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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Полное
наименование
образовательной
организации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский
государственный университет»
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Министерство образования и науки Российской
Федерации

Год основания

1973 – Алтайский государственный университет
2002 – ГОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»
2011 – ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»
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нахождения
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Ректор

д.ю.н., профессор Землюков Сергей
Валентинович
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Количество
студентов
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из них:
очно
очно-заочно
заочно
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7537
183
2825

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К АККРЕДИТАЦИИ
Образовательные
программы

«История» (46.03.01)
«Документоведение и архивоведение»
(46.03.02)
«Документационные системы и архивы
в региональной системе управления»
(46.04.02)
«Исторические исследования в
современном научном познании»
(46.04.01)

Уровень обучения /
Нормативный срок
обучения

бакалавриат / 4 года

Структурное
подразделение
(руководитель)

Исторический факультет (д.и.н.,
профессор Демчик Евгения
Валентиновна)

Выпускающие кафедры
(заведующие
выпускающими
кафедрами)

Кафедра отечественной истории
(д.и.н., профессор Демчик Евгения
Валентиновна)

магистратура / 2 года

Кафедра документоведения,
архивоведения и исторической
информатики (д.и.н., профессор
Владимиров Владимир Николаевич)
Кафедра археологии, этнографии и
музеологии (д.и.н., профессор Тишкин
Алексей Алексеевич)
Кафедра всеобщей истории и
международных отношений (д.и.н.,
профессор Чернышов Юрий
Георгиевич)

Срок проведения
экспертизы
Ответственный за
аккредитацию

01-03 декабря 2015 г.
Кунгурова Ольга Фридриховна,
к.ф.н., доцент, начальник отдела
качества и стратегии развития
образования
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ВЫБОРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»
Показатели

2015 г.

Образовательных программ «История» (46.03.01), «Документоведение
и архивоведение» (46.03.02), «Документационные системы и архивы в
региональной системе управления» (46.04.02), «Исторические
исследования в современном научном познании» (46.04.01)

Число данных программ, реализуемых в РФ

311

Число вузов, реализующих данные программы

172

Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в РФ)

21
(6,75%)

Алтайский край
9

Число данных программ, реализуемых в регионе
Число данных программ-победителей проекта
(% от общего числа данных программ, реализуемых в
регионе)

4
(44,44%)
32

Число вузов и филиалов в регионе

504

Общее число программ, реализуемых в регионе
Общее число программ-победителей проекта
(% от общего числа программ, реализуемых в регионе)

40
(7,97%)

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Качество реализации образовательных программ
Качество образовательных программ достигается высоким уровнем
квалификации преподавателей,
ее
регулярным повышением;
активной научной деятельностью ППС и студентов; развитием
международных связей и международной мобильности студентов и
преподавателей; тесным сотрудничеством с работодателями в
области разработки и реализации образовательных программ;
постоянным совершенствованием учебно-методических комплексов, в
том числе электронных; постоянным обновлением материальнотехнической базы и информационных ресурсов.

Обеспечение актуального содержания образования
Актуальность содержания образования обеспечивается ежегодным
обновлением и корректировкой образовательных программ, учебных
планов и программ дисциплин, в соответствии с изменениями в
федеральном и региональном законодательстве, их согласованием с
работодателями.
Заключены
договоры
о
сотрудничестве
с
государственным архивом Алтайского края, главным управлением
МЧС России по Алтайскому краю. На базе КГКУ «Государственный
архив Алтайского края» создана базовая кафедра «Архивоведения и
архивного
дела».
Поддерживается
постоянная
связь
с
исследовательскими институтами и лабораториями СО РАН.

Компетентность ППС
Базовое
образование
и
уровень
квалификации
всех
преподавателей, занятых в образовательном процессе, соответствует
установленным требованиям. В учебном процессе по уровню
образования бакалавриат принимает участие 53 преподавателя, из
них 44 (83,0%) имеют ученую степень, в том числе 11 (20,8%)
доктора наук; 5 человек (2,6%) имеет большой практический опыт
работы в государственных и муниципальных органах, школах
региона. В учебном процессе по уровню образования магистратура
принимает участие 28 преподавателей, из них 28 (100%) имеют
ученую степень, в том числе 9 (32,1%) доктора наук; 3 человека
(10,7%) имеют большой практический опыт работы в организациях и
учреждениях Алтайского края по преподаваемому профилю.

Материально-техническая база
Образовательные
программы
кластера
«История»
и
«Документоведение и архивоведение» обеспечены необходимой
материально-технической базой в соответствии с установленными
требованиями. Все учебные корпуса АлтГУ связаны магистральными
оптоволоконными
линиями
в
единую
корпоративную
внутриуниверситетскую сеть. Вуз имеет собственную библиотеку. На
1 января 2015 г. собственный фонд НБ АлтГУ с филиалами составил
7

1 058 785 экз., в том числе: научной литературы – 490 667, учебной
и учебно-методической – 530 284 экз., художественной – 37 834 экз.,
зарубежной – 8 293 экз. Количество экземпляров печатных учебных
изданий из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента
(приведенного контингента) – 117 ед. Учебные, методические и
другие
материалы
находятся
в
свободном
доступе
для
самостоятельной работы студентов.

Научная деятельность
Преподаватели исторического факультета активно и планомерно
участвуют в научно-исследовательской деятельности. Факультет
регулярно занимает первое место в рейтинге научных достижений
АлтГУ по количеству заявок на участие в конкурсах грантов
различных научных фондов и общей сумме привлекаемых на
научные разработки средств. За последние 5 лет ППС аккредитуемого
кластера защищены 3 кандидатских диссертации и 1 докторская.
Опубликовано учебных пособий – 47, в т.ч. с грифом УМО – 1,
монографий – 69. Всего опубликовано научных работ 1787, из них в
журналах из перечня ВАК – 102, включенных в РИНЦ – 347, Scopus 8, Web of science – 1, 22 сотрудника из состава ППС имеют индекс
Хирша больше 3, зарегистрированы 2 объекта интеллектуальной
собственности. Организовано и проведено 107 научных мероприятий,
в том числе конференции международного уровня.
За последние 5 лет на историческом факультете 108 студентов
приняли участие в работе конференций различного уровня.
Опубликовано 56 студенческих работ по итогам их участия в этих
мероприятиях. 3 студента приняли участие в конкурсах на соискание
грантов. Студенты активно участвуют в выполнении финансируемых
НИР, привлекаются к НИР в лабораториях и предприятиях малого
инновационного
бизнеса
(Лаборатория
междисциплинарного
изучения
археологии
западной
Сибири
и
Алтая,
Малое
инновационное предприятие «Клио ИФ»).

Академическая мобильность студентов
Для студентов, желающих поехать на стажировки по программам
мобильности студентов, на Историческом факультете разработана
программа дополнительной квалификации «Переводчик в сфере
профессионального
образования
и
профессиональной
коммуникации» (китайский, немецкий, английский, французский,
испанский языки) и проводятся курсы иностранных языков. За 20142015 учебный год 4 студента прошли международную стажировку.

Трудоустройство выпускников
АлтГУ является региональным центром содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда выпускников вузов. Сотрудники
университета принимают участие в различных семинарах и
8

совещаниях руководителей центров от СФО. В рамках соглашения
Центр занятости населения г. Барнаула предоставляет перечень
вакансий для выпускников, данные мониторинга о наиболее
перспективных направлениях развития экономического сектора и
социальной сферы региона.
Совместная координационная работа АлтГУ и Центра занятости
направлена на адресную работу с выпускниками по вопросам их
будущего трудоустройства. Выпускники пользуются устойчивым
спросом на рынке труда. Трудоустройство в целом по университету
составило более 80 %, по программам кластера «История» и
«Документоведение и архивоведение» – 100%. Выпускники
востребованы не только в Алтайском крае, но и в других регионах
РФ.
Для формирования и развития профессиональных компетенций и
навыков у выпускников АлтГУ практикует создание базовых кафедр
(филиалов кафедр), осуществляющих практическую подготовку
студентов на базе предприятия (действует 21 кафедра, в 2014-2015
учебном году открыто 5 базовых кафедр). На историческом
факультете действует кафедра «Архивоведения и архивного дела»,
на базе КГКУ - Государственный архив Алтайского края, который
является одним из ведущих работодателей для выпускников кластера
«История» и «Документоведение и архивоведение».

Международные проекты
Основные международные проекты Алтайского государственного
университета: создание Ассоциации азиатских университетов,
организация и проведение Азиатских студенческих форумов,
Международного образовательного форума «Алтай-Азия 2012:
Модернизация профессионального образования в России и мире:
новое
качество
роста»,
«Алтай-Азия
2014:
Евразийское
образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики».
АлтГУ является
базовым вузом Университета Шанхайской
организации сотрудничества (УШОС), по линии которого реализуется
ряд совместных образовательных программ с вузами-партнерами. В
2014 г. на базе АлтГУ было организовано и проведено Совещание
министров образования государств – членов ШОС и Недели
образования государств – членов ШОС.
В 2015 г. исторический факультет АлтГУ активно осуществляет
сотрудничество с вузами Республики Казахстан. На факультете
функционирует
Алтайский
международный
центр
азиатских
исследований,
Почетная
кафедра
«Казахстанский
путь
и
Н. Назарбаев», Российско-китайский центр образования, культуры и
академических обменов.
В 2015 г. в рамках Студенческого конгресса народов Центральной
Азии историческим факультетом была подготовлена и проведена
олимпиада по истории России и Казахстана среди студентов –
граждан Республики Казахстан, обучающихся в вузе.
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СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Кирьянова Елена Анатольевна (Россия)
Председатель комиссии, российский эксперт
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина,
действительный член Академии проблем качества, член Гильдии
экспертов в сфере профессионального образования, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской
Федерации

номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального
образования
Парамонов Вячеслав Николаевич (Россия)
Заместитель председателя комиссии, российский эксперт
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и
философии науки Самарского государственного аэрокосмического
университета имени академика С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет), экс-заведующий кафедрой
истории Отечества Самарского государственного университета,
Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, член Российского общества историковархивистов

номинирован Гильдией экспертов в сфере профессионального
образования
Егорова Елена Дмитриевна (Россия)
Член комиссии, представитель профессионального сообщества
Заместитель директора по вопросам обеспечения сохранности
документов и госучета КГКУ «Государственный архив Алтайского
края»

номинирована Управлением Алтайского края по культуре и
архивному делу КГКУ «Государственный архив
Алтайского края»
Свидовская Анастасия Сергеевна (Россия)
Член комиссии, представитель студенческого сообщества
Студентка 4 курса Исторического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет»

номинирована ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
педагогический университет»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
СТАНДАРТ 1. Политика (цели, стратегия развития) и
процедуры гарантии качества
образовательной программы
Соответствие стандарту: полное соответствие
Положительная практика
Образовательные программы разработаны и утверждены в
установленном
порядке,
проходят
многоступенчатую
систему
обоснования и утверждения.
Цели и задачи образовательных программ связаны с миссией
образовательной
организации,
а
также
с
долгосрочными
программами развития Алтайского края.
В определении целей и стратегии развития образовательных
программ принимают участие все заинтересованные стороны:
администрация,
преподаватели,
студенты
и
представители
работодателей.
Изучение
удовлетворенности
участников
образовательного процесса осуществляется отделом качества и
стратегии образования, отделом менеджмента качества образования,
выпускающими кафедрами. Итоги трудоустройства выпускников
ежегодно обобщаются и обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученом
совете факультета.
В университете для студенческого актива проводятся семинары
«Система менеджмента качества как инструмент независимой оценки
качества образования». С 2015 г. в вузе начал работу Студенческий
совет по оценке и повышению качества образования, на сайте Лиги
студентов запущена горячая линия «Образовательный стандарт»,
заявленная как инструмент анализа качества образования в вузе и
защиты прав студентов.

Области, требующие улучшения:

 Рекомендуется

конкретизировать миссию и стратегию вуза в части
стратегии развития образовательных программ, скорректировать
цели программ.

 Необходимо

активное участие работодателей не только в
согласовании, но и утверждении программ, профилей программ, а
также в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин.

 Рекомендуется

оперативно
информировать
студентов
и
преподавателей о работе по обеспечению качества, проводимой в
университете.
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СТАНДАРТ 2. Утверждение, мониторинг и
периодическая оценка программ и
квалификаций
Соответствие стандарту: существенное соответствие
Положительная практика
Управление учебной деятельностью организовано на высоком
уровне, что позволяет эффективно осуществлять подготовку и
реализацию
учебного
процесса
по
широкому
перечню
образовательных программ и разнообразным формам обучения
(очной, заочной).
Образовательные программы ежегодно пересматриваются и
утверждаются на заседаниях Ученого Совета исторического
факультета, их корректировка осуществляется на основании новых
ФГОС с учетом мнения работодателей и требований регионального
рынка труда и проводится в части перечня дисциплин учебного
плана, а также содержания рабочих программ дисциплин, программ
практик и ГИА.
При составлении рабочих учебных планов и программ учебных
дисциплин
образовательных
программ
учитывается
мнение
представителей профессиональных сообществ (консультирование по
содержанию практик, рецензирование образовательных программ), а
также студентов (ежегодное определение дисциплин по выбору,
тематики научно-исследовательских работ, включая курсовые и
итоговые квалификационные работы).
Мониторинг
эффективности
образовательной
программы
осуществляется в строгой периодичности: два раза в год на
заседаниях кафедр и Ученого совета факультета.
Итогом независимой оценки результатов обучения студентов по
программам «История» и «Документоведение и архивоведение»
является
успешное
100%
трудоустройство выпускников
по
специальности.

Области, требующие улучшения:

 Следует

учитывать мнения студентов и работодателей в
составлении учебных планов и программ учебных дисциплин
образовательных программ.

 Необходимо

использовать
механизмы
самостоятельного
формирования вузом компетенций обучающихся с учетом
потребностей региона и специфики образовательных программ.

 Рекомендуется

наладить работу Студенческого Совета по оценке и
повышению качества образования.

 Следует

регулярно
проводить
сравнительный
анализ
образовательных программ с аналогичными программами других
вузов.
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СТАНДАРТ 3. Оценка уровня знаний / компетенций
студентов
Соответствие стандарту: существенное соответствие
Положительная практика
Система оценивания студентов задокументирована и в полной мере
соответствует планируемым результатам обучения. Для обеспечения
независимости и объективности оценки при проведении ИГА
выпускников в состав комиссии включаются независимые эксперты,
председатель комиссии назначается из числа работодателей.
Студенты бакалавриата и магистратуры активно участвуют в
научных исследованиях в лабораториях и предприятиях малого
инновационного
бизнеса
(Лаборатория
междисциплинарного
изучения
археологии
Западной
Сибири
и
Алтая,
Малое
инновационное предприятие «Клио ИФ»). За 5 лет 108 студентов
приняли участие в научных мероприятиях разного уровня.
Выпускники пользуются устойчивым спросом на рынке труда. В
АлтГУ функционирует эффективная система взаимодействия с
выпускниками, практикуется создание базовых кафедр / филиалов
кафедр, осуществляющих практическую подготовку студентов на
базе предприятия. На историческом факультете действует кафедра
«Архивоведения и архивного дела» на базе КГКУ ГААК. Создана
Ассоциация выпускников университета.

Области, требующие улучшения:

 Рекомендуется

разработать
механизмы
внешней
оценки
образовательных программ не только со стороны работодателей, но
и со стороны академического сообщества с учетом лучших мировых
и отечественных практик.

 Необходимо

выстроить систему опросов уровня удовлетворенности
студентов, ППС, выпускников, работодателей и систематически
анализировать полученную информацию.

 Следует

скорректировать критерии и объективные процедуры
оценки компетенций студентов при промежуточной и итоговой
аттестациях в соответствии с планируемыми результатами
обучения.

 Рекомендуется

разработать
систему для бакалавров.

и

внедрить

балльно-рейтинговую

С

целью повышения конкурентоспособности рекомендуется создать
условия для профессиональной сертификации студентов в области
информационных технологий.

 Следует развивать систему международной мобильности студентов.
 Следует использовать процедуры независимой оценки результатов
обучения на регулярной основе.
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СТАНДАРТ 4. Гарантия качества и компетентности
преподавательского состава
Соответствие стандарту: полное соответствие
Положительная практика
Профессорско-преподавательский
состав
соответствует
установленным требованиям и позволяет осуществлять учебный
процесс на высоком уровне, охватывает все области и дисциплины,
предусмотренные
образовательными
программами,
и
легко
адаптируется к новым требованиям. В учебном процессе по уровню
образования «бакалавриат» принимают участие 53 преподавателя, из
них 44 (83,0%) имеют ученую степень, в том числе 11 (20,8%) доктора наук; по уровню образования «магистратура» – 28
преподавателей, из них 28 (100%) имеют ученую степень, в том
числе 9 (32,1%) - доктора наук.
Преподаватели исторического факультета стабильно занимают
первое место в рейтинге научных достижений АлтГУ, имеют
публикации в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus.
За последние 5 лет защищены 3 кандидатские диссертации и 1
докторская.
На историческом факультете в текущем учебном году в
аккредитуемом кластере преподают два иностранных специалиста.
Преподаватели исторического факультета активно и планомерно
участвуют в научно-исследовательской деятельности, совместных
международных проектах, зарубежных стажировках и программах
обмена.
Система диагностики и мотивации качества преподавания является
эффективной и основывается на систематическом определении
индивидуальных и групповых рейтингов.
Преподаватели факультета регулярно проходят
повышение
квалификации. Преподаватели на регулярной основе привлекаются в
качестве независимых экспертов на региональном и национальном
уровне.

Области, требующие улучшения:

 Необходимо

совершенствовать
нагрузки преподавателей.

 Следует

активнее
специалистов.

привлекать

систему
к

формирования

преподаванию

учебной

зарубежных

 Необходимо

обеспечить участие преподавателей в программах
повышения языковой подготовки.

 Рекомендуется

совершенствовать механизмы мотивации ППС
(за достижения в преподавательской, научной, исследовательской
и административной работе).
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Демчик Евгения Валентиновна
доктор
исторических
наук,
профессор,
декан
исторического
факультета АлтГУ, заведующий кафедрой отечественной истории;
возглавляет
Совет
регионального
отделения
Российского
исторического общества в Барнауле; заместитель председателя
диссертационного совета, член научного совета РАН по проблемам
российской и мировой экономической истории, руководитель Центра
экономической истории, член редакционных советов международного
научного журнала «Мир Большого Алтая», российских научных
журналов - «Экономическая история», «Историко-экономические
исследования»,.

Владимиров Владимир Николаевич
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
документоведения, архивоведения и исторической информатики,
главный редактор журнала «Историческая информатика», член
диссертационного совета по историческим наукам при АлтГУ, эксперт
РНФ и РГНФ, эксперт и член экспертного совета по истории РФФИ, член
Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского
федерального округа, постоянный член Совета профессиональной
ассоциации «История и компьютер» (в 2000-2008 гг. – президент
ассоциации, с 2014 г. – вице-президент), Почетный работник ВПО РФ,
Заслуженный работник Алтайского государственного университета.

Скубневский Валерий Анатольевич
доктор
исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
отечественной истории, член-корреспондент Российской академии
естествознания, член культурологической комиссии г. Барнаула, член
Регионального экспертного совета совестно с РГНФ конкурса проектов
в области гуманитарных наук, член научно-методологического совета
по культурному наследию Алтайского края при Управлении Алтайского
края по культуре и архивному делу, член комиссии по присуждению
премий Алтайского края в области науки и техники.

Разгон Виктор Николаевич
доктор
исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
отечественной истории. Лауреат Демидовской премии 2010 г. в
номинации «История» за коллективную монографию «Столыпинская
аграрная реформа и Алтай».

Жданова Галина Дмитриевна
кандидат исторических наук, директор КГКУ Государственный архив
Алтайского края.

Гончаров Юрий Михайлович
доктор
исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
отечественной истории. Награжден почетным званием Российской
академии естествознания «Основатель научной школы», Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ, Премией Алтайского
края в области науки и техники
15

СТАНДАРТ 5.

Учебные ресурсы и обеспечение
студентов
Соответствие стандарту: существенное соответствие
Положительная практика
Образовательные
программы
обеспечены
необходимой
материально-технической базой. Все учебные корпуса АлтГУ связаны
магистральными оптоволоконными линиями в единую корпоративную
внутриуниверситетскую сеть.
Разработаны и широко используются электронные учебнометодические комплексы. Ежегодно проводится конкурс ЭУМК,
внедряется в практику опыт лучших ЭУМК.
Имеется собственная библиотека с доступом к профессиональным
информационным базам данных, в т.ч. зарубежным. На 1 января
2015 г. собственный фонд НБ АлтГУ с филиалами составил 1 058 785
экз.
Успешно функционирует система Moodle. Созданы условия для
самостоятельной работы студентов.
Создано и работает в составе Учебно-методического управления
структурное подразделение Центр инклюзивного образования,
обеспечивающий координацию по созданию специальных условий
для
обеспечения
инклюзивного
образования
студентов
с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
На сайте университета функционирует «тревожная кнопка», на
сайте исторического факультета создана «Виртуальная приемная»
декана с целью расширения возможностей получения обратной
связи, мнений студентов и преподавателей об организации учебного
процесса и в целом жизни вуза.

Области, требующие улучшения:

 Рекомендуется

совершенствовать систему обратной связи со
студентами путем проведения социологических опросов по оценке
условий и организации образовательного процесса, совместных
заседаний кафедр и органов студенческого самоуправления, встреч
с выпускниками.

 Необходимо

разработать электронное портфолио студентов,
которое должно быть частью электронной образовательной системы
вуза.

16

СТАНДАРТ 6. Информационная система,
обеспечивающая эффективную
реализацию образовательной
программы
Соответствие стандарту: существенное соответствие
Положительная практика
Сбор,
анализ
и
использование
актуальной
информации
осуществляется на основе системы электронного документооборота.
Корпоративная сеть АлтГУ включает в себя локальные сети головного
вуза и сети филиалов и позволяет организовывать доступ
пользователей (сотрудников, преподавателей, студентов) на основе
корпоративных логинов и паролей. В АлтГУ создана и используется
система, обеспечивающая контроль за основными показателями
деятельности
структурных
подразделений
образовательной
организации.
Доступность
учебно-методических
материалов,
электронных
учебников и учебных пособий обеспечивается наличием собственной
электронной библиотечной системы, включенной в международный
рейтинг Ranking Web of Repositories (Webometrics). Более 90%
контента ЭБС находится в открытом доступе.
Создана система, обеспечивающая доступ ко всем ресурсам,
расположенным
в
локальной
сети
вуза.
Функционирует
информационная
система,
содержащая
учебно-методические
материалы, учебные программы, пособия. Существует регламент их
пересмотра и пополнения.
Основная информация о программах находится в свободном
доступе на сайте университета, на сайте факультета, на сайте
кафедры.

Области, требующие улучшения:

 Следует

создать условия для формирования электронного
портфолио каждого студента (личный кабинет) на сайте
факультета.

 Необходимо

контролировать
качество
учебно-методических
материалов, размещаемых в локальной сети вуза.

 Рекомендуется

дополнить
информационную
систему,
обеспечивающую эффективную реализацию образовательных
программ, возможностью сравнения программ с аналогичными
программами, в т.ч. зарубежными, что позволит вовремя проводить
корректирующие действия.

 Необходимо

совершенствовать систему актуализации информации
об образовательных программах в локальной сети вуза.
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СТАНДАРТ 7. Информирование общественности
Соответствие стандарту: существенное соответствие
Положительная практика
На официальном сайте АлтГУ и на сайте исторического факультета
представлена
актуальная
информация
об
образовательных
программах: новости, информация об образовательных программах,
материалы о научной и инновационной деятельности, электроннобиблиотечные ресурсы и др.
Для обеспечения полного доступа к информации существует
англоязычная версия сайта вуза; представлена информация об АлтГУ
на китайском языке.
В вузе проводятся профориентационные мероприятия: встречи с
учащимися, выступления на родительских собраниях, встречи с
учителями, проведение круглых столов, презентаций, анкетирования,
организация экскурсий по университету и предметных олимпиад.
Информация об образовательных программах, реализуемых на
историческом факультете, публикуется в специализированных
изданиях вуза для абитуриентов. По отдельным образовательным
программам на страничках и сайтах выпускающих кафедр
представлены
отзывы
выпускников
и
информация
об
их
трудоустройстве.
Вуз и исторический факультет активно участвуют в различных
рейтингах, взаимодействуют с общественностью и работодателями,
активно проводят политику информационной открытости.

Области, требующие улучшения:

 Следует

усовершенствовать механизмы публикации объективных
сведений о трудоустройстве и востребованности выпускников, о
качестве и достижениях образовательных программ.

 Необходимо

культуру

 Необходимо

среду

развивать у студентов
электронных библиотечных ресурсов.

далее развивать доступную
ограниченными возможностями.

 Следует

полнее представлять в СМИ, на
исторического
факультета
информацию
о
выпускников.
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использования
для

людей

с

сайте АлтГУ и
трудоустройстве

ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА (ЭПЮРА) ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Стандарт 1

Стандарт 7

Стандарт 2

Стандарт 6

Стандарт 3

Стандарт 5

Стандарт 4

Несоответствие
Требует улучшения (частичное соответствие)
Существенное (значительное) соответствие
Полное соответствие
Заключение экспертной комиссии

Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры
гарантии качества образовательной программы
Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка
программ и квалификаций
Стандарт 3. Оценка уровня знаний / компетенций студентов
Стандарт 4. Гарантия качества и компетентности
преподавательского состава
Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов
Стандарт 6. Информационная система, обеспечивающая
эффективную реализацию образовательной программы
Стандарт 7. Информирование общественности

19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
На основании анализа представленных документов, сведений и
устных свидетельств внешняя экспертная комиссия пришла к выводу
о том, что кластер образовательных программ «История» (46.03.01),
«Документоведение
и
архивоведение»
(46.03.02),
«Документационные системы и архивы в региональной системе
управления» (46.04.02), «Исторические исследования в современном
научном
познании»
(46.04.01)
в
существенной
степени
соответствуют
стандартам
и
критериям
аккредитации
Нацаккредцентра.
Экспертная
комиссия
рекомендует
Национальному
аккредитационному совету аккредитовать образовательные
программы «История» (46.03.01), «Документоведение и
архивоведение» (46.03.02), «Документационные системы и
архивы в региональной системе управления» (46.04.02),
«Исторические
исследования
в
современном
научном
познании» (46.04.01), реализуемые ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет», сроком на 6 лет.
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ПРОГРАММА ВИЗИТА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ
КОМИССИИ
Время

Мероприятие

Участники

Место проведения

30 ноября, понедельник
В
течение
дня

Встреча членов экспертной комиссии и
координаторов экспертизы в аэропорту г.
Барнаула

Аэропорт (г. Барнаул)

16.45

Прибытие в АлтГУ, (пр. Ленина, 61)

Корпус М

17.00 18.30

Первая встреча членов ВЭК

519 М

1 декабря, вторник
8.45

Прибытие в АлтГУ

519 М

09.00 10.00

Встреча внешних
экспертных комиссий с
руководством вуза и
лицами, ответственными
за проведение
аккредитации

Ректор,
проректоры,
заместитель
проректора по
учебной работе и
академическому
развитию,
начальники УМУ,
ВЭК

10.00 12.00

Экскурсия по ВУЗУ

ВЭК,
представители
АлтГУ

12.00 13.00

Обед

ВЭК

13.00 13.30

Работа с документами

13.30 14.30

Встреча с директорами
институтов / деканами

ВЭК, Декан
Исторического
факультета,
заместители декана

ауд. 306А

14.30 15.00

Внутренне заседание
комиссии

ВЭК

ауд. 312

15.00 16.00

Встреча с заведующими
кафедрами

Заведующие
кафедрами, ВЭК

ауд. 306А

16.00 17.00

Внутреннее заседание
комиссии. Посещение
занятий (по желанию)

ВЭК

ауд. 312

17.00 18.00

Встреча с
представителями
профессионального
сообщества

Представители
профессионального
сообщества, ВЭК

ауд. 306А

18.00 18.30

Работа с документами

ВЭК

ауд. 312

519 М

ауд. 312
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2 декабря, среда
Корпус М,
(пр. Ленина, 61)

08.45

Прибытие в АлтГУ

09.00 10.30

Экскурсия. Архив
Алтайского края.

10.30 11.00

Трансфер в корпус М

11.00 12.00

Встреча со студентами

Студенты, ВЭК

ауд. 306А

12.00 12.30

Внутреннее заседание
комиссии

ВЭК

ауд. 312

12.30 13.30

Обед

13.30 14.30

Встреча с
преподавателями

14.30 15.00

Внутреннее заседание ВЭК / посещение занятий
(по желанию)

ауд. 312

15.00 17.00

Работа с документами.
Работа с отчетом ВЭК и
оценочными листами.

ВЭК

ауд. 311

18.00 18.30

Внутреннее заседание
комиссии

ВЭК

ауд. 312

17.00 18.00

Встреча с выпускниками

Выпускники, ВЭК

ауд. 306А

ВЭК

Ул. Анатолия, 72
Корпус М

Универ-кафе
Преподаватели,
ВЭК

ауд. 306А

3 декабря, четверг
08.45

Прибытие в (название ВУЗа)

09.00 12.00

Внутреннее заседание
комиссии: подведение
предварительных итогов
посещения вуза,
подготовка устного доклада
комиссии по его
результатам

12.00 13.00

Обед

13.00 14.00

Заключительная встреча
членов ВЭК с
представителями (название
ВУЗа)

15.00 17.00

Экскурсия по городу
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Корпус М,
(пр. Ленина, 61)

ВЭК

ауд. 312

Универ-кафе
ВЭК,
представители
руководящего
состава вуза,
заведующие
выпускающими
кафедрами,
преподаватели,
студенты

ауд. 519 М

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ
Руководство вуза, ответственные за проведение аккредитации:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Аничкин Евгений Сергеевич

Первый проректор по учебной работе

2

Тишкин Алексей Алексеевич

проректор по научному и инновационному
развитию, заведующий кафедрой археологии,
этнографии и музеологии

3

Брюханова Елена
Александровна

Доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики

4

Шваков Евгений Евгеньевич

директор МИЭМИС, заведующий кафедрой
финансов и кредита

5

Бутакова Марина Михайловна

профессор кафедры экономики
предпринимательства и маркетинга, заместитель
директора МИЭМИС по учебной работе

6

Мищенко Виталий Викторович

заведующий кафедрой региональной экономики и
управления (руководитель Центра переподготовки
и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих)

7

Капустян Лариса Анатольевна

зам.зав.кафедрой региональной экономики и
управления

8

Демчик Евгения Валентиновна

Декан исторического факультета АлтГУ,
заведующий кафедрой отечественной истории

9

Гребенникова Татьяна
Геннадьевна

заместитель декана по УР исторического
факультета

10

Владимиров Владимир
Николаевич

заведующий кафедрой документоведения,
архивоведения и исторической информатики

11

Чернышов Юрий Георгиевич

заведующий кафедрой всеобщей истории и
международных отношений

12

Корчагин Андрей Иванович

Проректор по экономике и стратегическому
развитию

13

Евглевская Елена Вячеславовна

Директор библиотеки

14

Гончарова Елена Николаевна

Начальник управления по работе с абитуриентами
и содействия трудоустройству выпускников

15

Гребенных Александр
Николаевич

Начальник отдела маркетинга рынка труда и
содействия трудоустройству выпускников

16

Кучер Сергей Николаевич

Заведующий сектором качества образования

17

Динер Александр Артурович

Директор Института дополнительного
профессионального образования

18

Марьин Дмитрий Владимирович

Начальник отдела по связям с общественностью

19

Целевич Антон Анатольевич

Начальник управления воспитательной и
внеучебной работы

20

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

Начальник управления стратегии, анализа и
мониторинга

21

Попов Евгений Сергеевич

Заместитель проректора по научному и
инновационному развитию
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Деканы, заместители декана:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Гребенникова Татьяна
Геннадьевна

Заместитель декана по УР исторического
факультета

2

Пожарская Ксения
Александровна

Заместитель декана по воспитательной работе

3

Брюханова Наталья
Владимировна

Начальник учебно-методического управления,
заведующий кафедрой менеджмента

4

Гончарова Елена Николаевна

Начальник управления по работе с абитуриентами
и содействия трудоустройству выпускников

5

Демчик Евгения Валентиновна

Декан исторического факультета АлтГУ,
заведующий кафедрой отечественной истории

6

Кучер Сергей Николаевич

Заведующий сектором качества образования

7

Хвалынский Дмитрий Сергеевич

Начальник управления стратегии, анализа и
мониторинга

Заведующие выпускающими кафедрами:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Владимиров Владимир
Николаевич

Заведующий кафедрой документоведения,
архивоведения и исторической информатики

2

Тишкин Алексей Алексеевич

Проректор по научному и инновационному
развитию, заведующий кафедрой археологии,
этнографии и музеологии

3

Чернышов Юрий Георгиевич

Заведующий кафедрой всеобщей истории и
международных отношений

Представители профессионального сообщества:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Абрамова Юлия Алексеевна

Главный хранитель Алтайского государственного
краеведческого музея

2

Антоненко Вероника
Витальевна

Заместитель начальника Управления, начальник
отдела по делам архивов Управления Алтайского
края по культуре и архивному делу

3

Аршакян Мария Александровна

Специалист отдела делопроизводства
арбитражного суда АК

4

Громов Андрей Владимирович

Директор гимназии № 22

5

Домнич Людмила
Владимировна

Гл. специалист отдела образования Комитета по
образованию г. Барнаула

6

Жданова Галина Дмитриевна

Директор КГКУ Государственный архив Алт. края

7

Овсиевский Александр
Георгиевич

Директор гимназии № 40

8

Филиппова Ольга Григорьевна

Гл. специалист отдела культурного наследия
Управления Алт. края по культуре и архивному
делу

9

Ходоренко Андрей Николаевич

Научно-производственный центр по сохранению
историко-культурного наследия Алт.края»

10

Щеглова Татьяна Кирилловна

Зав. кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВПО
«АлтГПУ»

11

Шехман Татьяна Анатольевна

Начальник Управления документационного
обеспечения АлтГУ
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Студенты:
№
п/п

Ф.И.О.

Специальность/ направление

Курс

1

Волкова Валерия Викторовна

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

3

2

Воронина Анастасия Дмитриевна

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

1

3

Горяева Анастасия Владимировна

Магистратура по направлению
Документоведение архивоведение

1

4

Гранина Елена Сергеевна

Бакалавриат по направлению История

3

5

Дриллер Ксения Викторовна

Магистратура по направлению История

1

6

Емельянов Дмитрий Владиславович

Бакалавриат по направлению История

4

7

Клочкова Яна Станиславовна

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

2

8

Коровниченко Александр
Александрович

Бакалавриат по направлению История

3

9

Попов Дмитрий Сергеевич

Бакалавриат по направлению История

2

Ряскина Маргарита Анатольевна

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

3

Сосновский Илья Андреевич

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

4

12

Червинская Галина Константиновна

Магистратура по направлению
Документоведение архивоведение

2

13

Ширшев Николай Андреевич

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

4

14

Варшавский Владимир
Владимимровч

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

2

15

Зерова Анастасия Романовна

Бакалавриат по направлению
Документоведение архивоведение

1

16

Мошев Евгений Дмитриевич

Магистратура/История

2

17

Прибыткова Карина Павловна

Магистратура/История

2

10
11

Преподаватели:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Бетмакаев Алексей Михайлович

Доцент кафедры всеобщей истории и
международных отношений

2

Брюханова Елена
Александровна

Доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики

3

Гончаров Юрий Михайлович

Профессор кафедры отечественной истории

4

Горбунов Вадим Владимирович

Профессор кафедры археологии, этнографии и
музеологии

5

Грушин Сергей Петрович

Профессор кафедры археологии, этнографии и
музеологии

6

Иванова Наталья Петровна

доцент кафедры отечественной истории

7

Лысенко Юлия Александровна

Профессор кафедры востоковедения

8

Назаров Иван Иванович

Доцент кафедры археологии, этнографии и
музеологии

9

Разгон Виктор Николаевич

Профессор кафедры отечественной истории

Сарафанов Дмитрий Евгеньевич

Доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики

10
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11

Серегин Николай Николаевич

Доцент кафедры археологии, этнографии и
музеологии

12

Сковородников Александр
Васильевич

Старший преподаватель кафедры отечественной
истории

13

Скубневский Валерий
Анатольевич

Профессор кафедры отечетственной истории

14

Чекрыжова Оксана Ивановна

Доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики

15

Щетинина Анна Сергеевна

Доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики

Выпускники:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

Должность

1

Бобров Денис
Сергеевич

Алтайский государственный
университет, ООС НИОКТР

2

Вальков Иван
Александрович

Лаборатория междисциплинарного
изучения археологии Западной
Сибири и Алтая; магистрант
лаборант-исследователь
кафедры археологии, этнографии
и музеологии

3

Ворсин Иван
Александрович

АО «Альфа-банк»

специалист
претензионного отдела по
работе с мошенничеством

4

Зеленкина Яна
Александровна

КГБУЗ "Городская поликлиника
№9, г. Барнаул"

Инспектор по кадрам

5

Зинатуллин Артем
Константинович

«Центр татарской культуры
"Дулкын"»

Директор Татарского
культурного центра

6

Золотарев Максим
Сергеевич

Алтайский экономикоюридический институт кафедры
общих гуманитарных социальноэкономических дисциплин

ст.преподаватель

7

Казанцев Артем
Олегович

МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаул

учитель истории и
обществознания

8

Коральчук Наталья
Алексеевна

Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

старший инспектор отдела
по делам архивов

9

Леонтьева Дарья
Сергеевна

Алтайский государственный
университет, ООС НИОКТР

младший научный
сотрудник

10

Мирзабекян
Нателла Нисоновна

Центр коллективного пользования
научным оборудованием АлтГУ

Документовед

11

Побегуц Ксения
Васильевна

АКОО «За добрые дела»

специалист по работе с
молодежью

12

Стрелец Ксения
Евгеньевна

МБОУ «СОШ №173» г.
Новосибирска

руководитель методического объединения
общественных и культурологических дисциплин

13

Черепанова
Екатерина
Евгеньевна

ООО «Автодрайв»

Делопроизводитель

14

Юревич Ангелина
Валерьевна

Отдел материально-технического
снабжения Административнохозяйственного управления АлтГУ

Инженер 1-й категории

15

Грошев Александр
Александрович

Альфа-Банк

оператор Управления
телемаркетинга

26

младший научный
сотрудник

