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участника конкурса «Золотые имена высшей школы» 

Номинация: «За развитие практико-ориентированного высшего образования» 

 

Жерносенко Ирина Александровна, доктор философских наук, кандидат 

культурологии, доцент, профессор РАЕ, Почетный работник общего 

образования РФ.  

С 1998 г. по 2010 г. работала в Алтайском краевом институте повышения 

квалификации работников образования (АКИПКРО) в должности доцента кафедры 

гуманитарного образования, затем заведующей кафедрой культурологии. В период 

работы в АКИПРО основным результатом ее деятельности стало становление 

системы повышения квалификации и переподготовки учителей по мировой 

художественной культуре в Алтайском крае и разработка системы повышения 

квалификации учителей по Основам православной культуры (позже – Основам 

религиозных культур и светской этики). Для этого И.А. Жерносенко совместно с 

коллегами разрабатывала учебные и методические пособия для учителей: «Курс 

лекций по мировой и отечественной культуре», «Курс лекций для учителей по 

культуре Алтая», Интерактивное мультимедийное пособие Медиаконструктор 

«Любимый город» в 3-х частях, в рамках реализации грантов ПРООН/ГЭФ 

подготовила ученое пособие для программы переподготовки по специальности 

«гиды-экскурсоводы» «Священными тропами Алтая» и комплект учебных пособий с 

мультимедийными приложениями для школьников «Алтай заповедный». 

Большинство созданных пособий были награждены: Дипломом Алтайской торгово-

промышленной палаты (2004 г.), Дипломами и «Малой золотой медалью Уч-Сиб» 

(2006 г.), медалью конкурса  «Сибирские Афины (г. Томск, 2007 г.)», Гран-При 

Всероссийского Форума «Образовательная среда - 2007», лауреат конкурса «Лучшие 

книги 2010 года» в номинации «Лучшая учебная книга», и другие. 

С 2010 по 2016 г. И.А. Жерносенко возглавляла кафедру культуры и 

коммуникативных технологий в Алтайском государственном техническом 

университете им. И.И. Ползунова. За 6 лет кафедра выросла из 4-х человек до 12-ти и 

на июнь 2015 года в общеуниверситетском рейтинге заняла 8-е место (из 60-ти кафедр 



вуза) и 1-е место среди непрофилирующих кафедр. По рейтингу научно-

педагогических работников АлтГТУ И.А. Жерносенко занимала 27 место – входила 

в число лидеров НПР АлтГТУ (общее количество НПР - 803).  

В 2016 году И.А. Жерносенко вновь пригласили в АКИПКРО, предложив 

возглавить факультет развития общего образования. В качестве руководителя 

рабочей группы и основного исполнителя подготовила две заявки на конкурс 

региональных программ развития образования на получение субсидий в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 по 

мероприятиям: 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС…» (ФЦПРО-2.4-03-1); 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях…» (ФЦПРО-2.2-03-1), 

принеся в бюджет АКИПКРО 17,5 млн. руб. Обе заявки выиграли с высоким 

рейтингом: 2.4. – 1-я в рейтинге среди регионов РФ, 2.2 – 3-я.  

С сентября 2018 г. работает в Алтайском государственном институте культуры, 

совмещая должности доцента кафедры гуманитарных дисциплин и старшего 

научного сотрудника отдела организации НИР. Ныне исполняет обязанности 

проректора по научной работе и международным связям. 

И.А. Жерносенко работает в системе высшего образования более 20 лет, 

являясь квалифицированным преподавателем, добротно владеющим учебным 

материалом, умеющим наладить рабочий контакт со слушателями курсов и 

студентами, о чем свидетельствуют отзывы студентов и результаты тестирования. Ее 

кредо как руководителя: результативно работает тот коллектив, где сформирована 

комфортная профессиональная и психологическая обстановка, способствующая 

творческому и профессиональному росту сотрудников. 

И.А. Жерносенко активно занимается научно-исследовательской и проектной 

деятельностью. Ею опубликованы более 150 научных и учебно-методических работ, 

в том числе: 7 монографий (1 издана за рубежом; 3 – в соавторстве), 6 разделов в 

коллективной монографии, объемом 9 п.л.; 16 статей в реферируемых журналах ВАК 

и 1 статья в сборнике, реферируемом в базе данных Scopus; 1 статья в сборнике, 

реферируемом в базе данных Web of Science, 5 учебных пособий (три имеют гриф 



«Рекомендовано» РАО, одно имеет гриф УМО РАЕ) и 2 курса лекций; 15 зарубежных 

публикаций (из них 8 – на английском языке); 99 публикаций в РИНЦ с числом 

цитирований – 145; индекс Хирша – 4.  

И.А. Жерносенко имеет успешный опыт написания и выполнения грантовых 

программ по образовательным и социально-значимым проектам: выиграла 11 

грантов в качестве руководителя, приняла участие в 8 грантовых программах в 

качестве исполнителя; выиграла грант на прохождение полугодовой зарубежной post-

doctorant стажировки в Польше по программе Евросоюза «Triple I».  

В области международного сотрудничества: 

- приняла участие в Международном научно-исследовательском проекте 

«Духовное наследие народов Евразии: Турция, Алтай, Якутия» – июнь 2013;  

- участвовала в 25 Международных конференциях (из них 7 – за рубежом);  

- дважды (в 2009 и в 2011 гг.) выезжала в КНР (Синьцзян-Уйгурский 

государственный университет) для чтения лекций по истории русской культуры (в 

рамках грантовых проектов фонда «Русский мир»);  

- является организатором Международного проекта «Алтай – Гималаи», 

совместно с Гималайским центром научных исследований и культуры (HRCF) (Дели, 

Индия); 

За участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и 

согласие» награждена Медалью «150 лет В.И. Вернадского» и специальным 

Дипломом «за последовательную работу в области экологического образования и 

воспитания молодежи». 

И.А. Жерносенко представлена в энциклопедии «Известные ученые»: 

http://www.famous-scientists.ru/14923/ 
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