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КАФЕДРЕ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ  
И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ (МУЗЕОЛОГИИ)  

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 30 ЛЕТ

УДК 378.4(571.150)

А.А. Тишкин, Ю.Ф. Кирюшин, Т.Г. Гребенникова, Т.В. Тишкина
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ АРХЕОЛОГИИ,  
ЭТНОГРАФИИ И МУЗЕОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В 2018 г. кафедра археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета отмечает свое 
30-летие. В статье представлены основные направления и результаты деятельности сотрудников указанного подразделения на 
современном этапе. В начале 2000-х гг., кроме обучения студентов по специальности «История», преподаватели включились 
в реализацию нового направления. С 2004 г. кафедра стала осуществлять набор на специальность «Музеология». Это потре-
бовало большой работы по подготовке и внедрению новых курсов. С 2010 г. кафедра стала осуществлять набор в бакалавриат 
и магистратуру по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» в соот-
ветствии с образовательными стандартами третьего поколения. Выпускники всех лет стали востребованы в музейной, тури-
стической, управленческой и других сферах. Они работают в городах и районах Алтайского края, а также за его пределами. 
Кафедра имеет серьезные достижения в научно-исследовательской, образовательной и общественной деятельности. С 2018 г. 
начинается новый этап в ее развитии, что связано с открытием направления обучения «Антропология и этнология».

Ключевые слова: Алтайский государственный университет; кафедра археологии, этнографии и музеологии; 30-летие; 
научно-исследовательская деятельность; достижения; антропология и этнология.

A.A. Tishkin, Yu.F. Kiryushin, T.G. Grebennikova, Т.V. Tishkina
Altai State University, Barnaul, Russia

ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY,  
ETHNOGRAPHY AND MUSEOLOGY AT THE PRESENT STAGE

In 2018, the Department of Archaeology, Ethnography and Museology of Altai State University marks its 30th anniversary. The 
article presents the main directions and results of the activities of the employees of this department at the present stage. In the early 
2000-s, in addition to teaching students on the specialty “History”, the teachers started a new project. Since 2004, the department began 
to enroll students who wanted to specialize in “Museology”. This required a lot of work on the preparation and implementation of 
new courses. Since 2010, the department began to teach Bachelor and Master students specializing in “Museology and Protection of 
Objects of Cultural and Natural Heritage”. The education process was organized in accordance with the educational standards of the 
third generation. Graduates of all the years became in demand in the museum, tourism, management and other spheres. They work in 
the cities and regions of the Altai Territory and outside. The department has serious achievements in research, educational and public 
activities. Since 2018 a new stage in its development has begun, which is connected with the opening of the specialty “Anthropology 
and Ethnology”.

Key words: Altai State University, department of Archaeology, Ethnography and Museology, 30th anniversary, research activities, 
achievements, anthropology and ethnology

 Кафедра археологии, этнографии и источниковедения была создана в октябре 1988 г. Первый этап 
деятельности этого подразделения исторического факультета Алтайского государственного универси-
тета (АГУ) частично уже нашел отражение в некоторых публикациях, демонстрировавших результаты 
работ и опыт подготовки археологов, а также в отдельных воспоминаниях и другой информации [Шам-
шин, 1998; Кирюшин, Тишкин, Шамшин, 2002, 2006; Библиография трудов…, 2002; Тишкин, 2005, 
2006; и др.].

Начало 2000-х гг. стало следующей страницей в 30-летней истории кафедры (фото 1). Препода-
ватели продолжали активно работать со студентами-историками, учебно-исследовательская работа 
которых являлась одним из ключевых направлений деятельности. Достаточно высокий уровень их 
подготовки обеспечивал призовые места на крупных студенческих научных форумах, два из которых 
были организованы кафедрой и состоялись в Барнауле на базе АГУ. Так, более 280 человек приняли 
участие в XLI Региональной археолого-этнографической студенческой конференции «Историко-куль-
турное наследие Северной Азии: Итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий», которая со-
стоялась 25–30 марта 2001 г. Тогда был издан объемный сборник материалов [Историко-культурное 
наследие…, 2001], состоялись секции и многочисленные выступления, что являлось хорошей школой 
для развития молодежной науки. Через семь лет сотрудники АГУ и студенты, специализировавшиеся 
на кафедре, организовали и провели 21–24 апреля 2008 г. XLVIII Региональную (IV Всероссийскую 
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с международным участием) археолого-этнографическую студенческую конференцию «Этнокультур-
ная история Евразии: современные исследования и опыт реконструкции», к началу которой также был 
издан сборник трудов [Этнокультурная история…, 2008]. Это мероприятие закрепило за кафедрой при-
знание одного из центров подготовки молодых исследователей в области археологии. Действительно, 
такая работа была системно налажена, что проявлялось не только на учебных занятиях, а особенно 

Фото 1. Коллектив кафедры в 2002 г. 1-й ряд (слева направо): М.Ю. Кузеванова,  
Н.П. Иванова, А.А. Тишкин, Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин, Е.А. Артюх, А.Л. Кунгуров; 

2-й ряд (слева направо): Е.А. Бельгибаев, О.Г. Филиппова (Шмидт), А.В. Шмидт, В.П. Семибратов, Д.В. Папин, 
О.И. Чекрыжова, О.А. Цивцина, А. Кондрашов, Т.Г. Гребенникова (Горбунова), С.П. Грушин, А. Гончаров

Фото 2. Группа 155 – лучшая группа в АГУ (2009 г.). 1-й ряд (слева направо): Е. Нестеров, И. Гребенников, 
А. Ефимов; 2-й ряд (слева направо): А. Шошина, Е. Афанасьева, Ю. Артамонова, Е. Горохова, Т. Паршикова
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в летних полевых экспедициях, которые с каждым годом прирастали новыми кадрами из числа сту-
дентов и школьников Алтайского края. Указанная деятельность способствовала формированию у них 
начальных профессиональных навыков, получению практического опыта при поиске, выявлении и ис-
следовании археологических объектов. Надеемся, что эти страницы кафедральной истории еще найдут 
свое отражение в воспоминаниях многочисленных участников осуществленных работ.

После 1990-х гг., когда объем экспедиционных проектов сократился, в начале 2000-х гг. появи-
лись другие возможности, связанные с практикой получения грантов. Этим активно воспользовались 
сотрудники кафедры. Наряду с сугубо научными исследованиями, продолжались и хоздоговорные ра-
боты. Количество экспедиций заметно возросло. Их реализация носила программный характер. Обсле-
дования и раскопки проводились в разных местах на территории Алтайского края и Республики Алтай, 
а также в Казахстане и Монголии.

«Визитной карточкой» результативной работы кафедры стали регулярно проводимые конфе-
ренции и издаваемые сборники научных трудов, в том числе тематической направленности. Вышел 
ряд монографий, отражавший процесс обобщения и осмысления накопленного археологического 
материала.

С 2004 г. кафедра начала осуществлять набор студентов на специальность «Музеология». Неболь-
шие группы студентов (около 10 человек) обучались очень эффективно, демонстрировали исследова-
тельские компетенции, участвовали в организации и проведении научных студенческих мероприятий, 
сами выступали с докладами, изучали музейные коллекции, опыт экспозиционной, фондовой и экс-
курсионной деятельности, принимали активное участие в полевых археологических исследованиях, 
проводимых кафедрой. Стоит отметить, что группа 155 (набор 2005 г.) стала лучшей в университете 
по итогам конкурса 2009 г. (фото 2). В рамках подготовки музеологов сотрудниками кафедры реали-
зовывалось преподавание значительного количества дисциплин учебного плана: «История мировой 
культуры», «История русского искусства», «История зарубежного искусства», «Археология», «Этно-
логия», «История музеев мира», «Основы музеологии», «История музейного дела в России», «Истори-
ческое краеведение», «Консервация, реставрация и использование объектов культурного наследия», 
«Охрана культурного наследия в России и за рубежом», «Научно-фондовая работа в музее», «Основы 
проектирования музейных экспозиций», «Памятники мирового культурного наследия», «Исторические 
музеи» и др. Кроме этого, была разработана серия специальных курсов и курсов по выбору.

Важным элементом учебной деятельности кафедры являлись организация и проведение учебных 
практик для студентов-историков и музеологов. Среди них отметим полевую археологическую, му-
зейно-ознакомительную, архивную, музейную, фондовую, музейно-педагогическую и др. Высокий 
уровень компетенции преподавателей позволил сформировать у студентов навыки практической про-
фессиональной деятельности. Стоит отметить выход учебных и учебно-методических изданий, подго-
товленных сотрудниками кафедры.

К концу первого десятилетия XXI в. сложился следующий коллектив кафедры: доктора наук – 
Ю.Ф. Кирюшин, С.В. Цыб, А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, кандидаты наук – А.Б. Шамшин, А.Л. Кун-
гуров, С.П. Грушин, Н.П. Иванова, Т.Г. Гребенникова, Т.В. Тишкина, И.И. Назаров, Е.А. Бельгибаев. 
Значительное большинство перечисленных преподавателей – выпускники исторического факульте-
та, которые в свое время специализировались на кафедре, закончили аспирантуру и защитили дис-
сертации. Два таких выпускника (Е.А. Бельгибаев и И.И. Назаров) были направлены в аспирантуру 
Омского государственного университета для подготовки и защиты диссертационных работ в области 
этнографии, так как кафедра таких специалистов ранее не имела. Важным моментом стало признание 
научной школы по археологии, сформировавшейся в АГУ под руководством профессора Ю.Ф. Кирю-
шина (фото 3).

В связи с тем, что предстоял первый выпуск подготовленных музеологов, 26 сентября 2009 г. вы-
шел приказ о переименовании кафедры археологии, этнографии и источниковедения в кафедру ар-
хеологии, этнографии и музеологии. Данный документ закреплял факт развития нового направления 
в деятельности исторического факультета. Необходимость в специалистах-музеологах была продикто-
вана потребностью музейных и других культурно-образовательных учреждений Алтайского края. Роль 
кафедры в их подготовке имела важное значение. 

С 2010 г. кафедра археологии, этнографии и музеологии АГУ стала осуществлять набор в бакалав-
риат и магистратуру по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия» в соответствии с образовательными стандартами третьего поколения. Выпускники 
по специальности «Музеология» и направлению «Музеология и охрана объектов культурного и при-



310

Кафедре археологии, этнографии и источниковедения (музеологии) АлтГУ – 30 лет

Фото 3. Научная школа по археологии (2009 г.). 1-й ряд (слева направо): В.В. Горбунов, А.А. Тишкин,  
Т.В. Тишкина, Ю.Ф. Кирюшин, Е.В. Шелепова, Ч. Мунхбаяр; 2-й ряд (слева направо): С.С. Матренин, 

Н.Н. Серегин, С.П. Грушин, П.К. Дашковский, Д.В. Папин, В.П. Семибратов, А.В. Шмидт, А.А. Редников

Фото 4. Коллектив кафедры в 2011 г. 1-й ряд (слева направо): С.В. Цыб, Т.Г. Гребенникова, М.Ю. Кузеванова, 
Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин, Т.В. Тишкина; 2-й ряд (слева направо): Н.П. Иванова, Г.А. Миляев, Т. Лелеков, 

А.С. Федорук, Е.А. Бельгибаев, А.Л. Кунгуров, С.П. Грушин, В.В. Горбунов, И.И. Назаров, Н.Н. Серегин 
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родного наследия» стали востребованы в музейной, туристической, управленческой и других сферах 
деятельности в городах и районах Алтайского края. Они работают в административных структурах 
Алтайского края, Алтайском государственном краеведческом музее, Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая, в Музее «Город», Музее археологии и этнографии Алтая 
АГУ, Новоалтайском краеведческом музее им. В.Я. Марусина и др. Обучение в магистратуре стало для 
работников музеев повышением уровня их квалификации.

Студенты, специализировавшиеся на кафедре, под руководством преподавателей получали в раз-
ные годы престижные награды и гранты на осуществление научно-исследовательской работы. Так, 
в 2008 г. студентка Т. Паршикова заняла II место во Всероссийской олимпиаде по музеологии и была 
награждена дипломом Министерства образования и науки РФ как лауреат премии по поддерж-
ке талантливой молодежи. В 2016 г. магистрант М. Шаталова получила тревел-грант фонда Михаи-
ла Прохорова на прохождение стажировки в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург) 
«Опыт учетно-хранительской деятельности Российского этнографического музея. Методика научного 
описания музейного предмета». Престижные стипендии в разные годы получали следующие студен-
ты и аспиранты кафедры: Т. Шиготарова, О. Лыжникова, Т., Паршикова, А. Толкацкий, М. Шаталова, 
Е. Белоусова, Н. Коновалова, В. Сайберт и др.

Для решения задач научной подготовки кафедрой реализовывались такие магистерские програм-
мы: «Научные исследования в области музеологии и охраны наследия» и «Историко-культурное на-
следие: изучение, сохранение и использование» (руководитель – А.А. Тишкин). Их ключевые цели за-
ключались «…в подготовке компетентного профессионала в сфере музеологии и сохранения наследия; 
в формировании корпуса знаний и умений в области методики научного изучения культурных ценно-
стей, инновационного проектирования форм сохранения и использования объектов культурного и при-
родного наследия, …в формировании готовности к самостоятельной исследовательской и управленче-
ской работе, к несению ответственности за ее результаты» [Тишкин, Гребенникова, 2014, с. 122–123]. 
Направления магистерских программ согласовывались с потенциальными работодателями (в том числе 
с Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу). На магистерской программе обучались 
не только выпускники АГУ, но и бакалавры из других образовательных учреждений, сотрудники му-
зеев. Отметим таких успешно работающих выпускников магистерских программ, как Л.С. Супонина, 
Т.П. Шевченко (Турло), Е.С. Твердикова, В.О. Сайберт, Н.В. Коновалова, А.А. Каймакина и многие 
другие.

Стоит также отметить большую роль кафедры археологии, этнографии и музеологии в подготовке 
обучающихся в рамках магистерской программы «Исторические исследования в современном научном 
познании» (направление подготовки «История»). Ее закончили и выпускники-музеологи (Т.С. Парши-
кова, А.С. Толкацкая, Ю.С. Артамонова и др.).

Студенты-музеологи продолжают регулярно принимать участие в конференциях различного 
уровня и других научно-исследовательских мероприятиях. Так, в 2014 г. А. Каймакина, Т. Турло, 
М. Шаталова участвовали во Всероссийской студенческой олимпиаде «Музеология» (Томск). Сту-
дентка С. Рейм была задействована в проекте Кемеровского государственного университета «Тропою 
миссионера В.И. Вербицкого: народы Северного Алтая и Горной Шории в XXI в. Первая этнографи-
ческая экспедиция студентов и молодых исследователей» (2016 г.). Отметим участие студентов-му-
зеологов в следующих конференциях: Международная конференция «Ломоносовские чтения на Ал-
тае»; Российская (с международным участием) археолого-этнографическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых; межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспи-
рантов «Россия в XXI в.: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых 
реформ» (Барнаул, 2016–2018 гг.); V межрегиональная (с международным участием) научно-творче-
ская студенческая конференция, посвященная 80-летию Алтайского края (Барнаул, 2017). На секции 
«Археология, музеология и этнография» региональной молодежной конференции «Мой выбор – нау-
ка!» в 2017 г. были представлены 28 докладов, 22 из них подготовили студенты, специализирующие-
ся на кафедре. На Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 
«IX Геблеровские чтения» (Барнаул, 14–16 мая 2018 г.) действовала секция «Музеи и региональное 
наследие в научно-исследовательской работе студентов», на которой продемонстрировали резуль-
таты исследовательской деятельности по различной тематике 11 студентов, специализирующихся 
на кафед ре. С 2007 г. студенты-музеологи стали принимать участие (на базе Музея истории разви-
тия образования в г. Барнауле) в Международной культурной акции «Музейная ночь», с 2016 г. – 
в Алтайском государственном краеведческом музее (АГКМ). В 2017 г. студентами для посетителей 
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АГКМ были разработаны и представлены мероприятия различных форм культурно-образовательной 
деятельности: пешеходная экскурсия по улице Ползунова «Революция на нашей улице»; викторина 
«Самый, самый в Алтайском крае…»; музейная игра «”Ойын. Гра. Шпиль. Вайа” – игры народов 
Алтая» и т.д.

Научно-исследовательская работа кафедры археологии, этнографии и музеологии всегда являлась 
одним из важнейших направлений деятельности сотрудников, что выражалось в их самосовершенство-
вании, организации и проведении крупных научных мероприятий, значительном количестве научных 
статей и монографий, в реализации фундаментальных грантовых проектов. В 2000-е гг. было защищено 
существенное число диссертаций, в том числе преподавателями кафедры (А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, 
С.П. Грушин – докторские; Т.Г. Гребенникова, Т.В. Тишкина – кандидатские), аспирантами и сотрудни-
ками университета (Д.В. Папин, Я.В. Фролов, Е.В. Шелепова, Е.А. Артюх, А.В. Шмидт, А.С. Федорук, 
С.С. Матренин, Н.Н. Серегин, И.А. Усова, О.А. Федорук, Ч. Мунхбаяр, Т.С. Паршикова, О.С. Лихачева, 
Т.-О. Идэрхангай и др.). 

Коллективом кафедры (фото 4) реализовывались многочисленные проекты в области научной 
деятельности. Можно отметить крупные и регулярные мероприятия, которые организовывались 
и проводились в начале 2000-х гг. Приведем некоторые показательные примеры. Так сотрудники 
кафедры на постоянной основе участвуют в организации ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Сохранение и изучение культурного наследия Алтая». В период с 15 по 19 ноября 2004 г. 
состоялась Всероссийская научная конференция с международным участием «Комплексные иссле-
дования древних и традиционных обществ Евразии», которая была посвящена 120-летию со дня 
рождения С.И. Руденко. Крупным научным мероприятием был ознаменован 2012 г. С 5 по 8 сентя-
бря состоялся II Международный конгресс средневековой археологии Евразийских степей. В нем 
приняли участие специалисты из разных стран Европы и Азии. Конгресс являлся одним из меро-
приятий межрегиональной программы «Идель–Алтай», в которой участвуют Республика Татарстан, 
Алтайский край и Республика Алтай. В мероприятии приняли участие 87 исследователей из многих 
городов России (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Казань, Барнаул, Владивосток, Иркутск, 
Кемерово, Горно-Алтайск и др.), а также ближнего и дальнего зарубежья, что способствовало под-
нятию престижа региональной науки. В период с 5 по 9 сентября 2013 г. сотрудники кафедры ар-
хеологии, этнографии и музеологии организовали и провели конференцию «Современные решения 
актуальных проблем евразийской археологии». 13–14 января 2016 г. состоялась конференция «Ар-
хеология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований». Важным событи-
ем стало проведение 2–7 октября 2017 г. V (XXI) Всероссийского археологического съезда, посвя-
щенного 180-летию В.В. Радлова. Съезд продолжил традицию организации крупнейших форумов 
для обсуждения фундаментальных и прикладных проблем современной археологии и сохранения 
историко-культурного наследия. Данное масштабное мероприятие стало возможным благодаря со-
трудничеству с Институтом археологии РАН, Институтом истории материальной культуры РАН, 
Институтом археологии и этнографии СО РАН. Съезд объединил более 500 ученых из различных 
регионов России, а также Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Великобритании, 
Германии, Республики Казахстан, Китая, Кыргызской Республики, Польши, США, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Эстонской Республики, Японии. В рамках съезда были организованы выставки 
и открыт «Археологический сад камней».

За достижения в научной и образовательной деятельности сотрудники кафедры неоднократно по-
лучали престижные награды. Отметим лишь некоторые из них. Так, в 2010 г. А.А. Тишкин стал победи-
телем конкурса среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и студентов, участву-
ющих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края в номинации «Ученый 
года» по направлению «Гуманитарные науки» (награжден дипломом и премией), в 2011 г. за фундамен-
тальные исследования в сфере гуманитарных наук и внедрение современных методов в исторические 
реконструкции второй раз стал лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники. В 2013 г. 
Т.В. Тишкиной была присуждена премия Алтайского края в области науки и техники в номинации «Ис-
следования исторического наследия Алтайского края и краеведения». В 2015 г. А.А. Тишкин, В.В. Гор-
бунов, Т.Г. Гребенникова стали лауреатами премии Алтайского края в области науки и техники в номи-
нации «Разработка и применение новых методик обучения, создание высококачественных учебников 
и учебных пособий для образовательных организаций края». Как молодой исследователь несколькими 
почетными наградами отмечен Н.Н. Серегин.
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Фото 5. Лучашая кафедра АГУ. 2014 г. 1-й ряд (слева направо): М.Ю. Кузеванова, Н.П. Иванова; 
2-й ряд (слева направо): Ю.Ф. Кирюшин, А.К. Блохин, А.А. Тишкин; 3-й ряд (слева направо): Т.Г. Гребенникова, 

С.П. Грушин; 4-й ряд (слева направо): Н.Н. Серегин, А.Л. Кунгуров, В.В. Горбунов, И.И. Назаров

Фото 6. Лучшая кафедра АГУ. 2016 г. 1-й ряд (слева направо): С.Ж. Рахимжанова, М.Ю. Кузеванова, 
Т.Г. Гребенникова, Д.С. Леонтьева; 2-й ряд (слева направо): Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин, С.П. Грушин, 

Г.А. Миляев; 3-й ряд (слева направо): А.К. Блохин, В.В. Горбунов, Я.В. Фролов, Н.Н. Серегин, А.Л. Кунгуров 
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Фото 7. Лучшая кафедра АГУ. 2017 г. 1-й ряд (слева направо): А.К. Блохин, Т.Г. Гребенникова, М.Ю. Кузеванова;  
2-й ряд (слева направо): Ю.Ф. Кирюшин, С.П. Грушин, А.А. Тишкин, И. Вальков, Н.Н. Серегин;  

3-й ряд (слева направо): В.В. Горбунов, С.В. Цыб, И.И. Назаров, Я.В. Фролов, А.Л. Кунгуров

Фото 8. Лучшая кафедра АГУ. 2018 г. 1-й ряд (слева направо): Т.В. Тишкина, А.А. Тишкин, М.Ю. Кузеванова; 
2-й ряд (слева направо): В.О. Сайберт, Т.Г. Гребенникова; 3-й ряд (слева направо): В.В. Горбунов,  
А.К. Блохин, С.П. Грушин, Н.Н. Серегин;  4-й ряд (слева направо): А.Л. Кунгуров, Я.В. Фролов
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Во втором десятилетии XXI столетия произошли некоторые перемены в структуре и кадровом со-
ставе кафедры археологии, этнографии и музеологии. В 2014 г. заведующим избран доктор историче-
ских наук, профессор А.А. Тишкин. В 2016 г. была открыта в АГКМ базовая кафедра теории и практики 
музейной деятельности. Ее возглавила к.и.н. Ю.А. Абрамова, заместитель директора по учету и хране-
нию фондов. Одним из результатов сотрудничества кафедры и АГКМ стали подготовленные магистер-
ские диссертации «Нумизматическая коллекция дореволюционного периода в собрании Алтайского 
государственного краеведческого музея», «Экспозиционно-выставочная деятельность Алтайского го-
сударственного краеведческого музея», а также выпускная квалификационная работа «Естественно-
научные коллекции Алтайского государственного краеведческого музея». Группой исследователей из 
АлтГУ совместно с музейными сотрудниками была проведена работа по подготовке к изданию катало-
га «Археологические коллекции Алтайского государственного краеведческого музея». Основная цель 
заключалась в изучении истории формирования археологических фондов АГКМ, а также их системати-
зация и обобщение в выделенных разделах с учетом историко-археологической периодизации.

Научно-исследовательские наработки преподавателей кафедры в области музеологии нашли от-
ражение в специальных журналах («Обсерватория культуры», «Мир музея», «Вопросы музеологии» 
«Вестник ТГУ. Культурология и искусствоведение» и др.) и изданиях. Подготовлены и изданы учеб-
ные пособия: «Музеология: введение в профессию», «Основы музеологии», «Музейная педагогика», 
«Исторические музеи», «История музеев России», «Основы проектирования музейных экспозиций», 
«История музеев Алтая», «Научно-фондовая работа в музее», «Алтай в эпоху средневековья: иллю-
стрированный исторический атлас», «Общие вопросы изучения археологии России» и др. Большим 
проектом стала подготовка «Энциклопедии музеев Алтайского края» [Гребенникова, Тишкин, Тишки-
на, 2014].

К сожалению, с 2016 г. набор на бакалавриат, а в 2017 г. в магистратуру по направлению «Музео-
логия и охрана объектов культурного и природного наследия» в АлтГУ прекращен. В данной ситуации 
пришлось искать выход из очередной кризисной ситуации. В оперативном режиме были подготовле-
ны все необходимые документы на лицензирование нового направления «Антропология и этнология». 
В 2018 г. предпринята попытка набрать внебюджетную группу для обучения по указанному направле-
нию. Кроме этого, появляется возможность открытия такого направления подготовки, как «Археоло-
гия». По всей видимости, с этого времени начинается новый этап в истории кафедры. 

В заключение отметим, что все моменты современного развития кафедры трудно осветить в крат-
ком очерке. Стоит надеяться, что они найдут отражение в дальнейших публикациях. Особое значение 
в данном процессе в том, что на протяжении многих лет кафедра археологии, этнографии и музеологии 
занимала первые места в конкурсе кафедр гуманитарного направления в АлтГУ (фото 5–8).
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