Дегальцева Екатерина Александровна работает на кафедре с 1987 г.,
в должности доцента – с 1999 г., профессора – с 2006 г. , зав.кафедрой – с
2015 г. В 2009 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего

профессионального

образования

РФ».

Указом

Губернатора

Алтайского края от 19.05.2017 № 52 присвоено почетное звание «Ветеран
труда».
Читает лекции, проводит семинарские занятия, разработала РПД по
дисциплинам

«История»,

«Политология»,

«Основы

социального

государства» «Транспортное право и правовые вопросы автосервиса»,
«Законодательство

по

качеству»,

«История

техногенного

развития

общества».
В 1990-2000-х гг. получала гранты на исследования (РГНФ, МОНФ,
Фонда Сороса, Фонда Маккартуров, Фонда Эберта и др.). В 1999 г. окончила
аспирантуру Новосибирского государственного университета и защитила
кандидатскую диссертацию, а в 2006 гг. –

докторскую диссертацию в

Институте истории СО РАН по специальности 07.00.02 – Отечественная
история. Опубликовано около 200 публикаций (в том числе 5 монографий) и
27 научно‒методических работ (в том числе с грифом «Сибрумц»). Индекс
Хирша - 8. Привлекается к оппонированию диссертаций на соискание ученой
степени

доктора

Отечественная
государственном

исторических

история.

наук

Является

по

специальности

председателем

гуманитарно-педагогическом

ГЭК

в

университете

07.00.02

–

Алтайском
им.

В.М.

Шукшина.
Область научных интересов: отечественная история, история Сибири
второй половины XIX – начала XX вв., современная политическая культура
молодежи, профилактика молодежного экстремизма
В

2015

г.

организовала

региональную

научно-практическую

конференцию «Точка возврата», посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а в 2016 г. - международную конференцию
"Глобальные проблемы и развитие современного общества". В 2016 и 2017

гг. организовала проведение в БТИ Дней научного кино в рамках
Всероссийского ФАНК (Фестиваля актуального научного кино). Является
научным руководителем аспиранта Руколеева А.В. по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
Прошла ряд стажировок: ИППК при Новосибирском государственном
университете (стажировка по программе «Методы и техника сбора,
обработки и анализа социологических данных», 2006); Смольный коллегиум
СПбГУ (2007); ИППК при Институте социологии РАН. Курс «Качественные
методы в социологии» (2008); ИППК НГУ, Программа «Менеджмент
качества образования в контексте модернизации высшего профессионального
образования»

(2013);

АлтГТУ им. И.И.

Ползунова,

дополнительная

профессиональная программа «Создание электронных

гипертекстовых

учебников» (2015), программа повышения квалификации в НИУ "Высшая
школа экономики" (г. Москва) «Оценка волонтерской деятельности:
экономическая эффективность, социальные эффекты и вклад в развитие
страны, регионов и муниципалитетов» (2017) и другие.
Организовала

и

руководит

работой

«Клуба

любителей

интеллектуального кино (КЛИК), открытие которого состоялось 11.03.2010 г.
Всего со времени открытия клуба состоялось более 50 просмотров и
обсуждение студентами БТИ советских, российских и зарубежных фильмов.
В качестве эксперта принимала участие в работе Международного
молодежного управленческого форума «Алтай. Точки роста».

