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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, по федеральным 

целевым программам (ФЦП), грантам государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, научно-техническим программам (НТП) 

 
                 Грантовая кампания и привлечение финансирования на выполнение НИОКР. 

В университете сложилась междисциплинарная структура научных исследований, 

значительная часть научно-исследовательских работ выполняется в интересах Алтайского 

края и регионов Сибири. Тематика научных исследований связана с ресурсными, 

геополитическими, историко-этническими и социально-экономическими возможностями 

Алтайского региона как трансграничной территории.  Исследования сконцентрированы 

преимущественно на получении новых знаний и технологий,  на решение конкретных 

задач в рамках направлений Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации») 

Университет в 2019 году привлек финансирование на реализацию более 300 научных 

проектов, объем финансирования договоров на выполнение НИОКТР составил 187,8 млн. 

руб. 

  

Структура доходов от выполнения НИОКР (объем финансирования) 

Объем финансирования  НИОКР  187832,6 

в том числе: 

 
Субсидии на выполнение государственого задания в части НИОКР (4/2) 28584,3 

Федеральное финансирование в рамках  государственной поддержки 

молодых ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов 

Президента Российской Федерации 3000,0 

Федеральное финансирование в рамках  государственной поддержки 

ведущих научных школ в форме грантов Президента Российской 

Федерации 2670,0 

НИОКР в рамках программы развития опорных университетов 40488,6 

РНФ 22900,0 

РФФИ  57870,0 

НИОКР по заказу субъектов федерации, местных бюджетов 7869,0 

НИОКР по заказу российских хозяйствующих субъектов 
14926,0 

В том числе доходы от НИОКР Рубцовский филиал 2,006 

НИОКР за счет собственных средств университета 9524,7 

 

 

Продолжена реализация семи научно-исследовательских  работ   в рамках 

государственного задания  Минобрнауки России, объем финансирования 28584,3 тыс. 

руб.:  

 «Разработка лекарственных препаратов на основе синтетических пептидов для 

блокировки костимуляторных молекул» (руководитель – Шаповал А.И., к.б.н., 

исполнительный директор Российско-американского противоракового центра); 
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 «Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика России: 

безопасность и евразийская интеграция» (руководитель – Максимова С.Г., д.с.н., 

профессор, заведующая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий); 

 «Реконструкции технологических приемов и методов производств древних 

обществ Северной Азии» (руководитель – Деревянко А.П., академик РАН, 

заведующий лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной 

Сибири и Алтая); 

 «Развитие этнорелигиозной ситуации в трансграничном пространстве Алтая, 

Казахстана и Монголии в контексте государственно-конфессиональной политики: 

исторический опыт и современные тенденции» (руководитель – Дашковский П.К., 

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой политической истории, национальных и 

государственно-конфессиональных отношений); 

 «Комплексное изучение биоразнообразия, фауногенеза и зоогеографии горных 

стран Голарктики (на примере Алтайской горной страны)» (руководитель – 

Яковлев Р.В., д.б.н., профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии). 

 «Состав и происхождение космических лучей сверхвысоких и ультравысоких 

энергий: возможности для решения проблемы на основе экспериментальных 

результатов ближайшего будущего» (руководитель – Лагутин А.А., д.ф-м.н., 

профессор кафедры  радиофизики и теоретической физики). 

 «Полиплоидные комплексы сосудистых растений юга Западной Сибири: 

распространенность в популяциях и связь с апомиксисом» (руководитель – 

Шмаков А.И., д.б.н., профессор кафедры ботаники) 

По итогам выполнения работ достигнуты следующие показатели: 

1. Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web 

of Science –29, по плану  7 

2. Количество статей, в научных журналах индексируемых в базе данных   

Web of Science и Scopus– 46, по плану 18 

3. Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских 

и международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования ("Сеть науки" (Web of Science), Scopus, MathSciNet, 

Российский индекс научного цитирования, Google Scholar, European 

Reference Index for the Humanities и др.)– 71 , по плану 21 

Университет в 2019 году, активно принимал участие в заявочной кампании в 

рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок»,  национального проекта «Наука» 

На конкурс Минобрнауки РФ под создание лабораторий для молодых ученых 

подано 10 заявок, 8 из них получили поддержку РАН, а Лаборатория математического и 

компьютерного моделирования в природных и индустриальных системах под 

руководством Саженкова С.А. получила поддержку на 2020-2023 гг. объем 

финансирования - 15,2 млн. руб. на 2020 год. 

 

На конкурс РФФИ «АСПИРАНТЫ» подано 11 заявок, поддержано 7 аспирантов на 

общую сумму 8,4 млн.руб. на 2019-2021 гг. 

 

На конкурс РФФИ «ПЕРСПЕКТИВА» подана 1 заявка. 
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На конкурс РФФИ «СТАБИЛЬНОСТЬ» подано 9 заявок, поддержан проект 

Шершневой Е.А.  «Социокультурная адаптация православных и неправославных общин в 

Южной и Западной Сибири в контексте модернизационных процессов в России в 

имперский и советский периоды» на сумму 4,5 млн.руб. в 2019-2020 гг. 

 

В 2019 году в университете выполнялись работы по 6 грантам Президента РФ, 

суммарный объем финансирования  5 670 тыс.руб. 

Ведущая научная школа д.с.н., профессора Максимовой С.Г. «Социальные риски и 

безопасность в условиях трансформации миграционных процессов в азиатском 

приграничье России» 

Гранты Президента РФ для молодых кандидатов наук: 

Коваленко К.Е. Психолого-правовые факторы оценки опасного (агрессивного) вождения в 

контексте законодательства об административных правонарушениях 

Козликин М.Б.  Поздние этапы верхнего палеолита Алтая: траектории культурного 

развития 

Серегин Н.Н.  Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье: 

комплексное историко-археологическое исследование 

Смирнова Я.К. Становление механизмов произвольной регуляции ориентировочной части 

совместной деятельности на ранних этапах онтогенеза 

Шершнева Е.А. Положение религиозных общин Западной Сибири в системе 

государственно-конфессиональных отношений во второй половине XIX-XX вв. 

6 научных коллективов университета в 2019 году получили поддержку в виде 

грантов Российского научного фонда: 

Герман Д.А. Микроэволюционные явления (гибридизация, полиплоидия) в крупнейших 

семействах сосудистых растений Евразии на примере модельных таксонов 19-14-00071 

Дашковский П.К. Религия и власть: исторический опыт государственного 

регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных 

районах Казахстана в XIX-XX вв., 19-18-00023 

Лысенко Ю.А. Социально-экономическая модернизация центральноазиатских 

окраин Российской империи: междисциплинарные методы реконструкции и оценка 

эффективности 19-18-00180 

Тишкин А.А. Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов 

Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная 

реконструкция 

Серегин Н.Н. Социальные системы номадов Алтая раннего железного века и 

средневековья: статистический и контекстуальный анализ археологических материалов», 

№ 18-78-00083 
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Брюханова Е.А. Урбанизационные процессы в Сибири на рубеже XIX-XX вв.: 

комплексный подход к анализу городского населения по материалам Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г.19-78-10020 

 

Научная работа НПР университета ежегодно поддерживается грантами 

Российского фонда фундаментальных исследований в 2019году получено 70 грантов 

на общую сумму 57 870 тыс.руб. 

 

Поддержано 2 проекта в рамках конкурса на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, проводимый 

совместно РФФИ и АНО ЭИСИ: 

 Гражданская идентичность, гражданские инициативы и социальная активность 

населения как основа формирования гражданского общества в современной 

России под руководством Максимовой С. Г. 

 Оптимизация государственной информационной политики в отношении детей и 

молодежи в условиях цифрового общества и трансформации процесса 

политической социализации школьников (на примере регионов Юго-Западной 

Сибири и Северного Казахстана) под руководством Шашковой Я. Ю. 

Поддержаны проекты в рамках международных конкурсов Российского фонда 

фундаментальных исследований: 

1. Разнообразие лишайников субальпийского и высокогорного поясов на юге 

Дальнего Востока в России и в Японии: морфологическое и молекулярно-

филогенетическое изучение под руководством Давыдова Е.А. 

2. Этнорелигиозные и социальные процессы как факторы межкультурного 

взаимодействия населения в трансграничном пространстве Алтая, Тувы и 

Монголии: история и современность под руководством Дашковского П.К. 

3. Историко-культурные и этногенетические процессы на территории Монголии в 

эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье: 

междисциплинарный анализ археологических и письменных источников под 

руководством Серегина Н.Н. 

4. Лошади и их значение в жизни древнего населения Алтая и сопредельных 

территорий: междисциплинарные исследования и реконструкции под 

руководством Тишкина А.А. 

5. Иммунносигнатуры для определения подтипов рака молочной железы и 

прогнозирования рецидива под руководством Шаповала А.И. 

6. Таксономия комплекса Selaginella sanguinolenta и S. Helvetica под руководством 

Шмакова А.И. 

 

При  поддержки Российского фонда фундаментальных исследований в 

университете в 2019 г проведены научные мероприятия: 

1. XXII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Математики – Алтайскому краю (МАК-2019)» под руководством 

Хворовой Л. А. 

2. XVI Международная научно-практическая конференция «Пища. Экология. 

Качество» под руководством Хлебовой Л.П. 

3. Международная научно-практическая конференция с on-line участием 

«Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы здоровья 

человека» под руководством Романовой Е. В. 
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Проекты в интересах Алтайского края 
 

Ежегодно университет участвует в конкурсе грантов РФФИ-Алтайский край  

В 2019 г. университет подал на конкурс порядка 50 заявок, по итогам конкурса 

поддержано 17 проектов университета с объемом финансирования 6,5 млн. руб., (бюджет 

Алтайского края 3,25 млн. руб. и РФФИ 3,25 млн. руб. При  общем объеме 

финансирования конкурса 16 млн. руб. (бюджет Алтайского края 8 млн. руб. и РФФИ 8 

млн. руб.) 

Второй год подряд проводится конкурсный отбор претендентов на предоставление 

грантов для разработки качественно новых технологий создания инновационных 

продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, 

фармацевтического производства и биотехнологий. В 2019 году университет подал 8 

заявок на конкурс, по итогам конкурсного  отбора получили поддержку 2 проекта: 

1. Создание прокариотической системы экспрессии гена рекомбинантного 

тканевого фактора (апопротеина III) человека, научный руководитель  - 

Балабова Д.В. 

2. Поисковые исследования энтомопатогенных микроорганизмов насекомых-

вредителей сельского и лесного хозяйства и разработка биотехнологии 

получения и производства биологических средств защиты растений на их 

основе,  научный руководитель - Смирнов С.В.  

Общий объем финансирования проектов  - 2,3 млн.руб., в том числе из средств бюджета 

Алтайского края - 1,61 млн. руб., средства индустриальных партнеров – 0,36 млн. руб. 

Договоры по заказам органов власти Алтайского края - на общую сумму 3 млн. руб.  

 

Договоры на проведение исследований в интересах предприятий реального сектора 

экономики  на общую сумму 14,9 млн. руб.: 

 

Новые формы управления и организации проведения научных 

исследований 

Формирование новых проектных команд.  
В 2019 г. в Алтайском государственном университете организована деятельность 

по реализации трех стратегических проектов, в рамках которых осуществлялось 

формирование новых проектных команд.   

Стратегический проект «Устойчивое развитие Алтая в трансграничном 

пространстве». Основная его цель – создание и внедрение согласованных проектов 

развития районов Алтайского края, реализуя которые руководители районов смогут 

обеспечить повышение инвестиционной привлекательности своих предприятий, поднять 

уровень жизни жителей, грамотно использовать природные ресурсы. Особое внимание в 

проекте уделено взаимодействию с представителями малого и среднего бизнеса, а также 

молодыми учеными в районах края. 

В рамках реализации планов в 2019 г. проектная команда разработала три 

модельные Стратегии социально-экономического развития пилотных районов края: 

Смоленского, Советского и Алтайского. Они были изучены и высоко оценены 

муниципалитетами районов. Предполагается вынесение Стратегий на общественные 

слушания. Проект собрал вокруг себя специалистов в области экономики, социологии, 

экологии, географии, бизнеса включая представителей науки, индустриальных партнеров 

и системы государственного управления. Благодаря их совместной работе на сегодняшний 

день удалось создать более 20 новых инициативных проектов, направленных на 

развитие экологии, малого и среднего предпринимательства, образования, науки и 
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социальной сферы. Следующим шагом в развитии проектов станет их внедрение и 

реализация. Этот этап планируется осуществить в 2020 году. 

Стратегический проект «Создание и вывод на рынок конкурентоспособных 

отечественных биологических продуктов и технологий для АПК». Ключевая цель 

проекта – создание инновационной модели полного научно-технологического цикла, 

обеспечивающего широкое внедрение конкурентоспособных отечественных 

биологических продуктов и технологий. Проект предполагает реализацию ряда пилотных 

проектов полного цикла по созданию высокоэффективных биологических препаратов и 

технологий для животноводства и растениеводства с использованием возможностей 

формируемой региональной инновационной модели.   

В 2019 г. реализовывались несколько новых проектных направлений, 

объединивших специалистов различных научных отраслей:  

1. Разработка и внедрение биотехнологических и молекулярно-генетических 

методов улучшения свойств сельскохозяйственных культур. 

2. Биотехнологические препараты для сельского хозяйства. 

3. Биологические средства защиты и диагностики сельскохозяйственных объектов. 

В 2020 г. предполагается продолжение исследований в обозначенных 

направлениях, а также акцент на новые проекты, прежде всего «Организация и 

цифровизация сельскохозяйственного землепользования» и «Оценка и мониторинг 

качества сельскохозяйственных земель».  

Стратегический проект «Внедрение инновационных методов получения и 

использования лекарственного сырья природного происхождения и лекарственных 

средств на его основе». В рамках проекта в 2019 г. реализовывались такие актуальные 

направления, как  

1. Ранняя диагностика онкологических заболеваний. 

2. Выявление перспективных для реабилитации и профилактики онкозаболеваний 

лекарственных растений и разработка технологий их выращивания. 

3. Оценка качества и контроль фальсификации лекарственного растительного 

сырья. 

4. Разработка комплексных препаратов и эффективных методов получения 

биологически активных веществ.  

Для решения поставленных амбициозных задач создавались новые проектные 

группы, в том числе с участием индустриальных партнеров. Получены важные 

результаты, в том числе: 

– разработаны и апробированы три методики выявления молекулярных маркеров 

для выявления места происхождения трех видов растений; 

– разработаны два новых комплексных препарата для реабилитации больных с 

онкозаболеваниями; 

– разработан препарат на основе гомогената трутневого расплода и адаптогенов 

растительного происхождения для реабилитации онкобольных и передан по 

лицензионному договору для выпуска индустриальному партнеру ОАО «Гален». 

Важное значение для формирования новых проектных команд в университете 

имело проведение в ноябре – декабре 2019 г. двух внутриуниверситетских конкурсов 

грантов. В рамках первой очереди данного конкурса была обеспечена поддержка 

коллективов под руководством молодых научно-педагогических работников 

университета. По результатам экспертизы заявок поддержаны восемь проектных команд, 

представляющих ряд факультетов и институтов, а также отдельные научные структуры 

университета. Объем финансовых средств на проведение данного этапа конкурса составил 

5 млн. руб.  

Параллельно с конкурсами внутриуниверситетских грантов в ноябре 2019 г. был 

проведен конкурс академической мобильности, направленный на поддержку 

исследований аспирантов и молодых научно-педагогических работников. 
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Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Повышение эффективности управления интеллектуальной собственностью за 

счет увеличения доходов от использования ОИС 
В 2019 г. сотрудниками Алтайского государственного университета подано 39 

заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. В том числе: 

 14 заявок на изобретение; 
 3 заявки на промышленный образец; 
 8 заявок на регистрацию программ для ЭВМ, созданных в рамках выполнения 

грантов и по направлениям стратегического развития; 
 14 заявок на регистрацию баз данных, созданных в рамках выполнения грантов 

и по направлениям стратегического развития. 
За отчетный период Университет получил государственную регистрацию на 50 

результатов интеллектуальной деятельности, из них:  

 25 патентов на изобретения; 
 1 патент на промышленный образец; 
 9 свидетельств на программы для ЭВМ; 
 15 свидетельств на базы данных. 
В настоящий момент у Алтайского государственного университета 20 

действующих лицензионных договоров, из них 4 – заключены в 2019 году.  Это объекты 

интеллектуальной деятельности, внесенные в качестве вкладов в уставный капитал 

следующих малых предприятий, а также договор о передаче ноу-хау индустриальному 

партнеру. 

Общая сумма роялти по лицензионным договорам составила в 2019 году 12 тыс. 

руб. 

Портфель объектов интеллектуальной собственности университета в 2019 году 

составляет 510 единиц. 

 

 

Формирование новых университетских стартапов 
36 проектов были представлены на различные конкурсы и программы от 

институтов развития инноваций РФ.  

В 2019 году получены гранты по программе «У.М.Н.И.К.»: Конарев Владимир 

(БФ) «Разработка тест-системы для детекции грибов вида Alternaria alternata и A. 

tenuissima на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени» 

Петрин Николай (ФХиХФТ) «Разработка природных/полусинтетических 

фармацевтических субстанций на основе хинолизидиновых алкалоидов зерна люпина  в 

качестве фармакологически активных компонентов лекарственных средств, 

предназначенных для лечения бактериальных инфекций,  в т.ч. вызванных 

антибиотикорезистентными микроорганизмами» 

Старожилова Ксения (БФ) «Разработка рекомбинантной термостабильной 

высокоэффективной α-амилазы» (второй год финансирования) 

Подготовлены и поданы 9 заявок на развитие стартапов в Фонд содействия 

инновациям на конкурс «СТАРТ». Поддержаны по результатам конкурсного отбора три 

проекта на общую сумму 6 млн. рублей: 

1. «Разработка голосовой биометрической системы с функцией обнаружения 

голосового фрода (атаки подделки голоса)» (продолжение исследования, ранее 

поддержанного по программе «У.М.Н.И.К»); 
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2. «Разработка Wi-Fi mesh сети «Алтай» (проект предполагает постройку 

новой инфраструктуры Интернета, которая позволит исключить провайдеров как 

посредников доступа, организовать доступ в малонаселенных местах, увеличить емкость 

сети и снизить стоимость услуг; ранее проект был представлен на конкурсе 

«StartupVillage» в Сколково); 

3. «Технология производства белковых и пептидных изолятов из зерна 

различных видов люпина, как биологически активных ингредиентов функциональных 

пищевых продуктов, предназначенных для массовой профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний». 

Подана заявка на Первый российско-китайский конкурс инноваций и 

предпринимательства – «Производство белково-пептидных изолятов из зерна различных 

видов люпина как биологически активных ингредиентов функциональных пищевых 

продуктов, предназначенных для массовой профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний». 

Сформированы и поданы 8 проектов на участие в Российско-китайском бизнес-

инкубаторе. 2 проекта («Разработка технологии глубокой переработки зернобобовых»; 

«Разработка технологии выращивания растительного сырья с заданными свойствами») 

стали резидентами Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора (РКМБИ).  

Представлен проект «Разработка фармацевтической композиции для профилактики 

старческой саркопении и остеопороза» для участия в конкурсе секции HealthNet НТИ в 

рамках акселерационной программы «А:СТАРТ» Новосибирского академ-парка. Данный 

проект  вышел в финал конкурса инновационных разработок в медицинской сфере 

«СтартапРалли» Минпромторга РФ. 

Резиденты СБИ АлтГУ (лидер проекта Мурдалов А.) представили проект на питч-

сессии NSK Startup Day «INTRO STARTAP» - коммуникационный сервис для стартапов и 

потенциальных инвесторов, где они могут общаться в режиме реального времени. 

4 проекта представлены на краевой конкурс «Проекты НТИ». Проект 

«Интеллектуальный датчик растительности для систем точного земледелия» (Калачев 

А.В.) получил финансирование 400 тыс рублей. 

Проект «Использование информационных технологий в тренажере корректи-ровки 

движений классического и конькового хода лыжника» (Ермаков М.) на конкурс «Моя 

страна – моя Россия» в номинации Роспатента «Интеллектуальная собственность – 

будущее моей страны» получил диплом третьей степени и 100 тысяч рублей на 

реализацию. 

Проект ООО «ЛюпинБио» «Технология производства съедобной посуды из зерна 

различных видов люпина» занял третье место в номинации «Инновационное 

предпринимательство» регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель 

России-2019». 

 

 

Развитие публикационной активности и стимулирование 

научных исследований 
 

Развитие научных изданий университета 
Журналы АлтГУ «Turczaninowia», «Химия растительного сырья», «Acta biologica 

sibirica» индексируются в международной базе цитирования Scopus.  

Три журнала университета входят в новый список журналов в Russian Science 

Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science: «Turczaninowia», «Химия 

растительного сырья», «Сибирский филологический журнал (издатель – Институт 

филологии СО РАН)). Последний также включен в БД Emerging Sources Citation Index 

(ESCI), которая составляет одну из центральных коллекций (Core Collection) Web of 

Science.  
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В настоящее время в Алтайском государственном университете издается 41 

периодическое научное издание (в том числе электронные), имеющих номер ISSN, 

которые индексируются в РИНЦ.  

В перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и 

высшего образования РФ включено 6 научных журналов. 

Журналы, имеющие высокие наукометрические показатели 

Название журнала 

Пятилетний 

Импакт-фактор 

РИНЦ без 

самоцитирования  

Входит в 

перечень 

ВАК 

Входит в 

Международные 

базы цитирования 

Входит 

в RSCI 

Turczaninowia 0,494 да да да 

Химия 

растительного 

сырья 

0,414 

да да да 

Известия 

Алтайского 

государственного 

университета 

0,230 

да     

Филология и 

человек 
0,069 

да     

Теория и практика 

археологических 

исследований 

0,335 

да 

   

Публикационная активность  
В 2019 г. индекс Хирша АлтГУ по SCOPUS достиг 39 ед. Это на 4 ед. больше, чем 

на конец 2018 года и на 6 ед. больше 2017 г. В 2019 году продолжал реализовываться 

комплекс мероприятий, направленных на увеличение цитируемости и числа статей, 

индексируемых международными базами цитирования Scopus и Web of Science.  

 

 
 

Динамика количества цитирований авторов в базе Scopus за 5 лет 
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Динамика количества публикаций авторов в базе Scopus за 5 лет 

 

 
 

Динамика количества цитирований в базе Web of Science за 5 лет 
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Динамика количества публикаций авторов в базе Web of Science за 5 лет 

 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, учтенных в базе данных Scopus за 5 

полных лет (2015-2019) составляет 7,05. 

i-индекс цитирования АлтГУ по РИНЦ в 2019 году составляет 20 ед. 

В 2019 году наблюдается резкий скачок количества публикаций авторов 

университета в высококвартильных журналах.  

 

Публикации авторов университета в высококвартильных журналах 

Квартиль 2017 2018  2019  

Всего статей Scopus/Web of Science 
236 252 

 

747 

Q1 33 46 49 

Q2 35 28 87 

Q3 85 103 142 

Q4 18 22 51 

Без квартиля 65 53 418 

 

         В 2019 году сохранилась намеченная в предыдущие годы динамика по 

представленности значительного количества публикаций сотрудников, индексируемых в 

международных базах научного цитирования Scopus и Web of Science. Следует отметить, 

что именно в 2019 году количество публикаций в каждой из названных баз стало 

насчитывать более 2000 ед. 
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 Структура публикаций по типам документов в МБНЦ Scopus и Web of Science, 

аффилированных за АлтГУ в 2018 и 2019 гг., представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Публикации АлтГУ, представленные в МБНЦ Scopus и Web of Science, по 

основным типам документов 

  

         Как следует из рисунка 1, ученые АлтГУ в основном оформляют результаты своих 

исследований в виде научных статей, что являет собой хороший и признаваемый научным 

сообществом факт публикационного позиционирования ученого. 

         

 Изменение структуры публикаций в МБНЦ  Scopus по отраслям знаний 2019 году 

по отношению к 2018 году представлено на рисунках 2 и 3 соответственно. 

 
Рисунок 2.Структура публикаций в МБНЦ  Scopus по отраслям знаний в 2019 году 
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Рисунок 3. Структура публикаций в МБНЦ  Scopus по отраслям знаний в 2018 году 

       Как следует из представленных рисунков, в 2019 году увеличилась доля публикаций 

по социальным наукам (на 2,7 п.п.), наукам об окружающей среде (на 1,9 п.п.), физике и 

астрономии (на 1,3 п.п.), экономике и эконометрике (на 0,5 п.п.), математике (на 0,2 п.п.), 

компьютерным наукам (на 0,2 п.п.), бизнесу и менеджменту (на 0,2 п.п.), что определяет 

перспективность и возможность вхождения университета в предметные рейтинги QS.

 
[1] Информация из МБНЦ Scopus и Web of Science по состоянию на 16 января 2020 года 

  

Публикации ученых АлтГУ являются востребованными, о чем можно судить по 

уровню цитируемости статей другими организациями. 

Динамика количества цитирований публикаций университета в 2015-2019 гг. в 

МБНЦ Scopus, а также темпы роста цитирований представлены на рисунке.  

 

 
Рисунок 4.Динамика количества цитирований публикаций НПР университета в 2015-2019 

гг. 
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Проводимый университетом комплекс мероприятий по стимулированию публикационной 

активности НПР способствовал тому, что сегодня Алтайский государственный 

университет достойно конкурирует по публикационной активности с российскими 

университетами, которые рассматриваются в качестве потенциальных участников на 

вхождение в программу 5-100 в 2020 году. А по показателям количество публикаций в 

МБНЦ Scopus в 2019 году на 1 НПР и количество цитирований публикаций 2015-2019 гг., 

представленных в МБНЦ Scopus, на 1 НПР и вовсе занимает лидирующие позиции. 

 

 
Рисунок 5.Количество публикаций и цитирований российских университетов в МБНЦ 

Scopus  

 
Рисунок 6.Количество публикаций и цитирований российских университетов в МБНЦ 

Scopus в расчете на 1 НПР  
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Подготовка кадров высшей квалификации, обеспечение 

эффективной работы диссертационных советов 

 
В 2019 г. в Алтайском государственном университете осуществляли деятельность 

три диссертационных совета: 

1. Д 212.005.08 – Исторические науки (специальности: 07.00.02 – Отечественная 

история; 07.00.06 – Археология; 7.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования). 

2. Д 212.005.11 – Экономика и управление народным хозяйством (специальность: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством). 

3. Д 999.008.03 – Объединенный совет Алтайского государственного университета 

и ОмА МВД России на базе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (специальности: 12.00.01 – 

Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве; 12.00.02 – 

Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право; 

12.00.14 – Административное право, административный процесс). 

В диссертационных советах АлтГУ в 2019 году было защищено 5 докторских 

диссертаций и 15 кандидатских диссертаций.  

В диссертационном совете «Д 212.005.11 Экономика и управление народным 

хозяйством» в 2019 году состоялись первые защиты. Было защищено 3 кандидатских 

диссертации. 

В диссертационном совете «Д212.005.08 – Исторические науки» состоялось 12 

защит: 2 защиты докторских диссертаций, 10 защит кандидатских диссертаций. 

В объединенном совете Алтайского государственного университета и Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского «Д 999.008.03» состоялось 5 

защит: 3 защиты докторских диссертаций, 2 защиты кандидатских диссертаций. 

 

Количество защит в диссертационных советах АлтГУ в 2019 году 

Диссертационный совет Количество защит диссертаций 

Кандидатских Докторских Итого 

Д 212.005.11 3 
 

3 

Д 212.005.08 10 2 12 

Д 999.008.03 2 3 5 

ВСЕГО 15 5 20 

 

В 2019 году на 35% увеличилось количество защит научно-педагогических 

работников АлтГУ. В том числе на 37% процентов увеличилось количество защит 

кандидатских диссертаций и в 3 раза увеличилось количество защит докторских 

диссертаций. В 2019 году состоялась 27 защит диссертаций научно-педагогических 

работников АлтГУ. Было защищено 6 диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук и 21 диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Динамика количества защит научно-педагогических работников АлтГУ 

Показатель 
Год 

Динамика 
2018 2019 

Количество защит докторских диссертаций 2 6 200,00% 

Количество защит кандидатских диссертаций 18 21 16,67% 

ИТОГО 20 27 35,00% 
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Премии и награды в области науки  

 
Ученые Алтайского государственного университета приняли участие в ежегодном 

краевом конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая».  По итогам Конкурса в номинации 

«Профессор года» по направлению «Естественные науки» победителем стал  Плотников 

Владимир Александрович, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики 

Алтайского государственного университета, доктор физико-математических наук, 

профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации; по направлению «Гуманитарные науки» победителем стала  Максимова 

Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному развитию Алтайского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член 

Общественной Палаты Алтайского края;   в номинации «Молодой исследователь 

года»  одержала победу Смирнова Яна Константиновна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии Алтайского государственного 

университета. 

Научные коллективы и ученые Алтайского государственного университета стали 

Лауреатами Алтайского края в области науки техники:  

 в номинации «Решение проблем экологии и охраны природы» был 

отмечен  коллектив ученых АлтГУ, работавший над проектом «Красная книга 

Алтайского края»: Шмаков Александр Иванович, Шапетько Елена 

Васильевна, Петров Виктор Юрьевич, Ирисова Надежда Леонидовна, 

Журавлев Валерий Борисович, Иноземцев Алексей Георгиевич, Терехина 

Татьяна Александровна, Овчарова Наталья Владимировна, Давыдов 

Евгений Александрович. 

 В номинации «Исследование исторического наследия Алтайского края и 

краеведения» за работу «Положение религиозных общин Алтая в контексте 

государственной конфессиональной политики в Сибири в исторической 

ретроспективе» была отмечена группа ученых АлтГУ, в состав которой 

вошли: Дашковский Петр Константинович, Дворянчикова Наталья 

Сергеевна, Зиберт Наталья Петровна, Шершнева Елена Александровна. 

 В номинации «Для молодых ученых до 35 лет» был отмечен заместитель 

проректора по научному и инновационному развитию Николай Николаевич 

Серегин за работу «История народов Алтая в эпоху Великого переселения 

народов и раннем средневековье». 

В 2019 году Алтайский государственный университет принял участие в следующих 

выставках:  

 9-ой международная выставка научно-технических и инновационных 

разработок «Измерение, мир, человек – 2019». Разработки наших ученых и 

молодых исследователей были отмечены 5-ю медалями  высокого достоинства.  

 VI ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» с 22 по 24 мая 2019 г., 

на которой университет представил разработки  диагностических и иммуно-

терапевтических средств лечения онкологических заболеваний, технологии 

космического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, модели 

туристско-рекреационной системы Алтайского края и сопредельных 

территорий Большого Алтая, комплекса универсальных гидропонных 

установок, полифункциональных металлсодержащих полимерных композиций, 

инновационных биологических продуктов и технологий для АПК, а также 

новые методы контроля качества биологически активных соединений и 

лекарственных средств. 
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ЦКП, развитие научной инфраструктуры университета 
 

Парк научно-исследовательского и учебно-лабораторного оборудования в 

количественном выражении составляет 1932 единиц на сумму 336 066 633,95 рублей, в 

том числе парк высокотехнологичного оборудования составляет 263 единиц на сумму 289 

119 047,87 рублей. 

В Центрах коллективного пользования находится 133 единицы оборудования на 

сумму 204 425 488,21 рублей. 

 В 2019 году парк исследовательского оборудования пополнился микроскопом 

медицинским стереоскопический Olympus SZX16 для лабораторных исследований (БФ), 

системой капиллярного гель-электрофореза "QIAxcel Advanced Instrument" (ЮСБС), 

хроматографической системой низкого давления AKTA Start (GE Healthcare) (РАПРЦ).  

Для научных, лабораторных исследований кафедрой экологии, биохимии и 

биотехнологии Биологического факультета приобретен микроскоп медицинский 

стереоскопический Olympus SZX16 - исследовательская система, позволяющая решать 

задачи как микро, так и макро контроля, не меняя конфигурацию микроскопа, стоимостью 

1 840 991,72 рублей. 

По гранту Российского научного фонда ЮСБС приобретена система капиллярного 

гель-электрофореза «QIAxcel Advanced Instrument» для качественного и количественного 

анализа ДНК и РНК. Область применения: популяционный анализ, контроль качества 

ДНК и РНК, NGS библиотек, стоимостью 1 995 415,8 рублей. 

Географическим факультетом для выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ приобретено геодезическое оборудование в комплекте: приемник Spectral Precision 

SP80 GSM/GNSS приемник S-Max GEO Radio /контроллер DOOGEE S55, стоимостью 768 

919,00 рублей. 

С целью повышения эффективности использования имеющегося научно-

технического потенциала вуза и привлечения потенциальных заказчиков внесены данные 

по высокотехнологичному оборудованию на новый Интернет-портал «Российский центр 

открытых инноваций» (ИННОСКОП). Это крупнейшая в России база 

высокотехнологического оборудования и инжиниринговых услуг.  

Через веб-интерфейс, расположенный по адресу 10.0.0.127:3000, любой 

зарегистрированный пользователь может производить поиск по базе данных 

оборудования. Добавлена возможность сохранять результаты поиска в формате «*.xls» 

(Microsoft Excel). Указанная база данных представляет собой современный 

высокоэффективный инструмент учета и оперативного контроля за парком научно-

исследовательского учебно-лабораторного оборудования. 

 

 

Развитие научно-исследовательской работы студентов 
 

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в Алтайском 

государственном университете осуществлялась в 2019 году в рамках трех основных 

направлений: 

1. подготовка студентов к выполнению научно-исследовательских работ 

(приобретение студентами знаний, умений и навыков исследовательской, 

проектной и изобретательской деятельности);  

2. выполнение студентами научно-исследовательских работ в рамках подготовки 

курсовых работ, дипломных проектов и магистерских диссертаций, а также 

участие студентов в качестве исполнителей в составе научных коллективов 

кафедр и лабораторий при выполнении научно-исследовательских работ; 
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3. участие студентов в конкурсах научных работ, научных форумах, 

конференциях, семинарах и прочих мероприятиях, проводящихся как в АлтГУ, 

так и в других научно-образовательных центрах Российской Федерации. 

Практическая реализация этих направлений обеспечивалась через следующие 

организационные формы и мероприятия системы НИРС: 

 Научно-исследовательская работа, включенная в учебный процесс 

(выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований или 

имеющих реальный научно-исследовательский характер в период 

производственных и учебных практик) 

 Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс 

(участие в работе научных кружков, семинаров и студенческих 

исследовательских лабораторий; подготовка рефератов и сообщений по 

темам, вынесенным для самостоятельного изучения; участие в конференциях, 

конкурсах и олимпиадах; подготовка публикаций по результатам научно-

исследовательской работы) 

 Научно-исследовательская работа, ведущаяся параллельно учебному 

процессу (участие в качестве исполнителей в выполнении бюджетных и 

внебюджетных научных исследований, осуществляемых профессорско-

преподавательским составом кафедр и лабораторий университета; 

выполнение собственных научных исследований при получении гранта на 

исследовательскую работу). 

Сформированная в университете система научно-исследовательской работы 

студентов позволила охватить теми или иными формами организации НИРС большую 

часть студентов университета. Наиболее распространены организационные формы НИРС, 

включенные в учебный процесс. В то же время достаточно большое количество студентов 

университета, интересующихся исследовательской деятельностью, уделяют научной 

работе гораздо больше времени, чем это предусмотрено учебными планами. Так, 

ежегодно в университете более 40% от общего числа студентов университета дневной 

формы обучения заняты во внеучебное время научно-исследовательской работой. 

Финансовая поддержка академической мобильности студентов в 2019 году из всех 

источников составило 1 495 089 руб., что на 440 000 руб. больше по сравнению с 2018 

годом (в 2018 г. – 1 054 801 руб., в 2017 г. – 1 337 097 руб.). 

 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ АлтГУ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ЗА ПРОШЕДШИЕ 5 ЛЕТ  

№ 

п/п 
Показатели НИРС 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Число студентов, участвующих в НИРС во внеучебное 

время 
3500 3500 4200 4250 4343 

2 
Количество студентов, выступивших с докладами на 

конференциях 
2708 3032 4184 3946 3605 

3 Количество опубликованных студентами научных работ 1854 1763 1599 1516 1544 

4 
Охранные документы, полученные студентами на 

объекты интеллектуальной собственности 
12 25 26 30 34 

5 
Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах на 

соискание грантов 
99 118 57 68 62+ 

6 
Численность студентов очной формы обучения, 

участвовавших в НИР с оплатой труда 
244 273 274 320 368 
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Развитие технологического предпринимательства студентов. Студенческий 

бизнес-инкубатор. 
В целях повышения предпринимательской активности в молодежной среде и 

увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства в технологической сфере в 

Алтайском крае реализуется План мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии 

между Министерством экономического развития Алтайского края и Алтайским 

государственным университетом. За 2019 г. совместно с Министерством экономического 

развития Алтайского края проведены: 

• семинар по технологическому предпринимательству: «Инновационное 

предпринимательство: инструменты государственной поддержки»; 

• семинар-тренинг «Стартапы: финансовая поддержка институтами 

инновационного развития»; 

• обучающие занятия «Команды в бизнесе» в рамках стартап-школы в 

студенческом бизнес-инкубаторе инновационных проектов АлтГУ; 

• семинар «Технологические стартапы: как подготовить заявку на программы 

«УМНИК» и «СТАРТ» Фонда содействия инновациям» в рамках школы «Шаг в науку»; 

• рабочая встреча в Министерстве экономического развития Алтайского края 

с патентным поверенным, на которой обсуждались механизмы защиты интеллектуальной 

собственности при реализации стартап-проектов; 

• 5-я экспертная сессия Клуба сумасшедших идей, на которой представлены 

10 предпринимательских проектов студентов АлтГУ, в качестве экспертов выступили 

представители 5 предприятий региона: ООО «Сисорт», диджитал-агентство «Катафот», 

ООО «Фирма «Малавит», АО «АПЗ «Ротор», ООО «Фармацевтический завод «Гален», а 

также Центр инноваций социальной сферы. 

В целях популяризации технологического предпринимательства среди школьников, 

ООО «ЦМИТ Эврика» оформлена заявка в Фонд содействия инновациям на проведение 

конкурса технологических проектов для школьников, а также представлен проекты 

«BioFoodLab» и «От нейролэнд к нейронэт» в рамках программы «Кадры будущего 

региона», в которых индустриальными партнерами выступили компании ООО «Нео», 

ООО «Гея», научным консультантом – малое инновационное предприятие АлтГУ 

«ЛюпинБио». Сформирована команда для участия в региональном этапе программы 

ENACTUS с проектом «Разработка корпоративной обучающей системы», в качестве 

бизнес-партнера привлечено ООО «Сисорт».С целью популяризации технологического 

предпринимательства и формирования пула потенциальных партнеров для реализации 

совместных проектов организован и проведен круглый стол «Наука и бизнес в формате 

«ФУДНЕТ»: региональный аспект». 

С 25 по 29 марта на базе Алтайского государственного университета проходила 

модульная школа «Юный техник», организованная Студенческим конструкторско-

технологическим бюро «Радиотехника» совместно с Краевым центром информационно-

технической работы и центром молодежного инновационного творчества АлтГУ 

«Эврика». Участниками модульная школа стали ученики 3-х – 9-х классов 

образовательных учреждений Алтайского края. 

В отчетный период количество резидентов СБИ АлтГУ составило 20 команд. 

Наиболее перспективными проектами являются проекты «ЛюпинБио» (разработка 

получения белковых изолятов из зерна различных видов люпина в рамках реализации 

первого года программы «СТАРТ»), «МикоНэт» (технология выращивания грибов) и 

«АлтайЭнзим» (получение рекомбинантных ферментов), закончившие реализацию 

первого этапа программы «СТАРТ» и готовящиеся ко второму этапу данной программы. 

Резиденты СБИ «OMGames» стали организаторами спортивной площадки на Дне 

спорта, проводимом комитетом по делам молодежи администрации г. Барнаула. Также 

был представлен проект «Переносная спортивная коробка» на конкурс социальных 

грантов комитета по делам молодежи г. Барнаула.  
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Проект резидентов СБИ «Использование информационных технологий в тренажере 

корректировки движений классического и конькового хода лыжника» получил диплом 

третьей степени на конкурсе «Моя страна – моя Россия» и 100 тысяч рублей на 

реализацию. 

С 20 ноября по 20 декабря 2019 года АлтГУ при участии МИЭМИС и Центра 

развития технологического предпринимательства при поддержке АФМСП проведен 

городской конкурс «Успешный проект» . В заочном этапе приняли участие 205 человек. 

Всего в конкурсе приняли участие обучающиеся 18 образовательных учреждений (2 

университета, 4 колледжа, 11 общеобразовательных школ, 1 учреждение ДПО) 

  

Организация научных мероприятий с участием студентов, магистрантов и 

молодых ученых 
В 2019 г. было проведено около 130 научных мероприятий, олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства для студентов, магистрантов и молодых ученых, среди 

них: Молодежный научный форум Дни молодежной науки (апрель, ноябрь), Фестиваль 

науки в Алтайском государственном университете, региональный этап Турнира трех наук, 

XXI Городская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь – 

Барнаулу» и т.д.  

Методическая школа «Шаг в науку» 
С 17 по 19 апреля 2019 года в Алтайском государственном университете 

состоялась методическая школа «Шаг в науку». 

Методическая школа представляет собой цикл открытых обучающих мероприятий 

(информационно-методических семинаров, тренингов, мастер-классов), направленных на 

формирование у студентов университета навыков выполнения научно-исследовательских 

работ и развитие способностей к научно-техническому творчеству и инновационному 

предпринимательству. 

 

Конкурс инженерных идей «Инженер 2.0» 
23 апреля в Алтайском государственном университете состоялось подведение 

итогов конкурса инженерных идей «Инженер 2.0». 

Опорный вуз Алтайского края, активно развивая партнерские взаимоотношения с 

предприятиями реального сектора экономики в области стимулирования научно-

технической деятельности молодежи, впервые организовал конкурс, по условиям 

которого его участники – студенты технических специальностей – решали конкретные 

задачи, поставленные индустриальными партнерами. Соорганизаторами конкурса 

выступили представители реального сектора экономики: ООО «Интегра Сорсес», ООО 

«СиСорт», ООО «Элпи». 
Свои решения на суд жюри конкурса сегодня представили молодые исследователи 

факультета математики и информационных технологий и физико-технического 

факультета. Всего было презентовано 6 проектов.Победители конкурса получили не 

только ценные призы, но и возможность пройти стажировку на предприятиях региона.  

 

Экспертная сессия Клуба сумасшедших идей 
26 апреля в Алтайском государственном университете в рамках форума «Дни 

молодежной науки» состоялась V экспертная сессия «Startup-вуз» Клуба сумасшедших 

идей Студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ. 

Студенты, аспиранты и молодые ученые опорного вуза Алтайского края, 

объединившись в проектные команды, на протяжении нескольких часов представляли 

экспертному сообществу в лице руководителей ведущих предприятий и бизнес-компаний 

региона проекты в области медицины, агро- и биотехнологий, IT, туризма, гуманитарных 

инноваций и инноваций в креативных индустриях. 
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Экспертному жюри были представлены 11 проектов, в том числе 3 проекта 

социального предпринимательства и 9 проектов технологического предпринимательства 

из сферы IT, биомедицины, промышленных технологий и новых материалов. 

 

V Всероссийский конкурс студенческих научных и конструкторских 

объединений 
Одним из основных мероприятий осенней сессии Форума стал V Всероссийский 

конкурс студенческих научных и конструкторских объединений, который прошел с 3 

по 7 октября 2019 года на площадке Алтайского государственного университета. Конкурс 

проводился совместно с Всероссийской молодежной общественной организацией 

«Российский союз студенческих организаций», получившей на его проведение грант 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленным 

Фондом президентских грантов. 

Целью конкурса является выявление лучших практик студенческих и молодежных 

научных и конструкторских объединений России, поддержка и развитие их деятельности 

в высших учебных заведениях, организация их эффективного взаимодействия, 

распространение современного опыта вовлечения молодежи в научно-образовательную, 

инновационную, практико ориентированную сферы деятельности. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшие студенческие и молодежные 

научные объединения вузов России» и «Лучшие студенческие и молодежные 

конструкторские бюро (лаборатории) вузов России». 

В этом году на первый (заочный) этап конкурса было подано беспрецедентно 

большое количество заявок из различных регионов нашей страны – от Симферополя до 

Владивостока. Это 264 человека от 115 объединений из 95 высших учебных заведений 51 

города Российской Федерации. Даже были поданы заявки на участие в качестве 

слушателей из Украины и Киргизии. 

В итоге для участия в очном этапе были отобраны лучшие заявки от 80 человек. 

Оценивала работы участников юбилейного конкурса большая команда экспертов, в 

которую впервые вошло около 27 человек. 

В итоге было выдано 44 диплома по 6 номинациям. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что пятый конкурс включал в себя не одно испытание как прежде, а три: 

 презентацию деятельности и/или презентацию основного (ключевого) проекта 

и/или презентацию программы развития объединения (обязательное конкурсное 

испытание для всех участников); 

 мотивирующую лекцию в стиле ТED – выступление по привлечению к научной, 

конструкторской, инновационной деятельности; 

 командную игру-проектирование, в которой команды, сформированные 

Оргкомитетом из участников Конкурса, должны были спроектировать 

архитектуру страновой модели управления студенческими научными 

обществами и конструкторскими бюро с конкретными проектами для 

реализации сообществом.  

 

В номинации «Лучшие студенческие конструкторские бюро» победу одержали: 

 Студенческое конструкторско-технологическое бюро «Радиотехника» 

Алтайского государственного университета (диплом II степени); 

 Студенческое конструкторское бюро Алтайского государственного 

технического университета имени И.И. Ползунова (диплом III степени); 

Поскольку конкурс проходил уже в пятый раз, были определены лучшие 

студенческие научные объединения за 5 лет. Ими стали: 

 Студенческое научное общество НИЯУ МИФИ Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

 Научное студенческое общество Алтайского государственного университета; 

64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92


