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Слово - декану
– Елена Владимировна, вы стояли у истоков создания 

факультета, расскажите об этом.
– Факультет был создан 2 апреля 

1999 г. одним из первых факультетов 
в стране. В МГУ и СПбГУ факультеты 
политологии были созданы только 
в 2008 г., а мы уже отпраздновали 
12-летний юбилей. Первым деканом 
факультета стал профессор В.Я. 
Баркалов.

Факультет ведет набор на 
следующие направления подготовки: 
«Политология», «Религиоведение», 
«Философия». В 2012 году мы 
впервые будем вести набор 
абитуриентов «Прикладная 
информатика» (по профилю 
прикладная информатика в 
документационном обеспечении управления)». 

– Скажите, что должно привлечь на Ваш факультет 
выпускников?

– Вчерашние школьники могут получить у нас качественное 
университетское образование. Присутствие факультета 
заметно не только в городе, но и в крае. Без преподавателей 
и студентов не обходится ни одна избирательная кампания. 
Явным достоинством нашего факультета является тесная 
связь с практической средой – органами государственной 
власти. Мы активно сотрудничаем с Администрацией и с 
Законодательным собранием края. У нас есть госбюджетные 
места, но при желании абитуриенты могут поступать и на 
коммерческой основе. Причем плата за обучение у нас 
сравнительно невысокая. 

Выпускники нашего факультета реализуют свои знания в 
органах государственной власти и местного самоуправления, 
в журналистике. Из политологов получаются замечательные 
политические консультанты и имиджмейкеры. Они – 

специалисты в вопросах избирательных, а, значит, в условиях 
развивающихся демократических институтов и процедур 
просто не могут быть не востребованными. Многими нашими 
выпускниками мы можем гордиться. Некоторые из них 
стали депутатами местных законодательных собраний. Кто-
то работает в администрации края, города. Немало наших 
питомцев реализовали себя в партийной деятельности, 
в науке и образовании. Религиовед может работать в 
туристической фирме (религиозный туризм); экспертом в 
области проведения государственной религиоведческой 
экспертизы; сотрудником научно-исследовательских, 
музейных и библиотечных центров; переводчиком 
китайского языка в государственных и коммерческих 
структурах работающих со странами Востока. Философ имеет 
возможность трудиться в организационно-управленческой, 
аналитической, научно-исследовательской и консультативной 
деятельности. Философия учит человека мыслить творчески, 
перспективно и масштабно, принимать стратегические 

управленческие решения  с 
использованием знаний законов 
развития общества.

– Где будут работать выпускники 
направления «Прикладная 
информатика в ДОУ»?

– В рамках реализации 
правительственной 
программы информационное 
общество и переходом на 
электронный документооборот 
органов государственного 
и муниципального 
управления выпускники могут 
реализовать управление 
проектами, информатизация 

и документационного обеспечения учреждений, 
предприятий, организаций. Могут работать системным 
администратором, программистом, помощником 
руководителя по информационным вопросам и защите 

информации (информационной безопасности), ассистентом 
руководителя по информационному и документационному 
обеспечению управления, начальниками отдела ДОУ, 
разработчиком и наладчиком программного обеспечения 
автоматизированных систем управления. Кроме того 
факультет успешно ведет подготовку по среднему 
профессиональному образованию в рамках специальности 
«Документоведение и архивоведение». Набор на СПО ведется 
на базе 9 и 11 классов.

Замдекана по воспитательной и учебной работе Опекун 
Оксана Сергеевна рассказала о жизни студентов:

– Каждый студент у нас может реализовать свои таланты. 
Еще студентами они  проявляются в будущей профессии. 
На факультете работает «Политклуб ФПН» при поддержке 
преподавателей. В работе клуба принимают участие не только 
студенты ФПН, но и других вузов. Совсем недавно АлтГУ 
начал функционировать клуб парламентских дебат «Forum». 
Его инициаторами стали студенты. На этих мероприятиях 
обсуждаются проблемы современной политики. При помощи 
студентов, постоянно обновляется сайт факультета (www.
fpn.asu.ru). Студенты занимаются спортом, участвуют в 
социальных проектах.

Декан ФПН, зав. кафе-
дрой политологии, проф., 
к.и.н. Е.В. Притчина

Валентин Яковлевич 
Баркалов, проф., к.ф.н.  

  Спорт в жизни студентов-документоведов

Политология
Заведующий кафедрой политической истории, к.и.н., 

доцент С.Г. 
Щеглов   

– Сергей 
Георгиевич, на 
Ваш взгляд, 
политология – 
перспективное 
направление?

– Скажу так, 
политика была, 
есть и будет. А 
для того, чтобы 
ее определять 
и обслужи-
вать, нужны 
профессионалы. 
Это и есть наши 
политологи!

Студенты-политологи!

  1 сентября!

Дмитрий Петров, магистрант:
– Мы магистранты! Обладатели почетного права называться 

бакалаврами политологии и возможности приумножения 
своих профессионально-интеллектуальных качеств. В маги-
стратуре вы получаете знания высочайшего уровня и качества. 
Будьте уверены – работодатель будет в восторге. 

Выпускники-политологи! 
 Депутат Барнаульской городской Думы 5 созыва 

Струченко Сергей Викторович
– Что отличает наш факультет от многих других факультетов 

в регионе и за его преде-лами? Его появление связано 

с вызовом новой России. Первыми 
специалистами, которые были 
подготовлены на факультете, стали 
политологи. Идут годы. Молодые 
политики, становятся практиками, 
работают во власти, в бизнесе, ведут 
активную деятельность в общест-
венной жизни родного города, региона, 
страны. Так будет и дальше... Успехов 
и процветания родному факультету, 
попутного ветра всем обучающимся на 
нем студентам!

  Степанова Е.Н., к.пол.н, зам. предс. Совета по 
молодежной политике политической партии «Справедливая 

Россия», пом. депутата Гос. 
Думы Федерального собрания 
РФ А. Терентьева

– Елена Николаевна, почему 
вы выбрали специальность 
«Политология»?

– Я очень благодарна 
факультету за его довузовскую 
подготовку, так как это 
повлияло на мой выбор. Мне 
повезло оказаться в первом 
наборе политологического 
класса 86 лицея. Только 
познакомившись с 
преподавателями Притчиной 
Еленой Владимировной, 
Шашковой Ярославой 
Юрьевной я поняла, что моя 
активная жизненная позиция 

может стать моей профессией. 
– Очень многие сомневаются, что политолог не 

востребованная профессия, Вы с этим столкнулись?
– Уже на 1 курсе я осознала: чтобы стать востребованным 

специалистом нужны практика и связи. Поэтому при первой 
возможности я начала работать. К окончанию университета 
я была знакома со многими лидерами края, был накоплен 
опыт участия в политической деятельности. И искать работу 
на рынке труда мне уже не пришлось. После 3 курса меня 
приглашали в аспирантуру новосибирских вузов. Всему 
этому способствовало то, что наши преподаватели не только 
хорошие теоретики, но и сами участвуют в политической 
жизни края, увлекая за собой и студентов.

– Что больше всего запомнилось во время обучения на 
факультете?

– Очень горжусь тем, что в год образования факультета 
мы с Настей Корниловой выступали впервые от нового 
факультета на международной студенческой конференции 
в Новосибирске. Радует, что традиции активной творческой 
жизни сохраняются на ФПН и сейчас.

– Позже Вы учились в Российской академии госслужбы 
при Президенте РФ, как Вы оцениваете уровень образования 
факультета? Сложно ли было учиться в Москве после 
сибирского Вуза?

– В академии я сразу оценила фундаментальность 
полученных знаний в АлтГУ. В том, что касалось своих знаний 
об основах политической науки, я была уверенна  и это 
помогло усвоить новые тенденции, не теряясь в мощном 
потоке информации. Я благодарна факультету, где каждый 
студент выбирает для себя направление и специализируется в 
нем на протяжении всех курсов обучения. В итоге дипломная 
работа является твоей визитной карточкой и путевкой 
при устройстве на работу. Моё исследование посвящено 
молодежной политике, а поработать я успела и в научной 
сфере, и на государственной службе, и, конечно же, заняла 
своё место в общественно-
политической жизни «без 
отрыва» от любимой темы. 
В заключении хочу пожелать 
факультету развития своего 
потенциала.

  Шевелeва Анжелика 
Аркадьевна, к.и.н., доцент 
кафедры гражданского 
права и процесса Омской 
Академии МВД России

– Обучение на ФПН 
было захватывающим и 
многообещающим. Мы, в 
отличие от других студентов, 
начиная уже с 1 курса, могли 
на практике использовать 
свои полученные знания, 
принимая участие в различных избирательных кампаниях. 
Многие из нас ра-ботали в политических партиях.

Я благодарна факультету политических наук за развитие 
таких качеств, как целеуст-ремленность, способность быстро 
находить решение, активность, лидерство и рациональ-

ность. Желаю факультету успехов и 
раскрытия многих, многих талантов и 
звезд на поли-тическом олимпе!   

Выпускница 2009 г. ФПН Кристина 
Щеброва

 
– Я думала, что свяжу свою 

жизнь с пением, пока не поняла, 
что профессия, которую я получаю 
не менее творческая и креативная. 
Уже 1, 5 года (я политтехнолог) эта 
работа при-носит кучу удовольствия, 
не приходится сидеть на месте, 
постоянные перелеты, знакомства 
с новыми городами и людьми.  Но 
приезжая в родной Барнаул, взгляд 
невольно падает на тот заветный 
корпус АГУ, в котором я уже не 
студентка…, и я снова с завистью 
смотрю на толпящихся возле входа 
людей…



Информацию можно узнать: г. Барнаул, ул. Димитрова, 
66, деканат 36-63-31, ауд.318;

Алтайский государственный университет

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Хотите стать студентами нашего  факультета? Звоните: 8 (3852) 36-63-31

Философия
– Инна Владимировна, скажите 

несколько слов о направлении 
«Философия» и о вашей 
кафедре.

– Философское образование 
во все времена было 
элитарным. Специальность 
«Философия» была открыта 
нами в 2001 году, так что 
в 2011 году – у нас был 
десятилетний юбилей. В 
настоящее время обучение в 
бакалавриате по направлению 
«Философия» в АлтГУ – это 
единственная возможность 
получить философское 
образование, не выезжая за 
пределы региона.

– Как бы Вы охарактеризовали 
специфику философского 
образования? Что оно дает 
человеку, его выбирающему?

– Философия всегда 
стремилась получить знание о мире в целом и о том, 
какое место в этом мире занимает человек. Наряду с 
искусством и религией, она позволяет человеку вес-
ти разговор с вечностью на равных. Именно поэтому 
философское образование имеет свою неповторимую 
специфику, и любой философ мечтает пробудить 
в своих учениках особое настроение – настроение 
философствования, и научить их образу мысли как 
образу жизни. Замечательный французский философ 
Пьер Адо, изучая деятельность античных философ-ских 
школ, показывает, как философия позволяет человеку 
изменить свою жизнь в лучшую сторону. Философское 
образование предполагает становление личности, 
свободной, мыслящей, яркой, способной к серьезным 
ответственным действиям и решениям.

– Кем работают сейчас ваши выпускники?
– Философия – обязательный предмет у студентов всех 

вузов и всех специальностей. Поэтому преподаватель 
философии востребован всегда. Кроме того, выпускники 
сегодня работают в управленческих структурах, различных 
СМИ и т.д. Многие из них параллельно с работой 

продолжают учебу в аспирантуре 
по философии. Благодаря тем 
фундаментальным знаниям и 
навыкам, которые наши ребята 
получают за время обучения на 
специальности, они становятся 
востребованными на  всех уровнях 
управления, политики, массовых 
коммуникаций.

  Татьяна Геннадьевна Сердюк, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры социальной 
философии, онтологии и теории 
познания

– Оправдались ли ожидания 
кафедры при открытии специальности сейчас, после 
нескольких выпусков философов? Какие они, ваши 
воспитанники?

– Я могу назвать ряд выпускников, которыми гордимся: 
Лилия Серединская, Ксения Шафранова (они продолжают 
традиции кафедры, совмещая научную деятельность 
и препо-давание философских дисциплин), Юлия 
Апполонова – TV-журналист, Леонид Никонов - политик, и 
многие другие.

– А какие-нибудь особые черты выделяют ваших 
воспитанников среди других?

– Высокая гуманитарная культура, самостоятельность 
мышления, высочайшие адап-тивные способности, 
склонность к самообразованию, творческий подход к делу.

Выпускники
  Юлия Апполонова, 

тележурналист, 
корреспондент ТВ,  г. 
Москва. Выпуск 2007 г. 

– Чего бы Вы пожелали 
тем, кто только еще 
собирается связать свою 
жизнь с философией?

– Иногда нам кажется, 
что искать ответы очень 
трудно. Друзья, задавайте 

правильные вопросы. И помните, что очень многие из них 
остаются без ответа не в силу их неразреши-мости, а в 
силу их бесконечной решаемости. Будьте открыты в своих 
вопросах и поисках, будьте внимательны к ответам со 
стороны, возможно, истина именно там.

  Василий Сыроежкин, 
известный поэт, рок-музыкант, 
киноактер, аспирант кафедры 
философии АлтГТУ, выпуск 
АлтГУ «Философия» 2010 года.

– Как вообще получилось, 
что ты связал свою жизнь с 
философией?

– На специальность "Философия" 
я поступил достаточно поздно, 
в 25 лет. До этого я много чем 
занимался: играл рок-н-ролл, писал стихи, обучался на 
переводчика, журналиста, в течение четырех лет работал 
корреспондентом, фотографом... Но в конце концов ощутил 
нехватку фундаментальных знаний.

– Что лично тебе дало обучение на специальности 
«Философия»? Чего бы ты не получил на других 
специальностях? 

– Современная философия – это такой удачный синтез 
«академизма» и «свободы». Поэтому я продолжаю обучение 
по любимой специальности (на кафедре АлтГТУ "Философия") 
и планирую защитить кандидатскую. 

Все время обучения на специальности меня окружали 
творческие люди.

  Алексей Павлович Джура, директор молодежных 
программ РОО «Сибирская инициатива». Выпуск АлтГУ 
«Философия» 2008 года.

– Я закончил АлтГУ по 
специальности «Философия» в 2008 
году, и могу со всей уверенностью 
сказать, что этот период обучения 
(а впоследствии были и другие) 
оставил неизгла-димый отпечаток в 
моей жизни. Здесь можно говорить 
и о росте профессионального 
уровня, и личностного, и о росте 
уровня культурного. Пожалуй, он 
предопределил то качество жиз-
ни и качество мышления, которое 
свойственно мне по сей день и 
которое я с уверенностью могу 

назвать созидательным в моей жизни. 
Обучение на специальности «Философия» принесло 

наиболее значимое для меня качество – умение учиться, 
умение находить метод и технологию в процессе той или 
иной дея-тельности.

  Зав. кафедрой 
социальной философии, 
онтологии и теории 
познания, доктор 
философских наук, 
профессор  И. В. Черданцева

Религиоведение
– Петр Константинович, 

расскажите, почему 
возникла необходимость 
в подготовке 
специалистов в области 
религиоведения:

– Изменение структуры 
духовных потребностей, 
формирование новой 
системы гуманитарного 
просвещения и 
образования населения, 
специфика современной 
этнорелигиозной 
ситуации региона 
(соседство с Китаем, 
Монголией, Казахстаном 
и влияние восточных 
культур) вызвали 
острую потребность в 
высококвалифицированных кадрах, обладающих глубокими 
религиоведческими знаниями. Поэтому во многих регионах 
нашей страны стали создаваться кафедры религиоведения. 
Алтайский край относится к числу многоконфессиональных 
регионов, в котором официально зарегистрировано более 
250 религиозных организаций. Так что у религиоведов есть 
большие возможности для применения своих знаний на 
практике. 

– Кстати, говорят, что ваши студенты проходят 
интересные практики. Где это обычно происходит? 

– Религиоведы проходят практику в органах власти 
(Управление Федеральной регистрационной службы по 
Алтайскому краю Министерства юстиции РФ, Управление 
Админи-страции Алтайского края по работе с обращениями 
граждан и общественными организациями и др.), в 
общественных организациях, в музеях, библиотеках и 
школах. Особой популярностью у студентов пользуется 
археологическая и этноконфессиональная практики. 
Несколько недель студенты участвуют в экспедициях на 
территории Алтайского края и республики Алтай. У полевых 
практик есть еще одна важная сторона – это возможность 
проверить себя и своих товарищей в экспедиционных 
условиях. Неудивительно, что после экспедиции многие 
группы студентов становятся еще дружнее.

– Какие исследования проводятся на вашей кафедре?
– Мы изучаем этноконфессиональные процессы на 

Алтае и сопредельных территориях Центральной Азии от 
древности до современности. Наши сотрудники проводят 
серьезные исследования не только на Алтае, но и в 
Восточном Казахстане, Западной Монголии. Кроме того, 
преподаватели кафедры проходят стажировку в научных 
образовательных центрах Китая и Израиля. 

– Какие приоритетные направления в развитии 
специальности «Религиоведение» можно отметить?

– Сейчас на кафедре большое внимание уделяется 3 
новым направлениям: 

– религия и право;
– туризм (в том числе религиозный);
– изучение китайского языка.

Студенты-религиоведы
Ядыкина Анастасия, 5 к.: 
– Существуют стереотипы, что на «религиоведение» 

готовят будущих служителей церкви, религиозных 
лидеров и проповедников, но это совершено не 
так! «Религиоведение» – это деятельность в сфере 
международной коммуникации, религиозного туризма, 
журналистики, государственного управления.

Если ты хочешь обрести себя! Если ты нестандартно 
мыслишь! Если ты открыт к новым знаниям – значит тебе 
прямая дорога на специальность «Религиоведение»! 
Здесь тебя научат общаться с разными людьми, с 
религиозными организациями, работать в структурах 
органов государственной власти. Перед тобой открываются 
широкие горизонты возможностей, которые ты сможешь 
реализовать. Приходи к нам!

Лосева Светлана, 4 к.:
– Уже летом на 1 и 2 курсах мы проходим практику в 

археологических и этноконфессиональных экспедициях 
в Северо-Западном Алтае. В процессе исследований 
проводится анкетирование, изучение архивных и 
статистических данных, документов, всесторонняя 
фиксация храмов, монастырей, культовых мест, святилищ, 
погребально-поминальных комплексов.

 
Студенты на раскопках Скифского погребального сооружения 

на Алтае

Захарова Наташа, 5 к.: 
– Мы участвуем в студенческих конференциях, в 

конкурсах грантов, публикуем свои научные статьи. Но это 
еще не все. На нашей специальности самые творческие 
студенты. Мы поем, 
танцуем, участвуем 
в студенческих 
конкурсах и в КВН.

Леонова Ольга, 
выпускница 2010 г.:

– У нас есть 
возможность 
проходить языковую 
практику в учебных 
заведениях в 
Китае. Знание 
китайского языка 
дает дополнительные 
возможности 
работать не только 
в традиционных 
для специальности 
религиоведения 
сферах, но и стать переводчиком.

 Выпускники кафедры религиоведения и 
государственно-конфессиональных отношений

Римма Арнольдовна 
Кушнерик, к.и.н., доцент:

 – Казалось бы, 
религиовед – это узкая 
профессия. Но, во-
первых, сегодня в 
администрациях всех 
уровней есть потребность 
в специалистах по 
работе с религиозными 
и  общественными 
объединениями. Во-
вторых, религиоведы могут 
компетентно освещать 
в СМИ различные 
религиозные события. 

Кроме того, в систему среднего образования введены курсы 
по основам религиозных культур. И сейчас востребованы 
педагоги соответствующего профиля.

Культякова Даша – юрисконсульт, г. Москва: 
– Религиоведение обогащает знаниями, необходимыми 

не только в будущей профессиональной деятельности, но и 
жизни. Учит толерантности.

Игорь Лиханов – глав. спец. архивного отдела 
администрации г. Новоалтайска: 

– Органы власти активно взаимодействуют с 
религиозными объединениями, что позволяет 
совместными усилиями решать злободневные проблемы 
в сфере этнополитических отношений, культуры и 
образования.

  П.К. Дашковский, д.и.н.,  доцент, 
зав. кафедры религиоведения и 
государственно-конфессиональных 
отношений

Студенты-религиоведы на археологической практике в Горном Алтае

Перед студентами 
религиоведами открыты 
возможности образовательных 
стажировок в Китае


