ский НИИСХ

ИВЭП СО РАН

ИВЭП СО РАН

АлтГТУ

Фундаменты в сложных инженерно
геологических условиях; усиление
оснований и фундаментов
Общее земледелие и растениеводство;
полевое кормопроизводство
Оценка качества природных и питье
вых вод; биогеохимическая транс
формация загрязняющих веществ в
водоемах и на их водосборных бас
сейнах; исследование высокогорных
ледников и атмосферных осадков для
оценки климатических изменений и
современного и ретроспективного
экологического состоянии атмосферы
Биогеохимия; геоэкология наземных
экосистем; формирование водных
ресурсов; оценка природного и ан
тропогенного воздействия на окру
жающую среду
Экология; охрана окружающей среды
и рациональное использование при
родных ресурсов; проектирование
технологических процессов; проекти
рование природоохранных техноло
гий; комплексное использование вод
ных ресурсов; технология водоподготовки и очистки сточных вод

14

Стецов Григорий
Яковлевич

д.с.-х.н., старший
научный сотрудник

Алтайский ин
ститут повыше
ния квалифика
ции руководите
лей и специали
стов АПК

15

Усенко Владимир
Иванович

д.с.-х.н.,
профессор

ФГБНУ Алтай
ский НИИСХ

Общее земледелие, агрохимия, сель
скохозяйственная мелиорация

16

Хабаров Станислав
Николаевич

д.с.-х.н.,
профессор

ФГБНУ НИИСС
им. М.А. Лисавенко

Плодоводство; механизация сельского
хозяйства; переработка сельскохозяй
ственного сырья

Земледелие; защита растений; эколо
гия; технологии точного земледелия
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06 - естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках
1

Веряев Анатолий
Алексеевич

2

Гуслякова
Людмила
Г ерасимовна

к.филос.н.,
профессор

3

Максимова Светла
на Геннадьевна

профессор

4

Матвеева Наталья
Александровна

5

Матис Владимир
Иванович

6

Межов Игорь Сте
панович

профессор

7

Оскорбин Николай
Михайлович

профессор

8

Роговский Евгений
Иванович

9

Сычева Ирина Ни
колаевна

д.пед.н., к.ф.-м.н.,
профессор

АлтГПУ

Моделирование в предметных обла
стях, информатизация образования

АГИК

Методология и методы прикладных
социологических исследований; ком
плексные исследования человека в
обществе

АлтГУ

Естественнонаучные методы исследо
ваний в гуманитарных науках

АлтГПУ

Методология и методы прикладных
социологических исследований, ком
плексные исследования человека и
общества

АГИК

Методология и методы прикладных
социологических исследований; ком
плексные исследования человека в
обществе

АлтГТУ

Экономические науки; исследование
систем управления; инвестиционный
анализ; организационное проектиро
вание; инвестирование инноваций

АлтГУ

Моделирование социальных и эконо
мических процессов

АлтГТУ

Региональная экономи
ка; экономическая безопасность; ин
вестиции; экономика промышленно
сти (АПК); продовольственная без
опасность; банковский менеджмент

АлтГТУ

Экономические науки; история эко
номических учений; разработка инно
вационных стратегий

Д .С 0Ц .Н ,

Д .С О Ц .Н .,

Д .С О Ц .Н .,

профессор

д.пед.н.,
к.филос.н.,
профессор

Д .Э .Н .,

Д .Т .Н .,

Д .Э .Н .,

профессор

Д .Э .Н .,

профессор

07 - инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы
1

Аксенов Михаил
Сергеевич

2

Болдырев Павел
Николаевич

-

3

Веряев Анатолий
Алексеевич

д.пед.н., к.ф.-м.н.,
профессор

4

Гулякин Александр
Васильевич

5

Зрюмов Евгений
Александрович

к.ф.-м.н.,
доцент

-

К .Т .Н .,

доцент

АлтГПУ

ОАО «БСКБ
«Восток»

АлтГПУ

Прикладные вопросы информатики,
информатизация образования
Радиоэлектроника; системы цифровой
радиосвязи; системы мониторинга
радиоэлектронной обстановки, систе
мы радиоконтроля
Прикладные вопросы информатики
(моделирование в предметных обла
стях, информатизация образования);
педагогика

ОАО «БСКБ
«Восток»

Разработка и производство радиоап
паратуры

АлтГТУ

Вычислительные сети; системы ис
кусственного интеллекта; автоматиза
ция управления в организационных и
технических процессах; моделирова
ние физических процессов; автомати
зированные информационно
измерительные системы (автоматизи-
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6

Никитин Алексей
Владимирович

7

Овчаров Александр
Владимирович

Д.пед.н.,
доцент

8

Оскорбин Николай
Михайлович

профессор

9

Пятковский Олег
Иванович

10

Якунин Алексей
Григорьевич

ОАО «БСКБ
«Восток»

Д .Т .Н .,

профессор
-

АлтШ У
АлтГУ

Экспертная область
рованные медицинские диагностиче
ские комплексы, SCADA-системы и
их проектирование, системы безопас
ности и ограничения доступа, ком
мерческий и оперативный учет энер
горесурсов);
методы и средства контроля природ
ной среды, веществ, материалов и
изделий
Разработка и производства радио
электронной продукции
Профессиональная подготовка в об
ласти информационно
коммуникационных технологий
Информационные системы и техноло
гии

АлтГТУ

Информатика и вычислительная тех
ника; прикладная информатика; биз
нес-информатика; проектирование и
разработка интеллектуальных автома
тизированных систем

АлтГТУ

Информационно-измерительная тех
ника; системы автоматики; програм
мно-аппаратные средства вычисли
тельной техники

фундаментальные основы инженерных наук
ФНПЦ «Алтай»

Деформирование и разрушение раз
личных материалов; прочность кон
струкций, прочностной эксперимент

Гулякин Александр
Васильевич

ОАО «БСКБ
«Восток»

Разработка и производство радиоап
паратуры

Никитин Алексей
Владимирович

ОАО «БСКБ
«Восток»

Разработка и производства радио
электронной продукции

АГАУ

Технические науки

1

Анисимов Игорь
Иванович

2

3

5

Д .Т .Н .,

Д.Т.Н.,
профессор

08

4

Организация

Пирожков Дмитрий
Николаевич
Попок Николай
Иванович

6

Романов Андрей
Николаевич

7

Ситников Алек
сандр Андреевич

Д.Т.Н., старший
научный сотрудник

Д.Т.Н.,
доцент
д.т.н.
Д .Т .Н .,

доцент

Д .Т .Н .,

профессор

ФНПЦ «Алтай»

ИВЭП СО РАН

АлтГТУ

8

Федянин Виктор
Яковлевич

д.т.н.,
профессор

АлтГТУ

9

Халин Михаил Ва
сильевич

Д.т.н.,
профессор

АлтГТУ

10

Хмелев Владимир
Николаевич

д.т.н.,
профессор

БТИ филиал
АлтГТУ

Фундаментальные основы инженер
ных наук
Дистанционное зондирование; радио
физические методы исследований;
исследование наноматериалов; био
физика
Технические науки; наноиндустрия;
машиностроительные технологии;
материаловедение
Энергетика, энергоустановки на осно
ве возобновляемых видов энергии;
экспериментальная физика; физика,
теплофизика и теоретическая тепло
техника
Энергоэффективные технологии;
электрофизика, теплофизика
Ультразвуковая техника и техноло
гии; приборостроение; системная ин
женерия

