
История и основная информация о научной школе. 
1. История становления политологической школы (до 2015 года): 
Политологическая школа в Алтайском крае развивается с начала 90-ых годов. 

Преподавание базового курса «Политология» в Алтайском государственном университете 
началось в 1992 г. на всех факультетах. Разработанная кафедрой политологии программа 
дисциплины включала разделы по истории зарубежных и российских политических учений 
(начиная с учений Древнего Востока до политических теорий ХХ в.) и основным проблемам 
политологии. Общеуниверситетская кафедра теории социализма была переименована в 
кафедру политологии в 1992 году. В 1994 году был сделан первый набор студентов-
политологов заочного отделения. Можно сказать, что с этого момента случилось 
профессиональное становление кафедры. Дальнейшая ее институционализация произошла в 
1995 году. В этот год были набраны студенты-политологи очного отделения. Окончательное 
формирование кафедры было завершено к 1997 году, когда сформировался основной 
кадровый состав отделения, а также определились базовые научные направления. В 1999 
году был образован факультет политических наук, который включал в себя такие 
направления как «Политология», «Теология» и «Документоведение в управлении». В 2013 
году факультет объединился с еще 4 факультетами в Институт массовых коммуникаций, 
филологии и политологии. В состав института входило 8 кафедр, которые не только 
осуществляли образовательную деятельность, но и активно включались в исследовательскую 
работу, результаты которой находят свое отражение в образовательном процессе. На 
сегодняшний день коллектив кафедры философии и политологии находится в составе 
Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.  

Первым заведующим кафедрой политологии и первым деканом факультета 
политических наук был Валентин Яковлевич Баркалов. Он специализировался на истории 
политических учений. Большой вклад в развитие кафедры внесла Елена Владимировна 
Притчина. Она являлась вторым деканом факультета, а также вторым заведующим кафедрой. 
Начало проведения эмпирических исследований, разработка первых учебных планов на 
кафедре связано именно с ней. Елена Владимировна несколько раз стажировалась в Америке, 
была одним из инициаторов переименования кафедры именно в кафедру политологии. 
Наталья Александровна Заусаева также сделала значительный вклад в развитие кафедры. 
Наталья Александровна является политическим философом с системным мышлением, 
огромным кругозором, свободным владением немецким языком и постоянными 
стажировками в Германии. Такой состав преподавателей, специализирующихся в разных 
направлениях политологической науки, при образовании кафедры значительно 
поспособствовал ее скорейшему развитию.  

2. Научная школа в настоящее время (с 2015 года по настоящее время):  
Научные интересы представителей Алтайской школы в течение времени поменялись. 

До 2015 годы основными направлениями научной школы были институциональные 
исследования, а именно изучение политических партий и электоральных процессов. 
Кафедрой было издано большое количество справочников и монографий по электоральным 
процессам. В 2016 году кафедра переориентировалась на изучение проблем молодежи 
(молодежное политическое лидерство, политическая социализация, ценности и установки 
молодежи и т.д.). Данные темы являются ведущими направлениями для изучения на кафедре 
по сей день. Изучение данных направлений успешно осуществляется благодаря слаженной 
работе коллектива политологов под руководством доктора политических наук Ярославы 
Юрьевны Шашковой (SPIN-код: 4244-6421, AuthorID: 479041). Также известными 
представителями школы являются: доктор философских наук Широкова Марина Алексеевна 
(SPIN-код: 1377-1389, AuthorID: 481881), кандидат исторических наук Асеев Сергей 
Юрьевич (SPIN-код: 7763-2475, AuthorID: 263349), кандидат политических наук Асеева 
Татьяна Анатольевна (SPIN-код: 1150-0275, AuthorID: 549292), кандидат исторических наук 
Киреева Оксана Сергеевна (SPIN-код: 7914-3530, AuthorID: 400673), старший преподаватель 
Казанцев Дмитрий Анатольевич (SPIN-код: 6721-6505, AuthorID: 1043170); старший 



преподаватель Качусов Дмитрий Анатольевич (SPIN-код: 2376-8942, AuthorID: 1132696). 
Именно они представляют достижения Алтайской политологической школы в 
академическом сообществе.  

Так как кафедра одна из первых начала проводить эмпирические исследования на 
тему проблем молодежи Сибири и Дальнего Востока, то сейчас она является ведущим 
экспертом по зоне Зауралья. Все материалы, подготовленные в рамках данной экспертной 
деятельности, были оценены Администрацией Президента и Экспертным институтом 
социальных исследований (ЭИСИ). Сейчас кафедра активно включается в различные 
панельные дискуссии под эгидой Росмолодежи по проблемам молодежи. 

Выпускники факультета востребованы на рынке труда. Они трудятся в 
исполнительных и представительных органах власти федерального и регионального уровня 
(Алтайский край, Новосибирская область, Красноярский край, Краснодарский край и др., 
Администрация Президента РФ, ЦИК РФ), а также в региональных СМИ и общественных 
организациях страны. За это время из выпускников факультета сформирован 
квалифицированный преподавательский корпус как в университете, так и в других вузах 
края. 

Принципы, заложенные во время обучения, воплощаются в жизнь выпускниками 
факультета, а именно членом Общественной палаты РФ Марией Бутиной, депутатом 
Барнаульской городской Думы 5-7 созывов, заместителем председателя Барнаульской 
городской Думы 7 созыва Сергеем Струченко, депутатами Барнаульской городской Думы 
Оксаной Молодых и Дмитрием Ворсиным, заместителем руководителя фракции ЛДПР 
краевого Законодательного собрания 7 созыва Евгенией Боровиковой, руководителем 
фракции КПРФ краевого Законодательного собрания 7 созыва Евгенией Боровиковой и 
Марией Прусаковой, которая в свою очередь является еще и руководителем регионального 
отделения КПРФ, председателем Молодежного парламента Алтайского края Артемом 
Сафоновым, сотрудниками Избирательной комиссии РФ и Алтайского края Кристиной 
Коротковой, Ольгой Китновской и многими другими. Значительная часть работников 
аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания являются выпускниками именно 
кафедры политологии. Аппараты региональных отделений партий КПРФ, ЛДПР и Единой 
России практически полностью укомплектованы выпускниками кафедры. 

Сотрудничество и партнерство с коллегами из других городов и регионов проходит на 
различных уровнях: от участия в конференциях и публикациях в ежегодниках до защиты 
диссертаций и совместных проектов, и исследований. В настоящий момент кафедра активно 
налаживает взаимоотношения с кафедрой социологии и психологии политики (зав. кафедрой 
Елена Борисовна Шестопал) в рамках работы по исследованию проблем молодежи. Тесные 
взаимоотношения кафедра имеет с Санкт-Петербургским государственным университетом, 
например, совместно с кафедрой политических институтов и прикладных политических 
исследований (зав. кафедрой Ольга Валентиновна Попова) реализуется грантовый проект. 
Также студенты и преподаватели кафедры ежегодно публикуют свои работы в журнале 
«Публичная политика» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (главный редактор А.Ю. Сунгуров). 

Сотрудниками кафедры политологии написаны учебные пособия, монографии, 
издаются периодические сборники научных статей, в частности, «Российский политический 
процесс в региональном измерении: история, теория, практика», «Евразийство: 
теоретический потенциал и практическое приложение», которые включены в список трудов 
РИНЦ. Вот уже 13 лет кафедра политологии выступает организатором ежегодных 
всероссийских научно-практических конференций по проблемам региональных 
политических процессов и 10 международных конференций, посвященных проблеме 
евразийства. 

Одним из достижений для всего Алтайского государственного университета было 
образование Центра политического анализа и технологий в 2001 году под руководством 
Ярославы Юрьевны Шашковой. Работа Центра направлена на анализ политического 
процесса в Алтайском крае и других регионах Западной Сибири, взаимодействие с органами 



государственной власти и местного самоуправления, СМИ, политическими партиями и 
общественными организациями по информационному обеспечению процесса принятия 
решений и политическим технологиям, повышение уровня политического образования 
населения. Центр политического анализа и технологий регулярно проводит опросы 
общественного мнения, ведет сбор и анализ информации по политическим проблемам, 
осуществляет консалтинговую поддержку политических кампаний и образовательную 
деятельность. Результаты деятельности этого Центра находят свое отражение в различных 
справочниках и монографиях. 

В 2015 кафедрой был создан музей политической рекламы, там собрана политическая 
реклама с 90-ых годов. С 2003 годов кафедра активно выигрывает гранты. Научный 
коллектив кафедры 2 раза становился победителем конкурса на лучшие научные проекты 
фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, проводимого 
совместно РФФИ и ЭИСИ. Результаты их исследований отмечены на высоком 
государственном уровне заместителем руководителя Администрации Президента 
С.В. Кириенко. 

Коллектив активно сотрудничает с органами государственной власти и местного 
самоуправления, политическими организациями и бизнес-структурами региона. Формами 
взаимодействия выступают: 

– учебная и производственная практики студентов, их научная работа; 
– предоставление студентам возможности стажировки и работы в органах 

государственной власти, местного самоуправления, политических партиях во внеучебное 
время; 

– выполнение хоздоговорных работ (ОАО «Алтай-Кокс», 2013–2017 гг. – по 370 тыс. 
руб. ежегодно, ВПП «Единая Россия», 2016 г. - ); 

– проведение судебных политологических экспертиз по делам экстремистской 
направленности и экспертиз по вопросам избирательного процесса; 

– участие представителей работодателей в работе ГИА; 
– работа сотрудников кафедры в советах и комиссиях при органах государственной 

власти и местного самоуправления (Кадровая комиссия Избирательной комиссии 
Алтайского края, Научно-методический Совет при Избирательной комиссии Алтайского 
края, комиссия по информационным спорам при Избирательной комиссии Алтайского края и 
г. Барнаула) и др. 

В рамках международного сотрудничества кафедра взаимодействует с Восточно-
Казахстанским, Павлодарским и Евразийским университетами. В 2015 г. для магистрантов 
Восточно-Казахстанского университета была реализована программа ДПО «Особенности 
регионального информационного пространства в современной России». В данный момент 
рассматривается вопрос об участии кафедры в подготовке аспирантов и реализации 
программ повышения квалификации совместно с Павлодарским университетом. 

Помимо общеуниверситетских Дней открытых дверей, сотрудники кафедры проводят 
методические мероприятия и лекции для учителей и школьников, встречи со школьниками в 
общеобразовательных учреждениях, конференцию и олимпиаду для школьников. Кроме 
того, школьники принимают участие в проводимых кафедрой и студентами направления 
мероприятиях, таких как ЕМООН, День Конституции, заседаниях философско-
политического клуба «Парадигма». 

 
 
 
 
 
 


