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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Становление и развитие высших
учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв. – неотделимая
составляющая отечественной и региональной истории, изучение которой является
актуальным и значимым вопросом в современных условиях модернизации науки
и образования в регионах России. В 2021 г. Республика Марий Эл отмечает
90-летие высшего образования. 22 мая 1931 г. в г. Йошкар-Оле был основан
первый

вуз

–

Марийский

государственный

педагогический

институт

им. Н. К. Крупской (МГПИ).
Высшие учебные заведения являются центром, который готовит для
общества образованных, культурных, активных, деловых и энергичных людей.
Вузы всегда должны соответствовать современным требованиям, но это
невозможно без улучшения качества подготовки кадров высшей квалификации.
Одним

из

значимых

совершенствования

моментов

университетов

теоретической
и

институтов

разработки
является

путей

осознание

накопившегося исторического опыта национальных вузов, который носит
специфический характер. Данный опыт является одним из источников, из
которого высшая школа берет идеи для последующего собственного развития.
Все это объясняет необходимость комплексного рассмотрения истории высших
учебных заведений Республики Марий Эл.
Особенностью

высшего

образования

в

республике

считается

функционирование в различные хронологические периоды как государственных
(Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской,
Марийский

государственный

университет

(МарГУ),

Поволжский

государственный технологический университет (ПГТУ)), так и коммерческих
вузов (марийские филиалы вузов г. Москвы и г. Казани, Межрегиональный
открытый социальный институт). Фундаментальное значение для подготовки
высококвалифицированных кадров высшей квалификации на протяжении
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девяностолетней истории оказали государственные высшие учебные заведения
Республики Марий Эл, которые стали основой диссертационного исследования.
В настоящее время высшая школа республики представлена двумя
государственными вузами – Марийским государственным университетом и
Поволжским государственным технологическим университетом, прошедшими
долгий путь становления и развития, в которых обучаются студенты не только из
России, но и из зарубежных стран.
Актуальность изучения заявленной темы определяется и тем, что президент
России В. В. Путин объявил 2021 г. в Российской Федерации – Годом науки и
технологий1. Высшие учебные заведения, в частности и вузы Республики Марий
Эл, являются базой для подготовки ученых в различных областях деятельности и
для проведения научных открытий.
Объект исследования – государственные высшие учебные заведения
Республики Марий Эл в XX – начале XXI вв.
Предмет

исследования

–

организация,

становление

и

развитие

государственных вузов Марийского края в рассматриваемые десятилетия.
Хронологические рамки диссертационной работы включают период с
начала 1930-х гг. до начала XXI в. Нижняя хронологическая граница определена
основанием первого высшего учебного заведения в Марийской автономной
области

–

Марийского

государственного

педагогического

института

им. Н. К. Крупской в 1931 г. Верхняя граница исследования доведена до
присоединения Марийского государственного педагогического института им. Н.
К. Крупской к Марийскому государственному университету в 2008 г. В ряде
случаев, в связи с особенностями деятельности вузов Республики Марий Эл на
современном этапе, содержание диссертации доведено до 2018 г. – разделения
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

на

два

Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года науки
и технологий». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250002 (дата
обращения: 30.04.2021 г.).
1
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самостоятельных департамента – Министерство просвещения РФ и Министерство
науки и высшего образования РФ.
Территориальные рамки исследования включают в себя границы
Марийской автономной области – Марийской АССР – Марийской ССР –
Республики Марий Эл в пределах изучаемого хронологического периода.
Степень научной разработанности проблемы. Проблема становления и
развития высших учебных заведений Республики Марий Эл и отдельных ее
аспектов вызывает большой интерес отечественных историков на протяжении
многих десятилетий. Выпущены юбилейные издания, посвященные крупным
государственным вузам г. Йошкар-Олы, которые отражают научную и
культурную деятельность преподавателей и студентов, опубликовано множество
статей, раскрывающих пути развития и проблемы высшей школы Марийского
края. В профессиональном изучении данной темы условно можно выделить три
этапа: первый – 1930–1970-е гг.; второй – 1980–1990-е гг.; третий – с 2000 г. по
настоящее время.
Определение
исследовательских
педагогическому

первого
работ,
институту

этапа

связано

посвященных
им.

Н.

с

появлением

Марийскому
К.

Крупской

первых

государственному
и

Поволжскому

лесотехническому институту им. М. Горького. Второй этап характеризуется
научными исследованиями, в которых нашли отражение вопросы основания и
деятельности Марийского государственного университета, а также ключевые
моменты развития институтов республики. Третий этап ознаменовался более
детальным изучением отечественными историками отдельных аспектов высших
учебных заведений в разные периоды истории страны. В настоящее время
выявлено значительное количество публикаций, требующих специального
рассмотрения, изучения, систематизации и объективной проработки.
Публикации 1930-х – 1970-х гг. при всем их значении для формирования
историографии

вопроса

библиографический и

имели

почти

научно-популярный

исключительно

справочно-

характер, представленный, как
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правило, газетными статьями. В изучении становления и развития высших
учебных заведений Республики Марий Эл они заслуживают выделения их в
самостоятельный этап. Марийский государственный педагогический институт им.
Н. К. Крупской в данный период выпускал «Ученые записки», а Поволжский
лесотехнический институт им. М. Горького
политехнический

институт

им.

М.

(с 1968 г. – Марийский

Горького)

издавал

«Известия».

В названных сборниках публиковались исследования по различным направлениям
деятельности вузов. Самостоятельное значение имеют периодически выходившие
сборники докладов по итогам студенческих и преподавательских научных
конференций.
В исследованиях Г. Л. Горника, В. А. Мошниной проанализирована роль
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской,
которая являлась кузницей национальных кадров. Авторы отмечали, что создание
и развитие на территории республики высших учебных заведений является одним
из показателей роста культуры марийского народа2. В работах А. Р. Овчинникова
рассматриваются причины перевода Поволжского лесотехнического института
им. М. Горького из Казани в Йошкар-Олу, выявлены основные задачи, стоящие
перед институтом в 1930-е гг.3
Привлекают внимание труды

А. В. Дубровина, Е. Н. Мустаева,

В. М. Тарасовой, Б. Д. Леухина, В. Я. Векшегонова, М. Д. Данилова,
В. М. Пикалкина, С.А. Никонова4. Их статьи опубликованы в сборниках трудов,
Горник Г. Л. Создание Марийского государственного педагогического института и его первые
шаги (1931–1934) // Сборник студенческих научных работ. 1957. Вып. 1. С. 15–23;
Мошнина В. А. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
годы Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.) // Сборник студенческих научных работ.
1957. Вып. 1. С. 24–27.
3
Овчинников А. Р. Выпуск инженеров 1935 года в Поволжском лесотехническом институте //
Известия института. 1936. Вып. 1. С. 59–64; Его же. Поволжский лесотехнический институт
имени Максима Горького // Сборник трудов. Известия института. 1936. Вып. 5. С. 3–59; Его же.
Поволжский лесотехнический институт имени Максима Горького // Сборник трудов,
посвящаемый XX-летию МАССР. Йошкар-Ола, 1941. Вып. 2. С. 3–18.
4
Векшегонов В. Я. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького (к двадцатилетию
существования института) // Сборник трудов. К двадцатилетию института 1918–1938. 1938.
С. 3–11; Никонов С. А. Работа Поволжского лесотехнического института в условиях
отечественной войны // Сборник трудов. Материалы к научно-технической конференции. 1943.
2
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посвященных юбилейным датам институтов республики. В исследованиях нашли
отражение вопросы воспитательной работы вузов, педагогической практики,
достижениях технического института за двадцать лет работы. Таким образом, в
1930–1970-е гг. отечественные историки положили начало изучению становления
и

развития

высших

учебных

заведений

республики

–

Марийского

государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского
лесотехнического института им. М. Горького.
Наиболее
проблемы

значительным

следует

выделить

результатом

второго

коллективную

этапа

монографию

историографии
«Марийский

педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской
1931–1981» 5. Авторский коллектив поднимает вопросы основания и деятельности
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской.
В монографии освещаются основные периоды истории института: с момента
основания до 1981 г. Особое внимание авторы уделяют награждению МГПИ
орденом

«Знак

Почета»

за

заслуги

в

подготовке

квалифицированных

педагогических кадров и развитии науки Указом Президиума Верховного СССР
от 19 августа 1981 г.

№ 1. С. 3–6; Тарасова В. М. 15 лет Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской // Труды. Юбилейный выпуск к XXV-летию Марийской АССР. 1946. Т. V.
С. 3–23; Пикалкин В. М. 30 лет Высшего лесного образования в Поволжье // Сборник трудов.
1949. № 47. С. 3–15; Леухин Б. Д. О подготовке студентов пединститута к работе с пионерами //
Ученые записки. Кафедра педагогики. 1956. Т. XI. С. 55–77; Дубровин А. В. Подготовка
студентов старших курсов педагогического института к воспитательной работе с учащимися в
процессе педагогической практики // Ученые записки. Труды кафедры педагогики. 1957.
Т. XIII. Вып. 2. С. 358–456; Данилов М. Д. Высшая лесная школа в Поволжье // Сборник трудов
40-летию Великой Октябрьской социалистической революции в СССР. 1958. № 52. С. 3–12;
Его же. Краткий обзор научной деятельности лесохозяйственного факультета ПЛТИ им. М.
Горького // Сборник трудов. Научные работы кафедр лесохозяйственного факультета. 1967. №
58. С. 3–10; Мустаев Е. Н. Предмет неустанной заботы // Вестник высшей школы. 1978.
№ 11. С. 13–15; Данилов М. Д. Краткий обзор научной деятельности лесохозяйственного
факультета ПЛТИ им. М. Горького // Сборник трудов. Научные работы кафедр
лесохозяйственного факультета. 1967. № 58. С. 3–10.
5
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981.
Йошкар-Ола, 1981.
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В 1980–1990-е гг. появились первые исследования по истории Марийского
государственного университета, молодого вуза Республики Марий Эл. В статьях
Г. Н. Айплатова, О. Г. Левенштейна, С. В. Старикова, В. И. Чемоданова
содержатся сведения об археографической практике студентов историков и
деятельности университета за двадцать лет6. Ценная информация о Марийском
государственном университете представлена в работе В. П. Ившина7. Автор
подводит итоги работы Марийского государственного университета за 25 лет,
называя первый университет одним из ведущих центров науки, образования и
культуры народов Республики Марий Эл. В это же время был опубликован обзор
А. Н. Чимаева об историко-филологическом факультете – одном из первых
факультетов университета, открытом в год его основания8. Интерес представляет
показанный

здесь

сравнительно-исторический

анализ

профессорско-

преподавательского и студенческого состава по полу, возрасту, национальности и
квалификации.
В рассматриваемый период

значительное количество трудов

было

посвящено профессиональной деятельности видных ученых и преподавателей
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и
Марийского государственного университета. Г. Н. Айплатов опубликовал статьи
о своих коллегах К.Н. Санукове и А.С. Патрушеве к их юбилеям9. А. А. Ярыгин
посвятил одну из своих работ Андрею Федоровичу Ярыгину – первому
Айплатов Г. Н., Чемоданов В. И. Марийскому государственному университету – 20 лет //
Марийский археографический вестник. 1992. № 2. С. 4–8; Айплатов Г. Н., Левенштейн
О. Г., Стариков С. В. Археографическая практика студентов-историков Марийского
государственного университета // Марийский археографический вестник. 1994. № 4. С. 151–
152; Айплатов Г. Н., Чемоданов В. И. Марийский государственный университет: Хроника
событий (1992–1997) // Марийский археографический вестник. 1997. № 7. С. 236–240.
7
Ившин В. П. Пути развития и проблемы региональных университетов // Марийский
археографический вестник. 1993. № 3. С. 4–10; Его же. Марийскому государственному
университету – 25 лет // Марийский археографический вестник. 1997. № 7. С. 7–13.
8
Чимаев А. Н. Становление и развитие историко-филологического факультета Марийского
государственного университета // Марийский археографический вестник. 1997. № 7. С. 13–28.
9
Айплатов Г. Н. Патрушев Анатолий Степанович (к 60-летию со дня рождения) // Марийский
археографический вестник. 1995. № 5. С. 183–186; Его же. Академик Сануков Ксенофонт
Никанорович (к 60-летию со дня рождения) // Марийский археографический вестник. 1995.
№ 5. С. 186–188.
6
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марийскому ученому-философу, работавшему в 1949–1951 гг. директором
пединститута10.
В региональной историографии проблема высшего образования России
нашла

отражение

в

диссертационных

исследованиях

С.

В.

Беляновой,

И. В. Утробиной и работе В. Д. Черкасова11. Историки рассмотрели
педагогическое образование в Чувашии, Казанской губернии XIX и XX вв.,
а также развитие науки в Мордовском государственном университете.
На современном этапе с 2000 г. по 2021 г. – изучаемая проблематика вышла
на новый уровень. Историками была проведена значительная работа по изучению
становления и развития высшей школы в России. Деятельность образовательных
организаций Республики Марий Эл, готовящих кадры высшей квалификации,
была

рассмотрена

в

монографических

изданиях:

«История

Марий

Эл

с древнейших времен до наших дней»12, «Профессиональное образование
Республики Марий Эл: очерки истории»13, «Марий Эл на рубеже веков. Очерки
социально-экономического

и

общественно-политического

развития

в 1990–2005 гг.»14
Несомненный интерес представляет исследование О. Б. Земцовой, которое
содержит ценные сведения о предпосылках формирования в республике высшего
педагогического образования15. Обращает на себя внимание коллективная
монография «Развитие высшего профессионального образования в Республике
Марий Эл. 80 лет МГПИ–МарГУ», в состав авторского коллектива которой вошли
Ярыгин А. А. Ярыгин Андрей Федорович (к 75-летию со дня рождения) // Марийский
археографический вестник. 1995. № 5. С. 199–201.
11
Черкасов В. Д. Развитие науки в Мордовском государственном университете // Интеграция
образования. 1997. № 3. С. 28–31; Балянова С. В. Становление и развитие высшего
педагогического образования в Чувашии, 1917–1941 гг.: дис. … канд. ист. наук. Чебоксары,
1998; Утробина И. В. Педагогическое образование в Казанской губернии в последней четверти
XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1999.
12
История Марий Эл с древнейших времен до наших дней. Т.2: История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века. Йошкар-Ола, 2020.
13
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. Йошкар-Ола, 2008.
14
Гаранин Л. А. Марий Эл на рубеже веков. Очерки социально-экономического и общественнополитического развития в 1990–2005 гг. Йошкар-Ола, 2006.
15
Земцова О. Б. Становление и развитие среднего педагогического образования в Марийском
крае в 20–30-е гг. XX в. // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 4. С. 139–146.
10

11
сотрудники университета С. В. Стариков, В. Г. Сушенцова, А. Г. Иванов,
Е. А. Хлебников, А. М. Удалов, В. А. Иванов, А. Г. Ошаев. В книге
последовательно представлены данные об истоках высшего образования в Марий
Эл, этапах его развития, персоналиях, внесших значительный вклад в становление
системы высшего образования и университетского комплекса в республике16.
История становления факультетов и кафедр педагогического вуза представлена
в научно-популярных очерках о лицах и знаменательных событиях МГПИ17.
Важные

материалы

о

Марийском

государственном

педагогическом

институте им. Н. К. Крупской содержатся в первом выпуске «Музейного
вестника»18. В последующих изданиях опубликованы статьи, репортажи, редкие
документы, посвященные истории вуза, деятельности его научных школ,
проблемам воспитательной работы на основе сложившихся традиций. В издание
включены статьи о юбилярах института, его выпускниках и преподавателях,
памятных событиях из истории создания факультетов. Большое внимание
уделяется воспоминаниям о преподавателях, внесших особый вклад в развитие
вуза в разные годы его существования19.
История

Марийского

государственного

педагогического

института

им. Н. К. Крупской в довоенные годы и в период Великой Отечественной войны

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИМарГУ. 1931–2011: коллективная монография. Йошкар-Ола, 2011.
17
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: Очерки истории
факультетов и кафедр в лицах и событиях. Йошкар-Ола, 2006.
18
Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2006. Вып. 1.
19
Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2008. Вып. 2; Музейный вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2010. Вып. 4;
Музейный
вестник
Марийского
государственного
педагогического
института
им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2011. Вып. 5; Музейный вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2013. Вып. 6–7;
Музейный
вестник
Марийского
государственного
педагогического
института
им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2014. Вып. 8; Музейный вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2016. Вып. 9–
10; Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2017. Вып. 11–12.
16
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затрагивались

в

публикациях

А.

В.

Муравьева,

Т.

Г.

Нефедовой,

В. Г. Сушенцовой, А. Г. Ошаева, А. А. Иванова, С. С. Ештыгановой20.
Перспективам

развития

педагогического

вуза,

его

преподавателям,

периодическим изданиям, а также степени изученности данных вопросов
отечественными историками посвящены статьи В. А. Егорова, О. Н. Ельмикеевой,
Т. Н. Кольцовой, С. С. Ештыгановой21.
Нефедова Т. Г. Человек на войне: интервью с преподавателями Марийского государственного
педагогического института – ветеранами Великой Отечественной войны // Вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2006. № 3. С. 101–115;
Муравьев А. В. Пединститут в годы эвакуации глазами студента // Марийский архивный
ежегодник – 2009. 2009. С. 95–99; Сушенцова В. Г. Роль Марийского пединститута в жизни
города Йошкар-Олы в 1930-е гг. XX в. // Марийский архивный ежегодник. 2010. С. 150–156;
Ее же. Марийский государственный педагогический институт в годы Великой Отечественной
войны // Актуальные проблемы юридических наук. 2015. № 1. С. 20–30; Ошаев А. Г.
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в 1939-1943 гг. //
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 46–51; Сушенцова В. Г. Абитуриенты 1930-х гг.:
к 85-летию первого вуза Республики Марий Эл // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 83–88;
Ошаев А. Г. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: год
1934-й // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2017. Т. 3. № 2 (10). С. 11–17; Ештыганова С. С. Вклад студентов,
сотрудников и преподавателей Марийского государственного педагогического института им. Н.
К. Крупской в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов // Города Среднего
Поволжья: история и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию города
Йошкар-Олы): сб. ст. III межрегион. науч.-практ. конф. (г. Йошкар-Ола, 13–14 декабря 2019
года). – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2020. – С. 143–148; Ештыганова С. С., Иванов А. А.
Подготовка научно-педагогических кадров в Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Марийский
археографический вестник. 2021. № 31. С. 78–83.
21
Егоров В. А. Стратегии развития педагогического вуза // Вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2004. № 1. С. 5–15;
Егоров В. А. 75 лет стабильности, успеха и надежд // Вестник Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской. 2006. № 3. С. 3–5; Кольцова Т. Н. Зеркало
институтской жизни (вузовской газете «Учитель» 50 лет) // Музейный вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2008. Вып. 2.
С. 22–31; Ельмикеева Н. О. Персональная библиография ученых марийского края: на примере
научной библиотеки МГПИ им. Н. К. Крупской // Богатство финно-угорских народов.
Материалы V Международного финно-угорского студенческого форума. Йошкар-Ола, 2018.
С. 455–457; Ештыганова С. С. История высшего педагогического образования в Республике
Марий Эл в освещении отечественной историографии // Современные тенденции и инновации в
области гуманитарных и социальных наук: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф.
Йошкар-Ола, 2019. С. 12–19; Ее же. Становление и развитие высшего образования Республики
Марий Эл в XX–начале XXI веков в освещении отечественной историографии // Марийское
краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXV Межрегион. научн.-практ. конф.
Йошкар-Ола, 2019. С. 66–68; Ее же. Марийский государственный педагогический институт
20
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О Марийском государственном университете имеются ценные сведения в
книге-альбоме «Марийский государственный университет. 35 лет». В ней впервые
дана

оценка

роли

университета

и

его

структурных

подразделений

в экономическом, социальном и духовном развитии республики22.
История становления и развития университета и его структурных
подразделений с момента основания до наших дней поднимается в коллективных
юбилейных изданиях
библиографические

к 30-летию университета. Они содержат краткие

сведения

об

ученых

Марийского

государственного

университета (по состоянию на 1 сентября 2002 г.)23. Хроника событий и фактов
первого классического вуза Республики Марий Эл представлена в ежегоднике с
одноименным названием24 и в регулярно выходящем библиографическом
указателе25.
В научных работах А. Н. Чимаева, Е. А. Хлебникова, В. А. Иванова,
Ю. С. Обидиной, Г. В. Рокиной, Д. А. Крылова, базирующихся на документах
Государственного архива Республики Марий Эл и статистических данных
Марийского государственного университета, рассматривается предыстория вуза, а
также научно-образовательная и воспитательная жизнь отдельных факультетов и
кафедр26. Значительное место описанию процесса обучения и подготовки
имени Н. К. Крупской в 1992–2008 годах: завершение истории // Исторический поиск. 2021.
Т. 2. № 3. С. 15–30.
22
Марийский государственный университет. 35 лет: Книга-альбом. Йошкар-Ола, 2007.
23
Марийский государственный университет: 1972–2002 гг. Йошкар-Ола, 2002; Ученые
Марийского государственного университета: Библиографический справочник. 2002. ЙошкарОла, 2002.
24
Марийский государственный университет день за днем. Хроника событий, факты. 2007/2008
учебный год: ежегодник. Йошкар-Ола, 2008; Марийский государственный университет день за
днем. Хроника событий, факты. 2009/2010 учебный год: ежегодник. Йошкар-Ола, 2010;
Марийский государственный университет день за днем. Хроника событий, факты. 2010/2011
учебный год: ежегодник. Йошкар-Ола, 2011.
25
История МарГУ в печати. 2008–2012 гг.: библиограф. указатель. Йошкар-Ола, 2013.
26
Хлебников Е. А. С чего начинался Марийский государственный университет // Вестник
Марийского государственного университета. 2007. № 1. С. 7–10; Чимаев А. Н. Историкофилологический факультет Марийского государственного университета на современном этапе
// Марийский археографический вестник. 2012. № 2. С. 4–28; Обидина Ю. С., Рокина Г. В.
Традиции и новации исторического образования на кафедре всеобщей истории Марийского
государственного университета // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных
вызовов: сборник статей. Чебоксары, 2014. С. 190–195; Иванов В. А. Юридический факультет
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высококвалифицированных кадров в классическом университете уделено в
трудах Г. Н. Айплатова, А. Г. Иванова, С. А. Домрачевой, Г. В. Рокиной,
Л. П. Москвиной, С. К. Свечникова, В. И. Рыбалки, М. С. Мамонтовой,
А. Р. Ахмедзяновой 27.
Весомый вклад в изучение культурного развития и международных
отношений Марийского государственного университета внесли З. К. Иванова,
А. А. Иванов, С. С. Ештыганова, С. Ю. Смирнова, В. И. Рыбалка, Ю. С. Обидина,
Т. В. Смышляева. Объектами исследования авторов стали: ансамбль «Марий
Сем», история МарГУ в многотиражной периодической печати университета и
современных медиатехнологиях, международные и культурные связи между
Марий Эл и Венгрией и социокультурная адаптация иностранных студентов в
вузе28.
Марийского государственного университета: исследования исторической и историко-правовой
направленности // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические
науки. Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 22–32; Крылов Д. А. Открытие именной
аудитории В. А. Комелиной в рамках празднования 87-летия высшего профессионального
образования в РМЭ // Вестник Марийского государственного университета. 2018. Т. 12. № 2
(30). С. 177–178.
27
Рыбалка В. И. Подготовка кадров для сельских учреждений культуры Марийской АССР в
1946–1985 годах // Вестник Чувашского университета. 2013. № 1. С. 29–31; Мамонтова М. С.,
Свечников С. К. Подготовка музейного специалиста в вузе: российский опыт и начало ее
реализации в Марийском государственном университете // Вестник Марийского
государственного университета. 2015. № 3. С. 28–31; Айплатов Г. Н., Иванов А. Г. Всегда в
научном поиске // Марийский археографический вестник. 2016. № 26. С. 281–287;
Ахмедзянова А. Р. Обучение в Марийском государственном университете глазами филологавыпускника // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические
науки. Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 12–15; Москвина Л. П., Свечников С. К.
Научная школа К. Н. Санукова // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 38–45; Рокина Г. В. Из
истории преподавания зарубежной истории в Марийском государственном педагогическом
институте в советский период // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 62–67; Домрачева С. А.
Обучение преподавателей вуза проектно-ориентированному подходу как одно из условий
развития современного вуза // Вестник Марийского государственного университета. 2017. Т. 11.
№ 3 (27). С. 20–26.
28
Иванова З. К. Ансамбль «Марий Сем»: четверть века на сцене // Музейный вестник
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2008. Вып. 2.
С. 87–89; Обидина Ю. С., Смышляева Т. В. Социокультурная адаптация иностранных студентов
в образовательном пространстве вуза (на примере Марийского государственного университета)
// Университетское образование в полиэтнических регионах Поволжья (к 50-летию Чувашского
государственного университета имени И. Н. Ульянова): сборник статей. Чебоксары, 2015.
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Интерес исследователей также вызывает технический вуз Республики
Марий Эл – Поволжский государственный технологический университет. Он
известен и в образовательном пространстве страны, и на мировом уровне,
а работа его сотрудников пользуется признанием и поддержкой. В юбилейных
изданиях университета затрагивались такие аспекты, как основание института в
г. Йошкар-Оле, его деятельность с 1932 г. до 2017 г., перспективы и программа
развития университета для улучшения подготовки кадров29.
В монографии Н. Е. Тумановой прослежен процесс формирования
технической

интеллигенции

Марийской

АССР30.

Интерес

представляют

статистические данные о национальной и социальной принадлежности студентов,
преподавателей

и

сотрудников

Поволжского

лесотехнического

института

им. М. Горького (Марийского политехнического института им. М. Горького).
История высшей лесной школы Поволжья в разные хронологические
периоды

представлена

в

трудах

Г.

С.

Ощепкова,

А.

А.

Иванова,

С. С. Ештыгановой, Ю. С. Андрианова, Л. А. Анучиной, И. А. Чурикова,
Л. М. Чернякова, И. Е. Царева, А. Е. Фоминых, Т. М. Смирновой,
И. Г. Сидоркиной, С. А. Руденко, Е. М. Романова, Ю. П. Демакова,
А. И. Шургина. Авторы используют многотиражную газету «Инженер» как
исторический источник о деятельности вуза в годы Великой Отечественной

С. 182–189; Рыбалка В. И. Роль Марийского государственного университета в расширении и
укреплении международных, научных, культурных и побратимских связей между Марий Эл и
Венгрией // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 68–72; Смирнова С. Ю. Отражение истории
университета в зеркале современных медиатехнологий // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т. 2.
№ 3 (7). С. 73–78; Ештыганова С. С., Иванов А. А. Многотиражная периодическая печать
Марийского государственного университета как исторический источник // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2020. Т. 6.
№ 4. С. 339–347.
29
Марийский государственный технический университет. 70 лет. Йошкар-Ола, 2002; МарГТУ –
дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. Йошкар-Ола, 2007; «Волгатех» – инновации в
действии. К 80-летию ПЛТИ–МарПИ–МарГТУ–ПГТУ. Йошкар-Ола, 2012; Волгатех –
технологии будущего. К 85-летию ПЛТИ–МарПИ–МарГТУ–ПГТУ. Йошкар-Ола, 2017.
30
Туманова Н. Е. Формирование и развитие технической интеллигенции Марийской АССР в
1920–1980-е годы: монография. Йошкар-Ола, 2012.
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войны

(1941–1945),

функционировании

отдельных

факультетов,

участия

технического университета на всероссийских фестивалях и форумах 31.
Положительные

и

отрицательные

стороны

функционирования

технологического университета республики по сравнению с другими вузами
лесотехнического профиля показаны в статье В. В. Никитина, В. С. Шалаева и
В. И. Панферова32.
Ощепков Г. С. Марийский государственный технический университет: прошлое и настоящее
// Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2002. № 4. С. 1–11; Смирнова Т. М.
Марийская техническая интеллигенция: истоки и особенности ее формирования //
Формирование, историческое взаимодействие и культурные связи финно-угорских народов.
Материалы. Йошкар-Ола, 2004. С. 269–272; Чуриков И. А. Роль кафедры педагогического
института в развитии отечественной педагогической науки и практики // Вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2006. № 3. С. 28–33;
Андрианов Ю. С. МарГТУ на российских смотровых площадках // Вестник Марийского
государственного
технического
университета.
Серия:
Радиотехнические
и
инфокоммуникационные системы. 2008. № 2 (3). С. 81–82; Романов Е. М., Демаков Ю. П.,
Шургин А. И. Высшей лесной школе среднего Поволжья – 90 лет // Вестник Марийского
государственного технического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование.
2008. № 2. С. 5–16; Царев И. Е. Участие молодых инноваторов МарГТУ во всероссийском
образовательном форуме «Селигер – 2009» // Вестник Марийского государственного
технического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы.
2009. № 2 (6). С. 82–84; Сидоркина И. Г. Факультету информатики и вычислительной техники
Марийского государственного технического университета десять лет // Вестник Марийского
государственного
технического
университета.
Серия:
Радиотехнические
и
инфокоммуникационные системы. 2010. № 3. С. 100–103; Руденко С. А. V Фестиваль науки в
МарГТУ // Вестник Марийского государственного технического. Серия: Экономика и
управление. 2010. № 3 (10). С. 99–101; Его же. I Всероссийский фестиваль науки в МарГТУ //
Вестник Марийского государственного технического. Серия: Экономика и управление. 2011.
№ 3. С. 114–115; Анучина Л. А. Музей истории Марийского технического университета //
Марийский археографический вестник. 2013. № 3. С. 251–254; Чернякова Л. М. 70 лет
экономическому факультету Поволжского государственного технологического университета //
Вестник поволжского государственного технологического университета: Серия: Экономика и
управление. 2013. № 1. 101–104; Фоминых А. Е. Интернационализация университета: сценарий
«Волгатеха» // Аккредитация в образовании. 2013. № 2 (62). С. 33; Ештыганова С. С.,
Иванов А. А. Газета «Инженер» как источник по истории высшего технического образования в
Республике Марий Эл // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия. 2019. № 4 (52). С. 139–145; Ештыганова С. С. Кузница кадров технической
интеллигенции: Поволжский лесотехнический институт им. Максима Горького в 1932–1940
годах // Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук: сб.
материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (5 апреля 2021). Йошкар-Ола: Марийский гос. унт, 2021. С. 14–22; Ештыганова С. С. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького в
годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2021. Т. 7. № 2. С. 140–148.
32
Никитин В. В., Шалаев В. С., Панферов В. И. Некоторые итоги мониторинга деятельности
вузов лесотехнического профиля // Вестник Московского государственного университета леса –
лесной вестник. 2016. Том 20. № 2. С. 225–332.
31
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Отдельного внимания в рассматриваемый период заслуживают публикации,
посвященные преподавателям Марийского государственного университета,
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и
Поволжского государственного технологического университета – крупным
исследователям и выдающимся педагогам33. Некоторые сведения о вузовской

Стариков С. В. К 70-летию профессора Ксенофонта Никаноровича Санукова // Марийский
архивный ежегодник. 2005. С. 416–421; Айплатов Г. Н. Профессор Стариков Сергей
Валентинович (к 50-летию со дня рождения) // Марийский архивный ежегодник. 2006. С. 382–
394; Иванов А. Г. Айплатов Геннадий Николаевич (к 70-летию со дня рождения) // Марийский
архивный ежегодник. 2007. С. 304–308; Рокина Г. В. Ирина Романовна Фишер (очерки жизни и
творчества) // Запад-Восток. 2009. № 2. С. 133–153; Изыкин В. В. Первая среди женщин-мари
(памяти профессора Л. П. Васиковой) // Марийский архивный ежегодник. 2013. С. 286–295;
Иванов А. А., Иванов А. Г. Персоналии историков Марий Эл: из опыта написания и издания //
Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов: сборник статей. Чебоксары,
2014. С. 190–195; Айплатов Г. Н. Профессор В. М. Тарасова – ученый, педагог и общественный
деятель (к 100-летию со дня рождения) // Марийский археографический вестник. 2015. № 25.
С. 28–31; Бушков Р. А. Создатель городка чудес (о директоре Марийского педагогического
института им. Н. К. Крупской Н. П. Венценосцеве) // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т.2. № 3 (7). С. 16–21;
Пинегина Е. В., Христолюбова Т. А. Первый руководитель первого марийского вуза // Вестник
Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические
науки». 2016. Т.2. № 3 (7). С. 57–61; Соловьёв В. С. В. И. Романов – юрист, педагог, ученый //
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2016. Т.2. № 3 (7). С. 79–82; Христолюбова Т. А., Пинегина Е. В. Человек
слова (о ректоре Марийского государственного педагогического института имени
Н. К. Крупской Михаиле Ильиче Романове) // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т.2. № 3 (7). С. 89–94;
Шалаева С. Л. История одного письма, или истоки нашей педагогической династии (о
выпускнике Марпединститута Т. А. Михайлове) // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. Т.3. № 7. С. 95–100;
Романов Е. М., Шебашев В. Е., Иванов Д. В., Онучин Е. М., Войтко П. Ф. К 70-летию Юрия
Александровича Ширнина // Вестник Поволжского государственного технологического
университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2016. № 4 (32). С. 89–90; Айплатов
Г. Н., Гаврилова Н. Н. Памяти ученых. Памяти Маслихина Виталия Дмитриевича // Марийский
археографический вестник. 2017. № 27. С. 221–225; Иванов А. Г., Стариков С. В. Айплатов
Геннадий Николаевич (к 80-летию со дня рождения) // Марийский археографический вестник.
2017. № 27. С. 201–212; Иванов А. Г., Филонов А. А. Соловьев Анатолий Андреевич (к 50летию со дня рождения) // Марийский археографический вестник. 2017. № 27. С. 216–221;
Ошаев А. Г. Деятельность директора Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской Н. П. Венценосцева // Вестник Марийского государственного университета.
Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2019. Т. 5. № 2. С. 140–148; Его же.
Преподаватель Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской
С. И. Костров – Герой Советского Союза // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2020. Т. 6. № 4. С. 374–382.
33
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интеллигенции республики также содержатся в библиографических указателях
института и университетов34.
Все большее внимание исследователей привлекают общие вопросы
развития высшего образования в современных условиях, в том числе на
региональном уровне. Анализ взаимосвязи перехода к новой политической
системе

в

России

и

качестве

образования

представлен

в

работах

Е. И. Мещангиной и Е. В. Хуштоковой, П. М. Мазуркина, И. В. Абанкина,
Ю. С. Обидиной, С. П. Фирсовой, М. Н. Курдюмовой35.
Система

университетского

образования

сквозь

призму

реформ

рассматривалась в кандидатских и докторских диссертациях Е. В. Афониной,
С. В. Бычихиной, Т. А. Волковой, В. М. Кононенко, В. В. Лобовой,
А. Г. Наумовой, А. Н. Терехова36. Авторы отмечают качественные изменения
Айплатов Геннадий Николаевич: библиографический указатель. Йошкар-Ола, 2007.
(Материалы к библиографии ученых МарГУ. Выпуск 10); Тарасова Вера Михайловна:
библиографический указатель. Йошкар-Ола, 2008. (Материалы к библиографии ученых МарГУ.
Выпуск 18); Иванов Ананий Герасимович: библиографический указатель. Йошкар-Ола, 2009.
(Материалы к библиографии ученых МарГУ. Выпуск 28); Чистяков Александр Романович.
Йошкар-Ола, 2010. (Материалы к библиографии ученых. Серия «Ученый МарГТУ; вып. 29»);
Стариков Сергей Валентинович: библиографический указатель. Йошкар-Ола, 2011. (Материалы
к библиографии ученых МарГУ. Выпуск 47); Бахтин Александр Геннадьевич:
библиографический указатель. Йошкар-Ола, 2013. (Материалы к библиографии ученых МарГУ.
Выпуск 69).
35
Мазуркин П. М. Трудности многоуровневого высшего образования // Современные проблемы
науки и образования. 2008. № 6. С. 84–94; Обидина Ю. С. Проблемы российской высшей
школы: закономерности кризиса и попытки его преодоления // Формирование единого
пространства образования и науки в России: прошлое, настоящее, будущее: сборник статей
научной конференции, посвященный 55-летию со дня рождения профессора А. В. Арсентьевой
(II Арсентьевские чтения). Чебоксары, 2010. С. 258–263; Хуштокова Е. В. Государственная
политика России в области высшего образования (1990-2000 гг.) // Вестник Военного
университета. 2011. № 3 (27). С. 39–43; Абанкина И. В. Тенденции изменения общественного
спроса на высшее образование в современной России // Вопросы образования. 2012. № 3. С. 88–
112; Фирсова С. П., Курдюмова М. Н. Стратегические направления эффективного
международного сотрудничества современного технического университета // Фундаментальные
исследования. 2012. № 6-2. С. 309–313; Мещангина Е. И. Реформы в системе высшего
образования (1990−2000 гг.) // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 236–
238.
36
Афонина Е. В. Высшее женское образование в Казани (вторая половина XIX – начало XX в.):
дис. … канд. ист. наук. Казань, 2002; Терехов А. Н. Становление и развитие высшего
исторического образования на Южном Урале: 1934–1993 гг.: дис. … канд. ист. наук. Челябинск,
2003; Бычихина С. В. Становление и развитие высшего образования Дагестана в 20–70-е гг. XX
века: дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2004; Наумова А. Г. Становление и развитие высшего
34
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структуры и содержания высшей школы в XX – начале XXI вв. Основной
причиной

таких

изменений

называют

смену

политической

системы

и

экономические реформы. Многие исследователи дали рекомендации для
совершенствования системы образования.
В рассматриваемый период в регионах Поволжья и в национальных
республиках достаточно активно стала изучаться система высшей школы.
Особого внимания заслуживают статьи Т. Н. Ивановой, И. А. Липатовой,
В. В. Семеновой, О. Г. Вязовой, посвященные актуальным вопросам высшего
образования

и

ее

отдельным

аспектам

в

Чувашском

государственном

университете им. И. Н. Ульянова37. В работах профессора Т. Н. Ивановой находит
отражение

новое

в

научном

обороте

понятие

«университетология».

Университетология – это направление, в рамках которого университет становится
объектом исследования во всем многообразии его функций и связей как на
макроисторическом уровне, так и на уровне локальной истории38. Деятельность
ЧГУ им. И. Н. Ульянова – от работы факультетов до становления
образования на Кубани: исторический аспект (на примере вузов г. Краснодара) (1918–1970):
дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2004; Кононенко В. М. Развитие высшего образования на
юге России (20–90-е годы XX века): дис. … д-ра. ист. наук. Ставрополь, 2006; Волкова Т. А.
Развитие высшего образования в восточных районах Республики Татарстан в 1990-е гг.: дис. …
канд. ист. наук. Казань, 2009; Лобова В. В. Становление и развитие высшего образования на
Дону в первой четверти XX в.: дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2010.
37
Иванова Т. Н. Проблемы изучения истории национальных университетов республиксубъектов РФ // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов: сборник
статей. Чебоксары, 2014. С. 210–218; Ее же. Роль Казанского университета в формировании
образовательного пространства Чувашии: три портрета // Ученые записки Казанского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Т. 157. № 3. С. 240–254;
Иванова Т. Н., Липатова И. А. «Как это начиналось»: создание Чувашского государственного
университета имени И. Н. Ульянова в свидетельствах современников // Вестник Чувашского
университета. 2015. № 4. С. 88–100; Иванова Т. Н., Вязова О. Г., Липатова И. А. Память
университетской корпорации: проблемы сохранения и анализа // Вестник Чувашского
университета. 2016. № 4. С. 89–97; Иванова Т. Н., Семенова В. В. Методика устной истории и
создание архива воспоминаний ветеранов чувашского государственного университета
им. И. Н. Ульянова // Актуальные вопросы археологии, этнографии, истории (к 100-летию со
дня рождения В. Ф. Каховского и 60-летию Чувашской археологической экспедиции) сборник
статей Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2017. С. 56–60.
38
Иванова Т. Н., Мягков Г. П. Юбилейные даты как стимул развития «университетологии»: об
одном издании к 40-летию Омского университета // Диалог со временем. М., 2015. № 52.
С. 384–390; Иванова Т. Н. Юбилейные коммеморативные практики и развитие
университетологии (на примере Чувашского государственного университета имени
И. Н. Ульянова) // Запад – Восток. Йошкар-Ола, 2018. № 11. С. 152–160.
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диссертационного совета по историческим наукам – отражена в исследованиях
Д. А. Ялтаева, Е. К. Минеевой, К. Е. Петровой, О. Н. Широкова,
М. А. Широковой, Р. А. Идрисова, С. Н. Кодыбайкина39. К 50-летию Чувашского
государственного университета им. И. Н. Ульянова вузом были опубликованы
монографические издания40. О. В. Соловьев защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Развитие системы высшего образования в Чувашии» (конец XX – начало
XXI в.)41.
Значимые вопросы деятельности высших учебных заведений Республики
Татарстан поднимаются в трудах Л. А. Бушуевой, О. М. Гильмутдиновой,
О. В. Синицыной и монографии, посвященной научной деятельности Казанского
университета42.
В Республике Мордовия внимание историков привлекает Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарева43. Актуальными темами для
исследования становятся деятельность историко-социологического института,

Широков О. Н., Иванова Т. Н., Идрисов Р. А., Ялтаев Д. А., Кодыбайкин С. Н. Опыт
организации патриотического воспитания в классическом университете // Высшее образование
в России. 2014. № 11. С. 97–104; Ялтаев Д. А., Минеева Е. К., Петрова К. Е. История
становления диссертационного совета, созданного на базе Чувашского государственного
университета им. И. Н. Ульянова // Университетское образование в полиэтничных регионах
Поволжья: к 50-летию Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (VI
Арсентьевские чтения). Чебоксары, 2015. С. 572–578; Широков О. Н., Широкова
М. А. Историко-филологический факультет Чувашского государственного университета имени
И. Н. Ульянова: первые годы деятельности исторического отделения // Вестник Чувашского
университета. 2016. № 2. С. 149–157.
40
Первенец высшего образования Чувашской Республики. Чебоксары, 2000; Чувашский
государственный университет им. И. Н. Ульянова. 50 ЛЕТ. Книга-альбом. Чебоксары. 2017;
Полвека на ниве образования: к 50-летию ЧГУ имени И. Н. Ульянова. Чебоксары. 2017.
41
Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX–начало XXI
в.): дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2019.
42
История науки в Казанском университете, 1980–2003 гг. Казань, 2005; Синицын О. В.
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет в созвездии вузов
Казани (к 130-летию со дня основания) // Вестник Казанского государственного
педагогического университета. 2006. № 1 (5). С. 10–15; Гильмутдинова О. М. Профессорскопреподавательский состав вузов Казани в 70–90 годы XIX века // Казанская наука. 2014. № 6.
С. 29–31; Бушуева Л. А. Технический вуз советской провинции на фоне эпохи революционных
преобразований (К 100-летию Казанского политехнического института) // Эхо веков. 2019. № 2.
С. 136–149.
43
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева. Саранск, 2001.
39
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научно-исследовательская

деятельность

факультетов,

а

также

система

студенческого самоуправления в университете44.
История народного образования в Башкирской республике, становление и
развитие высших учебных заведений Нижнего Новгорода и Ульяновска
прослеживается в публикациях Г. А. Айдарова, С. В. Макарова, Г. И. Петрова,
Т. Л. Стенина, Б. Е. Шахова, Г. А. Буланова45.
Таким образом, в историографии изучаемого вопроса собран и введен в
научный оборот значительный фактический материал. Были изучены многие
аспекты

образовательной

деятельности,

научно-исследовательской

и

воспитательной работы Марийского государственного педагогического института
им.

Н.

К.

Крупской,

Поволжского

государственного

технологического

университета и Марийского государственного университета, особенности их
становления и развития в разные хронологические периоды. Монографические
исследования, статьи и публикации внесли весомый вклад в изучение
университетского образования и заняли важное место в отечественной
историографии.

При

этом

большое

количество

конкретных

вопросов

поставленной проблемы не нашли освещения в существующих исследованиях,
Дадаева Т. М. Научно-исследовательская работа на факультетах Мордовского
государственного университета (опыт проведения фокус-группы) // Интеграция образования.
2007. № 2 (47). С. 101–106; Хрулькова Ю. В. Развитие системы студенческого самоуправления
в ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева» // Сборник
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Иваново,
2007. Т. 14. № 4. С. 3–4; Богатырев Э. Д. Становление историко-социологического института
Мордовского государственного университета во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. //
Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2018. № 3 (3). С. 1.
45
Стенина Т. Л. Основные направления и организация воспитательной работы в Ульяновском
государственном техническом университете // Вестник Ульяновского государственного
технического университета. 2003. № 3–4 (23–24). С. 9–12; Айдаров Г. А. Об актуальных
проблемах организации народного образования в Башкирской республике // Педагогический
журнал Башкортостана. 2007. № 2 (9). С. 79–101; Шахов Б. Е., Буланов Г. А. Становление
высшего медицинского образования в Нижнем Новгороде // Медицинский альманах. 2010.
№ 1(10). С. 37–47; Петрова Г. И. Ульяновскому государственному университету – 25 лет //
Симбирский научный вестник, 2013. № 1 (11). С. 190–192; Макарова С. В. Из истории высшего
юридического образования в Нижнем Новгороде // Вестник Нижегородского университета им.
Н. И. Лобачевского. 2015. № 2–1. С. 133–135; Полянсков Ю. В., Костишко Б. М. Ульяновский
государственный университет готовит инженеров для предприятий авиастроения //
Формирование современного информационного общества: проблемы, перспективы,
инновационные подходы. Материалы XVI международного форума. СПб., 2015. С. 79–83.
44
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по-прежнему отсутствуют комплексные труды по истории становления и
развития высших учебных заведений Республики Марий Эл в XX – начала XXI
вв.
Цель диссертационного исследования – комплексное изучение истории
становления и развития высших учебных заведений на территории Республики
Марий Эл в XX – начале XXI вв.
Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать историографию и источники научной работы,
выделить методологическую основу диссертации.
2. Раскрыть предпосылки и причины, определившие возможности для
возникновения высших учебных заведений в Республике Марий Эл.
3.

Исследовать

конкретно-исторические

условия

формирования

государственных вузов в регионе.
4.

Рассмотреть

и

обобщить

опыт

образовательной,

научной

и

воспитательной работы государственных высших учебных заведений Республики
Марий
им.

Н.

Эл:
К.

Марийского
Крупской,

государственного

Поволжского

педагогического

государственного

института

технологического

университета и Марийского государственного университета с начала 1930-х гг. до
начала XXI в.
5.

Изучить

комплектование

и

состав

студентов,

профессорско-

преподавательского состава государственных вузов республики.
6. Показать видных деятелей науки и образования, которые внесли
значительный вклад в развитие и усовершенствование высших учебных заведений
Республики Марий Эл.
7. Провести сравнительный анализ деятельности государственных вузов
республики и выявить их исторический опыт для улучшения подготовки кадров
высшей квалификации.
Источниковая

база

исследования

представлена

комплексом

как

опубликованных, так и неопубликованных материалов. Большинство источников
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в диссертации используется впервые. Документальная информация включает в
себя:

делопроизводственную

документацию,

нормативно-правовые

акты,

сборники документов, периодическую печать, воспоминания и официальные
интернет-ресурсы.
В первой группе источников числятся неопубликованные архивные
материалы. В делопроизводственной документации образовательных учреждений
и других государственных органов содержатся существенные фактические
данные. Было изучено около 200 дел из 4 фондов Государственного архива
Республики Марий Эл. Особую значимость представляют документальные
источники из фонда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Марийской автономной области и его исполнительного комитета (Ф. Р-250).
Важные сведения о предпосылках основания Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской в г. Йошкар-Оле, первых
сложностях вуза в вопросах материально-технической и кадровой составляющей
извлечены из постановлений Совета Народных Комиссаров РСФСР, ходатайств и
докладов Марийского областного исполнительного комитета.
В фонде Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (Ф. Р–377)
сохранились приказы ректоров технического института, годовые отчеты о
деятельности вуза с 1932 г. до 1984 г., отчеты о статистических движениях
студентов по учебным годам, стенограммы, протоколы ученых советов и
заседаний кафедр и факультетов. Вышеперечисленные источники помогают
восстановить истинную картину деятельности Поволжского лесотехнического
института им. М. Горького (с 1968 г. Марийского политехнического института
им. М. Горького) с момента перевода высшего учебного заведения из Казани в
Йошкар-Олу до второй половины 80-х гг. XX в.
Материалы

фонда

Марийского

государственного

педагогического

института им. Н. К. Крупской Министерства просвещения РСФСР (Ф. Р-380)
позволяют проследить историю педагогического института с 1931 г. до момента
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его присоединения к Марийскому государственному университету в 2008 г.
Несомненный интерес вызывают сведениями о преподавателях и студентах вуза,
учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе института. Они
восполняют пробелы в изучении деятельности Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской.
Уникальные

материалы

об

основании

и

работе

Марийского

государственного университета сохранились в фонде Ф. Р-386. Приказы
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР об
организации Марийского государственного университета, об утверждении
ректорской

группы

и

структуры

университета,

устав

Марийского

государственного университета, приказы ректора университета В. Э. Коллы дают
возможность в полной мере восстановить хронологию событий основания
первого классического вуза в республике. Годовые отчеты о деятельности
Марийского государственного университета с 1972 г. до начала XXI в.
представляют значительные сведения о наборе абитуриентов, выпуске студентов,
профессорско-преподавательском

составе

вуза,

педагогических

и

производственных практиках, проводимых университетом.
Ценной для раскрытия проблемы является информация, добытая в
ведомственных архивах высших учебных заведений Республики Марий Эл:
Поволжского государственного технологического университета и Марийского
государственного университета. Особенностью данных архивов является наличие
материалов современного периода, а также документов личного происхождения.
Архив Поволжского государственного технологического университета хранит
годовые отчеты о деятельности вуза и результаты самообследования с 1985 г. до
настоящего

времени46.

Извлеченная

информация

важна

для

изучения

деятельности технического университета в последние десятилетия, она отражает
изменения высшего учебного заведения в эпоху реформ в образовании.
Архив ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (Архив
ПГТУ). Д. 2, Д. 86, Д. 147, Д. 171, Д. 172, Д. 227 а, Д. 289, Д. 311, Д. 374, Д. 457, Д. 465, Д. 537,
Д. 549, Д. 612, Д. 687, Д. 760, Д. 835, Д. 911.
46
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Архив музея истории Поволжского государственного технологического
университета имеет в своих фондах статистические сведения о составе студентов
с момента основания вуза, а также исторические справки о деятельности
университета
способствуют

в

различные
проведению

исторические

периоды47.

сравнительного

Данные

анализа

материалы

количественного,

национального и социального состава обучающихся высших учебных заведений
Республики Марий Эл.
Архив

Марийского

государственного

университета

важен

для

реконструкции биографии первых лиц вузов Республики Марий Эл. Он содержит
личные дела ректоров Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской А. К. Александрова, А. Я. Антипина и Марийского
государственного университета В. Э. Коллы, П. А. Соколова48.
Фонд музея истории Марийского государственного университета хранит
важный документы по истории высшей школы республики – Постановление СНК
РСФСР № 588 «О сети и контингентах приема в профессионально-технические
учебные учреждения в 1931 г. и о состоянии подготовки кадров специалистов» и
материалы об открытии педагогического института в г. Йошкар-Оле от 22 мая
1931 г.49
Ко второй группе относятся нормативно-правовые акты российского и
республиканского уровня. Они отражают преобразования в системе высшего
образования как на уровне страны, так и в Республике Марий Эл (Марийской
АССР). В данный перечень входят законы об образовании от 1992 г.50 и 2012 г.51,

Архив музея истории ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет» (Архив музея истории ПГТУ). Д. П16.4, Д. П16.9, Д. П20.3, Д. П20.4.
48
Архив ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Архив МарГУ). Ф. 375.
Д. 133, Д. 1870, Д. 3221; Ф. 380. Д. 592.
49
Фонд музея истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Фонд музея
истории МарГУ).
50
Закон РФ «Об образовании» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховный Совет
РФ. 1992. № 30.
51
Закон об образовании. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ». М.: Мозаика-Синтез, 2013. 272 с.
47
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а также постановления ЦИК СССР52, ЦК ВКП(б)53, СНК СССР54, приказы
Министерства
Российской

образования
Федерации55.

Российской
Особая

Федерации

ценность

и

указы

президента

нормативно-правовых

актов

заключается в том, что они дают четкую структуру построения учебного процесса
в вузах, а так же помогают разъяснить коренные изменения, происходившие в
вузах в различные хронологические периоды.
К этой же группе источников следует отнести сборники документов,
которые включают в себя приказы и другие нормативные акты о деятельности
высших учебных заведений на территории Марийского края56. Опубликованные
источники позволяют охарактеризовать предысторию появления вузов в
республике.

Они

содержат

статистические

данные

об

учреждениях

профессионального образования в Марийской автономной области до основания
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской.

Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей
школе и техникумах». URL: https://istmat.info/node/57484 (дата обращения: 30.04.2021 г.).
53
Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по ликвидации неграмотности» от 17 мая 1929 г. URL:
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/136627-o-rabote-po-likvidatsii-negramotnosti-postanovlenie-tskvkp-b (дата обращения: 30.04.2021 г.); Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об
учебных
программах
и
режиме
в
начальной
и
средней
школе».
URL:
https://istmat.info/node/57330 (дата обращения: 30.04.2021 г.).
54
Постановление ЦК ВКПб и СНК СССР от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных
заведений». URL: https:// www.alppp.ru/law/obrazovanie--nauka--kultura /obrazovanie /42/
postanovlenie -snk-sssr-ck- vkpb-ot-23-06-1936. html (дата обращения: 30.04.2021 г.).
55
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.11.2012 № 714/нк о
создании о создании объединенного диссертационного совета Д 999.173.02. URL:
https://marsu.ru/science/research_infrastructure/dissertation/doc/prikaz_714nk.pdf (дата обращения:
30.04.2021 г.).; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.09.2015
№ 1048/нк о создании объединенного диссертационного совета Д 999.028.03. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/defence-of theses / приказ%20Минобр%20РФ % 20о
%20создании %20Д % 20999. 028.03. pdf (дата обращения: 30.04.2021 г.); Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 31.10.2017. № 1043 /нк о создании объединенного
диссертационного совета Д 999.201.02. URL: https: // science. volgatech. net / upload /documents
/defence-of-theses / prikaz % 20 % 20D % 20999. 201. 02. pdf (дата обращения: 30.04.2021 г.);
Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года науки и
технологий». URL: http:// publication.pravo.gov.ru/ Document/View/0001202012250002 (дата
обращения: 30.04.2021 г.).
56
Культурное строительство в Марийской АССР: Сборник документов. Кн. 1: 1917–1941.
Йошкар-Ола, 1983; Культурное строительство в Марийской АССР: Сборник документов. Кн. 2:
1941–1980. Йошкар-Ола, 1985; Марий Эл. 100-летие в архивных документах. 1920–2020:
иллюстрированный сборник документов. Йошкар-Ола, 2020.
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Третья группа источников состоит из материалов периодической печати.
В

диссертационном

исследовании

используются

газетные

статьи

из

государственных периодических изданий: «Марийская правда»57, «Известия»58; из
вузовских газет и журналов «Инженер»59, «За педагогические кадры»60,
«Смена»61, «Учитель»62, «Марийский университет»63, «Марийский университет.
Марийская правда. 1931. 10 августа. № 173; Марийская правда. 1931. 11 июля. № 149;
Марийская правда. 1931. 20 октября. № 230.
58
Известия. 1934. 16 мая. № 113.
59
Алексеева Т. Лекции читает американский профессор // Инженер. 2006. 25 апреля. № 14–15
(1554–1555). С. 2; Шалагина Н. Международное сотрудничество МарГТУ // Инженер. 2007.
7 декабря. № 37–39 (1621–1623). С.4; Черкасова С. Америка глазами преподавателей и
студентов ФСТ // Инженер. 2008. 21 октября. № 37.–38 (1662–1663). С. 2;
Крестовников П. Воспоминания о Чехии // Инженер. 2008. 21 октября. № 37–38 (1662–1663).
С. 3; Рыбакова Ю. Строительный факультет // Инженер. 2009. 11 декабря. № 41–43 (1713–1715).
С. 6; Соловьева Е. Так держать, команда «Экстрим»! // Инженер. 2010. 22 января. № 1–2 (1718–
1719). С. 3; Шалагин А. Десять лет это только начало! // Инженер. 2010. 1 ноября. № 32–41
(1749–1758). С. 3–7; Ламаева З. Все только начинается // Инженер. 2010. 10 ноября. № 42–43
(1759–1760). С. 3; Алексеева Т. Творческая жизнь в «политехе» // Инженер. 2012. 17 апреля.
№ 10–11 (1824–1825). С. 3; Первый шаг школьников в науку // Инженер. 2013. 12 апреля.
№ 10–11 (1855–1856). С. 1–4; Магистратура – твой путь к успеху // Инженер. 2013. 27 декабря.
№ 34–36 (1879–1881). С. 4–5; Вахонин К. Время искать работу! // Инженер. 2014. 30 июня.
№ 15–17 (1896–1898). С. 13; Репина В. Из Харбина в Йошкар-Олу // Инженер. 2014. 1 сентября.
№ 20 (1901). С. 12; Репина В. Открыть для себя Америку // Инженер. 2015. 3 февраля. № 1
(1905). С. 8–9; Бикмаева М. Новый уровень – новые возможности // Инженер. 2015. 6 марта.
№ 2 (1906). С. 2; Репина В. В Прагу за дипломом магистра // Инженер. 2016. 4 марта. № 2
(1916). С. 6–7; Бутенина Н. Науке все возрасты покорны // Инженер. 2017. 1 марта. № 2 (1925).
С. 4–5; Петрова А. Фокус на будущее // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 2;
Барышникова М. Золотой подарок к празднику // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 6;
Астахова В. Впервые в Сколково // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 7; Ситникова А.,
Гребнева Д., Кочергина А., Афзалханов Х. Эстафета юмора // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8
(1931). С. 14–15; Астахова В. Верны науке // Инженер. 2019. 15 февраля. № 1 (1942). С. 9;
Иванова М. Петрова А. Город, в котором Волгатех // Инженер. 2019. 31 марта. № 2 (1943). С. 5.
60
За педагогические кадры. 1957. 20 апреля. № 1; Каюмова А. Целинники приехали //
За педагогические кадры. 1957. 20 октября. № 31 (49). С. 1.
61
Смена. 1966. 6 февраля. № 1; Кирий Г. Школа молодого лектора // Смена. 1966. 1 апреля. №
5. С. 1; Первый выпуск молодых лекторов // Смена. 1966. 29 мая. № 13. С. 1; Чувашев Е.
Педпрактика – проверка знаний // Смена. 1967. 17 октября. № 23 (52). С. 1; Ларин В. Форум
молодых археологов // Смена. 1968. 18 апреля. № 9 (68). С. 1; Романов М. И. Марийский
педагогический… // Смена. 1971. 17 марта. № 8–9–10. С. 1; Чудинов В. Некоторые итоги
приема в институт // Смена. 1971. 1 сентября. № 25. С. 1; Болодурин П. Уезжают студенты
комплексы строить // Смена. 1972. 14 июня. № 21–22. С. 1; Александров А. К. Впереди большая
работа // Смена. 1981. 28 октября. № 27–28 (578–579). С. 1–2.
62
Учитель. 1991. 10 января. № 1. (891); Муравьев А. В. Жизнь нового факультета // Учитель.
1992. 23 января. №. 2. (932). С. 1; Дружинин С., Мосолов В. Мы выбрали инфак // Учитель.
1992. 13 февраля. № 4–5. (934–935). С. 3; Морова Н. Давайте познакомимся // Учитель. 1992.
13 февраля. № 4–5. (934–935). С. 3; Никонов К. И физики, и математики // Учитель. 1992.
13 февраля. № 4–5. (934–935). С. 3; Соловьев И. Ровесник вуза // Учитель. 1992. 13 февраля.
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№ 4–5. (934–935). С. 4; С деловым визитом // Учитель. 1992. 4 июня. № 18 (948). С. 1;
Хлебников А. День рождения института // Учитель. 1993. 20 мая. № 16. (985). С. 1; Симонова И.
Директор института – женщина // Учитель. 1993. 16 сентября. № 23 (992). С. 1; Ерошкина Н.
Статистика приема // Учитель. 1993. 7 октября. № 25. (994). С. 1; Одегова И. Легки ли первые
шаги? // Учитель. 1996. 11 апреля. № 2 (1020). С. 1; Учитель. 1996. 2 сентября. № 8. (1027). С. 1;
Антипин А. Я. Марийскому педагогическому – 65 // Учитель. 1996. 28 октября. № 11 (1030).
С. 1–2; Полевщиков М. Спортивная Мекка // Учитель. 1996. 13 декабря. № 12–13. (1031–1032).
С. 1; Антипин А. Я. Подводя итоги // Учитель. 1998. 2 апреля. № 1 (1033). С. 1; Статистика
приема // Учитель. 2000. 27 октября. № 6 (1046). С. 1; Марийский педагогический // Учитель.
2001. 21 марта. № 1–2 (1049–1050). С. 1; Большинство – в школу // Учитель. 2001. 28 июня. № 4
(1052). С 1; Катаева Р. Г. Молодежь – наше будущее // Учитель. 2004. Сентябрь. № 9–10 (1075–
1076). С. 2; Конючкова Л. Н. Еще раз о педагогической практике // Учитель. 2006. Январь –
февраль. № 1–2 (1103–1104). С. 2; Пинегина Е. В. История института 2000–2006 г. // Учитель.
2006. Июнь. № 9–10 (1110–1111). С. 2; Подготовка научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования (аспирантура и соискательство) в
МГПИ // Учитель. 2006. Июнь. № 9–10 (1110–1111). С 2.
63
Колла В. Э. В добрый путь // Марийский университет. 1978. 23 февраля. № 1–2. С. 1;
Айплатов Г. Н. Диплом и чувство долга // Марийский университет. 1978. 12 апреля. № 9. С. 1;
Голубева Л. Голос юности – 78 // Марийский университет. 1978. 6 декабря. № 32. С. 1; Васильев
В. Экономический факультет // Марийский университет. 1982. 18 мая. № 12–13 (147–148). С. 4;
Калитенко М. Нет равнодушных // Марийский университет. 1983. 23 февраля. № 2 (171). С. 2;
Макеева И. Смотр агитбригад завершен // Марийский университет. 1984. 11 апреля. № 16 (326).
С. 2; Андуганов Ю. В. Пропагандисты народного искусства // Марийский университет. 1984. 18
апреля. № 17 (327). С. 2; Шагидуллин Р. Поговорим о ДФиМе // Марийский университет. 1986.
25 декабря. № 43 (414). С. 2; Краснова Г. Вхождение в профессию // Марийский университет.
1987. 14 мая. № 19 (433). С. 2; Куликова П. Мы жили в палатках // Марийский университет.
1987. 18 июня. № 27 (441). С.1; Чемоданов В. И. Добро пожаловать! // Марийский университет.
1990. 12 апреля. № 14–15 (552–553). С. 1; Миронов А. Первая защита диссертации // Марийский
университет. 1992. 9 января. № 1 (612). С. 1; Чемоданов В. И. Добро пожаловать! // Марийский
университет. 1992. 12 марта. № 6–7 (617–618). С. 1; Баженов Н. И. Вуз вам дает ключи к успеху
в делах и личной жизни // Марийский университет. 1992. 21 мая. № 12–13 (622–623). С. 2–3;
Рыбаков Л. М. Первые успехи электроэнергетического факультета // Марийский университет.
2002. Июнь. № 4 (707). С. 1; Международные связи // Марийский университет. 2002. 19 августа.
№ 5 (708). С. 2; Иванов А. Г. Об итогах научно-исследовательской деятельности МарГУ за 2002
год и задачах на 2003 год // Марийский университет. 2003. 21 апреля. № 3 (716). С. 1; Зорина З.
Г. Факультет международных отношений // Марийский университет. 2007. 25 марта. № 3 (755).
С. 2; Косов А. А. Институт открытого образования // Марийский университет. 2007. 25 марта.
№ 3 (755). С. 3; Гимаев Л. В. И. Макаров избран на новый срок // Марийский университет. 2008.
7 мая. № 8 (770). С. 1; Добро пожаловать в Марийский государственный университет! //
Марийский университет. 2011. 9 июня. № 8–11 (822–825). С. 1; Добро пожаловать в Марийский
государственный университет! // Марийский университет. 2012. 9 июня. № 13–16 (848–851).
С. 1; Добро пожаловать в Марийский государственный университет // Марийский университет.
2013. 2 апреля. № 6–8 (867–869). С. 1–2; Уважаемые абитуриенты 2014! // Марийский
университет. 2014. Февраль. № 2 (883). С. 2; Более 100 иностранцев стали первокурсниками
МарГУ // Марийский университет. 2014. 3 октября. № 9 (890). С. 8; Шахтаров Д. МарГУ:
открой двери в большую жизнь // Марийский университет. 2015. 20 марта. № 3 (897). С. 2;
Марийский университет. 2017. 13 марта. № 3 (921); Швецов М. Н. Уважаемые абитуриенты
2017 года! // Марийский университет. 2017. 13 марта. № 3 (921). С. 2.
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Опорный вуз»64, а также журнала «Образование в Марий Эл», который издается
республиканским министерством образования
университетские

издания

являются

и

науки65.

своеобразной

Многотиражные

летописью,

зеркалом

институтской жизни. Они отражают дух времени и представляют отдельные
сюжеты развития высших учебных заведений. В газетных статьях можно найти
необходимую информацию от количества направлений подготовки в вузе,
успеваемости студентов и др.
Четвертая

группа

источников

представлена

материалами

личного

происхождения – воспоминаниями и дневниками преподавателей, сотрудников и
студентов высших учебных заведений Республики Марий Эл66. Источники
рассказывает о событиях 1950-х гг., когда многие студенты отправлялись на
освоение целинных земель. В ярких красках описываются события VI Всемирного
фестиваля

молодежи

и

студентов,

студенческая

жизнь

в

Марийском

государственном педагогическом институте им. Н. К. Крупской в военные и
послевоенные годы, а также в период перестройки.

Опорный. Надежный. МарГУ // Марийский университет. Опорный вуз. 2017. Июнь. № 1 (1);
Марийский университет. Опорный вуз. 2021. Март. № 1 (14); Медицинский институт МарГУ //
Марийский университет. Опорный вуз. 2021. Март. № 1 (14). С. 2.
65
Образование в Марий Эл. 2021. Специальный выпуск.
66
Мустаев Е. Н. Дорогая наша AlmaMater // Вестник Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской. 2006. № 3. С. 6–11; Сануков К. Н. Марийский
педагогический институт в 1950-е гг. (из воспоминаний) // Вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2006. № 3. С. 11–21;
Айплатов Г. Н. Незабываемое (к 50-летию участия студентов Марпединститута в освоении
целинных и залежных земель) // Музейный вестник Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2008. Вып. 2. С.
55–60; Лосева С. П. Это было недавно, это было давно… // Музейный вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т,
2011. Вып. 5. С. 156–163; Санатриева Р. П. Педагогический институт и город Йошкар-Ола в
послевоенные годы // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2021. Юбилейный выпуск. С. 12–14; Удалов А. М.
Студенты-историки 1960-х годов // Вестник Марийского государственного университета. Серия
«Исторические науки. Юридические науки». 2021. Юбилейный выпуск. С. 15–17; Швецова Г.
Н., Швецов Н. М. Педагогическая династия Швецовых // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2021.
Юбилейный выпуск. С. 23–27; Даниарова М. В. Годы учебы – годы перестройки // Вестник
Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические
науки». 2021. Юбилейный выпуск. С. 79–80.
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К пятой группе источников относится информация официальных интернетресурсов. Существенный фактический материал по теме диссертации имеется на
различных

официальных

технологического

университета

сайтах
–

Поволжского

государственного

https://www.volgatech.net67,

Марийского

государственного университета – https://marsu.ru/68 и на официальном сайте
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
РМЭ – https: maristat.gks.ru/69. Интернет-ресурсы отображают актуальную
информацию о деятельности университетов. На них приводится информация о
направлениях подготовки, по которым проводится набор и обучение студентов;
опубликованы нормативные документы и отчеты. Новостная лента вузов
содержит необходимую информацию о самых важных и интересных событиях
университетов.
В целом, большой комплекс опубликованных и архивных источников,
лежащий в основе поставленной проблемы позволяет провести ее комплексное
исследование и составить целостную картину становления и развития высших
учебных заведений Республике Марий Эл.
Научная новизна диссертации определяется постановкой проблемы и ее
неполной изученностью в отечественной историографии. Функционирование
высших учебных заведений Республики Марий Эл в XX – начале XXI вв.,
Новый ректор утвержден! URL: https://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/375535/
(дата обращения: 24.03.2021); Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за
2014 г. URL: https://www.volgatech.net/upload/documents/140328_results_university.pdf (дата
обращения: 14.04.2021); Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2015 г.
URL: https://www.volgatech.net/upload/documents/150327_otchet_pgtu.pdf (дата обращения:
14.04.2021); Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2016 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/160422_otchet_pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021);
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2017 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/170419_otchet_pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021);
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2018 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/180423-otchet-pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021);
У Волгатеха появился президент. URL: https://www.volgatech.net /news/Novosti_universiteta
/375598/ (дата обращения: 24.03.2021); Новый уровень – новые возможности! URL:
https://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/81733/ (дата обращения: 30.03.2021).
68
Ректорат
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный
университет».
URL:
https://old.marsu.ru/structur/rectorate/ (дата обращения: 24.03.2021).
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Марий Эл. URL: https: maristat.gks.ru/ (дата обращения: 24.03.2021).
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рассмотренное на основе преимущественно архивных документов, впервые
подвергается комплексному изучению в условиях отсутствия не только
историографических, но и специальных работ. Высшие государственные учебные
заведения Марийского края в указанные хронологические рамки впервые
исследуются как самостоятельная научная проблема. В научный оборот
вовлечено значительное количество не опубликованных и неизвестных ранее
источников государственных и ведомственных архивохранилищ. Привлеченные
исследования и документальные материалы дают возможность воссоздать
историю становления и развития высших учебных заведений Республики Марий
Эл в XX – начале XXI вв. Указанные положения соответствуют следующим
областям исследования специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при
Минобрнауки

России:

Социально-экономическая

политика

Российского

государства и ее реализация на различных этапах его развития; История
взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных
институтов России и ее регионов; Социальная политика государства и ее
реализация в соответствующий период развития страны; История развития
культуры, науки и образования России, ее регионов и народов.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что
диссертация является исследованием, которое существенно продвинулось вперед
в заполнении пробела по изучению истории высших учебных заведений
Республики Марий Эл, содержит новые методы и подходы к анализу
деятельности

учреждений

вузов

региона.

Важность

диссертации

также

объясняется комплексным изучением высших учебных заведений республики в
XX – начале XXI вв., что делает доступным выявление особенностей в подготовке
высококвалифицированных

специалистов,

отслеживание

движения

профессорско-преподавательского состава и контингента студентов по годам,
определение основных аспектов развития вузов региона в учебных, научных и
воспитательных вопросах в рассматриваемый период. Исследование способствует
выявлению исторического опыта работы университетов и института Марийского
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края для улучшения подготовки кадров высшей квалификации в XXI в. Основные
положения и выводы диссертации можно использовать при разработке
обобщающих трудов по обозначенной проблеме, подготовке лекционных курсов,
аттестационных работ и учебно-методических пособий для преподавателей и
студентов вузов. В качестве научно-теоретической базы диссертационное
исследование

будет

полезно

при

подготовке

специалистов

с

высшим

Теоретическая

основа

образованием.
Методология
исследования

и

методы

основывается

исследования.

на

общепризнанных

принципах

историзма,

объективности и системности, что способствует изучению становления и
развития

высших

учебных

заведений

в

Республике

Марий

Эл

в XX – начале XXI вв. во всей многосторонности, взаимосвязи с социальными,
экономическими и политическими вопросами, которые возникали в регионе в
изучаемый период. При написании диссертации использовались как общенаучные
(анализ, синтез, сравнение, описание, системный анализ), так и специальноисторические методы (историко-системный, историко-сравнительный, историкотипологический, историко-статистический). Объяснить изучаемые моменты в
деятельности высших учебных заведений, проследить общее и особенное в
развитии государственных вузов региона помогают историко-сравнительный и
историко-типологические
метода

дает

методы.

возможность

Использование

рассмотреть

историко-статистического

динамику

количественного

и

качественного состава как обучающихся, так и профессорско-преподавательского
состава института и университетов на протяжении почти девяностолетней
истории.

Использование

различных

методов

позволяет

автору

провести

качественный анализ и обобщение информации о высших учебных заведениях
республики.
Положения, выносимые на защиту:
1. Социально-культурными предпосылками возникновения и деятельности
первых национальных вузов в Марийском крае являлись необходимость
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подготовки учительских кадров, а также перевод Казанского лесотехнического
института в Йошкар-Олу. С начала 1930-х гг. жители Марийского края имели
возможность получить высшее образование, не выезжая за пределы республики.
Йошкар-Ола стала центром подготовки национальных кадров с высшим
образованием

для

народного

образования,

просвещения

и

лесной

промышленности.
2. Начало Великой Отечественной войны существенно повлияло на условия
организации учебного процесса учреждений высшего образования – Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского
лесотехнического института им. М. Горького (ПЛТИ). Оба института, сохраняя
прежний характер деятельности, были перестроены на военный лад: сократилась
численность студентов, изменились учебные планы, вводилась обязательная
военная подготовка.
3. К 1990-м гг. XX в. Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской превратился в крупное высшее учебное заведение. Вуз
с 1946 г. по 1991 г. успешно подготовил для республики учителей начальных
классов, гуманитарных и естественных наук, физической культуры, технологии и
предпринимательства,

а

также

воспитателей.

Педагогических

кадров

вышеперечисленных направлений с высшим образованием не хватало, поэтому
МГПИ открывал в рассматриваемый период новые факультеты для подготовки
необходимых специалистов.
4. В 1946–1991 гг. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького
(с 1968 г. – Марийский политехнический институт им. М. Горького (МарПИ)) попрежнему готовил основную часть необходимых кадров для промышленности,
лесного и сельского хозяйства. На территории республики было много лесов –
более 50 %, неслучайно и высшее образование имело определенную техническую
специализацию. Развитие института шло по нарастающей, открывались новые
факультеты и специальности. Более 30 000 инженеров, подготовленных
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техническим вузом за данный период, трудились не только в Марийской АССР,
но и за ее пределами.
5.

Важность

создания

в

Республике

Марий

Эл

Марийского

государственного университета (25 ноября 1972 г.) была определена дефицитом
кадров к началу 1970-х гг. в некоторых отраслях народного хозяйства – прежде
всего в аграрном и промышленном комплексе, здравоохранении и науке. Острой
проблемой было оснащение предприятий специалистами в области экономики и
финансов. Быстрое индустриальное развитие, возникновение новых отраслей
науки требовали профессионалов в сфере прикладных исследований: математики,
физики, химии, биологии. Марийский государственный университет стал первым
классическим вузом Марийской АССР. Открытие третьего высшего учебного
заведения в республике явилось одним из важных аспектов развития высшего
образования в Марийской АССР.
6. Объединение в 2008 г. старейшего вуза республики – Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и Марийского
государственного университета с правопреемственностью последнего стало
новым рубежом в становлении системы регионального высшего образования.
Были

созданы

и

реализованы

условия

для

интеграции

направлений

педагогического профиля с традициями классического университета, появились
новые специальности, увеличился контингент студентов, улучшилось качество
обучения.
7.

Единственный

технический

вуз

республики

–

Марийский

политехнический институт им. М. Горького – Марийский государственный
технический университет (МарГТУ) (с 1995 г.) – Поволжский государственный
технологический университет (с 2012 г.) за время своей работы к началу XXI в.
преобразился во всех направлениях деятельности. Студенты и преподаватели
университета занимали лидирующие позиции в российских и международных
конкурсах и проектах. «Волгатех» готовил квалифицированных специалистов не
только для Республики Марий Эл, но и для предприятий России.
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8. Реформы в образовании в 1990-е гг. и начале XXI в. привели к серьезным
изменениям в Марийском государственном университете. МарГУ, равно как и все
классические

университеты

субъектов

Федерации,

сформировался

в

системообразующий центр науки, образования и культуры. Он определил
содержание и атмосферу всей духовной жизни региона, явился подлинной
цементирующей

силой

многонационального

российского

общества.

Все

вышеперечисленное являлось подтверждением того, что университет – это
достояние республики, Приволжского федерального округа и страны в целом,
динамично развивающееся высшее учебное заведение, ориентированное на
новейшие образовательные технологии, со значительным научным потенциалом,
материальной базой, достаточной для обеспечения образовательного, научного и
воспитательного процесса.
Степень

достоверности

и

апробации

результатов

исследования.

Автором проведена большая работа по поиску, сбору, анализу и систематизации
литературы и источников, собранных в Государственном архиве Республики
Марий Эл, ведомственных архивах Марийского государственного университета и
Поволжского государственного технологического университета, Национальной
библиотеке им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл. Результаты исследования
представлены на международных, всероссийских, региональных и студенческих
научно-практических

конференциях.

По

теме

диссертации

опубликовано

9 статей, в том числе 3 – в ведущих рецензируемых журналах, входящих в
перечень ВАК при Минобрнауки России. Диссертация была обсуждена на
заседании

кафедры

отечественной

истории

ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный университет».
Структура диссертации включает в себя Введение, три главы, Заключение,
список использованных источников и литературы, приложения.
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ – МАРИЙСКОЙ АССР
(1930-е – первая половина 1940-х гг.)
§ 1.1. Социально-культурные предпосылки возникновения и
деятельность первых вузов
Рубеж 1920–1930-х гг. в истории Марийской автономной области –
Марийской автономной советской социалистической республики (МАО –
МАССР)

сопровождался

существенными

изменениями

в

национально-

государственном строительстве, общественно-политической жизни и социальноэкономическом развитии. Из сравнительно отсталого в прежнем региона МАО
превращалась в МАССР с развитой промышленностью и сельским хозяйством,
республику, которая имела свою национальную культуру. Перемены, которые
проходили в общественной жизни получили название «культурная революция».
Одним из показателей роста культуры марийского народа служило создание и
развитие на территории высших учебных заведений70.
В МАО в начале 1930-х гг. стояла важная социальная задача –
ликвидировать неграмотность среди населения. Большой размах работа в этом
русле получила после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О работе по
ликвидации неграмотности» от 17 мая 1929 г.71 Ценную помощь Марийской
автономной области оказали партийные, советские и комсомольские органы,
трудящиеся Нижегородского края. В 1930–1932 гг. на территории МАО был
проведен культпоход, в котором приняли участие тысячи культармейцев.
Активизировало свою деятельность Марийское отделение общества «Долой
неграмотность!». В 1936 г. при Марийском облоно было организовано управление
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ–
МарГУ. 1931–2011: коллективная монография. Йошкар-Ола, 2011. С. 27.
71
Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по ликвидации неграмотности» от 17 мая 1929 г. URL:
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/136627-o-rabote-po-likvidatsii-negramotnosti-postanovlenie-tskvkp-b (дата обращения: 30.04.2021 г.).
70
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по обучению взрослых. Создавалась сеть школ повышенного типа для взрослых
(неполные средние и средние школы). Произошел значительный сдвиг в уровне
грамотности, который в 1939 г. достиг показателя 87,5 %72.
В 1930-х гг. значительно возросла подготовка кадров для народного
хозяйства и культуры. В 1930 г. шесть школ второй ступени и девятилеток
реорганизовались

в

техникумы,

вновь

было

открыто

три

техникума73.

Необходимой предпосылкой выполнения пятилетнего плана являлось решение
проблемы кадров. В Марийской области проблема со специалистами во всех
отраслях народного хозяйства стояла особенно остро. Учебными заведениями
области обеспечивалась потребность в кадрах, главным образом, средней и
низшей квалификации (см. приложение 1). В подготовке кадров с высшей
квалификацией МАО имела значительное отставание в связи с отсутствием
высших учебных заведений. В течение первой пятилетки кадры Марийская
автономная область получала исключительно путем отправки молодежи в вузы за
пределами области. Разумеется, подготовка в институт занимала значительное
место в обучении будущих специалистов. В 1929–1930 гг. специальные курсы для
поступления в вуз прошли 66 человек, на рабочий факультет (рабфак) –
176 человек, в 1930–1931 гг. намечалось подготовить на курсах: в вузы –
160 человек, в техникумы – 120 человек. В дальнейшем основным каналом
продвижения в высшие учебные заведения был рабфак.
Введение всеобщего обучения потребовало дополнительной ускоренной
подготовки учителей школ 1-й ступени. В 1929–1930 гг. годичными курсами
выпущено 128 человек. С ноября 1930 г. открылись одногодичные педагогические
курсы для 90 комсомольцев74. В 1930-е гг. школы преобразовались в техникумы
для подготовки педагогических кадров. Уже к 1933 г. в Марийской автономной
области функционировало 10 педагогических техникумов: Краснококшайский,
История Марий Эл с древнейших времен до наших дней. Т. 2: История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века. Йошкар-Ола, 2020. С. 235.
73
Там же. С. 237.
74
Культурное строительство в Марийской АССР: Сборник документов. Кн. 1: 1917–1941.
Йошкар-Ола, 1983. С. 95.
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Звениговский, Сернурский, Горномарийский, Новоторъяльский, Параньгинский,
Кузнецовский, Кокшамарский, Мари-Биляморский, Моркинский75. Впрочем, для
развития молодой автономии проведенных мер было недостаточно.
Еще в 1920-е гг. многие организаторы педагогического образования в
Марийской автономной области осознавали необходимость открытия высшего
педагогического учебного заведения. В тезисах секции профессиональнотехнического образования, выработанных под руководством В. А. Мухина
(писатель, ученый, один из организаторов народного образования в Марийской
автономной области) и утвержденных Всероссийским съездом работников
просвещения мари в июне 1921 г., отмечалось, что для подготовки работников
мари высокой квалификации в г. Краснококшайске необходимо организовать
Высший педагогический институт мари. Однако этот вопрос не был решен.
При подготовке кадров высшей квалификации в условиях восстановления
народного хозяйства после Гражданской войны ставка делалась на существующие
вузы. На II Всероссийском съезде марийских учителей в Москве в январе 1925 г.
отмечалась необходимость преобразовать Краснококшайский педтехникум в
педтехникум повышенного типа, то есть в вуз. Развернувшаяся с 1926 г.
индустриализация СССР потребовала все силы и средства направить на
производственно-техническую модернизацию страны. Прошло еще 5 лет, чтобы
вопрос об основании первого высшего педагогического высшего учебного
заведения в Марийском крае получил практическое решение76.
Марийский областной исполнительный комитет (Мароблисполком) в июне
1930 г. обратился с ходатайством в Совет Народных Комиссаров РСФСР об
открытии с 1930–1931 учебного года в г. Йошкар-Оле Марийской автономной
области педагогического института и рабфака77. В соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 июля 1930 г. Народному
Земцова О. Б. Становление и развитие среднего педагогического образования в Марийском
крае в 20–30-е гг. XX в. // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 4. С. 144.
76
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 23–24.
77
Государственный архив Республики Марий Эл (ГА РМЭ). Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 898. Л. 28–29.
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комиссариату

просвещения

РСФСР

было

поручено

учесть

заявку

Мароблисполкома об открытии Педагогического института при составлении сети
вузов на 1931–1932 учебный год78. 22 мая 1931 г. было создано первое в МАО
высшее учебное заведение79 – агропедагогический институт с четырьмя
отделениями

(общественно-литературное,

политехнизации

труда,

физико-

техническое, химико-биологическое) и семью кафедрами80.
13 июля 1931 г. состоялось заседание Президиума облисполкома, где был
заслушан

отчет

областного

отдела

народного

образования

о

ходе

подготовительных работ по организации института. Йошкар-Олинский горсовет и
Марстройконтора должны были в сжатые сроки привести в соответствие
выделенные институту помещения. Временно исполняющим обязанности
директора стал выпускник Московского университета А. И. Большухин – автор
2 брошюр и свыше 20 статей по вопросам педагогики и народного образования.
До назначения на эту должность он работал заведующим социально-культурным
сектором плановой комиссии Марийского облисполкома81.
На

страницах

республиканской

газеты

«Марийская

правда»

были

размещены объявления о приеме заявлений для поступления в Марийский
агропединститут, в котором проводилась подготовка преподавателей школ
колхозной молодежи, фабрично-заводских семилеток, техникумов и рабфаков.
Прием заявлений был открыт с 5 августа по 15 сентября 1931 г. 82 Студентами
могли стать мужчины и женщины от 18 до 30 лет, знающие марийский язык 83.
Первым директором института стал И. Е. Романов (Одар), видный марийский
педагог и писатель. На первых порах в институте обучалось 129 студентов (из них
19 студентов, переведенных в Йошкар-Олу из Восточного педагогического
ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 891. Л. 31.
Фонд музея истории МарГУ.
80
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 23. Л. 3.
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Пинегина Е. В., Христолюбова Т. А. Первый руководитель первого марийского вуза //
Вестник Марийского государственного университета. 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 59.
82
Марийская правда. 1931. 11 июля. № 149. С. 1; 10 августа. № 173. С. 4.
83
Сушенцова В. Г. Абитуриенты 1930-х гг.: к 85-летию первого вуза Республики Марий Эл //
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2016. Т. 2. № 3 (7). С. 83–88.
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института г. Казани)84. В марте 1933 г. И. Е. Романов был переведен на работу в
Марийское государственное издательство. Следующими директорами института
были: И. Н. Суворов (1933–1934), Д. Н. Китаев (март – ноябрь 1934),
А. Э. Эльчибаев (1935–1937), М. П. Кленов (1937), Г. М. Скопцов (1937–1939)85.
Торжественное

заседание,

посвященное

открытию

Марийского

агропединститута состоялось 18 октября 1931 г. С приветствием выступили
представители от ОК ВКП(б), облпрофсовета, Марийского облоно, Марийского
научно-исследовательского института, Нижегородского пединститута, директор
института И. Е. Романов86. Выступившие отметили, что открытие первого вуза
имеет историческое значение для трудящихся МАО, а на институт возлагается
большая ответственность по подготовке высококвалифицированных кадров,
особенно марийцев.
В первый год своей работы вуз переживал трудности организационного
порядка. Институт не имел ничего кроме неприспособленного учебного здания и
двух деревянных построек. Формировалась материальная база, изыскивались
помещения для занятий и размещения студентов, квартиры для преподавателей.
Не было ни оборудования, ни кабинетов, ни лабораторий. На физико-техническом
отделении из всех наглядных пособий, например, были лишь шар и конус,
сделанные руками студентов. В 1931–1932 учебном году институт не имел
четкого плана работы, не было программ по всем дисциплинам87.
В отчетном докладе Марийского облисполкома на 1 апреля 1932 г. о ходе
выполнения

хозяйственного

и

культурного

строительства

в

Марийской

автономной области отмечалось, что для института необходимы преподаватели
высокой

квалификации

по

физике,

русской

литературе,

экономической

История Марий Эл с древнейших времен до наших дней. Т. 2: История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века. С. 237.
85
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981.
Йошкар-Ола, 1981. С. 8–9.
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Марийская правда. 1931. 20 октября. № 230. С. 2.
87
Горник Г. Л. Создание Марийского государственного педагогического института и его
первые шаги (1931–1934) // Сборник студенческих научных работ. 1957. Вып. 1. С. 18.
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географии, зоологии88. Однако благодаря повседневной заботе партии и
правительства институт

укреплялся в организационном и

материальном

отношениях. Были открыты лаборатории и кабинеты, такие, как например, химии,
физики, марийского языка и марийской литературы, военный. При институте стал
работать рабфак. Был организован вечерний институт. Созданы курсы по
подготовке в вуз, заочное отделение89.
Одновременно с открытием МГПИ было принято решение о постройке
учебного корпуса. В соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 14 октября 1931 г. № 1101 Народному комиссариату
просвещения РСФСР было поручено приступить к строительству здания для
педагогического института и рабфака90. Строительство специального здания было
начато в 1932 г.91 Его первая очередь сдана в эксплуатацию в декабре 1935 г92.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г.
«Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе»93,
постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и
режиме в высшей школе и техникумах»94 началась реформа школьного
образования,

а

институты

должны

были

построить

свою

работу

по

установленному образцу.
В 1932–1933 учебном году Марийский агропединститут был преобразован в
Марийский педагогический институт95. На основании постановления Президиума
Марийского облисполком от 15 мая 1933 г., постановления коллегии Марийского

ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 1113. Л. 3, 17.
Горник Г. Л. Создание Марийского государственного педагогического института и его
первые шаги (1931–1934). С. 18–19.
90
ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 1038. Л. 17, 19.
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ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 1027. Л. 14.
92
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н.К. Крупской 1931–1981.
С. 8–9.
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Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в
начальной и средней школе». URL: https://istmat.info/node/57330 (дата обращения: 30.04.2021 г.).
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школе и техникумах». URL: https://istmat.info/node/57484 (дата обращения: 30.04.2021 г.).
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облоно от 7 мая 1933 г. было принято решение о присвоении институту
имени Н. К. Крупской96. Надежда Константиновна много сделала для развития
культуры в МАО. Как только возник молодой институт, Н. К. Крупская оказала
огромную помощь в организации шефства над ним со стороны Академии
Коммунистического Воспитания97.
К началу 1932–1933 учебного года физико-техническое отделение было
преобразовано

в

физико-математическое,

политехническое

отделение

–

ликвидировано, открыто дошкольное98. В 1932–1933 учебном году в состав
института входили четыре отделения с дневной формой обучения (литературноязыковое, физико-математическое, биологическое, дошкольное); два отделения с
вечерней формой обучения (литературно-языковое, математическое) и четыре
отделения с заочной формой обучения (литературно-языковое, математическое,
биологическое,

дошкольное).

Марийский

государственный

педагогический

институт им. Н. К. Крупской имел следующие кафедры: марийского языка и
литературы, педагогики, русского языка и литературы, социально-экономических
дисциплин, специальных (естественных) наук, математическую, военную99.
Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15 мая 1934 г.
«О преподавании гражданской истории в школах СССР»100 в 1933–1934 учебном
году дошкольное отделение было ликвидировано и организовано историческое101,
а существовавшая ранее система отделений была заменена факультетской
системой организации обучения. В 1934 г. при МГПИ начал работать учительский
институт с целью подготовки учителей для школ с семилетним обучением.

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 28. Л. 2–3.
Тарасова В. М. 15 лет Марийского государственного педагогического института им.
Н. К. Крупской // Труды. Юбилейный выпуск к XXV-летию Марийской АССР. 1946. Т. V. С. 6.
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ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 23. Л. 21.
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Помощником

директора

по

Учительскому

институту

был

назначен

42

человека.

И. М. Болдырев102.
В

1935

г.

состоялся

первый

выпуск

студентов

–

Для проведения защиты дипломных работ приказом директора в июне 1935 г.
была создана квалификационная комиссия, куда помимо руководства института и
факультетов вошли и представители Марийского обкома ВКП(б) и областного
отдела народного образования. После успешной защиты дипломов и завершения
курса обучения в здании театра на улице Карла Марка состоялся торжественный
вечер, посвященный первому выпуску МГПИ103.
В

Марийском

государственном

педагогическом

институте

им. Н. К. Крупской был сформирован профессорско-преподавательский состав.
В 1931–1932 учебном году в коллективе было 20 человек: доцентов – 3,
преподавателей – 1, ассистентов – 12, лаборантов – 4. К марту 1933 г. в институте
числилось 23 преподавателя, из них совместителей – 5. Они замещали должности:
профессоров – 1, доцентов – 14, преподавателей – 6, ассистентов – 2; по
национальности: мари – 14, русских – 7, других национальностей – 2.
Педагогический состав был преимущественно молодым. За исключением 3
преподавателей все остальные не имели стажа вузовской работы. В 1934–1935
учебном году число преподавателей выросло до 36, из которых половина были по
национальности мари. В 1935–1936 учебном году работало 39 преподавателей, в
1938–1939 учебном году – 64104. Почти с первых лет основания института начали
в нем свою трудовую деятельность С. П. Байбулатов, А. В. Леушина,
И. В. Дубровин, Т. А. Дмитриев, Н. П. Софронов, А. В. Тарасова. В довоенное

Ошаев А. Г. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: год
1934-й // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки.
Юридические науки». 2017. Т. 3. № 2 (10). С. 14.
103
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ–
МарГУ. С. 31–32.
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время начали работать в институте К. В. Данилович, П. Г. Ефремов,
В. И. Лесин105.
Для осуществления нормальной постановки учебной работы в МГПИ
приглашались по совместительству для проведения курса лекций и практических
занятий научные работники высших учебных заведений г. Казани и Поволжского
лесотехнического института им. М. Горького. В 1936–1937 учебном году
преподаватели-совместители вели занятия по следующим дисциплинам: теория
вероятностей (Н. Н. Парфентьев, профессор Казанского университета), высшая
алгебра и спецкурс элементарной математики (Г. В. Галаев, профессор
Казанского университета), эволюционное учение (А. Я. Соколов, доцент
Казанского

педагогического

института),

методика

естествознания

(А. Я. Мамыковский, преподаватель Казанского педагогического института),
аналитическая

геометрия

и

черчение

(И.

П.

Коренков,

преподаватель

Поволжского лесотехнического института им. М. Горького)106.
Становление Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской проходило в одно время с репрессивной политикой
государства. Репрессиям подверглись преподаватели института и рабфака
Г. Н. Агачев, П. И. Алтышев, М. И. Анашкин, И. Я. Бурдаков, М. И. Веткин,
А. Г. Голубкина, П. Г. Кок, Г. Г. Кармазин, С. П. Ларин, И. С. Михеев,
Н. Н. Миткин, В. А. Мухин, С. С. Опаев, И. А. Шабдаров. Были арестованы
военные руководители МГПИ А. Г. Захаров и М. В. Сурьянинов107.
С 1939 г. директором института была назначена А. Т. Трефилова,
работавшая ранее директором педучилища; помощниками директора стали: по
научно-учебной части с февраля 1941 г. – С. К. Полысалов, по заочному

Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981.
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отделению – И. Ф. Прокофьев, по хозяйственной части Г. С. Курицын,
директором рабфака – А. А. Замятин108.
Приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР
от 15 сентября 1939 г. был утвержден устав МГПИ им. Н. К. Крупской Народного
комиссариата просвещения РСФСР109. Согласно уставу в 1939 г. в институте
функционировало 4 факультета (исторический, языка и литературы, физикоматематический, естествознания) и 13 кафедр (всеобщей истории, истории
народов СССР, марксизма-ленинизма, русского языка, русской литературы,
марийского языка и марийской литературы, педагогики, математики, физики,
географии, ботаники, зоологии, химии)110. При МГПИ работал учительский
институт, отделение заочного обучения, педрабфак, подготовительные курсы111.
Основным

контингентом,

поступающим

в

Марийский

государственный

педагогический институт им. Н. К. Крупской, были учителя, окончившие
педагогические техникумы, рабфак, подготовительные курсы и средние школы.
Результаты проведения приемных экзаменов показывали, что уровень подготовки
поступающих как в пединститут, так и в учительский институт совершенно
недостаточен и не отвечал требованиям, в результате чего получался громадный
отсев из числа поступающих в институты. В довоенный период в стенах МГПИ
в среднем обучалось около 400 учителей (см. приложение 2).
На I и III курсах проводилась педагогическая практика112, которая
проходила в средних школах г. Йошкар-Олы, Коряковской начальной средней
школе (НСШ), Медведевской (марийские группы) НСШ, Кирзаводской НСШ.
Преподавательский состав в образовательных учреждениях был подготовлен
удовлетворительно. Очень слабо школы были оборудованы наглядными
пособиями и лабораторным оборудованием. Этот недостаток восполнялся до
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н.К. Крупской 1931–1981. С. 12.
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некоторой степени тем, что нужный материал брался в МГПИ113. Основная задача
педпрактики

заключалась

в

ознакомлении

студентов

с

постановкой

воспитательной и учебной работой школ, в связи с прохождением педагогики,
главным образом, в первом семестре, а во втором семестре уже молодые учителя
сами непосредственно включались в методическую практику путем дачи
практических уроков с предварительной и серьезной подготовкой. На IV курсе
практика в основном была методическая (стажерская), где студенты сами давали
уроки в определенных классах по своей дисциплине.
Институт, проводя практику в школах, оказывал непосредственную помощь
в улучшении методов преподавания и большую услугу по оборудованию
кабинетов. Благодаря студентам-практикантам образовательные учреждения
обогащались необходимым оборудованием и служили примером, как, не имея
средств, из окружающей природы можно оборудовать кабинеты и лаборатории
(имеются в виду естественные предметы)114. Большая работа в МГПИ велась по
воспитательной работе. Значительная часть студентов была из деревни, поэтому
для них жить и учиться в г. Йошкар-Оле было очень интересно115. Культурномассовая деятельность МГПИ велась по составленному и утвержденному общему
плану. Институтом организовывались походы в кинотеатр и в государственный
театр. Посещались только самые популярные постановки в кино и спектакли,
имеющие

большое

воспитательное

значение116.

Массовые

мероприятия,

организованные вузом, делали жизнь молодых учителей привлекательной и
запоминающейся.
Силами студентов и преподавателей факультета языка и литературы
проводились массовые литературные диспуты и вечера сатиры и юмора, которые
посещало все студенчество. Таких вечеров, например, в 1935 г. было 5: вечер
сатиры и юмора, диспуты на «Капитальный ремонт» – Л. С. Соболева, «Поднятая
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целина» – М. А. Шолохова, «Эржэр» – М. Шкетана, «Чудесный сплав» –
В. М. Киршона. Институт имел хороший самодеятельный струнный оркестр,
участвующий в творческих вечерах, в радиопередачах. В МГПИ функционировал
хор студентов под управлением дирижера – студента Тюленева. При красном
уголке общежития имелись кружки: танцев, струнного оркестра, шахмат и шашек.
При каждой кафедре были организованы научные кружки: химический и кружок
натуралистов (при кафедре естествознания); литературный (при кафедре
литературы и языка); фото-радиокружок, кружок любителей математики (при
кафедре математики и физики), кружок диамата (при кафедре истории).
Общеинститутский кружок по изучению немецкого языка охватывал 36 человек.
Кружки проводили свою работу регулярно в установленные дни. Выпускались
стенгазеты по факультетам: на историческом она называлась «Историк»,
литературном – «Рвезе литератыр», естественном – «Натуралист», физмате –
«За материалистическую математику»117.
В МГПИ в 1930-х гг. развернулась научно-исследовательская работа,
успешную научную деятельность вели марийские филологи В. М. Васильев,
М. Т. Веткин, Г. Г. Кармазин, В. Т. Соколов, русский филолог Н. Н. Фатов,
историки В. Ф. Иваницкий и С. А. Коробов118. К середине 1930-х гг. основной
формой подготовки научных и научно-педагогических кадров в СССР стала
аспирантура. Преподаватели с учеными степенями появились в институте только
в конце 1930-х гг. Первыми кандидатами наук, работавшими в вузе, были:
В. И. Лесин – кандидат химических наук, И. О. Макаров – кандидат
педагогических наук, П. Е. Мельник, Н. П. Копай-Гора и Е. Ф. Кирсанина –
кандидаты биологических наук, И. В. Меримский – кандидат филологических
наук. В конце 1930-х гг. в МГПИ появилось свое научное издание – «Сборник
трудов

Марийского

государственного

педагогического

института

им. Н. К. Крупской». До войны вышло два тома: первый содержал труды научных
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 81. Л. 20.
История Марий Эл с древнейших времен до наших дней. Т.2. История Марий Эл с 1917 года
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работников факультета естественных наук, второй был посвящен 20-летию
Марийской автономии119.
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
начале 1940-х гг. превратился в достаточно крупное учебное заведение.
В институте было 13 кафедр, на которых работало более 50 преподавателей120.
В Марийской автономной области развивались промышленность и сельское
хозяйство, что требовало увеличения технических кадров высшей квалификации.
Средние специальные учебные заведения в рассматриваемый период готовили
специалистов для этой отрасли, но в полной мере запросы производства не
удовлетворялись, для этого необходимо было иметь свои высшие технические
учебные заведения 121.
5 июня 1932 г. в г. Йошкар-Олу был переведен Казанский лесотехнический
институт

с

двумя

факультетами

–

лесохозяйственным

и

механизации

лесозаготовок и транспорта леса. В дальнейшем он был переименован в
Поволжский лесотехнический институт122. 13 декабря 1932 г. институту было
присвоено имя М. Горького123. Первыми директорами ПЛТИ были А. С. Лебедев
(1932–1933) и М. В. Пайбердин (1933–1936). В институте в год его открытия
учились 543 студента124.
Основной причиной переезда института явился недостаток помещений в
г.

Казани.

Здание

бывшей

первой

гимназии,

в

которой

размещался

лесотехнический институт, было передано вновь открытому Авиационному
институту. Казанский лесотехнический институт предполагалось перевести в
Раифское учебно-опытное лесничество, приписанное к вузу (в 30 км. от Казани).
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Народный комиссариат лесной промышленности (Наркомлес) решил переселить
институт в один из городов Поволжья125. В 1932 г. Наркомлес рассматривал
четыре города для перевода Казанского лесотехнического института: г. Вятка,
г. Уфа, г. Ульяновск и г. Йошкар-Олу. В г. Вятку перебрасывать институт было
нецелесообразно, потому что там уже имелся свой значительный институт,
обеспечивающий Вятский район. Переброска в г. Уфу была бы рациональна, но
нужно было подумать о Поволжье и оставить для него высшее учебное заведение
между двумя волжскими пунктами – г. Ульяновском и г. Йошкар-Олой126.
Самым подходящим пунктом для перевода в этот регион института в итоге
была признана столица Марийской автономии области – г. Йошкар-Ола. Здесь
имелось

шесть

сплавных

рек,

находящихся

в

шестидесяти

верстах

и

непосредственно подходящих к Волге. В городе находилась производственная
база для развития института, а сам он располагался в центре огромного лесного
массива. Железная дорога соединяла г. Йошкар-Олу с г. Казанью и г. Москвой127.
Большую роль при выборе места сыграла национальная политика партии, которая
стремилась разместить высшую лесную школу в наиболее отсталых в культурном
отношении автономных областях и республиках128. Таким образом, в центре
г. Йошкар-Олы совпадали не только благоприятные условия для учебной
педагогической работы, в виде связи с производством, но и создавались весьма
благоприятные условия для научно-исследовательской работы, так как имелся
большой и очень важный в хозяйственном отношении объект для исследования.
Перевод института был сопряжен с величайшими трудностями. Учебные
здания и студенческие общежития оказались без света и водопровода. Средства,
ассигнованные на переброску института, не были своевременно переведены
Наркомлесом. Значительная часть научных работников отказывалась выехать из
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г. Казани. С большими усилиями к концу января 1933 г. было организовано
10 кафедр в составе 25 преподавателей вместо 57129.
Через

печать

«Лесная

промышленность»

от

5

августа

1932

г.

общественность института была вынуждена сигнализировать о приближающемся
развале втуза: «Институт остается без учебных помещений и общежитий.
Профессорско-преподавательский состав отказался выехать из Казани. Большая
часть преподавателей перешла в другие институты города Казани. Студенчество
разбегается» 130. Началась энергичная борьба с нездоровыми явлениями и борьба
за укрепление института. Героическими усилиями все трудности были
преодолены, благодаря активному руководству и помощи партийных и советских
организаций области. В результате ПЛТИ занял в системе втузов Наркомлеса
третье место и был отмечен Всесоюзной почетной грамотой131.
В 1934 г. институт отметил свой пятнадцатилетний юбилей. С 1918 г.
высшая школа выпустила 886 специалистов лесного хозяйства, из них
150 человек (16,9 %) из среды национальностей Поволжья132. В 1934 г. в ПЛТИ
обучающихся студентов насчитывалось 459 человек, включающих в себя
15 национальностей, в том числе марийцев – 7,2 %, чуваш – 6,9 %, татар – 12 %,
рабоче-крестьянский сектор составлял – 78 %, партийцев и комсомольцев –
69,4 %133. Научных работников в институте было 43 человека, из них марийской
национальности – 7 человек (16,3 %)134.
Согласно уставу Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
от 1934 г. институт готовил для народного хозяйства СССР специалистов по
следующим номенклатурам: инженер по лесоэксплуатации и сухопутному
транспорту; инженер по водному транспорту леса; инженер по лесному
хозяйству. В основе организации учебного дела и научной работы вуза лежала
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работа кафедры. Согласно учебному плану 1934 г. ПЛТИ имел в своем составе
следующие кафедры: политэкономии и экономполитики; диамата и ленинизма;
технической механики и теоретической прикладной механики и деталей машин;
физико-математическую; химии; теплотехники с электротехникой; механизации
лесоразработок, сухопутного лесотранспорта; водного лесотранспорта; геодезии;
экономики и организации лесного хозяйства. При институте были организованы
для

ведения

научно-исследовательской

работы

следующие

учреждения:

фитоэнтомологическая станция, контрольно-семенная станция, учебно-опытные
леспромхозы. Для общего руководства научно-исследовательской работой было
организовано бюро научно-исследовательских и промышленных заданий135.
Институт имел 23 кабинета, 4 лаборатории, столярную и учебно-ремонтные
мастерские, электростанцию мощностью в 14 киловатт136. Для учебных и научных
целей к вузу в 1933 г. был прикреплен Куярский учебно-опытный лестранхоз,
находящийся в системе «Маритранлеса» (ЦОГ НКПС)137. С 1919 г. при
Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького функционировала
фундаментальная библиотека. В ее фонд вошли книги бывшего Казанского
института

сельского

хозяйства

и

лесоводства,

бывшего

Казанского

земледельческого училища, бывшего Казанского лесотехнического института и
бывшего Пензенского лесотехнического института. Весь библиотечный фонд
состоял из 44 370 книг и 17 984 брошюр и периодических изданий138.
Правом поступления в институт пользовались все трудящиеся и их дети не
моложе 17 лет и не старше 35 лет. Зачисление в студенты ПЛТИ производилось
при условии выдержанных испытаний по математике, физике, химии, родному
языку и обществоведению в объеме, устанавливаемом Всесоюзным комитетом по
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высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР139. Срок обучения для
студентов в институте составлял 4 года и 8 месяцев140.
Основной контингент студентов Поволжского лесотехнического института
им. М. Горького давали национальные рабфаки института – Поволжский
в г. Йошкар-Оле, Алатырский и Шумерлинский в Чувашской республике.
В 1934 г. были организованы шестимесячные курсы по подготовке в институт в
г. Ижевске для удмуртов на 60 человек и в МАО на 60 человек141.
В 1935 г. отделение водного транспорта леса постановлением Всесоюзного
комитета по высшему техническому образованию от 31 марта 1935 г. было
переведено в Архангельский лесотехнический институт142. С 1929 г. отделение
существовало при ПЛТИ. Водное отделение института к моменту ликвидации
превратилось в крепкий авторитетный отдел втуза143. Причиной перевода стало
неудовлетворительное состояние учебно-материальной базы, отсутствие ряда
дисциплин (гидрогеология, гидравлика, гидрология, гидрометрия, механизация
лесных водных бирж и гидротехнического сооружения) и квалифицированных
научно-педагогических кадров.
Студентов указанной специальности III и IV курсов в количестве 65 человек
передали на соответствующий факультет Архангельского лесотехнического
института. Студенты I и II курсов в количестве 89 человек перевели на
специальность «лесная эксплуатация». Студентов-дипломантов в количестве
33 человек оставили на месте вплоть до окончания института.
Постановлением

Всесоюзного

комитета

по

высшему

техническому

образованию перевод студентов должен был быть организован таким образом,
чтобы учащиеся могли приступить к нормальным занятиям в Архангельском
лесотехническом

институте

уже
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Выполнение учебных планов в обоих институтах шло не одинаково. Ввиду
плохих условий в Архангельске 5 человек, из переведенных 65 студентов,
вернулись обратно в ПЛТИ. Марийский институт проводил занятия, выполняя
100 % учебный план, а Архангельск отставал. В результате этого студенты
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького ушли вперед на
полгода. Явившись к началу занятий, студенты начали заниматься в Архангельске
лишь пятнадцать дней спустя. Объяснялось это отсутствием преподавателей по
специальным дисциплинам145. В 1935 г. Поволжский лесотехнический институт
им. М. Горького выпустил 116 инженеров. Государственная квалификационная
комиссия дала следующую оценку дипломным работам и проектам студентов,
окончивших институт: отлично – 30 человек (25,9 %), хорошо – 49 человек
(42,2 %), удовлетворительно – 37 человек (31,9 %) (см. приложение 3).
В апреле 1936 г. на смену директору ПЛТИ М. В. Пайбердину пришел
Г. П. Тюлюкин (1936–1937). На момент приемки-сдачи института в составе ПЛТИ
по прежнему было 2 факультета: контингент лесохозяйственного факультета
составлял 132 инженеров-лесоводов, инженеров по механизации лесозаготовок и
сухопутному транспорту факультета механизации лесозаготовок и транспорта
леса насчитывалось 215146.
К 1936 г. институт имел 19 кафедр: по факультету лесного хозяйства –
7 кафедр, по факультету механизации лесозаготовок и транспорту леса – 12
кафедр. Профессорско-преподавательский персонал состоял из: профессоров – 2,
и.о. профессора – 6, доцентов – 17, и.о. доцента – 8, ассистентов – 6,
преподавателей – 3. При лабораториях состояло 11 лаборантов.
В 1937 г. в ГУУЗ Наркомлеса СССР вновь начались разговоры о закрытии
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького. В 1935–1936 учебном
году не было планового приема студентов, и лишь по настоянию администрации
института был открыт набор в 50 человек. В 1936–1937 учебном году ПЛТИ
вновь не набирал абитуриентов. Институт в своем развитии в системе Наркомлеса
145
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не получил должной технически оснащенной базы для подготовки инженеров по
механизации сухопутного транспорта леса. Наличие учебных кабинетов и
научных кадров полностью обеспечивало подготовку специалиста-лесовода. Их
потребность в марийском народном хозяйстве была весьма велика. ПЛТИ
находился в зоне лесов Поволжья, исчисляемых в 15 миллионов гектаров, и
готовил кадры из коренных национальностей Поволжья: Марийской АССР,
Мордовской АССР, Чувашской АССР, Татарской АССР, Удмуртской АССР и
Башкирской АССР147. Целесообразность существования в Поволжье лесного втуза
была весьма актуальна. Благодаря активной позиции администрации ПЛТИ в
1936–1937 учебном году был произведен набор 50 студентов. Общее число
учащихся на первое января 1937 г. составляло 364 (см. приложение 4).
Драматичным периодом в истории СССР стали 1930-е г. Репрессии не
обошли стороной Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького.
В 1936 г. были исключены из вуза 17 «чуждых элементов»148. В 1937 г.
директором ПЛТИ стал В. В. Ерлич (1937–1938), в 1938 г. его сменил
В. Я. Векшегонов (1938–1941). К началу 1937–1938 учебного года в институте
работали 44 человека, из них работавших по совместительству – 12. К концу
учебного года в институте было 38 преподавателей149.
На 1 апреля 1938 г. общее количество обучающихся в ПЛТИ составляло
354 человека, в том числе на факультете механизации лесозаготовок и транспорта
леса 201 человек и на факультете лесного хозяйства 153 человека150.
В 1938–1939 учебном году в институте обучались 392 студента151. К началу
1939–1940 учебного года обучающихся насчитывалось 441 человек. Среди
общего количества студентов (441 человек) было двенадцать национальностей.
Первое место занимали русские – 347 человек, дальше шли чуваши – 41 человек,
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марийцы – 21 человек, украинцы – 9, мордва – 8, татары – 7 и другие152. Нельзя не
отметить сравнительно малое количество марийцев, в прежние годы они были в
преимуществе.
На январь 1940 г. в институте числилось 398 студентов. Новый прием
на 1 сентября 1940 г. был осуществлен в количестве 125 человек153. Таким
образом, в довоенные годы ПЛТИ стал пользоваться популярностью у молодого
населения, о чем свидетельствует тенденция увеличения количества студента.
1940 г. в Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького прошел
под знаком борьбы за повышение качества высшего образования, борьбы с
явлениями либерализма в оценке успеваемости студентов. Процент обучающихся
с неудовлетворительной успеваемостью рос от зимней сессии к весенней.
Больший процент студентов имели по результатам экзаменационных сессий
отметку «хорошо» (см. приложение 5). Академическая задолженность студентов
на 1 января 1941 г. характеризовалась следующими данными: без уважительных
причин – 5 человек, по уважительным причинам – 20 человек. Задолженность по
уважительным причинам имели студенты, принятые на различные курсы
института в порядке перевода из других высших учебных заведений154.
Бригада Наркомлеса, проверявшая ПЛТИ с 25 марта по 8 апреля 1939 г.,
отметила ряд достижений по учебно-педагогической и научно-исследовательской
работе. ГУУЗ Наркомлеса приказом от 17 апреля 1939 г. за № 75 «За лучшие
показатели экзаменационной сессии и учебной работы» премировал директора
института В. Я. Векшегонова и его заместителя М. Г. Липкова месячным окладом
и выделил 5000 рублей на премирование научных работников. 27 августа 1939 г.
приказом по Наркомлесу шесть научных работников – директор института
В. Я. Векшегонов, заместитель директора М. Г. Липков, профессор М. В.
Колпиков, профессор А. В. Белилин, декан М. Д. Данилов, профессор
Г. С. Судейкин за успешную работу по подготовке высококвалифицированных
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 48. Л. 21.
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 96. Л. 2.
154
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 96. Л. 2.
152
153

56
специалистов

были

награждены

значком

«Почетный

работник

лесной

промышленности»155.
В Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького популярностью
пользовались научно-технические кружки. К 1936 г. были созданы кружки – по
лесоводству, биологическим наукам, охотоведению, сухопутному транспорту,
механической тяге, механизации лесозаготовок156. В 1939 г. в ПЛТИ был
организован радиокружок для студентов с целью ознакомления будущих
инженеров с радиоприемниками коротковолнового диапазона. Необходимо
отметить важность для изучения студентами коротких волн и своевременность
такого изучения в оборонных целях. Работа радиокружка проводилась в тесном
контакте с организациями Осавиахима157.
В довоенные годы институт принимал активное участие в социалистических
соревнованиях. В 1939 г. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького
по соцсоревнованию между лесными вузами разделил второе и третье место с
Белорусским лесотехническим институтом и премирован 20 тысячами рублей158.
Все студенты института были охвачены соцсоревнованием путем выполнения
индивидуальных социальных обязательств. Кроме того, соревновались между
собой группы и факультеты института159. В результате соцсоревнования 1940 г.
ПЛТИ вышел на второе место и премирован 30 тысячами рублей160. Поволжский
лесотехнический институт им. М. Горького принял вызов на социалистическое
соревнование от Белорусского лесотехнического института им. С. М. Кирова и в
1940–1941 учебном году. Имея в 1939–1940 учебном году ряд достижений в своей
работе, коллектив ПЛТИ обязался в 1940–1941 учебном году не только закрепить
их, но и добиться еще лучших показателей161.
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В 1940–1941 учебном году в Поволжском лесотехническом институте
им.

М.

Горького

кафедрой

физического

воспитания

агитировалась

и

пропагандировалась физическая культура, и военное дело162. Студенты института
принимали участие в спартакиаде, проведенной в Ленинграде в 1936 г., и в
результате заняли третье место. Помимо обязательной физкультурной работы,
институт имел ряд внеучебных секций: лыжную, хоккейную, футбольную,
баскетбольную, конькобежцев, по мечу, по теннису и другие. Занятия в них
проходили регулярно. Проводились встречи с другими командами163. Военный
кабинет ПЛТИ был достаточно оборудован для проведения учебных занятий164.
За 1940–1941 учебный год в стенах института активно проходила оборонномассовая работа. Подготовлено значкистов: ВС I степени – 17 человек (из них 6
сотрудников института), ВС II степени – 35 человек, ПВХО I степени – 95
человек; ПВХО II степени – 24 человека; ГСО I степени – 62 человека (из них 24
сотрудника института); ГСО II степени – 15 человек. Институт обучал
мотоводителей, автоводителей, пулеметчиков, общественных инструкторов
ПВХО из состава студентов и общественных инструкторов по мотоделу165.
В

программу

обучения

Поволжского

лесотехнического

института

им. М. Горького, как и в других вузах, входила производственная практика,
направленная на приобретение практических навыков будущими инженерами.
Согласно программе практики студенты изучали методы, технику и организацию
работ на лесосеке по немеханизированной валке и разделке166. Практики
производились на строительстве механизированных дорог, а также на летних
лесозаготовительных мероприятиях, на механизированной вывозке леса и на
эксплуатации конечных лесных складов167. Для прохождения практики ПЛТИ
заключал договоры с действующими предприятиями. Например, в 1935 г.
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институтом для прохождения производственной и преддипломной практики
студентов были заключены соответствующие типовые договоры со следующими
предприятиями: Горьлес, Чувашлес, Удмуртлес, Кирлес, Унжелес, Уралзаплес,
Маритранлес (см. приложение 6).
С

целью

грамотного

обеспечения

молодых

инженеров

местами

трудоустройства был предусмотрен план распределения выпускников вуза168.
Например,

в

лесотранспорта,

1935

г.

инженеры

инженеры

по

водного

лесотранспорта,

механизации

сухопутного

лесозаготовок,

лесоводы

распределялись на работу на такие предприятия СССР, как: Уралзападлес,
Горьлес, Кирлес, Марпосадкий лесотехникум, Поволжский лесотехнический
институт им. М. Горького, Востсиблес, Чувашлес, Южураллес, Унжелес,
Комилес, Лесбел, Севлес, Главдальлес, Маритранлес, Удмуртлес, Казахлес, ЦОГ
НКПС, Востококосталь, Уралзападолес, Волголес, Свердлес, Обьлес, Краслес,
Казлес169. Предприятия и тресты всегда охотно принимали командируемых к ним
на постоянную работу молодых инженеров, фактов отказа принятия на работу не
было, все молодые специалисты работали по полученным ими специальностям.
Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького наряду с учебной
деятельностью

вел

систематическую

научно-исследовательскую

работу,

обеспечивая подготовку специалистов на уровне требований современной науки,
техники и повышения квалификации самих научно-преподавательских кадров.
Научно-исследовательская работа ПЛТИ начала развиваться с 1924 г.
Научные работники выполняли ее на свои средства. С 1926 г. началось
субсидирование научной работы из средств учебно-опытных лесничеств. Работа
кафедр и отдельных научных работников объединялась специальным советом.
Институт принял участие в целом ряде экспедиций по исследованию лесных
массивов обслуживаемого района. С 1926 г. по 1933 г. включительно произведено
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25 экспедиционных обследований лесных массивов, проработано 60 тем и
опубликовано 45 работ170.
1936

г.

явился

первым

годом

значительного

развития

научно-

исследовательских работ института. Этому способствовало постановление
ЦК ВКПб и СНК СССР от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных
заведений»171, ассигнования со стороны треста «Маритранлес» в дополнение к
бюджетным ассигнованиям и инициатива руководителей кафедр и отдельных
научных работников. В 1936 г. на научно-исследовательскую работу было
ассигновано 74 тысячи рублей: 15 тысяч по госбюджету и 59 тысяч по тресту
«Маритранлес»172. В целях подведения итогов выполненной в 1936 г. научноисследовательской работы и рассмотрения проблемно-тематического плана на
1937 г., институтом была созвана первая научно-исследовательская конференция,
имевшая три заседания – 17, 18 и 27 декабря 1936 г. В конференции приняли
участие работники «Маритранлеса» и ПЛТИ, лесные специалисты и студенты.
Было заслушано 11 отчетных докладов руководителей научных работ, обзорный
доклад нового председателя научно-исследовательского совета профессора
В. С. Чаплинского и заключительный доклад представителя «Маритранлеса»
инженера Н. П. Петрова.
К 15 декабря 1936 г. коллективом научных работников Поволжского
лесотехнического института им. М. Горького был выполнен ообщий план научноисследовательских работ на 80 %, причем по ряду тем достигнуты весьма
значительные результаты, имеющие научное и технико-экономическое значение.
К числу таких тем конференция отнесла: «Разведение тополей», «Проходные
рубки», «Передвижная самоходная электростанция на тракторе ЧТЗ», «Корневая
система растительности на гарях и лесосеках»173.

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1. Д. 62. Л. 10.
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Большую работу в ПЛТИ вела кафедра лесоводства по внедрению в леса
МАССР экзотических пород, в связи с чем заложен дендрологический сад
института. Данным исследованием занимался ученый М. В. Колпиков174. Кабинет
водного транспорта за 1930-е гг. составил проект и оказал техническую помощь в
его осуществлении по регулированию устья реки Малая Кокшага, рек Илети,
Юшут. Кафедра экономики и организации лесного хозяйства в 1939 г. и 1940 г.
провела работу по устройству в МАССР Абаснурского лесхоза на площади 40106
га и Оршанского лесхоза площадью 31000 га главным образом для нужд местной
промышленности

и

колхозов.

Заведующим

кафедрой

теплотехники

И. С. Анниковым проведены работы по постройке маслозавода, кирзавода и
мельницы, по обследованию всех установок центрального отопления г. ЙошкарОлы. По просьбе разных учреждений лаборатория сопротивления материалов
производила испытания по кирпичу, бетону, бутовому камню, а также отдельных
деталей

и

конструкций

машин175.

Приведенные

примеры

являются

доказательством постоянно живой связи ПЛТИ с производством. Они также
подтверждают, что учебно-педагогический процесс института обильно насыщался
научным содержанием и строился на твердой производственной основе.
В 1938–1939 учебном году в Поволжском лесотехническом институте
им. М. Горького была восстановлена аспирантура при кафедрах лесных культур
(заведующий кафедрой – профессор А. П. Тольский ) и лесоводства (заведующий
кафедрой – профессор М. В. Колпиков)176. Аспирантами были зачислены
окончившие институт в 1939 г. Попов и Сергеев. Оба в дальнейшем были
призваны в Красную армию. По дополнительному приему в 1940 г. и 1941 г.
приказом по ГУУЗ Наркомлеса СССР аспирантами кафедры лесных культур были
зачислены инженеры А. А. Данилова и В. М. Наянова177. Руководил работами
аспирантов профессор А. П. Тольский178. В 1940 г. план подготовки к диссертации
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1. Д. 98. Л. 12.
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был выполнен на все 100%. Ученую степень кандидата наук получили
А. В. Григорьев и К. К. Мельников. Подготовили диссертации на ученую степень
кандидата наук научные работники – В. Я. Векшегонов, Г. К. Незабудкин,
Н. С. Лубянов, на ученую степень доктора – Л. С. Тышкевич и И. М. Шульгин.
Профессору

А.

П.

Тольскому

была

присуждена

степень

доктора

сельскохозяйственных наук без защиты диссертации179. Заведующий кафедрой
лесоводства профессор М. В. Колпиков по заказу ГУУЗа Наркомлеса составил
учебник лесоводства и дендрологии для лесных техникумов. Профессор кафедры
биологических наук Г. С. Судейкин принял участие в составлении книги
«Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса»180.
Переведенный из Казани в Йошкар-Олу Поволжский лесотехнический
институт им. М. Горького сыграл большую роль в подготовке технических кадров
высшей квалификации в Марийской АССР. С появлением технического вуза
промышленность и сельское хозяйство республики получило положительные
перспективы, так как институт готовил и выпускал для предприятий необходимых
инженеров.
Таким образом, в Марийской автономной области в 1930-е гг. появились
первые

высшие

учебные

заведения

–

Марийский

государственный

педагогический институт им. Н. К. Крупской и Поволжский лесотехнический
институт им. М. Горького. Отсутствие педагогических

кадров высшей

квалификации, необходимых для ликвидации неграмотности среди народа мари, и
широкие марийские леса, которые стали богатой основой для научных
исследований

технического

вуза,

стали

основными

предпосылками

для

возникновения в МАО учреждений, направленных на подготовку кадров с
высшим образованием. МГПИ и ПЛТИ стали кузницей педагогических и
технических кадров в МАО и МАССР. Жители республики с 1931–1932 гг.
получили возможность обучаться в высших учебных заведениях, расположенных
непосредственно в Йошкар-Оле, отпала необходимость выезжать за пределы
179
180
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62
родного края. В довоенный период, с 1932 г. по 1941 г., институты выпустили
вместе 1 593 специалиста с высшей квалификацией, как для школ, так и для лесных
предприятий, хотя МГПИ с педагогическим и учительским институтами в своем
составе подготовил значительно больше кадров, чем ПЛТИ за рассматриваемый
промежуток времени – 1 016 учителей (64 %) (см. приложение 7).
С появлением в МАО высших учебных заведений стала развиваться наука,
проводились первые научные конференции, ведущие предприятия региона
финансировали направления, которыми для них занимались ученые Поволжского
лесотехнического института им. М. Горького. МГПИ оснащал школы МАО и
МАССР молодыми перспективными кадрами, в ходе педагогических практик
предоставлял образовательным учреждениям не только методические разработки,
но

и

необходимое

для

проведения

занятий

оборудование.

Марийский

государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской стал своеобразным
научно-методическим центром, который объединял всех учителей республики.
Период 1930-х гг. действительно стал «культурной революцией». Всего лишь
несколько лет отделили МАО от ликвидации неграмотности до появления первых
высших учебных заведений. Первые кадры, подготовленные в марийских вузах,
стали основой для дальнейшего социально-экономического развития республики.

§ 1.2. Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской и Поволжский лесотехнический институт
им. М. Горького в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)
В истории Советского Союза с июня 1941 г. начался особенно сложный
период – Великая Отечественная война, который затронул и систему высшего
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образования181. Всего в двух вузах республики в 1940–1941 учебном году
обучалось более 1 000 студентов182.
Оба института – Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской и Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького –
в годы войны работали в тяжелых условиях. В связи с необходимостью
размещения

на

территории

республики

эвакуированных

учреждений

педагогический институт был переведен в г. Козьмодемьянск, а лесотехнический
институт два первых военных года располагался в п. Мушмари Звениговского
района. Несмотря на эти условия, МГПИ выпустил в 1941–1945 гг. около 650
учителей, а ПЛТИ около 200 инженеров.
Война кардинально изменила всю жизнь МГПИ, потребовала коренной
перестройки его деятельности. Институт был призван решать проблему
подготовки кадров учителей в условиях военного времени183. В начале августа
1941 г. МГПИ срочно эвакуировали в Козьмодемьянск, в здание педагогического
училища, а помещения института были переданы прибывшей в Йошкар-Олу
Ленинградской военно-воздушной академии184.
Материальная база института не пополнялась. Не было в достаточном
количестве учебной литературы. Например, учебников по истории СССР было
всего 4 экземпляра, по истории средних веков – 1 экземпляр. Не хватало
помещений для лабораторий и кабинетов. Так, кафедра физики располагала лишь
одной аудиторией для десяти групп. Не имелось мастерской, где можно было

История Марий Эл с древнейших времен до наших дней. Т. 2: История Марий Эл с 1917 года
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приготовить простейшие приборы. Часто отсутствовало освещение. Из-за
недостатка дров помещение отапливалось плохо185.
С 1939 г. коллектив института возглавляла А. Т. Трефилова. Она занималась
и директорской деятельностью и читала лекции по истории педагогики. После
войны

Афанасия

Терентьевна

защитила

кандидатскую

диссертацию

и опубликовала книгу «Очерки истории марийской начальной школы»186.
Директором института в 1943 г. был назначен Н. П. Венценосцев187.
Заместителями

директора

по

научно-учебной

работе

в

годы

Великой

Отечественной войны работали С. К. Полысалов, П. Е. Мельник, В. Ф. Рябов, по
заочному отделению – И. Ф. Прокофьев, Г. С. Курицын, по учительскому
институту – И. М. Болдырев.
В рассматриваемый период МГПИ состоял из 4 факультетов: исторический
– деканы: И. П. Юфряков, З. И. Бердникова; литературный – деканы:
С. И. Байбулатов, С. М. Успенский, Д. П. Шутенко; естественный – декан
В. И. Лесин, физико-математический – деканы А. Ш. Шапеев, Н. Г. Дерябкин,
И. М. Шульгин, М. К. Демидович188.
В начале войны в связи с выездом в г. Козьмодемьянск и призывом многих
молодых юношей на фронт количество студентов резко сократилось, наблюдался
большой отсев, главным образом за счет студентов отдаленных районов. Затем,
после организации курсов по подготовке в вуз и проведения соответствующей
работы, положение восстановилось. В военные годы выросло количество
студентов

коренной

насчитывалось

27

национальности.
студентов-мари

из

Если

в

общего

1941–1942
количества

учебном
241

году

человек,

в 1942–1943 учебном году – 47 человек из 318, в 1943–1944 учебном году –
Мошнина В. А. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
годы Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.) // Сборник студенческих научных работ.
Йошкар-Ола, 1957. Вып. 1. С. 25.
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48 человек из 352, то в 1944 –1945 учебном году – 102 человека из общего
количества студентов 428 человек189. К началу 1946 г. количество студентов
достигло

довоенного

уровня190.

Сравнивая

Марийский

государственный

педагогический институт им. Н. К. Крупской с Поволжским лесотехническим
институтом им. М. Горького по охвату студентов в военный период, можно
прийти к выводу, что оба института справлялись со своей задачей на равных
условиях из года в год (см. приложение 8).
В

военные

годы

в

МГПИ

могли

учиться

в

основном

жители

Горномарийского и Юринского районов. Представителей других районов было
мало191. В 1942 г. директор института А. Т. Трефилова в связи с новым набором
студентов на новый 1942–1943 учебный год распорядилась дать поручение
студентам, уезжающим на каникулы, привлекать новых обучающихся и
отчитываться об этом деканам. Преподавателям также было необходимо
выезжать в районы для привлечения студентов в стены института. Со стороны
руководства вуза на совещании деканов факультетов от 24 июня 1942 г. было
предложено: «…наметить студентов для вербовки нового приема, как для
поднятия производства института. При отъезде домой студентов, надо
фиксировать в какой колхоз уезжает и без справки не отпускать…»192.
Н. П. Венценосцев вопросы о новом наборе решал самостоятельно, часто выезжал
в командировки для агитации новых обучающихся193.
С 1 марта 1943 г. улучшилось снабжение студентов продовольственными
товарами по нормам промышленных рабочих. 15 сентября 1943 г. пересмотрено
положение о распределении стипендиального фонда, все успевающие студенты
Тарасова В. М. 15 лет Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. С. 20.
190
Ошаев А. Г. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
1939-1943 гг. // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические
науки. Юридические науки». 2016. Т.2. № 3 (7). С. 47.
191
Ошаев А. Г. Деятельность директора Марийского государственного педагогического
института им. Н. К. Крупской Н. П. Венценосцева // Вестник Марийского государственного
университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2019. Т. 5. № 2. С. 142.
192
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 188. Л. 81.
193
Ошаев А. Г. Деятельность директора Марийского государственного педагогического
института им. Н. К. Крупской Н. П. Венценосцева. С. 142.
189

66
стали получать стипендию. Молодые учителя боролись за высокую успеваемость,
и большинство их справлялось со своими учебными обязанностями. Многие
учились только на «отлично», что также нашло отражение в источниках: «А Нина
Рудакова с физмата, Вера Свинцова и Елена Королева с естфака с 1942 года стали
получать Сталинскую стипендию в сумме 700 рублей. Обычная же стипендия
была 130–150 рублей. При этом за обучение в год платили 300 рублей»194.
Комсомольскими стипендиатами стали Н. Тимакова, и О. Винокурова. Отлично
учились студенты Е. Гоник, А. Журавлева, Л. Кобякова, Н. Морозова, З. Попова,
И. Софронов, В. Тарханова и другие195.
Серьезно изменился состав преподавателей. Обеспечение института
преподавательскими кадрами превратилось на весь военный период в одну из
самых сложных проблем. Кафедры не были полностью укомплектованы
преподавателями,

в

результате

чего

создавалось

крайне

неравномерное

распределение учебной нагрузки. Причина была связана с тем, что многие
преподаватели уходили на фронт, некоторые возвращались ранеными. Профессор
Н. Н. Фатов, например, читал 28 курсов по 11 различным дисциплинам, имея
1 370 часов нагрузки, работал в день по 8–12 часов196.
Многие преподаватели трудились в МГПИ с довоенных лет – это
заведующий кафедрой зоологии доцент Е. Ф. Кирсанова, заведующий кафедрой
педагогики доцент И. О. Макаров, заведующий кафедрой литературы профессор
Н. Н. Фатов, старшие преподаватели З. В. Кожухова, Д. И. Козьмина и другие.
За

годы

войны,

несмотря

на

неблагоприятные

условия

работы

в

г. Козьмодемьянске, оторванном в зимнее время от научных центров страны и
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даже от республиканской столицы, в МГПИ насчитывалось 2 профессора
и 10 доцентов и кандидатов наук197.
На всем протяжении Великой Отечественной войны в составе института
сохранялось два основных учебных подразделения – педагогический институт с
4-летним сроком обучения (для подготовки учителей средней школы) и
учительский институт с 2-летним сроком обучения (для подготовки учителей
неполной средней школы). В обоих подразделениях было по 4 факультета.
К началу войны институт имел 10 кафедр – основ марксизма-ленинизма,
педагогики,

математики,

физики,

химии,

ботаники,

зоологии,

истории,

языкознания, литературы. В 1943–1944 учебном году на литературном факультете
было открыто марийское отделение и еще 3 кафедры – военно-физической
подготовки, марийского языка и литературы, иностранных языков. С этого же
времени кафедра языкознания стала называться кафедрой русского языка198.
Профессорско-преподавательский состав МГПИ понимал всю важность
своей работы в непростые времена для страны и поэтому на советах института
неоднократно ставил вопрос о задачах учебно-научной работы в условиях войны.
В 1941 г. А. Т. Трефилова обращалась к коллегам со словами: «В работе
профессоров-преподавателей важно, чтобы студенты не только приобретали
знания, но, и чтобы будировали свою мысль, изобретали, особенно отзываясь на
все нужное для фронта»199. Профессор Н. Н. Фатов призывал коллектив института
перестроить всю работу на военный лад в условиях Великой Отечественной
войны: «…в ответ на поход фашизма против культуры мы должны готовить
культурные кадры – это наша оборонная работа, необходимая борьба за
дисциплину, за высокую успеваемость»200. Т. Макаров на советах института
поддерживал идеи коллег и вносил свои предложения по подчинению работы
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интересам войны. Им было предложено внести изменения по следующим
направлениям: 1. В педагогической работе – в лекциях необходимо отразить
оборонные вопросы, например, в психолого-психическом воздействии на массы.
2. В научно-исследовательской работе не только кафедрам химии, физики, но и
всем другим, выделить и провести работы оборонного характера. Разработать
план научных тем и наиболее актуальные, связанные с обороной страны,
заслушать на научной конференции института. 3. В агитационно-воспитательном
направлении заняться вопросами, связанными с обороной страны, изучить
стрелковое дело, пулемет. 4. Предоставить возможность сдавать нормы ПВХО
I степени и готовиться к сдаче норм II степени на инструктора. 5. Необходим
выпуск стенных газет о военной тематике в них. 6. Предложить А. В. Леушиной
(преподавателю немецкого языка) организовать кружок иностранного языка и
среди преподавателей201.
В

первый

год

войны

Марийский

педагогический

институт

им. Н. К. Крупской, как и все педвузы, был переведен с 4-летнего на 3-летний
срок обучения202. В военные годы в МАССР возникла нехватка учителей, так как
многих забрали на фронт. По воспоминаниям Е. Я. Королевой, жены поэта
Г. И. Матюковского, пединститут в конце 1941 г. досрочно выпустил студентов
четвертого курса, то же самое произошло в следующем году, третий курс тоже не
доучился, многих ребят забрали в армию, а некоторые девушки не хотели
отставать от юношей и добровольно пошли на фронт. Оставшихся студентов
обучали военному делу. Они разбирали и собирали станковый пулемет, стояли на
часах возле военного кабинета203.
О военной подготовке студентов известно и по другим источникам.
Например, в 1942 г. со студентами исторического факультета по освоению
военного дела была проведена большая работа, в результате которой по ручному
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пулемету экзамен сдал 31 человек, по винтовке 30 человек, по гранате 12 человек.
10 человек сдали экзамен по всем трем видам. На физико-математическом
факультете в этот же период проведена следующая работа по военному делу: из
43 человек сдали полностью 27 человек (ручной пулемет, винтовку и гранату). По
гранате сдали экзамен 32, по винтовке 36, экзамен по ручному пулемету
34 студента204.
В военный период в Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской студентами наряду с военным делом осваивалась и
работа с сельскохозяйственными машинами: тракторами, комбайнами, другой
сельскохозяйственной техникой205. Однако были и сложности. Со слов
помощника директора по учебной части П. Е. Мельника, занятия по
сельскохозяйственным машинам посещались студентами плохо: «Деканы должны
ежедневно проверять, кто из студентов не посещает занятия и по какой причине.
На днях студенты приступают к практическим занятиям по тракторам, деканам
необходимо добиться, чтобы все студенты прошли эти практические занятия»206.
На совещании деканов факультетов МГПИ 24 июня 1942 г. директор института
А. Т. Трефилова отметила, что по успеваемости студентов есть хорошие
результаты, но существует и ряд недостатков, которые необходимо решать.
С этого момента студенты могли получать справку об отпуске только при
сданных экзаменах по военному делу и сельскохозяйственным машинам207.
Со временем военно-физической подготовке студентов института уделялось
все большее внимание. Была введена 110-часовая программа всеобщего военного
обучения. Во внеурочное время проводились занятия студенческих учебностроевых подразделений, оборонных кружков, по подготовке значкистов ГТО,
ГСО, ПВХО, сандружинниц. В учебный план вводился курс «Организация и
методика физкультуры». Студентам, сдавшим на отлично курс военного дела на
всех годах обучения и курс организации и методики физкультуры, наряду с их
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основной

специальностью

присваивалась

квалификация

преподавателя

физкультуры в школе208.
Военное время привело к изменению содержания обучения в МГПИ.
С 1941–1942 учебного года стала изучаться Великая Отечественная война
Советского Союза. По педагогике и психологии особое внимание уделялось
образованию и воспитанию подрастающего поколения в условиях военных
действий. Возросло внимание к изучению вопросов воспитания воли и характера.
По истории стало уделяться значительно больше внимания героическому
военному прошлому России и Советского Союза, международным отношениям и
дипломатии,

разоблачению

фашистской

фальсификации

истории.

По языкознанию значительное место отводилось критике фашистских расовых и
лингвистических

«теорий»;

по

русской

литературе

–

раскрытию

идей

патриотизма, гражданского долга, мужества, гуманизма в творчестве русских
писателей209. Чтение лекций проходило с использованием открытий и достижений
в области той или иной дисциплины. Преподаватели использовали также
материалы статей, помещенных в журналах, сборниках, наглядные пособия. На III
и IV курсах читались новые дисциплины: «Военное прошлое русского народа»,
«Русская историография», «История дипломатии». Регулярно проводились
консультации,

где

расширялся

и

углублялся

материал

программы.

Проводилась проверка самостоятельной работы студентов. Наибольший
эффект давали индивидуальные и групповые консультации по 3–5 человек.
Было широко распространено проведение коллоквиумов как средство
привлечения студентов в самостоятельную работу. Для углубления научных
интересов студенты писали рефераты.
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В военные годы студенты МГПИ, помимо занятий, также проходили
полевую и педагогическую практику. Полевая практика проходила по специально
составленным планам и вызвала большой интерес. Каждому студенту были даны
специальные задания. Весь материал, например, по высшим растениям был
оформлен в биолого-морфологические и систематические гербарии, низшие
растения зафиксированы в формалине. Педагогическая практика проходила в
школах г. Козьмодемьянска210.
В отчетах факультетов института можно встретить положительные
характеристики преподавателей и методистов о практике студентов. Например,
Д. И. Козьмина, один из руководителей студенческой практики, на совещании,
посвященном ее ходу у студентов третьего курса пединститута и второго курса
учительского института в 1941–1942 учебном году выступила со следующими
словами: «Не все школы отнеслись к нам хорошо, особенно хорошее отношение
было со стороны коллектива Юркинской школы, со стороны же средней школы в
проявлении была заметна неприязнь, что так тяжело действовало на настроение
студентов и работу их в школе»211. Методист М. Ф. Федотова одобрительно
охарактеризовала

практику

своих

студентов:

«Студенты

исторического

факультета серьезно относятся к педпрактике, большинство из них дали уроки на
хорошо. Они довольны отношением преподавателей школ к педпрактике.
Особенно выделяют преподавательницу Спицыну, которая интересуется уроками
студентов, просматривает конспекты, активно участвует в анализе уроков,
которые проводятся в день дачи урока»212.
В 1941–1942 учебном году педагогическую практику проходили и студенты
четвертого курса: с исторического факультета в количестве 11 человек, с физикоматематического факультета – 12, с факультета языка и литературы – 16,
с факультета естествознания – 18. Отношение студентов к педпрактике было

Мошнина В. А. Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
годы Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.). С. 25–26.
211
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 188. Л. 4.
212
Там же.
210

72
серьезное, уроки большинства практикантов прошли на достаточно высоком
уровне – на «отлично» дали уроки 22 студента, на «хорошо» – 23213.
Педагогическая практика студентов включала в себя большой объем
внеклассной и воспитательной работы. О данной деятельности рассказал в своем
докладе помощник директора по учебной части С. К. Полысалов на ученом совете
института 25 ноября 1941 г.: «В отношении внеклассной и воспитательной работы
среди учащихся студенты провели: 1) дополнительные занятия с учащимися;
2) занятия по ПВХО; 3) сбор через учащихся теплых вещей и подарков Красной
армии и средств на самолет имени Гастелло; 4) выпустили 14 стенных газет;
5) проводили читку речи товарища Сталина, произнесенной на торжественном
заседании 6 ноября 1941г.; 6) проводили сообщения по вопросам текущих
событий; 7) студентка Горинова посетила на дому 15 родителей учащихся»214.
Однако кроме положительных моментов в прохождении практики студентами
отмечались и недостатки. Были случаи, когда студенты, не продумав и не изучив
достаточно материала, приступали к уроку, во время которого часто заглядывали
в конспект. Практиканты слабо вели работу с родителями. Заведующие
кафедрами мало посещали уроки студентов, не просматривали конспекты и планы
уроков, мало интересовались работой методистов. Из отчетов руководителей
видно, что студенты не занимались работой в пионерских и ученических
организациях школы. Были случаи, что практиканты уделяли недостаточно
внимания составлению конспекта, в силу чего их уроки представляли пересказ
учебника.

Со

стороны

некоторых

студентов

допускалась

недисциплинированность в том, что они не являлись на разбор урока215.
В годы Великой Отечественной войны в области научно-исследовательской
деятельности сотрудники кафедры стремились вести научную работу по
актуальным темам, максимально приблизив их к нуждам переживаемого страной
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момента216. Несмотря на трудности, институт организовывал и проводил внутри
вузовские

научные

конференции,

которые

являлись

проверкой

научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава. Одна из
таких конференций прошла 4 апреля 1942 г217.
В годы войны в стенах института шла работа и над написанием
диссертационных работ. Профессор Н. Н. Фатов занимался изучением темы:
«Евгений Онегин: История изучения романа и опыт раскрытия замысла
Пушкина»218. В 1943 г. под его руководством вышло издание «Пушкин – великий
патриот»219. М. К. Демидович работал над учебными пособиями для физикоматематического

факультета:

«Аналитическая

геометрия

на

плоскости»,

«Иррациональные числа и методика их изучения в школе». В третьем томе
«Ученых записок» были помещены статьи: «Воспитание презрения к предателям,
трусам и дезертирам на литературном материале», «Изучение творчества
Т. Г. Шевченко в школе» и другие. Большую работу проводила кафедра
марийского языка, созданная в 1943 г. Научные работники кафедры составили
программы для курсов, читаемых в институте, методические пособия для
марийской национальной школы, разрабатывали вопросы марийской филологии.
К этой работе привлекались специалисты по финно-угорским языкам из других
институтов, марийские писатели, критики, педагоги-методисты, студенты220.
В МГПИ не замирала работа кружков. Занятия способствовали углублению
теоретических знаний. Литературный кружок, например, организовал вечера
памяти И. С. Тургенева, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова с
музыкальными иллюстрациями. Студенты историки занимались в историческом
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кружке. Им удалось собрать материал об участии студентов и преподавателей в
Отечественной войне.
Студенты и преподаватели оказывали производственную помощь колхозам
в весеннем севе, в прополке, работали на лесозаготовках, грузили зерно в баржи.
Успешно прошла кампания по сбору подарков и денежных средств для бойцов
Красной армии, успешно были реализованы билеты денежно-вещевой лотереи,
оказывалась помощь детям героев Великой Отечественной войны221.
Подготовка научно-педагогических кадров в МГПИ в 1941–1945 гг.
включала в себя все тяготы военного времени: сокращение численности
обучающихся по причине отправке многих студентов на фронт, эвакуация
института в г. Козьмодемьянск, переход на новые учебные планы с
сокращенными сроками обучения, уменьшение бюджета, что повлекло за собой
сокращение профессорско-преподавательского штата. Множество трудностей
было преодолено администрацией и преподавателями вуза в эти тяжелые годы, но
главная задача была выполнена – в 1941–1945 гг. МГПИ было подготовлено
650 школьных учителей222.
В начале 1945 г. помещения института в г. Йошкар-Оле были освобождены
и после завершения учебного года МГПИ возвращался в город223. Об этом
событии вспоминала уроженка Юрино студентка литературного факультета Соня
Лосева: «Ну вот и Йошкар-Ола! Институт, окраина города, с двух сторон поле,
колосится рожь, с фасадной стороны, на некотором расстоянии, виднеются
заводские корпуса и невысокие деревянные жилые строения. Там же оказался и
городской рынок с прилавками и навесами над ними от дождя. Что касается
нашего института, то говорили, что он якобы, будет в будущем в центре города.
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Трудно было в это поверить!»224 Марийский государственный педагогический
институт им. Н. К. Крупской возвращался к мирной жизни.
Создавшееся новое чрезвычайное положение военного времени в стране
поставило новые задачи и перед Поволжским лесотехническим институтом
им. М. Горького. ПЛТИ и в условиях военного времени призван был готовить
кадры высшей квалификации для лесной промышленности и лесного хозяйства.
Директор института М. Д. Данилов (1941–1945) на общем собрании
студентов и профессорско-преподавательского состава «О задачах и работе в
условиях Отечественной войны» выступил со следующими словами: «Не секрет,
что

продукция

лесной

промышленности

имеет

огромное

значение

для

окончательной победы над врагом. Для нас так же не секрет, что значительная
часть кадров лесной промышленности мобилизована на фронт. В связи с этим
перед нами поставлена задача: обеспечить выпуск полноценных специалистов в
сокращенные сроки. Мы как никогда должны усилить военную подготовку
членов нашего коллектива, чтобы каждый из нас в любое время был готов
выступить против врага с оружием в руках»225.
Нужды и обстоятельства военного времени потребовали и вызвали
необходимость переезда ПЛТИ в августе 1941 г. из г. Йошкар-Олы в помещения
курсовой базы треста «Маритранлес» в п. Мушмари Звениговского района
Марийской АССР (43 км Казанской железной дороги). Институт сдал все свои
помещения

и

часть

хозяйственного

и

энергетического

оборудования

в г. Йошкар-Оле Государственному оптическому институту, эвакуированному из
Ленинграда. ПЛТИ принял все помещения и хозяйственное оборудование
курсовой базы треста «Маритранлес». Имущество состояло из 3 деревянных
зданий – учебные помещения, общежитие студентов на 280 человек, 5 домов для
квартир

работников

института

и

8

квартир

в достраивающемся

доме

Красногорского лесозавода (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Условия размещения кабинетов, лабораторий, аудиторий,
научных работников, студентов и служащих института в п. Мушмари226
Площадь в квадратных метрах

Назначение помещения

г. Йошкар-Ола

п. Мушмари

1

Учебные помещения

5522

1720

2

Общежитие студентов

3438

960-900

2500

450

3

Квартиры научных работников и
служащих

Переезд института занял много внимания и труда всего коллектива, в
особенности научных работников и обслуживающего персонала. В п. Мушмари
ПЛТИ перевел учебное оборудование, необходимое для непосредственных
учебных занятий, а также значительную часть хозяйственного оборудования227.
В переписке ПЛТИ с партийными и правительственными органами
отмечалось, что значительная часть учебного оборудования осталась в г. ЙошкарОле и хранилась она в недопустимых условиях, что влекло к их порче, тогда как
ряд

важнейших

кабинетов

и

лабораторий

оставались

неразвернутыми.

Фундаментальная библиотека института, насчитывающая 75 000 томов не могла
быть полностью использована для учебных и научно-исследовательских целей,
так как осталась в Центральной библиотеке в г. Йошкар-Оле228. Семьи научных
работников проживали в городе по причине отсутствия помещения в п. Мушмари.
В связи с этим все научные работники института в течение трех лет жили на две
семьи, испытывая ряд материально-бытовых трудностей. Преподаватели и
студенты ПЛТИ в новых условиях не имели никаких общих коммунальных услуг
(бани, прачечные, свет и другое), а также были лишены возможности общего
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культурного воспитания студенчества из-за отсутствия театра, кино, клуба,
библиотеки и других культурных учреждений229.
В результате переезда ПЛТИ в п. Мушмари условия работы значительно
изменились. Учебные здания не удовлетворяли по площади, они были мало
приспособлены и не имели полной возможности развернуть лаборатории и
кабинеты. Общежитие не позволяло разместить всех студентов. Очень
ограниченной была жилплощадь под квартиры научных работников. Много
затруднений встречалось в снабжении со светом и другим хозяйственным
обслуживанием.

Директор

Поволжского

лесотехнического

института

им. М. Горького М. Д. Данилов даже в таких сложных условиях настраивал
коллектив на рабочий процесс. Он считал, что в п. Мушмари в условиях военного
времени институт имеет достаточно условий для организации нормальной
работы: «Мы должны осознать трудности военного времени и быть максимально
подтянутыми и мобилизованными для работы в новых условиях. От нашей
организованности и дисциплинированности зависит успех нашей работы»230.
На протяжении всех военных лет возглавлял институт – доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук, почетный работник лесной промышленности
М. Д. Данилов. Заместителем директора был доцент П. К. Добрынин,
затем П. В. Воропаев Должность заведующего учебной частью института занимал
выпускник

ПЛТИ

А.

И.

Зинин

до

призыва

в

Красную

армию.

С 20 сентября 1942 г. заведовал учебной частью доцент, кандидат технических
наук Л. С. Тышкевич.
Структура института осталась без изменения. ПЛТИ в своем составе имел
два факультета: механизации лесозаготовок и транспорта леса (декан – кандидат
технических наук, доцент П. П. Сулханов) и лесного хозяйства (декан – кандидат
экономических наук, доцент О. О. Герниц)231. В институте находилось 9 кафедр:
марксизма-ленинизма; высшей математики и геодезии; физики и химии;
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 118. Л. 43. Л. 46.
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технической и строительной механики и графики; механической тяги; энергетики
и сухопутного транспорта леса; механизации лесоразработок и техники
безопасности; экономики и организации лесного хозяйства; лесоводства и
биологических наук. Иностранные языки, военная подготовка и физкультура
были выделены в самостоятельные дисциплины. Большую роль в качестве
вспомогательного учебного учреждения играл дендрологический сад института,
расположенный близ г. Йошкар-Олы232. Поволжский лесотехнический институт
им. М. Горького имел 15 кабинетов: марксизма-ленинизма; математики; геодезии;
строительного дела и строительной механики; технической механики и графики;
ботаники, биологии лесных зверей и птиц; защиты леса; лесной таксации;
экономики и организации лесного хозяйства; лесоводства и лесных культур;
механизации

лесоразработок;

сухопутного

и

водного

транспорта

леса;

иностранных языков; военных наук; физкультуры. Лабораторий было девять:
физики; химии; сопротивления материалов; электротехники; теплотехники;
лесных культур; механической тяги; почвоведения; технологии металлов233.
В 1943–1944 учебном году, кроме существующих двух факультетов,
открылся инженерно-экономический факультет в составе трех курсов. Первый
курс комплектовался путем нового набора, второй и третий курс переводились в
составе

одной

механизации

группы

каждый

лесоразработок

экономического

факультета

и
стал

с

соответствующих

транспорта
кандидат

леса234.

курсов

факультета

Деканом

инженерно-

экономических

наук,

доцент

О. О. Герниц, деканом факультета механизации лесозаготовок и транспорта леса
остался кандидат технических наук, доцент П. П. Сулханов, деканом
лесохозяйственного факультета был назначен, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор М. В. Колпиков235.
Открытие нового, единственного в СССР инженерно-экономического
факультета повело к значительному увеличению контингента студентов и объема
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работ кафедр. В связи с этим количество кафедр за 1943–1944 учебный год было
доведено до 18 вместо 9, работавших в 1942–1943 учебном году. Из вновь
открытых функционировали следующие кафедры: лесных культур; энтомологии,
фитопатологии и биологии лесных птиц и зверей; ботаники и физиологии
растений;

машиноведения;

лесообрабатывающей
древесиноведения;

лесного

промышленности;

политэкономии;

товарооборота;
лесного

экономической

технологии

товароведения
географии

и

и

народно-

хозяйственного планирования236. В 1944–1945 учебном году их численность была
доведена до 22. Открылись новые кафедры: механизации и организации
складского хозяйства; механики. Основанная в 1943–1944 учебном году кафедра
технологии лесообрабатывающей промышленности была преобразована в
кафедру экономики лесной промышленности, а самостоятельные дисциплины:
иностранный язык и военная подготовка – превращены в соответствующие
кафедры237.
План приема студентов в ПЛТИ на 1941–1942 учебный год определялся в
125 человек: на факультет механизации лесозаготовок и транспорта леса – 100, на
факультет лесного хозяйства – 25238. Общий контингент студентов на 15 сентября
1941 г. составлял 266 человек (см. приложение 9). Контингент приема
на 1942–1943 учебный год был установлен в 75 студентов на первый курс
факультета механизации лесозаготовок и транспорта леса и 50 студентов на
первый курс лесохозяйственного факультета. Кроме этого, было разрешено
открыть заочное обучение на обоих факультетах, в связи с чем предполагалось
принять две группы студентов первого курса в составе 40–50 человек.
Подготовительная работа к новому приему началась в январе 1942 г. по
специально

составленному

плану239.

Основным

контингентом

студентов

технического вуза являлись жители г. Йошкар-Олы и связанных с ней районов,
поэтому существовал риск, что комплектование ПЛТИ в 1942–1943 гг. в условиях
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ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 117. Л. 1.
239
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 117. Л. 10.
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п. Мушмари было обречено на полный провал240. В целях популяризации
института были отпечатаны в типографии и разосланы по школам 500 афиш
и 700 плакатов-листовок. В республиканских газетах Марийской, Чувашской,
Удмуртской, Татарской и Башкирской АССР, а также в областной газете
Кировской области были помещены объявления об условиях приема в ПЛТИ.
В районы Марийской, Чувашской и Татарской республик, а также Кировской и
Горьковской областей выезжали 14 научных работников и 12 студентов.
В результате проведенной работы на первый курс очного отделения были
приняты 74 студента лесохозяйственного факультета и 76 студентов факультета
механизации лесозаготовок и транспорта леса. На заочное отделение были
приняты

18

студентов на

первый

курс

лесохозяйственного

факультета

и 20 студентов на первый курс факультета механизации лесозаготовок
и транспорта леса.
На 1 октября 1942 г. в институте обучалось 325 студентов очного отделения,
к 1 августу 1943 г. контингент студентов составлял 185 человек очного отделении
и 38 человек заочного отделения. Наибольшее количество студентов ушло из
института с младших курсов, в особенности с первого курса. Кроме того, было
выпущено

43

дипломанта.

Увеличение

отсева

в

значительной

степени

связывалось с плохими материально-бытовыми условиями в п. Мушмари,
недостатком общежитий, их неустроенностью241.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 25 марта 1943 г.
институт из ведения Народного комиссариата лесной промышленности СССР был
передан в ведение Главного Управления по снабжению народного хозяйства
лесоматериалами и дровами (Главснаблес) при СНК СССР242, одновременно
подчиняясь Всесоюзному комитету по высшему техническому образованию
ЦИК СССР и Всесоюзному Комитету по делам высшей школы при СНК СССР.
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С момента передачи ПЛТИ в систему Главснаблеса при СНК СССР
внимание к вузу усилилось. 24 мая 1943 г. было дано распоряжение СНК СССР и
вынесено 26 июля 1943 г. постановление СНК и Обкома ВКПб МАССР о
переводе института в г. Йошкар-Олу. Вузу временно передавались помещения
средней школы № 4 г. Йошкар-Олы и начальной школы № 10 по Колхозной улице
д. Коряково. В указанных помещениях институт начал свою работу с нового
1943–1944 учебного года (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Фонд учебных и жилищных помещений ПЛТИ
в 1943–1944 учебном году243
Площадь в квадратных метрах
Назначение помещения

Здания,

Здания временно принадлежащие

принадлежащие

ПЛТИ

институту, но не

Полезная

возвращенные

площадь

Учебные помещения

5522

600

270

Общежития студентов

3438

150

50

2500

580

–

Квартиры научных
работников и служащих

Вспомогательная

В связи с ограниченностью учебных помещений в вузе были развернуты
кабинеты: марксизма-ленинизма, математики и геодезии, технической механики и
графики, ботаники, биологии лесных зверей и птиц, энтомологии, лесоводства,
лесных

культур,

механизации

лесоразработок,

военного

дела.

Работали

лаборатории: физики, химии, сопротивления материалов, лесных культур,
фитопатологии, древесиноведения, лесного товароведения244.
На 1 октября 1943 г. контингент студентов института очного отделения
составлял 406 человек (мужчин 38, женщин 368), что значительно больше, чем в
243
244
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1941 г. и 1942 г. На первый курс всех факультетов был принят 231 студент, то
есть на 31 человек более установленного плана. Перевыполнение плана приема
объясняется

открытием

нового

инженерно-экономического

факультета,

переводом института из п. Мушмари в республиканский центр г. Йошкар-Олу и
значительной агитационно-разъяснительной работой, проведенной техническим
вузом. Сотрудники ПЛТИ провели 40 бесед в средних школах и выезжали в 12
командировок.

В

июле

1943

г.

были

организованы

2,5-месячные

подготовительные курсы, на которых обучались в основном инвалиды войны. На
курс были приняты 15 человек, из них окончили и приняты на первый курс ПЛТИ
12 студентов (см. приложение 10). Несмотря на организационные и технические
трудности, создающиеся вследствие переезда института в г. Йошкар-Олу,
и незаконченность размещения кабинетов и учебного оборудования в новом
помещении, учебный год был начат в срок 1 октября 1943 г.
Крайний недостаток учебных помещений и аудиторий поставил перед
институтом вопрос о переводе занятий на двухсменную работу. При наличии 20
групп и 9 аудиторий эта мера представляла единственный выход из положения.
Занятия на первом курсе проводились в дневной смене с 8 до 14 часов, а на всех
остальных курсах в вечерней – с 14 до 20 часов245.
На 1 октября 1944 г. контингент студентов составлял из 493 человека, что
значительно больше, чем в предыдущие военные годы. На первый курс всех
факультетов

было

принято

167

студентов.

По

утвержденному

плану

предполагалось принять 200 студентов. План приема, несмотря на значительную
подготовительную

работу,

недовыполнен

по

инженерно-экономическому

факультету и факультету механизации лесозаготовок и транспорта леса246.
Открытие нового инженерно-экономического факультета и возрастание
объема работ существующих кафедр, в связи с ростом контингента студентов
ПЛТИ,

вызвало

необходимость

увеличения

штата

профессорско-

преподавательского состава. К началу 1941–1942 учебного года в институте
245
246
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работали

29

штатных

научных

сотрудников

и

4

совместителя247.

В 1942–1943 учебном году наличный состав профессоров и преподавателей
составлял 31 человек. В начале учебного года в ПЛТИ числился один доктор –
профессор М. В. Колпиков и десять кандидатов наук – Л. С. Тышкевич,
К. К. Мельников, С. А. Алексеев, К. М. Парамонов, П. П. Сулханов, О. О. Герниц,
Г. К. Незабудкин, М. Д. Данилов, И. С. Аверкиев, А. Ф. Григорьев248.
Профессорско-преподавательский состав в 1943–1944 учебном году состоял
из 49 человек, 70 % из них имели ученые степени и звания. Это значительно
больше,

чем

в

Марийском

государственном

педагогическом

институте

им. Н. К. Крупской в этот же период. В МГПИ 50 % преподавателей имели
ученые степени и звания. За истекший учебный год в ПЛТИ число остепененных
преподавателей возросло на 10 единиц (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Количество научных работников, имеющих ученую степень и
ученое звание с 1942 по 1944 гг.249
Число научных работников
Ученое звание и ученые степени

к концу 1942–1943

к концу 1943–1944

учебного года

учебного года

Профессоров, докторов наук

2

5

Профессоров

1

1

Доцентов, кандидатов наук

13

16

Кандидатов наук

1

2

Доцентов

7

10

Итого

24

34

В 1944–1945 учебном году в штате научно-педагогических работников
произошли следующие изменения: профессоров, заведующих кафедрами –
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6; доцентов, заведующих кафедрами – 12; доцентов кафедр – 12; старших
преподавателей – 17; ассистентов и преподавателей – 7250. Сравнительно с
прошлым годом штат профессорско-преподавательских кадров к концу 1944–1945
учебного года увеличился на 5 человек с 49 до 54 или на 10 %, однако, против
утвержденного расписания штат был не заполнен на 10 человек, причем
недостаток приходился почти целиком на наиболее квалифицированную часть –
профессоров и доцентов. В 1941 г. аспирантура при ПЛТИ фактически закрылась,
так как, согласно общему распоряжению ГУУЗа НКЛ СССР, оставшиеся в
институте аспиранты А. А. Данилова (прием 1940 г.) и В. М. Наянова (прием
1941 г.) были отчислены из института и направлены на производство251.
Во всесоюзном социалистическом соревновании вузов Наркомлеса СССР
Поволжский

лесотехнический

институт

им.

М.

Горького

по

учебно-

педагогической, научно-исследовательской, политико-воспитательной, оборонномассовой и культурно-бытовой работе в 1941 г. и 1942 г. вышел на второе место,
уступая первое Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова252.
В декабре 1942 г. ПЛТИ получил вызов на социалистическое соревнование от
Архангельского лесотехнического института253.
В мае 1945 г. из г. Йошкар-Олы был реэвакуирован Государственный
оптический институт, занимавший бывшие помещения института. ПЛТИ были
возвращены

принадлежащие

ему

помещения,

за

исключением

здания

электростанции и нижнего этажа студенческого общежития, который продолжало
занимать Ленинградское особое конструкторское бюро254. Таким образом,
1945–1946

учебный

год

начинался

в

более

благоприятной

обстановке,

позволяющей добиться лучших результатов учебно-научной работы.
Учебная

и

сосредотачивалась

производственная
преимущественно

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 179. Л. 3.
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 60.
252
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 155. Л. 28.
253
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 44.
254
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 2.
250
251

практика
в

студентов

института

лесохозяйственных

и
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лесозаготовительных предприятиях Марийской АССР. Учебная практика по
геодезии, ботанике, лесоводству, лесной таксации, подсочке проводилась в
ближайшем к ПЛТИ лесхозе, по лесным культурам и дендрологии – в питомнике
и дендросаде в г. Йошкар-Оле, по механической тяге – в гараже института и в
депо треста «Маритранлес». Все студенты факультета механизации лесозаготовок
и транспорта леса и 75 % студентов лесохозяйственного факультета проходили
практику на лесозаготовительных предприятиях и в лесхозах МАССР, а также за
ее пределами (Чувашской АССР, Кировской области)255. Опыт проведения
практик показал, что предприятия, испытывая острый недостаток в технических
работниках, стремились использовать студентов почти исключительно на
текущих производственных работах, которые по своей односторонности далеко
не исчерпывали программ практики и не учитывали требований учебного дела.
В период Великой Отечественной войны в Поволжском лесотехническом
институте им. М. Горького, как и в других вузах, большое внимание уделялось
военной подготовке студентов. Учебные помещения состояли из одной аудитории
(военный кабинет) и лыжной базы. Оборудованием и наглядными пособиями по
военному делу ПЛТИ был полностью обеспечен, а потому уклонений от
спущенных программ не было. Касаемо физической подготовки студентов, за
неимением спортивного зала и некоторого недостатка в спортивном инвентаре
программа

не

выдерживалась,

и

полностью

заменялось

лыжной

и

легкоатлетической подготовкой (кроссы, бег, плавание, прыжки, метания,
равновесие и т.д.)256.
Для патриотического воспитания студентов военным кабинетом в начале
учебного года со всеми группами ПЛТИ проводились беседы о роли и значении
военного обучения, зачитывалось постановление пленума Верховного суда СССР
от 11 октября 1941 г. за № 42/22/У «Об уголовной ответственности граждан,
уклоняющихся от всеобщего обязательного военного обучения военному делу»257.
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Все преподаватели кабинета приступали к проработке дисциплинарного устава
внутренней

службы

Красной

армии,

а

также

требовали

от

студентов

сознательного выполнения тех требований и распоряжений, которые необходимы
по военной дисциплине.
Особое внимание в институте уделялось военно-оборонной и спортивномассовой работе. В 1942–1943 учебном году при институте были созданы и
работали с хорошими результатами следующие кружки и секции: кружок по
изучению автоматического оружия; секция истребителей танков; секция
рукопашного боя; лыжная секция, кружок борьбы вольного стиля; секция
плавания; конькобежная секция; хоккейная секция; секция волейбола. Для
каждого из этих кружков были подобраны руководители из самих же студентов,
которые имели составленные планы работ и точное недельное расписание
занятий. Велся учет посещаемости и успеваемости занимающихся студентов258.
Коллектив ПЛТИ принимал самое активное участие во всех массовоспортивных мероприятиях, проводимых по республике и по Советскому Союзу.
В день празднования Октябрьской революции по институту были проведены
соревнования по гранатометанию и розыгрыш между командами института по
волейболу. В день Сталинской конституции были проведены соревнования по
рукопашному бою и товарищеский матч между командами ПЛТИ и воинской
частью по хоккею. Во всесоюзных соревнованиях по гранатометанию,
посвященных дню 1-го Мая принял участие 91 % всего состава студентов, причем
к этому мероприятию были привлечены и некоторые преподаватели259.
В

1943–1944

учебном

году

студентов

ПЛТИ

стали

обучать

радиотелеграфному делу. В результате законченной программы по специальной
подготовке

в

институте

обучились:

телефонистов

–

118

человек,

радиооператоров – 22 человека, телеграфистов – 49 человек, санитарных
дружинниц – 88 человек. Всего подготовлено – 277 человек260. В 1944–1945
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1б. Д. 2. Л. 4.
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 30.
260
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 166. Л. 16–17.
258
259

87
учебном году военная подготовка студентов проходила по программам НКО
СССР по профилю подготовки «Офицер запаса пехоты и медсестра запаса
Красной Армии»261.
Научно-исследовательская

работа

Поволжского

лесотехнического

института им. М. Горького не прекращалась и в годы Великой Отечественной
войны.

Научные

работники

института,

перестроив

тематику

научно-

исследовательской деятельности, в части наибольшего приближения к нуждам
обороны, за время войны выполнили тридцать работ, из которых девять тем
имели оборонное и важное народно-хозяйственное значение.
В числе работ данного периода, имеющих важное народно-хозяйственное
значение, следует отметить: исполнение по заданию академии наук СССР
комплексной темы «Леса и лесное хозяйство Марийской АССР», в разработке
которой принимали участие все ведущие кафедры ПЛТИ, особенно активное
участие приняли доцент О. О. Герниц, доцент И. И. Гаврилов, доцент
С. А. Никонов, старший преподаватель А. Р. Чистяков; большую работу
кандидата сельскохозяйственных и биологических наук, доцента И. С. Аверкиева
на тему «Разведение дубового шелкопряда в Марийской АССР» (за успешную
научную работу доцент И. С. Аверкиев Президиумом Верховного Совета МАССР
награжден Почетной грамотой); работы доцента С. А. Никонова «Речная сеть и
сплав леса Марийской АССР» и «Вопросы комплексного освоения водных
ресурсов Марийской АССР»; работы доктора сельскохозяйственных наук,
профессора М. В. Колпикова на тему «Продление жизни срезанных растений для
маскировки

военных

объектов»,

которая

была

принята

с

вынесением

благодарности от военной организации.
Большую деятельность развернули по оказанию непосредственной помощи
производственным организациям доценты С. А. Никонов, А. Ф. Григорьев,
И. И. Гаврилов, П. П. Сулханов и Б. Г. Гастев. Профессор Г. С. Судейкин
оказывал
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помощь

республиканским

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1б. Д. 4. Л. 3.

организациям

по

вопросам

сбора
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лекарственных растений262. Выполняя свою основную работу по подготовке
кадров лесной промышленности, ПЛТИ принимал активное участие во всех
мероприятиях по оказанию помощи фронту.
За период Отечественной войны свыше 200 человек студентов и служащих
института и 15 научных работников пошли в ряды Красной армии и некоторые из
них пали смертью героев в боях за отчизну263. Многие из научных работников и
студентов

института

премированы

Совнаркомом

МАССР.

За

период

отечественной войны коллектив Поволжского лесотехнического института
им. М. Горького внес из личных сбережений в фонд обороны страны свыше 15
000 рублей на приобретение теплых вещей и подарков бойцам Красной армии264.
Коллективом ПЛТИ было принято шефство над госпиталем, где работали
одиннадцать студентов. Коллектив института помогал в работе медперсоналу,
проводил читку газет и художественной литературы в комнатах раненым бойцам,
помогал писать письма нуждающимся в этом бойцам.
Вместе со всей страной педагоги ПЛТИ проводили реализацию билетов
денежной вещевой лотереи и сбор средств на постройку танка по инициативе
доцентов С. А. Никонова и А. Ф. Григорьева. Из личных средств было собрано на
строительство танка 75 000 рублей. В ответ на это Поволжский лесотехнический
институт им. М. Горького получил телеграмму следующего содержания от
товарища Сталина: «Кожла-Сола директору Поволжского лесотехнического
института имени Максима Горького кандидату сельскохозяйственных наук
товарищу Данилову. Прошу передать коллективу Поволжского лесотехнического
института и техникума имени Максима Горького, собравшим 75 000 рублей на
строительство танка «25 лет Поволжского лесотехнического института», мой
братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин»265.
В первомайские дни был поставлен спектакль с участниками – студентами и
преподавательским персоналом ПЛТИ. Шла пьеса К. Симонова «Жди меня».
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 155. Л. 32.
Там же. Л. 31.
264
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 155. Л. 33.
265
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 43.
262
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Спектакль прошел в клубе лесозавода поселка Красногорск. Присутствовало на
нем не менее 300 человек. Были приглашены гости из воинской части и
стахановцы, ударники лесозавода. Спектакль прошел с большим успехом266.
Деятельность Поволжского лесотехнического института им. М. Горького в
годы Великой Отечественной войны целиком и полностью была направлена на
подготовку

технических

кадров

высшей

квалификации

для

лесной

промышленности Марийской АССР. Можно сказать, что технический институт
достиг значительных успехов в годы войны не только потому, что студенчество,
научные

работники

и

служащие

института

были

охвачены

единым

патриотическим порывом и жгучей ненавистью к врагу, посягнувшего на нашу
священную Родину, но и потому, что предшествующие годы определили
решительный поворот к действительности, подготовили и укрепили кадры,
сплотили их в единый коллектив.
Итак, начало Великой Отечественной войны существенно повлияло на
условия организации учебного процесса учреждений высшего образования –
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького. Оба института,
сохраняя прежний характер деятельности, были перестроены на военный лад.
В связи переводом МГПИ в г. Козьмодемьянск, ПЛТИ в п. Мушмари, а также
отправкой молодого поколения на фронт сокращалось количество студентов и
абитуриентов. В 1941–1942 учебном году в Марийском государственном
педагогическом институте им. Н. К. Крупской обучался 241 человек, а в
Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького – 266 студентов.
Благодаря хорошей приемной кампании институтов и открытию нового
инженерно-экономического факультета в ПЛТИ цифры удалось вернуть к
довоенным показателям, и уже в 1944–1945 учебном году в вузах обучался 921
студент (428 – МГПИ, 493 – ПЛТИ). Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию,
отсутствие оборудования, лабораторий, специализированных кабинетов, учебный
266

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 159. Л. 43. Л. 44.
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процесс в институтах проводился в соответствии с требованиями. Научноисследовательская

работа

Поволжского

лесотехнического

института

им. М. Горького в 1941–1945 гг. также была направлена на нужды военного
времени, научные разработки профессоров ПЛТИ получали благодарности от
военных организаций и применялись на практике. В двух вузах сокращались
учебные планы, и вводилась обязательная военная подготовка среди студентов.
Таким образом, следует отметить, что 1930-е гг. стали решающими для
развития культуры и высшего образования в Марийской АССР. Социальнокультурными

предпосылками

возникновения

и

деятельности

первых

национальных вузов в Марийском крае стала необходимость подготовки
учительских кадров, а также перевод Казанского лесотехнического института в
Йошкар-Олу. С начала 1930-х гг. жители Марийского края имели возможность
получить высшее образование, не выезжая за пределы республики. МГПИ и
ПЛТИ являлись центром подготовки специалистов с высшим образованием для
народного просвещения, лесного хозяйства и промышленности на территории
республики.

Кадры

высокой

квалификации,

которые

стали

выпускаться

Марийским государственным педагогическим институтом им. Н. К. Крупской и
Поволжским лесотехническим институтом им. М. Горького, стремились поднять
экономику МАССР на конкурентоспособный уровень.
Спокойную и размеренную жизнь страны, а также учреждений высшего
образования – МГПИ и ПЛТИ, нарушила Великая Отечественная война
1941–1945

гг. Подготовка научно-педагогических и технических

кадров

республики включала в себя все тяготы военного времени. Уменьшение
численности студентов, переход на новые учебные планы с сокращенными
сроками

обучения;

уменьшение

бюджета,

сокращение

профессорско-

преподавательского штата – все это сопровождало институты в годы войны.
Находясь в суровых условиях, студенты и преподаватели успевали учиться и
помогать фронту, собирая деньги и теплые вещи. В процессе переезда вузов из
г. Йошкар-Олы многие учебные пособия, книги и оборудование остались в
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городе. Большинство преподавателей ушли на фронт, но даже в таких условиях
институты открывали новые кафедры и факультеты, проводили научные
открытия и работы, направленные на военную тематику. Ученые писали
диссертации,

а

некоторые

получали

ученые

степени.

К окончанию Великой Отечественной войны высшие учебные заведения вновь
вернулись в свои помещения в г. Йошкар-Оле, ранее занятые эвакуированными
институтами. Впереди МГПИ И ПЛТИ ждала тяжелая работа по восстановлению
зданий и по подготовке специалистов в условиях послевоенного времени.
Начинался новый этап в жизни и деятельности институтов.
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской и
Поволжский

лесотехнический

институт

им.

М.

Горького

–

кузницы

педагогических и технических кадров в МАО и МАССР с 1931 г. по 1945 г.
выпустили около 2500 специалистов: МГПИ – около 1700, ПЛТИ – около 800.
Высшие учебные заведения республики почти за пятнадцать лет ликвидировали
острую нехватку учителей и инженеров с высшим образованием в МАССР.
В школах республики стали работать новые молодые и грамотные педагоги, а
богатая лесная промышленность региона получила специалистов лесного
хозяйства и механизации лесозаготовок.
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ГЛАВА 2. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР В
1946–1991 гг.
§ 2.1. Роль Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской в системе высшего образования региона
Окончание войны и переход к мирному строительству поставили новые
задачи

перед

Марийским

государственным

педагогическим

институтом

им. Н. К. Крупской в вопросе налаживания учебной деятельности, восстановления
материальной базы и подготовке учительских кадров.
Возвратившись из эвакуации в г. Йошкар-Олу, институт приступил к
реализации этих задач. Очень трудным для вуза был первый послевоенный год 267.
МГПИ въехал и разместился в совершенно не отремонтированные и запущенные
здания, так как для ремонта не было ни времени, ни рабочей силы, ни материалов.
При переезде вуза из г. Козьмодемьянска в г. Йошкар-Олу большой процент
имущества был испорчен, поэтому учебные кабинеты не были подготовлены к
новому учебному году.
По

причине

реэвакуации

и

отсутствия

транспортных

средств

педагогический институт не был обеспечен топливом, не была готова к зиме
отопительная система учебного здания и общежития. Вследствие этого почти до
мая месяца в учебном здании царил холод, доходивший временами до 0 градусов
и ниже. Отсутствие топлива приводило не только к холоду в институте, но и к
систематическому отвлечению студентов на заготовку, погрузку и вывозку дров и
торфа в течение всей зимы268. Все это весьма затрудняло работу МГПИ и не могло
не сказаться на качестве работы.
Несмотря

на

трудности,

коллектив

Марийского

государственного

педагогического института им. Н. К. Крупской энергично развертывал подготовку
Музейный
вестник
Марийского
государственного
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 44.
268
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 152. Л. 1–2.
267

педагогического

института
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кадров учителей в новых условиях. МГПИ имел к началу 1950-х гг. в своей
структуре

четыре

факультета:

исторический,

литературный,

физико-

математический и естественный. Подготовка учителей для республики велась и
на созданных еще до войны и продолжавших свою деятельность заочных
отделениях соответствующих факультетов269. В первые послевоенные годы
функционировал

и

учительский

институт,

возглавляемый

его

Н. П. Венценосцевым270.
Во второй половине 1940–1950-х гг. по разным причинам происходила
частая смена руководства института. Пост ректора вуза в эти годы занимали
Ф. А. Фургин (1946–1948), Н. И. Шердаков (1948–1949), А. Ф. Ярыгин (1949–
1950),

С.

А.

Коробов

(1950–1953),

А.

А.

Кожевников

(1953–1957),

Д. М. Меджитов (1957–1959). В 1959–1973 гг. во главе МГПИ был
М. И. Романов271. Многие руководители института и преподаватели в первые
послевоенные годы были фронтовиками.
М. И. Романов возглавлял институт в течение 14 лет и за плодотворную
работу был награжден тремя орденами: «Знак Почета», «Трудового Красного
Знамени», «Октябрьской революции», удостоен почетного звания заслуженного
деятеля науки МАССР272. Проректором по учебной и научной работе в 1956 г.
была назначена кандидат филологических наук, доцент З. Ф. Барцева,
удостоенная почетного звания заслуженного деятеля науки и техники Марийской
АССР. Затем с 1958 г. – А. С. Паймаков, участник Великой Отечественной войны,
кандидат педагогических наук, доцент273 и с 1962 г. – кандидат исторических
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 70.
270
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981.
С. 32.
271
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 69–70.
272
Христолюбова Т. А., Пинегина Е. В. Человек слова (О ректоре Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской Михаиле Ильиче Романове) //
Вестник Марийского государственного университета. 2016. Т. 2. № 3 (7). С.94.
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Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 52–53.
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наук, доцент В. И. Дьяконов, удостоенный почетного звания заслуженного
деятеля науки Марийской АССР274.
В

послевоенные

годы

росла

численность

преподавателей:

в 1945–1946 учебном году работали 82 педагога275, в 1955–1956 учебном году –
122276, в 1965–1966 учебном году – 235277, в 1975–1976 учебном году – 228278.
МГПИ каждый год отправлял свои кадры для обучения в аспирантуре в ведущие
вузы страны. Таким образом, росло число остепененных преподавателей. Если
в 1945–1946 учебном году из 82 преподавателей только 19 были с ученой
степенью, то в 1954–1955 учебном году их число увеличилось до 47 человек279.
Количество кандидатов наук и доцентов к 1965 г. вырос с 47 до 52 человек.
Институт

ежегодно

направлял

преподавателей

в

институты

повышения

квалификации на стажировку. Укреплялись связи института с научными
учреждениями

Венгерской

народной

Республики,

Эстонской

ССР280.

Количественный и качественный состав преподавателей за двадцать лет вырос в
два раза (см. таблицу 4).
Таблица 4 – Качественный состав преподавателей МГПИ281
Из них
Годы

1960

Всего

132

Докторов,

Кандидатов наук,

профессоров

доцентов

–

46

Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981. С.
42.
275
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 152. Л. 6.
276
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 378. Л. 1.
277
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 1272. Л. 3.
278
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 4. Д. 584. Л. 5.
279
Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 45–46.
280
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«Знак Почета» государственного педагогического института им. Н. К. Крупской 1931–1981. С.
44.
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1970

233

5

86

1980

247

5

94

14 ноября 1945 г. состоялось бюро Марийского обкома ВКП(б), на котором
поднимался вопрос об увеличении количества высококвалифицированных
учителей в республике и перед пединститутом была поставлена задача:
расширить прием студентов на дневное отделение, охватить всех учителей, не
имеющих соответственного уровня образования заочной учебой.
МГПИ развернул большую агитационную работу для привлечения
абитуриентов. Преподаватели выезжали в районы республики, где встречались с
выпускниками школ. Работали над составлением справочника о педагогическом
институте, публиковали статьи и объявления в республиканских газетах, лично
приглашали учителей для повышения квалификации. В результате проведенной
работы

число

желающих

получить

профессию

учителя

увеличилось282.

В послевоенные годы неизменно возрастало количество студентов в МГПИ, но их
число было значительно меньше обучающихся, стремившихся к получению
профессии инженера в Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького
(с 1968 г. Марийский политехнический институт им. М. Горького) (см.
приложение 11).
Большинство выпускников МГПИ получали направления в школы
Марийской АССР. Остальные студенты в соответствии с планом распределения
молодых специалистов направлялись для работы в школы Оренбургской,
Сахалинской, Челябинской, Свердловской, Иркутской областей и другие
регионы283.
В

1959–1960

учебном

году

из

332

выпускников

305

человек

государственная комиссия по распределению молодых специалистов назначила на
работу в школы Марийской АССР, Башкирской АССР, Пермской, Оренбургской,
Марийский педагогический: Исторический очерк создания деятельности Марийского ордена
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Свердловской, Кемеровской областей284. В 1960–1961 учебном году из общего
числа 204 выпускников 201 были направлены для трудовой деятельности в школы
МАССР, Башкирской АССР, Свердловской области, Алтайского края285.
В 1952 г. был открыт новый факультет – иностранных языков с тремя
отделениями – немецким, английским и французским286. В 1958–1964 гг.
историческое, филологическое отделение и отделение иностранных языков
существовали в рамках объединенного историко-филологического факультета287.
В сентябре 1957 г. был открыт факультет по подготовке учителей начальной
школы. На 1 курс факультета были приняты 53 студента (25 человек в марийской
группе, 28 человек в русской группе). Указанный контингент студентов был
полностью сохранен до конца учебного года288.
В 1962 г. был организован факультет общественных профессий, который
сыграл важную роль в формировании личности учителя289. 1 января 1990 г.
данный

факультет

был

реорганизован

в

факультет

дополнительных

педагогических профессий. Деканом в течение 15 лет была В. Н. Бирюкова, затем
Т. П. Измайлова и Г. А. Трапезникова290. За время работы факультета
общественных профессий квалификацию по второй общественной профессии
получили около 5 тысяч студентов. При факультете общественных профессий в
1965 г. была организована школа молодого лектора291. Возглавлял школу и ее
методический совет доцент Г. К. Кирий. Задачей школы являлось расширение и
углубление подготовки слушателей в избранной отрасли знания, выработка
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практических навыков выступления перед массовой аудиторией292. 21 мая 1966 г.
состоялся первый выпуск школы молодого лектора. Удостоверения о присвоении
квалификации

лектора-общественника

получил

41

человек293.

За

время

существования школы подготовлено около 1500 лекторов-общественников294.
В

1965

г.

в

МГПИ

функционировало

5

факультетов:

историко-

филологический, иностранных языков, физико-математический, естествознания,
подготовки учителей начальных классов295. Деканами историко-филологического
факультета в разные годы работали доценты М. Т. Хабаев, Г. В. Палутов,
А. М. Басевич, Н. Т. Пенгитов, И. Я. Кабацкий, О. Г. Сурикова, В. Ф. Пашуков,
А. В. Хлебников, Л. П. Грузов, В. Н. Федорова, Н. К. Григорьев, Г. И. Кириллов.
В 1976 г. в связи с увеличением приема на дневное и заочное отделение и ростом
численности

студентов

самостоятельных

–

произошло

филологический

разделение
и

факультета

исторический.

на

Деканами

два
на

филологическом факультете работали доценты Н. И. Куторов, М. А. Загайнов,
П. П. Перун, на историческом – доценты Л. И. Васильев, В. Н. Кожевников,
И. М. Соловьев. В 1991 г. факультеты снова объединились. Историкофилологический факультет возглавил доцент И. М. Соловьев296.
Первыми деканами факультета иностранных языков были А. А. Вайнштейн,
М. А. Михайлов, Л. С. Михайлова, Н. М. Новосёлова, Н. Н. Глухова,
Г. С. Крылова297. Деканами физико-математического факультета в послевоенные
годы были А. Ш. Шапеев, П. Г. Ефремов, Н. В. Клиентов, Г. С. Курицын,
К. П. Никонов298. Первым деканом факультета начальных классов стал
преподаватель кафедры педагогики А. С. Паймаков. Первоначально на факультете
существовала только одна кафедра – методики начального обучения (с 1969 г.
Кирий Г. Школа молодого лектора // Смена. 1966. 1 апреля. № 5. С. 1.
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кафедра педагогики и методики начального обучения). В 1961 г. была создана
кафедра изобразительного искусства, музыки и пения. После назначения
А. С. Паймакова проректором вуза деканами факультета были А. И. Дубровина,
Е. Я. Гурьянова299 и А. А. Пекпаев. С 1969 г. изменилось название факультета – он
стал именоваться факультетом педагогики и методики начального обучения, или,
как его называли в вузе, педфаком300.
Во второй половине 1950-х гг. в связи с проводившейся в стране реформой
системы образования МГПИ стал проводить обучение по новым учебным планам,
которые предусматривали подготовку учителей по смежным специальностям.
Факультеты определились со специальностями широкого профиля: математика,
физика, черчение; история, русский язык и литература; русский и марийский язык
и литература; биология и химия и другие. Подготовка учителей смежных
профилей обеспечивала их учебной нагрузкой в условиях сельских школ. По всем
специальностям широкого профиля очной формы обучения предусматривался
пятилетний срок обучения301. В 1957–1958 учебном году впервые состоялся
выпуск преподавателей данного профиля302. Подготовка специалистов широкого
профиля привела к возрастанию учебной нагрузки в связи с необходимостью
усвоения дополнительных учебных дисциплин. Кроме того, в отличие от
абитуриентов начала XXI века, первокурсники 1950–1960-х гг. в большинстве
своем уже успели поработать, многие к моменту поступления в вуз имели за
плечами диплом педучилища.
Одной из особенностей МГПИ в послевоенные годы стало введение нового
предмета – «Гражданская оборона» в 1960 г. в программу вузовского обучения.
По примеру подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в технических
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вузах, в педагогических институтах стали готовить медсестер запаса303.
Для подготовки медицинских сестер в МГПИ, проведения лекций и практических
занятий в больницах был организован медицинский кабинет и отдельно
аудитория на 25 мест. Минздравом МАССР были выделены базы в больницах и
преподаватели304. Например, в 1961–1962 учебном году медицинской подготовкой
были охвачены все студентки III и IV курсов физико-математического, историкофилологического и естественного факультетов, II и III курса факультета
подготовки учителей начальных классов. В данный учебный год на курсах
подготовки медицинских сестер обучались 344 человека (см. приложение 12). По
окончании курса подготовки студентки сдавали государственные экзамены,
получали свидетельства медсестер запаса и ставились на воинский учет305.
В прошлом осталась холодная война, однако не ослабевало значение
медицинских знаний в подготовке будущих педагогов, актуальным оставалось и
формирование навыков поведения населения в чрезвычайных ситуациях.
1 сентября 1971 г. в аудитории МГПИ вошли первые студенты нового
факультета физического воспитания. На 50 мест было подано 126 заявлений.
Вступительные экзамены

выдержали

только

56

человек. На факультет

физического воспитания было зачислено 50 студентов из них: 39 мужчин
и 11 женщин306. Открытию нового факультета способствовало улучшение
материально технической базы МГПИ. В январе 1971 г. было завершено
строительство второго спортзала. На берегу живописного озера Яльчик институт
имел студенческий спортивно-оздоровительный лагерь, где студенты отдыхали в
летние каникулы307. Большую роль в организации лагеря «Чайка» сыграл
Г. А. Бобков, вместе с местным лесничим выбрав место у малой чаши озера
Яльчик. К началу 1970-х гг. студенческий спортивно-оздоровительный лагерь был
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оборудован

спортивными

площадками,

лодочной

станцией,

открытым

плавательным бассейном, столовыми, деревянными домиками. К открытию
факультета физического воспитания МГПИ располагал двумя спортзалами,
помещениями для занятий штангой и борьбой, раздевалками с душевыми308. На
первых порах всей учебно-методической, общественно-воспитательной работой
на факультете руководила кафедра физического воспитания, заведовал которой Г.
А. Бобков. В 1971–1974 гг. он исполнял обязанности декана факультета
физического воспитания, а в 1975–1977 гг. работал в должности декана.
Г. А. Бобкова сменили следующие деканы: А. А. Вайсбург, Н. А. Александров,
М. М. Полевщиков, А. В. Шабалин309.
В начале 1974 г. произошли кадровые изменения в руководстве института.
МГПИ возглавил кандидат философских наук, доцент А. К. Александров310.
Проректором по науке стал доктор исторических наук, профессор заслуженный
деятель науки РСФСР и МАССР А. В. Хлебников311. В 1962 г. Алексей
Константинович перевелся в Марийский государственный педагогический
институт им. Н. К. Крупской на должность старшего преподавателя кафедры
основ марксизма-ленинизма из Башкирского государственного университета.
С декабря 1962 г. по декабрь 1973 г. занимал должность проректора по научной
работе МГПИ. А. К. Александров был требователен к себе и товарищам по
работе, пользовался авторитетом среди преподавателей и студентов института312.
В период руководства вузом А. К. Александровым открылись сразу два новых
факультета: индустриально-педагогический (1976 г.) и факультет дошкольного
воспитания (1982 г.).
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Начало деятельности индустриально-педагогического факультета относится
к 1972 г. Для создания нового факультета много сил и внимания уделяли декан
физмата К. П. Никонов и Г. В. Попов (первый декан индустриальнопедагогического факультета)313. В 1984 г. декана Г. В. Попова сменил
А. Я. Свинин, который проработал в данной должности до 1994 г.314
В 1982 г. был образован факультет дошкольного воспитания (деканы
Н. А. Семенов, Н. С. Морова). Предпосылкой стало создание в 1979 г. на
факультете педагогики начального обучения отделения дошкольного воспитания,
а в следующем году заочного отделения. С открытием факультета дошкольного
воспитания был создан студенческий педагогический отряд «Милосердие»,
который в 1990 г. стал лауреатом премии молодежной организации РМЭ315.
В 1981 г. Марийскому государственному педагогическому институту
им. Н. К. Крупской исполнилось 50 лет. Ректор МГПИ А. К. Александров по
столь значимому событию в многотиражном периодическом издании вуза
«Смена» опубликовал статью «Впереди большая работа», перечислив достижения
института за полвека с момента основания. Статья любопытна своими
фактическими данными, которые приводятся в сравнении: «Свои первые шаги
институт начал, имея четыре отделения. Студентов насчитывалось тогда всего
110. Первый выпуск института из числа студентов, принятых в 1931 г., дал
школам 42 учителя. В настоящее время на семи факультетах: филологическом,
физико-математическом,

педагогики

и

методики

начального

обучения,

иностранных языков, физического воспитания, историческом, индустриальнопедагогическом готовятся учителя по 15 специальностям. На 1 октября 1981 г. в
институте обучается 4 315 студентов. Из них на дневном отделении 2 394,
на заочном – 1 921. Ежегодно мы принимаем на подготовительное отделение 110
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слушателей. Большая студенческая семья состоит из представителей тринадцати
национальностей. Институт располагает сейчас высококвалифицированными
педагогическими кадрами. На 23 кафедрах работает 258 преподавателей, из них
более сорока процентов имеют ученые степени и звания, в том числе четыре
доктора наук, профессора. За истекшие 50 лет институтом подготовлено более 20
тысяч учителей»316.
С сентября 1986 г. ректором МГПИ являлся А. Я. Антипин. Коллектив
института под его руководством достиг значительных успехов в укреплении
материально-технической базы и кадрового потенциала, в совершенствовании
подготовки специалистов для системы образования. В 1889–1990 гг. за короткий
срок была проведена полная реконструкция учебно-лабораторного корпуса. Было
начато строительство нового корпуса. Учебные лаборатории и аудитории были
оснащены современным оборудованием, техническими средствами. Учебноматериальная база института обеспечивала современный уровень подготовки
педагогических работников317.
В 1991 г. был образован факультет довузовской подготовки. Он был
преемственно связан со всеми структурными подразделениями, которые
существовали с 1930-х гг. и занимались подготовкой абитуриентов к
поступлению в педагогический вуз, и продолжил их традиции. Первым деканом
стал кандидат исторических наук, доцент А. В. Муравьев. Факультет был создан с
целью

подготовки

абитуриентов

к

осознанному

выбору

педагогической

профессии и сдаче вступительных экзаменов в МГПИ318.
Педагогическая практика в Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской являлась одним важным моментом в подготовке
учителей для будущей работы в школе319. Многие поступающие на первые курсы
Александров А. К. Впереди большая работа // Смена. 1981. 28 октября. № 27–28 (578–579).
С. 1–2.
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факультетов не имели ярко выраженного профессионального интереса к
деятельности педагога. Некоторые поступали случайно, в силу тех или иных
обстоятельств. Таким студентам следовало поскорее проверить себя и ответить на
вопрос «Смогу ли я быть учителем?». Педагогическая практика и была тем
пробным камнем такой проверки320. Студенты проходили практику на базе
средних школ № 5, 7, 9, 10, 11, 12 г. Йошкар-Олы, в Йошкар-Олинском
педучилище, а также в близлежащих марийских и смешанных средних школах:
Цибикнурской, Медведевской, Большечигашевской и других321. Практика
студентов была рассчитана на обязательное ежедневное пребывание студента в
школе в течение шести часов. Каждый студент-практикант обязан был
присутствовать на всех пробных уроках, воспитательных и внеклассных
мероприятиях, проводимых студентами данной группы, и активно участвовать в
их анализе322.
Отношение студентов к педагогической практике было серьезное и
добросовестное,

практиканты

понимали

ее

значение

для

их

будущей

деятельности, они тщательно готовились к урокам, проявляли при этом много
самостоятельности, изготовляли наглядные пособия, чертили таблицы, схемы,
рисунки. Такие предметы, как физика, химия, предметы естественного цикла и
другие проводились при полной наглядности, с привлечением эксперимента.
Значительную работу будущие учителя проводили по линии внеклассной и
внешкольной

работы:

студенты

оживили

работу

школьных

кружков

–

драматического, литературного, математического и других, проводили вечера
занимательной физики, химии, математики. Под руководством практикантов в
школах давались концерты для родителей учащихся и населения323. Проводились

Чувашев Е. Педпрактика – проверка знаний // Смена. 1967. 17 октября. № 23 (52). С. 1.
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 271. Л. 86.
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этические беседы, вечера политинформации, устраивались экскурсии в музей,
типографию, организовывались походы в кино, театр, выпускались стенгазеты324.
С 1951–1952 гг. институт приступил к организации традиционных встреч
профессорско-преподавательского состава с молодыми учителями-выпускниками
МГПИ. Систематическое изучение работы молодых учителей представляло собой
одно из важнейших условий улучшения профессионально-педагогической
подготовки студентов и усиления педагогической направленности всего учебного
процесса в институте. 22 декабря 1951 г. в институте был проведен первый День
молодого учителя, подготовленный и организованный силами педагогического
вуза. Несмотря на имевшее место недостатки в организации и подготовке Дня
молодого учителя, он сыграл все же положительную роль. Он позволил всему
коллективу преподавателей МГПИ услышать голос выпускников, узнать о
трудностях, с которыми они встретились на практической работе и о
профессиональной педагогической подготовке, которые связаны с недостатками,
имеющимися в постановке лекций, семинарских и практических занятий в
институте. День молодого учителя положил начало постоянному контакту
факультетов и кафедр МГПИ с выпускниками, организации для них консультаций
и других форм методической помощи. 3 июля 1952 г. в институте был проведен
второй День молодого учителя. К этому дню в кабинетах кафедр МГПИ были
развернуты выставки, отражающие все стороны кафедр за 1951–1952 учебный
год. Учителя-выпускники института в своих выступлениях высказали много
ценных предложений по улучшению учебного процесса в вузе325.
Важной составной частью деятельности института являлась научноисследовательская работа. В послевоенный период более 50 преподавателей
подготовили и успешно защитили диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук. Например, только в 1953–1958 гг. кандидатами наук стали
20 преподавателей МГПИ, в том числе Л. П. Васикова, И. А. Исаева,
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Г. И. Кириллов, М. Н. Лебедева, Н. Л. Львова, В. Ф. Пашуков, А. А. Степанова,
Н. Н. Садов, А. В. Хлебникова и другие326. В 1950–1960-е гг. преподаватели
кафедры зоологии и студенты регулярно бывали в экспедициях по исследованию
местной фауны, в результате которых пополнялся созданный еще в 1938 г. на
факультете зоологический музей327. К началу 1970-х гг. защитили диссертации и
стали кандидатами исторических наук П. П. Вандель и А. С. Кузина в 1965 г.,
Г. Н. Айплатов – 1966 г., И. Р. Фишер – в 1967 г., С. П. Захарова – в 1969 г.,
В. А. Ерошкин – в 1970 г. Историки МГПИ принимали активное участие в
подготовке ряда обобщающих исследований и документальных публикаций по
истории Марийского края

328

. Одной из характерных черт в этот период было

всестороннее развертывание подготовки не только кандидатских, но и докторских
диссертаций (З. И. Равкин, В. М. Тарасова, Л. И. Грузов)329.
Работа в МГПИ собственной аспирантуры также являлось особенностью
вуза

в

послевоенный

период.

Большой

вклад

в

подготовку

высококвалифицированных кадров преподавателей внес доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и МАССР З. И. Равкин,
руководивший аспирантурой по педагогике. Успешно работала аспирантура по
истории КПСС (научный руководитель – доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР и МАССР А. В. Хлебников), по марийскому
языку и литературе (научный руководитель – профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР и МАССР Н. Т. Пенгитов). Только за 1976–1979 гг. были
защищены 17 кандидатских и одна докторская диссертация. Эта работа была
продолжена в 1980-е гг. Все факультеты, а также 18 из 23 кафедр стали
возглавлять доктора наук и профессора, кандидаты наук, доценты.
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Научно-исследовательская работа была нацелена прежде всего на изучение
проблем педагогического стимулирования учащихся, которое проводилось
кафедрой педагогики под руководством З. И. Равкина. В 1970-е гг. перед школой
была поставлена задача – готовить учащихся к жизни. Поэтому актуальной стала
проблема

формирования

самостоятельности

и

у

творческих

школьников

самообразования,

способностей.

В

1980-е

гг.

развития
внимание

преподавателей было сосредоточено на решении задач, связанных с переходом на
новую трехлетнюю систему обучения в начальной школе. На физикоматематическом факультете активно разрабатывались и внедрялись в учебный
процесс новые методики с использованием демонстрационных и лабораторных
опытов. Старший преподаватель кафедры физики Н. Ф. Хлыбов создал
лабораторию по школьному физическому эксперименту, оснащение которой
оборудованием не уступало Московскому пединституту330.
В сентябре 1949 г. было создано студенческое научное общество (СНО).
Вовлечение студентов в научную работу позволило значительно поднять их
интерес к науке, а это в свою очередь сказалось на успеваемости, увеличилось
количество отличников учебы331. В 1957 г. вышел первый сборник студенческих
научных трудов. Члены СНО МГПИ выезжали для выступлений с докладами на
студенческие конференции в Тартуский, Казанский, Чувашские университеты, в
Коми республику332. В 1968 г. студенты-историки МГПИ приняли участие в
работе XIV Всесоюзной археологической студенческой конференции. Эти
ежегодные встречи организовались по инициативе исторического факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова333.
В МГПИ работали кружки: истории СССР, новейшей истории, истории
современного

Китая,

лингвистический,

математический,

зоологический,
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агробиологии, химический, марийского языка и литературы334. Заметно возросла
успеваемость студентов. В 1979 г. она составила около 95 %. Лучшие студенты в
те годы получали стипендии имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской. В их числе
были, к примеру, будущие преподаватели и ученые А. С. Карачев, В. Л. Ларионов,
Н. Н. Семенова и другие335.
20 апреля 1957 г. вышел первый номер общеинститутской газеты «За
педагогические кадры»336. В 1960-е гг. периодическое издание получило свое
новое название «Смена»337, а в 1990-е гг. газета называлась «Учитель»338.
Вузовская многотиражка стала настоящей институтской летописью, зеркалом
институтской

жизни.

Первым

редактором

стал

преподаватель

кафедры

литературы В. Н. Чудинов. На страницах газеты находили отражение события из
жизни вуза и страны. Активными корреспондентами издания МГПИ были
преподаватели и студенты, редакция всегда находила поддержку у руководства
института. Менялись члены редакции газеты, менялось ее название, но неизменно
на страницах институтской многотиражки находили отражение учеба и отдых
студентов, работа на целине и в стройотрядах, педагогическая практика и
спортивная жизнь, успехи преподавателей и студентов339.
Яркая страница истории МГПИ – участие студентов в освоении целинных
земель Поволжья, Казахстана и Южной Сибири. В 1956–1958 гг. около тысячи
студентов разных факультетов МГПИ трудились на целине340. Как вспоминает
один из целинников, тогда студент-историк, а сейчас профессор Г. Н. Айплатов,
что провожали отряды марийских комсомольцев на железнодорожном вокзале
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Йошкар-Олы торжественно, с оркестром, с плакатами341. В одном из выпусков
институтской многотиражки «За педагогические кадры» 1958 г. о молодых людях
– целинниках МГПИ говорится следующее: «День 15 октября начался как
обычно. Но уже к полудню в коридорах и аудиториях было шумно, оживленно
звенели голоса. Стало известно, что в 16 часов 50 минут прибывают товарищи с
целины. Первым проходит Юрий Неустроев, студент V курса физмата. Он несет
знамя Казахстанского обкома комсомола. У многих на груди медали «За освоение
целинных земель». Начался митинг, посвященный встрече целинников»342.
Целинники представляли собой образец трудолюбия и героизма молодежи.
С 1965 г. началось организованное участие студентов в период летних
каникул

в

студенческих

строительных

отрядах.

Студенты

работали

на

сооружении ряда важных народнохозяйственных объектов, животноводческих
комплексов, школ, жилья в разных районах Марийской республики. В 1970-е г.
насчитывалось множество студенческих отрядов МГПИ: «Эстас», «Робинзоны»,
«Вега», «Эдельвейс», «Эвридика», «Риск», «Чайка» и другие. У студенческих
строительных отрядов вуза уже была своя история. Она началась с первых
целинников, с первых упорных боев за хлеб. Например, в 1972 г. на марийской
целине трудились 550 студентов института343.
В институте большое внимание уделялось культурно-массовой работе.
Существовали хоровые, хореографические коллективы, студенческий театр
«Молодость» в составе русской и марийской трупп. В художественной
самодеятельности участвовало более 40 % студентов344. Дирекция института
содействовала развитию художественной самодеятельности вуза. Творческие
коллективы МГПИ неоднократно выступали с концертом в Доме Советов,
Айплатов Г. Н. Незабываемое (к 50-летию участия студентов Марпединститута в освоении
целинных и залежных земель) // Музейный вестник Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2008. Вып. 2. С. 55–59.
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республиканском государственном театре, на производствах, в районах, где их
охотно принимали. В МГПИ организовывались коллективные выходы студентов
и профессорско-преподавательского состава в театр и кинотеатр. Например, в
1960–1961 учебном году был организован массовый выход на просмотр
спектаклей «Глубокие корни», «Коварство и любовь», «На той стороне» и
кинофильмов

«Молодая

гвардия»,

«Повесть

о

настоящем

человеке»

с

последующими обсуждениями345.
В истории Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской находила отражения история страны, студенты и
преподаватели были участниками многих общественно значимых событий. Среди
34 000 участников VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, собравшихся
летом 1957 г. в Москве, были представители МГПИ. С волнением вспоминали об
этом бывшие студенты-историки вуза К. Н. Сануков и А. Г. Королева (Егошина),
которым посчастливилось побывать в те незабываемые дни в Москве346.
В июне 1958 г. студентами педагогического института из Еласовского
района, впервые не только в истории вуза, но и Марийской республики, был
создан народный ансамбль песни и танца «Пеледыш». В 1974 г. он был удостоен
звания лауреата республиканского смотра художественной самодеятельности в
Йошкар-Оле347. Ежегодно на достаточно высоком художественном уровне
проходили фестивали самодеятельности «Студенческая весна». Постоянным
участником таких фестивалей был фольклорный ансамбль «Марий сем»,
созданный в 1982 г. Инициатором его создания и художественным руководителем

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 724. Л. 302–303.
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МарГУ. С. 85; Сануков К. Н. Марийский педагогический институт в 1950-е гг. (из
воспоминаний) // Вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. 2006. №3. С. 18.
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был В. А. Кольцов, затем преподаватель пединститута, кандидат филологических
наук, доцент кафедры марийского языка и литературы З. К. Иванова348.
В 1950–1960 гг. большое внимание в МГПИ уделялось спортивной работе.
Возрастание популярности и значимости физкультуры и спорта во второй
половине XX века в нашей стране нашло отражение в истории вуза. В 1950-е гг. в
МГПИ работало 15 спортивных секций, в которых занимались свыше 500
человек. Внутривузовские соревнования проводились по гимнастике, шашкам,
шахматам, лыжным гонкам349. В 1970–1990 гг. улучшились условия для занятий
физкультурой и спортом. В 1981 г. в институте работали 22 секции по 17 видам
спорта350.
В начале 1990-х гг. институт стал испытывать определенные трудности с
финансированием,

нехваткой

учебных

площадей

(на

одного

студента

приходилось 5 кв. м. при норме 12), студены были вынуждены заниматься в две
смены351. Все это создавало большие сложности для деятельности института.
В жизни коллектива МГПИ было много памятных событий. Но самое
волнующее из них – это Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа
1981 г. о награждении института орденом «Знак Почета». Этой награды институт
был удостоен за заслуги в подготовке квалифицированных педагогических кадров
и развитие науки. Высокую награду МГПИ получил в год своего 50-летнего
юбилея352.
Итак, в послевоенные годы развитие Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской происходило стремительными
темпами. МГПИ восстановил материально-техническую базу, разрушенную в
период Великой Отечественной войны. Были основаны новые факультеты:
Иванова З. К. Ансамбль «Марий Сем»: четверть века на сцене // Музейный вестник
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола,
2008. Вып. 2. С. 87–89.
349
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иностранных языков (1952 г.), по подготовке учителей начальной школы (1957 г.),
общественных

профессий

(1962

г.),

физического

воспитания

(1971

г.),

индустриально-педагогический (1972 г.), дошкольного воспитания (1982 г.),
довузовской подготовки (1991 г.). Открытие новых направлений в институте было
вызвано нехваткой в республике педагогов узких специальностей. Особенностью
высшего образования в послевоенные годы стала подготовка учителей по
смежным специальностям. Со второй половине 1950-х гг. в связи с
проводившейся в стране реформой системы образования МГПИ стал проводить
обучение по новым учебным планам. Подготовка учителей смежных профилей
обеспечивала их учебной нагрузкой в условиях сельских школ. Следующей
характерной чертой Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской в послевоенные годы стало введение в 1960 г. в программу
вузовского обучения нового предмета – «Гражданская оборона». По примеру
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в технических вузах в
педагогических институтах стали готовить медсестер запаса. В прошлом осталась
холодная война, однако не ослабевало значение медицинских знаний в подготовке
будущих педагогов. Еще одной особенностью стало возрастание числа
преподавателей в послевоенные годы, в 1945 г. насчитывалось 82 человека, к
1980–1990-м

гг.

профессорско-преподавательский

состав

составлял

более 300 человек, что было вызвано увеличением факультетов и специальностей
в МГПИ. Таким образом, Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской играл значительную роль в системе высшего образования по
подготовке учителей начальных классов, гуманитарных, естественных наук,
физической культуры и технологии, а также воспитателей. К началу 1990-х гг.
МГПИ превратился в конкурентоспособное высшее учебное заведение в
Поволжье, которое с 1931 г. обеспечило образовательные учреждения республики
более 28 000 педагогов с высшим образованием.
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§ 2.2. Совершенствование образовательного, научного и
воспитательного процесса в Поволжском лесотехническом институте
им. М. Горького – Марийском политехническом институте им. М. Горького
После Великой Отечественной войны Поволжский лесотехнический
институт им. М. Горького вернулся к учебному процессу в мирных условиях.
Развитие науки, механизация и автоматизация труда, новое отношение к технике
и производству, создание ряда новых промышленных отраслей требовали
качественной перестройки производства, новых инженерных кадров353.
31 октября 1945 г. директором института стал доцент В. М. Пикалкин354.
С 1951 по 1966 г. директором был М. Д. Данилов. С 1960 г. директор вуза стал
называться ректором. В июне 1946 г. ПЛТИ был передан из подчинения
Главснаблеса при СНК СССР в ведение Министерства высшего образования
СССР. В 1959 г. ПЛТИ передается из союзного подчинения в ведение Главного
управления

технологических

вузов

Министерства

высшего

и

среднего

специального образования РСФСР355.
В 1946 г. обучение велось на трех факультетах: лесохозяйственном,
лесоинженерном,

инженерно-экономическом,

по

специальностям

«лесное

хозяйство», «механизация лесоразработок», «лесная экономика и лесной
товарооборот»356.
На лесохозяйственном факультете (ЛХФ) с 1948 г. вместо ученыхлесоводов вновь стали выпускать инженеров лесного хозяйства. С ноября 1948 г.
по декабрь 1955 г. деканом был доцент А. Р. Чистяков, проводивший глубокие
научные

исследования

по

максимальному

использованию

на

вырубках

естественного возобновления357. В 1955–1959 гг. деканом лесохозяйственного
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факультета работал К. А. Кудрявцев. На его долю пришлась организация
отправки первых студентов факультета на освоение целинных земель Казахстана.
После К. А. Кудрявцева деканом лесохозяйственного факультета до 4 января
1961 г. проработал доцент Б. М. Алимбек, вложивший много сил созданию
дендрологического (ныне ботанического) сада ПЛТИ358. Разработанные им
теоретические подходы выращивания дуба актуальны и сейчас. В 1961 г. деканом
стал выпускник Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
Н. А. Зудин. При нем на ЛХФ открылся совет по защите кандидатских
диссертаций, где успешно защитились В. И. Пчелин, К. К. Калинин, Е. И.
Успенский и другие. В последующие годы деканами были В. И. Пчелин,
Н. В. Еремин, П. А. Соколов

359

. В августе 1982 г. деканом избран доцент, затем

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик М. М. Котов, ученый
в области учета и использования, технологии воспроизводства и обогащения
недревесных лесных ресурсов, лесной генетики и селекции360.
Лесоинженерный факультет получил свое название в 1945 г., в военные
годы он именовался факультетом механизации лесозаготовок и транспорта леса, с
1987 г. – лесопромышленным факультетом. При кафедрах факультета имелись
хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории. С 1950-х гг. деканами
лесоинженерного факультета избирались: В. И. Мельников, Ю. Н. Венценосцев,
В. Е. Печенкин, Ю. Я. Дмитриев, старший преподаватель С. В. Воропанов,
доценты П. П. Кочетков, О. В. Вершинин, А. Я Полянин, Л. В. Васильев,
А. Н. Чемоданов361.
Первым деканом инженерно-экономического факультета (ИЭФ) был
О. О. Герниц – опытный специалист и крупный ученый в области лесной
экономики. Первый выпуск факультет произвел в апреле 1947 г. Дипломы

Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 40.
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получили

14

человек362.

В

послевоенные

годы

деканами

инженерно-

экономического факультета были Г. Н. Копысов, Н. А. Волков, В. А. Лопотко,
Н. А. Смирнова. В 1959 г. состоялся последний выпуск инженеров-экономистов
лесной промышленности, факультет был закрыт. За 13 лет (1947–1959 гг.)
инженерно-экономический факультет выпустил 570 специалистов. В 1966 г.
состоялся первый прием

на специальность «Инженер-экономист лесной

промышленности и лесного хозяйства», но внутри лесоинженерного факультета.
На базе этой специальности в марте 1969 г. был восстановлен инженерноэкономический факультет. Деканом с 1966 г. по 1970 г. был кандидат технических
наук, доцент Н. В. Ежов. В 1973 г. был организован первый прием на новую
специальность «Экономика и организация строительства», в 1980 г. открыта
специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
В 1970–1990-е гг. инженерно-экономический факультет возглавляли деканы
Л. А. Истомин, В. И. Вохминцев, П. Т. Пуртов, В. А. Бабин363.
В 1956 г. на базе лесоинженерного факультета была открыта специальность
«Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности» и
осуществлен первый набор механиков (24 человека). В 1959 г. был образован
механический факультет. Важная веха на пути становления факультета – 1961 г.,
когда состоялся первый выпуск инженеров-механиков по этой специальности.
Одновременно из Казанского авиационного института были переведены на
механический

факультет

специальности

«Технология

машиностроения,

металлорежущие станки и инструменты» и «Конструирование и технология
производства радиоаппаратуры»364. Первым деканом механического факультета
стал кандидат технических наук, доцент Ю. Н. Венценосцев. В дальнейшем в
разные годы факультетом руководили: доценты И. В. Типашов, Е. И. Ильенков,
старший

преподаватель

А.

П.

Шохирев,

доценты

Е.

В. М. Головатюк, А. В. Муравьев, Я. И. Шестаков, В. В. Логинов.
ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1б. Д. 47. Л. 1.
Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 83–86.
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Белозеров,
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В 1971 г. из механического факультета выделилась радиотехническая
специальность, на основе которой был создан новый факультет, а 1975 г. на базе
специальности «Технология машиностроения» организован машиностроительный
факультет (МСФ). Первым деканом машиностроительного факультета был
Ю. М. Полушин. Опытный производственник и прекрасный организатор, он
создал хорошо организованный и активный коллектив факультета. С 1979 г. по
1987

г.

факультетом

руководил

кандидат

технических

наук,

доцент

А. И. Сидоркин. Большую роль в становлении машиностроительного факультета
принимали участие доценты Г. А. Мелетьев, В. А. Водоватов, В. М. Бастраков,
С. Я. Алибеков, Г. М. Бурков, Е. Н. Трембач, В. В. Логинов и другие. В 1981 г. на
факультете открылась специальность «Механизация сельского хозяйства».
Выпускники МСФ, имея высокий уровень инженерной подготовки, всегда
пользовались хорошей репутацией и большим спросом предприятий многих
регионов страны. В годы перестройки значительно снизился план приема
специальности МСФ, что побудило руководство вуза к проведению структурных
изменений. В 1987 г. факультет был объединен с механическим, сохранив
название «Машиностроительный»365.
29

августа

1966

г.

ректором

ПЛТИ

был

назначен

доцент

А. К. Литовинский366. При новом руководстве технический институт стоял на
пороге новых открытий. За годы своего существования лесотехнический институт
из узкоотраслевого превратился в многопрофильный367. Постановлением Совета
Министров СССР № 377 от 27 мая 1968 г. Поволжский лесотехнический институт
им. М. Горького преобразован в Марийский политехнический институт
им. М. Горького368. Данное событие позволило значительно расширить
подготовку инженеров по ряду специальностей для различных отраслей
народного хозяйства страны. С 1972 г. вуз возглавлял Г. С. Ощепков. В период
Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 95–96.
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своего первого десятилетия политехнический институт открыл новые факультеты.
В марте 1969 г. из состава лесоинженерного факультета на основе специальности
«Промышленное и гражданское строительство» выделился новый инженерностроительный факультет369. Его развитие во многом связано с деятельностью
деканов, работавших в разное время: С. В. Прохорова, А. П. Голикова,
А. Т. Семагина, А. В. Пилягина370. В 1971 г. в МарПИ на базе кафедры
радиотехники был открыт радиотехнический факультет (РТФ). Открытие
радиотехнического

факультета

в

институте

было

связано

с

постоянно

возрастающей потребностью Марийского машиностроительного и других
аппаратостроительных

заводов

в

инженерных

кадрах

в

области

радиоэлектроники371. В разные годы деканами РТФ были: И. В. Типашов,
Ю. С. Данилюк, А. С. Забиякин, А. М. Каюмов, А. Н. Громыко, А. Н. Соболев,
Ю. В. Захаров, доцент, кандидат технических наук372.
В 1974 г. открылся факультет технологии деревообработки. Деканом был
назначен О. В. Вершинин373. В 1976 г. был основан мелиоративно-дорожный
факультет. Необходимость его открытия диктовалась интенсивным развитием
мелиоративного строительства в стране в 1970–1980-е гг. Первым деканом
мелиоративно-дорожного факультета был Н. И. Козленков, доцент кафедры
водного транспорта леса и гидравлики. Талантливый организатор, человек с
огромным производственным опытом, он внес существенный вклад в становление
факультета, формирование его материальной, учебно-методической базы.
С 1980 г. по 1986 г. мелиоративно-дорожный факультет возглавлял В. П. Сапцин,
доцент кафедры гидромелиорации и гидротехнический сооружений. С 1986 г.
деканом был избран П. Н. Бутин, доцент кафедры сопротивления материалов374.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7446-Х от 1 июля 1982 г.
(приказ Минвуза РСФСР от 23 июля 1982 г. № 431) за заслуги в подготовке
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии
научных исследований институт был награжден орденом Дружбы народов и стал
именоваться Марийский ордена Дружбы народов политехнический институт им.
М. Горького375.
Всегда рядом со студенческой молодежью были наставники – профессора,
педагоги, люди с большим жизненным опытом, передающие эстафету знаний
своим ученикам376. Значительная часть преподавательского состава МарПИ – это
выпускники

технического

института,

которые

стали

видными

учеными,

работающими на различных факультетах377. В 1951–1952 учебном году в ПЛТИ
работало 24 кафедры с общим числом профессорско-преподавательского состава
108 человек378. На протяжении 1960-х гг. в ПЛТИ – МарПИ прослеживалась
динамика увеличение числа профессорско-преподавательского состава, а также
преподавателей с ученой степенью и званием. В 1968 г. из 264 преподавателей
института было 6профессоров-докторов: М. Д. Данилов, В. Н. Смирнов,
М. Л. Дворецкий, И. С. Аверкиев, А. К. Денисов, В. И. Мельников; доцентов,
кандидатов наук – 53 человека379. Таким образом, ученые степени и звания имели
59 человек, или 23,7 % состава (см. приложение 13). В 1990 г. в
преподавательском коллективе МарПИ насчитывался 561 преподаватель. Они
трудились на 46 кафедрах вуза, 296 человек были удостоены ученых степеней и
званий, из них 17 профессоров и докторов наук380.
У

истоков

развития

Поволжского

лесотехнического

института

им. М. Горького – Марийского политехнического института им. М. Горького
стояли известные ученые и педагоги, отдавшие вузу свои силы, ум и мастерство.
История Поволжского государственного технологического университета.
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Около 20 лет в общей сложности был ректором института М. Д. Данилов. Он был
не только настоящим организатором педагогического процесса, не только
администратором, но и видным ученым. Профессору, доктору технических наук
М. Д. Данилову принадлежит более 200 работ по лесоводству и ботанике, особое
значение он придавал выявлению новых, технически полезных растений и
применению их в промышленности. Профессор и его труды получили признание
за рубежом, он вел научную переписку с учеными-лесоводами ГДР, Польши,
Чехословакии,

являлся

почетным

членом

Академии

пражских

ученых.

М. Д. Данилов воспитал целое поколение ученых-лесоводов, искренне любящих
свою профессию, посвятивших ей свою жизнь. В вузе работали его ученики –
В. И. Пчелин, Е. И. Успенский – кандидаты наук, которые продолжали дело
своего учителя381. Большой и незабываемый след в душе воспитанников вуза
оставил Г. К. Незабудкин – ветеран труда ПЛТИ – МарПИ, ученый и педагог,
отдавший

лесохозяйственным

исследованиям

почти

всю

свою

жизнь.

Им написано и опубликовано более 70 научных и учебно-методических работ.
Исследования Г. К. Незабудкина охватывают широкий круг актуальных вопросов
агротехники создания лесных культур, облесения вырубок и гарей, разработки
методов повышения плодородия почв и лесных культур путем введения люпина
многолетнего. За долголетний плодотворный труд Г. К. Незабудкин отмечен
рядом правительственных наград, в том числе Орденом Трудового Красного
Знамени382. Многие годы своей жизни посвятил опыту разведения дубового
шелкопряда в марийских лесах профессор, доктор биологических наук
И. С. Аверкиев. За разработку теоретических основ северного шелководства
И. С. Аверкиев награжден медалью ВСХВ, дипломом и значком Министерства
сельского хозяйства СССР «Отличник социалистического сельского хозяйства».
За годы своей научной деятельности И. С. Аверкиев опубликовал более
100 научных работ по шелководству и защите лесов от вредных насекомых. Им
составлен и издан «Атлас вредителей леса». Участник многочисленных
381
382
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экспедиций, он оказывал огромную помощь лесному хозяйству Среднего
Поволжья, внедрению биологических методов борьбы в практику лесозащитных
мероприятий лесхозов383.
Представители многих поколений выпускников ПЛТИ – МарПИ по праву
считали себя учениками профессора М. Л. Дворецкого, который внес крупный
вклад в развитие лесохозяйственной науки в нашей стране. Наибольшее
признание получили его исследования в области теории прироста древесины и
методов учета производительности древостоев. Им опубликовано свыше
100 научных работ, которые являются основополагающими в области познания
природы леса, таксационной науки. Результаты его научных исследований вошли
в современные учебники по лесной таксации384.
В послевоенные годы технический институт продолжал подготовку
научных кадров в аспирантуре. В 1950–1960-х гг. в аспирантуре под
руководством известных ученых: М. В. Колпикова, М. Л. Дворецкого,
М. Д. Данилова, В. Н. Смирнова – обучались А. К. Денисов, П. М. Верхунов,
В. И. Пчелин, А. Х. Газизуллин, М. М. Котов, А. С. Яковлев, впоследствии
защитившие докторские диссертации.
В 1962 г. большинство научных тем по вопросам комплексной механизации
и

автоматизации

лесозаготовительного

производства,

повышению

продуктивности и улучшению качества лесов и некоторым вопросам дорожного
строительства в лесу относились к всесоюзной проблеме «Комплексное
использование и воспроизводство лесных ресурсов и недревесного растительного
сырья». Научные работники института опубликовали учебник «Сухопутный
лесотранспорт и лесосплав» (авторы – доцент В. И. Мельник, Ю. Я. Дмитриев,
П. Г. Сергеев) и работали над рукописями монографий385.
В сентябре 1961 г. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького
участвовал в тематической выставке «Комплексная механизация и автоматизация
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производственных процессов на нижних лесных складах», посвященной XXII
съезду КПСС в павильоне «Лесное хозяйство, лесная и деревообрабатывающая
промышленность» ВДНХ СССР. ПЛТИ показал на выставке стационарный
сучкорезный станок «СРС – 4»386.
В послевоенные годы плановый прием в вуз проходил на всех факультетах
института. В Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького получали
профессию инженера молодые люди не только из Марийской АСССР, но и из
других городов России387. В годовом отчете вуза за 1945–1946 учебный год
отмечается, что обучался 551 человек из них 97 мужчин и 454 женщины388.
Марийский

политехнический

институт

им.

М.

Горького

в 1968–1969 учебном году имел следующий контингент студентов: 2 983 студента
по очной форме обучения, 1 103 по вечернему факультету и 1 923 по заочному, а
всего 6 009 человек. Из них 1 726 студентов – женщины, 4 283 человека –
мужчины. Без сомнения, по приведенным выше данным, в дальнейшем в
техническом вузе республики стало учиться больше мужчин. На первый курс
было принято 825 студентов по очной форме обучения, 231 студентов по
вечернему и 289 по заочному факультету, всего 1 345 человек. Для обеспечения
подготовки и проведения нового приема институт организовал платные
подготовительные курсы на 9 и 4,5 месяца, а также на 30 дней. Объявления о
новом приеме в МарПИ публиковались в газетах «Комсомольская правда»,
«Лесная

промышленность»,

«Кировская

правда»,

«Марийская

правда».

Администрацией вуза организовывались выступления по радио и телевидению
г. Йошкар-Олы. Студенты, выезжающие на практику, а также студенты заочники,
уезжающие после экзаменационной сессии, приемной комиссией обеспечивались
необходимым справочным материалом для проведения бесед среди работающей
молодежи на местах. Во всех средних школах г. Йошкар-Олы среди учащихся
выпускных классов были проведены беседы о профиле специальностей в
Марий Эл. 100-летие в архивных документах. 1920–2020. С. 139.
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институте, а также организован день открытых дверей вуза для поступающей
молодежи. При выездах на предприятия научными работниками проводились
беседы с работающей молодежью, выявлялись желающие учиться в МарПИ389.
В связи с открытием новых факультетов и специальностей в Марийском
политехническом институте им. М. Горького увеличивалось количество
студентов (см. приложение 14). Подготовка инженерно-технических кадров
только дневной формы обучения не обеспечивала растущие потребности
народного хозяйства страны в специалистах разных областей. В ПЛТИ еще с
1930-х гг. функционировало заочное обучение. В 1948 г. заочное отделение было
реорганизовано

в

Поволжское

отделение

Всесоюзного

лесотехнического

института. В 1956 г. на базе Поволжского ВЗЛТИ образован заочный факультет.
Деканами работали В. И. Болдырев, В. И. Пчелин, А. А. Куликов, М. М. Катков,
В. М. Грачев, Ю. Д. Нагибин, Е. И. Шведов.
В 1970–1980-е гг. заочный факультет был самым крупным в институте: на
нем обучалось до 2 300 студентов по 8 специальностям. Проректорами по
вечернему и заочному обучению были А. Я. Полянин, Ю. С. Данилюк,
В. М. Грачев, В. М. Неклюдов. В сентябре 1991 г. заочный факультет был
расформирован. Со студентами-заочниками по специальностям продолжили
работу деканы дневной формы обучения.
В конце 1950-х гг. промышленность Марийской АССР требовала все
больше специалистов с высшим образованием. В то же время на таких крупных
предприятиях

военно-промышленного

комплекса,

как

Марийский

машиностроительный завод и Завод полупроводниковых приборов, переведенных
в Йошкар-Олу во Время Великой Отечественной войны, работало очень много
молодежи, не имеющей высшего образования. В соответствии с ходатайствами
правительства республики, советских органов, руководителей промышленных
предприятий г. Йошкар-Олы на базе факультетов Казанского авиационного
института в 1959 г. был образован вечерний факультет, позволявший рабочей
389
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молодежи получать высшее образование без отрыва от производства. В сентябре
1959 г. был организован набор студентов-вечерников в ПЛТИ. Первым деканом
вечернего факультета был доцент А. К. Литовинский. В разные годы факультетом
руководили доценты И. Х. Хмара, В. М. Головатюк, И. В. Типашов,
В. А. Горшков, с 1971 г. до закрытия факультета в 1991 г. – доцент
В. А. Водоватов. По своему количественному составу (свыше 1 000 человек)
факультет был одним из самых значительных. В начале 1970-х гг. на первый курс
принимали до 300 человек. Однако в связи с кризисом промышленности в конце
1980-х – начале 1990-х гг. количество абитуриентов резко снизилось, и с 1992 г.
прием на вечернюю форму обучения прекратился, а оставшиеся студентывечерники были прикреплены к соответствующим кафедрам и факультетам
дневного обучения. За время своего существования факультет окончили свыше
3 500 специалистов390
С 1946 по 1991 гг. ПЛТИ–МарПИ выпустил более 30 000 инженеров391.
В послевоенные годы специалистов для производства стали выпускать многие
другие вузы. Для того чтобы устроиться на заводы по профессии выпускникам
необходимо было выдержать большой конкурс. К тому же молодые специалисты
не имели достаточного опыта, не получали навыков руководителей и мастеров,
престиж инженеров падал, а конкурс в ПЛТИ с каждым годом снижался.
Причиной этого, возможно, были: низкая материальная обеспеченность вуза,
небольшой

процент

категорированных

высококвалифицированных

преподавателей, неналаженная система подготовки кадров и их использования на
производстве. Долгое время на первом месте было количество, а не качество392
(см. таблицу 5).
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Таблица 5 – Выпуск студентов в Марийском политехническом институте
им. М. Горького с 1985 по 1991 гг.393
По форме обучения
Учебные

Выпуск

года

специалистов

Из них по
Дневное

Вечернее

Заочное

национальности

по вузу

мари

1985–1986

1388

1078

113

197

247

1986–1987

960

649

96

215

176

1987–1988

987

656

101

230

196

1988–1989

1106

837

114

155

224

1989–1990

1066

763

110

193

206

1990–1991

1051

697

115

239

181

Из данных, приведенных в таблице, видно, что сохранялась высокая доля
выпускников дневного отделения, но увеличивалось число студентов заочного
отделения. В 1980-е гг. в вузах пользовалось популярностью заочное обучение,
рабочие предприятий для поднятия своего профессионализма стремились
получить высшее образование. Качество выпускников снижалось, технический
вуз по сравнению с предыдущими годами терял статус престижного.
В 1961 г. в ПЛТИ было создано студенческое конструкторское бюро (СКБ).
Основным

назначением

работы

СКБ

являлось

создание

новых

типов

транспортных средств, применяемых в условиях бездорожья. Вездеходы-амфибии
на воздушной подушке «Каспий» и «САВР» были приняты к промышленному
производству. Силами студентов, объединенных в одном из подразделений СКБ,
был разработан и испытан в условиях всероссийских и всесоюзных соревнований
спортивно-кроссовый автомобиль «Багги», получивший диплом выставки НТТМ84. Созданные в СКБ новые типы транспортных средств получили широкое
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признание и экспонировались на международных выставках в Чехословакии,
Польше, Франции, США, Канаде394.
Значительную роль в подготовке инженерных кадров играла практика.
Базами

производственных

отраслевыми

практик

министерствами:

являлись
заводы,

предприятия,

закрепленные

лесопильные

комбинаты,

деревообрабатывающие заводы, мебельные фабрики, строительные организации и
т.д. Уровень организации труда, техническая оснащенность на большинстве
предприятий отвечали современным требованиям подготовки специалистов для
народного хозяйства страны. Перед выездом на практику со студентами
проводились производственные совещания, на которых ставились задачи и цели
практики, проводился инструктаж по технике безопасности и правилах поведения
на предприятиях, выдавались индивидуальные задания и задания по курсовому и
дипломному проектированию, студентам выдавались дневники и программа
производственной практики. В период прохождения производственной практики
студенты работали согласно своим специальностям: токарями, фрезеровщиками,
слесарями
Для

по

ремонту

руководства

автомобиля,

практикой

техниками,

преподаватели

счетоводами,

выезжали

к

рабочими.

студентам

на

производство. Средняя продолжительность одной командировки преподавателей
составляла 9 суток. В связи с недостаточностью средств преподавателей
ограничивали в продолжительности командировок, и вся задача сводилась к
устройству студентов на рабочие места, поселения в общежития или в поиску
частных квартир.
Большинство предприятий, на которых проходили практику студенты
МарПИ, добросовестно выполняли свои договорные обязательства, создавая
условия

для

Чебоксарский

успешного
завод

машиностроительный

394

прохождения
тракторных

завод,

Архив музея истории ПГТУ. Д. П20.3.

практики.
запасных

Марийское

К

таким

частей,

территориальное

относились:
Марийский
управление
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строительства и т.д. Некоторые предприятия брали на себя часть расходов, в
частности оплачивали билеты в два конца.
Большая работа была проведена по улучшению общественно-политической
работы студентов в период прохождения практики на предприятиях. Для этого
были

разработаны

программы,

подготовлены

темы

лекций

и

бесед.

Преподаватели кафедр общественных наук не раз выезжали к студентам и на
местах помогали организовывать общественную деятельность: чтение лекций,
проведение бесед, участие в художественной самодеятельности и в спортивных
состязаниях395.
В 1971–1972 учебном году МарПИ впервые осуществил обмен студентами
на

период

производственной

практики

с

Варшавским

политехническим

институтом. Группа студентов в количестве 8 человек во главе с руководителем и
заместителем – преподавателем кафедры политэкономии – побывали в течение 28
дней (с 5 июля по 28 августа) в Польской Народной Республике. Во время своего
пребывания
новаторскими

студенты

ознакомились

методами

работы

с

передовыми

строителей,

посетили

предприятиями,
музеи,

с

выставки,

достопримечательные места, побывали в городах: Варшаве, Гданьске, Сопоте,
Гдыне, Кракове, Закопане. Польские студенты (находились в СССР в период
с 5 по 31 августа) посетили города: Йошкар-Олу, Казань, Ульяновск, Москву.
Побывали в строительных организациях и проектных институтах, ознакомились с
культурной

жизнью

нашей

страны396.

Такой

взаимный

обмен

играл

положительную роль в деле сплочения молодежи двух братских стран и
установлению деловых контактов между институтами.
Зеркалом институтской жизни Поволжского лесотехнического института
им. М. Горького стала многотиражная газета «Инженер леса», которая начала
выходить с 1 мая 1957 г. В довоенные годы институтом выпускалось издание
«Пролетарские кадры». Выпуск «Инженер леса» был прекращен с 1 февраля
1961 г. С 11 октября 1966 г. начала выходить многотиражная газета «Инженер»,
395
396
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выпуск которой продолжается до сегодняшнего дня. Основной задачей
вузовского периодического издания было освещение наиболее актуальных
вопросов жизни института, с чем газета справлялась более чем успешно397.
Большое развитие в институте получила художественная самодеятельность
и спорт. Ежегодно в вузе проходила «Студенческая весна» – конкурс
художественной

самодеятельности

факультетов,

творчества

студентов.

На факультетах института были организованы народные и эстрадные театры и
клубы политической песни398. Например, в 1967–1968 учебном году вели работу
следующие коллективы художественной самодеятельности: духовой оркестр
(16 человек), эстрадный оркестр (10 человек), СТЭМ (15 человек), танцевальный
(16 человек), хор механического факультета (60 человек), хор лесохозяйственного
факультета (40 человек), женский вокальный ансамбль (16 человек), мужской
вокальный ансамбль (8 человек). Эстрадный оркестр института и его солисты
принимали участие в городском конкурсе эстрадной песни, где заняли первое
место. Духовой оркестр вуза часто приглашался для участия в торжественных
вечерах

горкома

и

других

организаций.

Участники

СТЭМА института

осуществляли подготовку республиканского кинофестиваля «Дни, которые
потрясли мир»399.
В ПЛТИ – МарПИ значительное внимание уделялось развитию спорта.
В институте были очень сильные секции по регби – чемпионы РСФСР среди
юношей, женскому волейболу и лыжам. По подготовке значкистов ГТО
технический вуз был неоднократно награжден Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ
и ДОСААФ400. В институте функционировал спортивный клуб «Буревестник»,
который объединял 3

720

студентов и

сотрудников вуза.

В МарПИ

культивировалось 12 видов спорта в 1972 г., которыми занимались 1 200 человек
или 32 % к числу студентов. Основными видами являлись: лыжный спорт, легкая
атлетика, волейбол, баскетбол, борьба, стрельба, футбол. Например, в 1971–1972
Архив музея истории ПГТУ. Д. П20.1.
Архив музея истории ПГТУ. Д. П20.3.
399
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учебном году сборные команды института приняли участие в 44 соревнованиях
вышестоящих организаций с количеством участников 760 человек. В этих
соревнованиях команды заняли 32 призовых места, из них 18 первых. Большое
внимание уделялось проведению товарищеских встреч с другими вузами
соседних регионов401. В летний период времени в МарПИ работал стационарный
спортивно-оздоровительный лагерь на озере Яльчик. Его пропускная способность
достигала до 160 человек в смену402.
Итак, Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького – Марийский
политехнический институт им. М. Горького с 1946 г. по 1991 г. прошел долгий
путь становления и развития в Марийской АССР. Вуз по-прежнему готовил
основную часть необходимых кадров для промышленности, лесного и сельского
хозяйства. На территории республики было много лесов – более 50 %, неслучайно
и высшее образование имело определенную техническую специализацию.
Развитие института шло по нарастающей, открывались новые факультеты:
механический (1959 г.), инженерно-строительный (1969 г.), радиотехнический
(1971 г.), технологии деревообработки (1974 г.), машиностроительный (1975 г.),
мелиоративно-дорожный (1976 г.). Таким образом, ПЛТИ расширял круг
инженеров, необходимых для предприятий республики. В вуз стали поступать
молодые люди не только с республики, но и из других городов страны: Чебоксар,
Саранска, Казани, Саратова, Пензы, Ульяновска, Курска, Уфы, Сыктывкара,
Ярославля. Отличительной чертой ПЛТИ – МарПИ в послевоенные годы можно
считать увеличение профессорско-преподавательского состава, что было вызвано
открытием новых факультетов и кафедр. В 1951–1952 учебном году в ПЛТИ
работало 24 кафедры с общим числом преподавателей 108 человек. В 1990 г. в
коллективе МарПИ насчитывался 561 преподаватель. Они трудились на
46 кафедрах вуза, 296 человек были удостоены ученых степеней и званий, из них
17 профессоров и докторов наук. Возрастание количества факультетов также
привело к росту количества студентов. Подготовка инженерно-технических
401
402
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кадров только дневной формы обучения не обеспечивала растущие потребности
народного хозяйства страны в специалистах разных областей. В 1956 г.
образовался заочный факультет, который проработал до 1991 г. В конце 1950-х гг.
промышленность Марийской АССР требовала все больше специалистов с
высшим образованием. В то же время на таких крупных предприятиях военнопромышленного комплекса, как Марийский машиностроительный завод и завод
полупроводниковых приборов, переведенных в Йошкар-Олу во время Великой
Отечественной войны, работало очень много молодежи, не имеющей высшего
образования, поэтому в 1959 г. был образован вечерний факультет, позволявший
рабочей молодежи получать высшее образование без отрыва от производства.
За время своего существования факультет окончили свыше 3 500 специалистов.
Научные разработки вуза выставлялись на всероссийских выставках в
Москве, на международных выставках в Чехословакии, Польше, Франции, США,
Канаде. Студенты МарПИ впервые проходили практику за границей –
в Варшавском политехническом институте. К началу 1990-х гг. Марийский
политехнический институт им. М. Горького стал не только привлекательным
образовательным учреждением, но и известным центром науки и новых
достижений. Более 30 000 инженеров, подготовленных техническим вузом
с 1946 г. по 1991 г., трудились не только в Марийской АССР, но и за ее
пределами.

§ 2.3. Открытие и деятельность Марийского государственного университета
Марийский государственный университет (МарГУ) основан 1 января 1972 г.
Постановлением Совета министров СССР от 9 марта 1971 г. № 155403. Роль и
значение университетского образования в истории мировой и отечественной
науки, образования, культуры очевидны, и их трудно переоценить. Именно
поэтому руководством страны во второй половине прошлого века был взят курс
403
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на расширение сети университетов за счет реорганизации имеющихся вузов, а
также открытия новых в столицах автономных республик и ряде областных
центров.
Становление университета было тяжелым процессом, который требовал в
первое время старания и сил немногочисленного научно-педагогического
коллектива404. 1 августа 1971 г. ректором Марийского государственного
университета был назначен доктор биологических наук, профессор В. Э. Колла,
который

прибыл

в

г.

Йошкар-Олу

из

Пермского

государственного

университета405. С декабря 1971 г. начало работать подготовительное отделение с
дневной формой обучения, куда были приняты 100 первых слушателей 406.
А с 1 января 1972 г. факультет естествознания Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской в полном составе со всеми своими
лабораториями и музеем стал биолого-химическим факультетом университета –
первым факультетом МарГУ407.
С сентября 1972 г. в университете начали функционировать четыре
факультета: биолого-химический (БХФ), историко-филологический (ИФФ),
физико-математический (ФМФ), сельскохозяйственный (СХФ). Подготовка
кадров велась по десяти специальностям: «Биология», «Химия» (БХФ), «Родной
язык и литература», «Русский язык и литература», «История» (ИФФ),
«Математика», «Физика» (ФМФ), «Агрохимия», «Зоотехния», «Экономика и
организация сельского хозяйства» (СХФ)408. Было создано десять факультетских
кафедр: анатомии и зоологии, ботаники, химии, филологии, всеобщей истории,
высшей математики, общей физики, общей зоотехнии, почвоведения и агрохимии,
экономики

и

организации

сельского

хозяйства,

а

также

четыре

общеуниверситетские кафедры: иностранных языков, общественных наук,

Марийский государственный университет: 1972-2002 гг. Йошкар-Ола, 2002. С. 5–6.
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педагогики и психологии, физвоспитания. Для успешного проведения учебного
процесса уже в первый год было оборудовано более 20 учебных кабинетов и
лабораторий409.
Торжественное

собрание

коллектива

университета

с

участием

представителей российского и республиканского правительств, многих вузов
страны, посвященное официальному открытию Марийского государственного
университета, состоялось в Марийском национальном театре имени М. Шкетана
25 ноября 1972 г.410 Эта дата считается днем рождения Марийского
государственного университета. Основание университета явилось результатом
больших усилий как местных и центральных властей, так и научной
общественности и населения республики.
Годы становления университета (1972–1985) были сопряжены с большими
трудностями. Эти трудности молодого вуза потребовали напряжения всех сил
немногочисленного

административно-управленческого

персонала

и

формирующегося научно-педагогического коллектива. Определяющая роль в
решении этих сложных задач принадлежала руководству университета. Ректорат
в лице ректора В. Э. Коллы, первого проректора Л. П. Грузова, позднее
проректора по учебной работе Г. Н. Айплатова и проректора по научной работе
В. А. Морозова, опираясь на поддержку трудового коллектива, республиканских и
центральных властей, по существу заложили основу для дальнейшего развития
университета411.
В 1985–1991 гг. сложились основные черты классического университета.
За короткий промежуток времени по всем направлениям деятельности МарГУ
происходили качественные сдвиги. Достигались рубежные показатели как
результат целеустремленных усилий руководства и коллектива вуза. И это все

Марийский государственный университет: 1972–2002 гг. С. 7.
Айплатов Г. Н. Марийскому государственному университету – 20 лет // Марийский
археографический вестник. 1992. № 2. С. 4.
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вопреки суровым реалиям переходного времени в обществе и при недостаточном
финансировании412.
Многое в этой ситуации решали кадры. С 1982 г. по 1985 г. ректором
МарГУ был доктор сельскохозяйственных наук, профессор П. А. Соколов,
который перешел в университет из Поволжского лесотехнического института им.
М. Горького413. В 1985 г. ректором был назначен доктор химических наук,
профессор В. П. Ившин, начавший свою научно-педагогическую деятельность в
Марийском государственном университете после переезда из Казани с 1 сентября
1975 г. в качестве старшего преподавателя, исполняющего обязанности
заведующего кафедрой органической и биологической химии. Ему удалось в
целом

сформировать

команду

единомышленников

и

выдвинуть

их

на

руководящие должности. Проректором по учебной работе был назначен доцент
В. И. Чемоданов, по научной работе – доцент Н. В. Абрамов, по
административно-хозяйственной части – А. С. Смирнов414.
Первым

деканом

биолого-химического

факультета

был

кандидат

сельскохозяйственных наук, доцент Л. И. Шабалин. С 1987 г. факультет
возглавлял кандидат химических наук, доцент М. Г. Григорьев. За эти годы в
коллективе сложились многие славные традиции: это и ответственная, с полной
отдачей сил учеба студентов, и организация перспективных и востребованных
научных исследований, и веселые студенческие вечера, и яркие выступления
участников художественной самодеятельности415. Первым деканом историкофилологического факультета был доцент Г. С. Патрушев. Далее на этой
должности работали профессор И. Г. Иванов и доцент А. Н. Чимаев416. Первым
деканом

физико-математического

факультета

был

кандидат

физико-

математических наук, доцент И. Н. Николаев. В последующие годы деканами
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 105.
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избирались кандидаты физико-математических наук, доценты В. И. Чемоданов и
В. П. Ягодаров417. В штат сельскохозяйственного факультета были переведены
преподаватели кафедры основ сельского хозяйства факультета естествознания
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской.
Первым

деканом

СХФ

был

назначен

кандидат

ветеринарных

наук

И. А. Пахмутов. В последующие годы факультет возглавляли И. Н. Бычков,
В. М. Шорин, В. И. Глазырин, А. И. Перевозчиков418.
В 1981 г. от сельскохозяйственного факультета отделился и стал
самостоятельным экономический факультет (ЭКФ)419. Его деканами были
кандидаты экономических наук, доценты В. П. Васильев и Л. А. Кочергин420.
До

создания

факультета

подготовка

экономистов

и

бухгалтеров

была

ориентирована только на сельскохозяйственную отрасль. С выделением в
самостоятельное структурное подразделение факультет стал готовить кадры по
двум специальностям: экономика и организация сельского хозяйства с
квалификацией «экономист – организатор сельскохозяйственного производства»
и бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности со специализацией
«учет в сельском хозяйстве», где выпускники получали квалификацию
экономиста. К 1982 г. за время существования университета получили
квалификацию «экономист-организатор сельскохозяйственного производства» –
491 человек, «экономист по бухгалтерскому учету» – 138 выпускников421.
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской и
Марийский политехнический институт им. М. Горького, Марийский научноисследовательский институт при Правительстве Марийской АССР «поделились»
своими учеными. Часть преподавателей для чтения лекций по разделам
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 143.
418
Марийский государственный университет. 35 лет. С. 38.
419
Васильев В. Экономический факультет // Марийский университет. 1982. 18 мая. № 12–13
(147–148). С. 4.
420
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 154.
421
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(147–148). С. 4.
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конкретных наук приглашались из других вузов страны: «Е. Ф. Макаров, доктор
физико-математических наук, из института химической физики АН СССР
(Москва); С. Б. Шихов, доктор физико-математических наук, из физикотехнического института (Москва); Р. Н. Кузьмин, доктор физико-математических
наук, из института им. Курчатова (Москва); Г. А. Кринари из Казанского
университета»422.
С первых дней работы университета большое внимание уделялось
формированию его кадрового профессорско-преподавательского состава. В 1972–
1973 учебном году из 88 преподавателей 41 человек (47 %) имели ученые степени
и звания, в том числе 7 докторов наук (8 %) (В. Э. Колла, Л. П. Грузов,
В. Ф. Пашуков, И. С. Галкин, Н. П. Глазков, Г. Л. Билич, В. С. Николаевский)423.
Для сравнения, в 1972 г. Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской насчитывал 243 преподавателя, где 25 % имели ученые
степени (5 докторов наук, 56 кандидатов наук)424, а Марийский политехнический
институт им. М. Горького – 412 преподавателей, где 25 % профессорскопреподавательского состава имели ученые степени и звания (6 докторов наук и 96
кандидатов наук)425. В 1985 г. численность научно-педагогических работников
МарГУ составляла 256 человек, в том числе с учеными степенями и званиями 139
человек (54 %), из них 8 докторов наук (3 %) (см. приложение 15).
В течение 1985–1986 учебного года было защищено пять кандидатских
диссертаций: Л. Б. Киселева, Р. Р. Иванова, Ю. М. Алаев, В. М. Новик,
В. М. Свинина426. В 1991 г. из 234 преподавателей 149 человек (64 %) имели
ученые степени, в том числе 11 докторов наук (5 %)427. Численность
преподавателей пополнялась как за счет приглашения со стороны известных
ученых, так и за счет направления способной молодежи в целевую аспирантуру

ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 6. Л. 6–7.
ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 6. Л. 6.
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ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 5. Д. 418. Л. 3.
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ведущих университетов и академических институтов страны. Притоку свежих сил
способствовала и практика безвозмездного предоставления квартир по спискам
очередников,

молодых

специалистов,

многодетных

и

приглашенных

внеочередников428. Комплекс социально-правовых форм поддержки сыграл
важную роль в том, что состав остепененных научно-педагогических кадров к
1991 г. возрос более чем в 2,5 раза.
МарГУ успешно справлялся и с набором абитуриентов, обучением
студентов и подготовкой молодых специалистов. В первом 1972–1973 учебном
году на дневную форму обучения были приняты 425 человек, а на заочную –
25 человек. Всего с учетом контингента студентов биолого-химического
факультета,

переведенного

из

Марийского

педагогического

института

им. Н. К. Крупской в 1971 г., обучалось 1 348 студентов429. По национальности
русские составляли наибольший процент – 59 %, второе место занимали
представители марийского населения – 36 % (см. приложение16). В 1991 г.
контингент студентов составлял 2 111 человек – дневной формы обучения,
1 291 студент – заочной формы обучения430.
Выпуски студентов биолого-химического факультета осуществлялись с
1972–1973

учебного

года,

а

первый

выпуск

студентов

Марийского

государственного университета состоялся в 1977 г. Молодой университет по
своему охвату студентов значительно уступал другим вузам МАССР, например
Поволжскому политехническому институту им. М. Горького (см. приложение 17).
Выпускники после успешной сдачи государственного экзамена и защиты
дипломной работы получали распределение в школы для прохождения
стажировки. Около 80

% студентов историко-филологического, физико-

математического

биолого-химического

и

факультетов,

готовящих

преимущественно учителей, были направлены в школы в 1977 г. Проректор по
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 100.
429
Айплатов Г. Н. Марийскому государственному университету – 20 лет // Марийский
археографический вестник. 1992. № 2. С. 4–5.
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учебной работе Г. Н. Айплатов отмечал следующее: «Назначение на работу. Это
было большое радостное событие в жизни университета: состоялся первый
выпуск! Но радость эта была омрачена тревожными сообщениями о неявке к
началу учебного года. По данным отдела кадров университета 27 выпускников не
пришли к месту своего назначения…»431. Несмотря на неявку молодых
специалистов, на работу в школы республики, данное распределение помогало
многим молодым юношам и девушкам трудоустроиться, а школам закрыть
важные вакансии. В 1978 г. в сельские школы МАССР был направлен
131 человек, в том числе: 25 русских филологов, 20 марийских филологов,
16 историков, 21 математик, 20 физиков, 15 химиков и 30 биологов. Сорок
физиков и математиков отправились в сельские школы Новосибирской и
Пермской областей. Годичная стажировка в школах, колхозах, совхозах и в
других организациях, куда направлялись выпускники МарГУ на работу после
получения дипломов, была введена для того, чтобы молодые специалисты лучше
узнали круг своих должностных обязанностей432. Данная стажировка была бы
актуальна и в настоящее время. Молодым дипломированным специалистам
тяжело адаптироваться в современном мире. К сожалению, МарГУ сейчас не
имеет такой практики в больших объемах.
На каждой кафедре была заведена карточка выпускников с указанием года
выпуска, места работы по распределению, занимаемой должности, перемещения
по работе. Это позволяло поддерживать тесную связь с молодыми специалистами,
оказывать им практическую помощь в период стажировки. Кроме того
Марийский государственный университет оказывал постоянную шефскую
помощь общеобразовательным школам г. Йошкар-Олы: школам № 7 и 12
(биолого-химический

факультет),

школе

№

8

(историко-филологический

факультет), школе № 11 (физико-математический факультет), школе-интернат

431
432
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№ 2 (кафедра педагогики и психологии), семеновской средней школе
(сельскохозяйственный факультет)433.
К

1990

г.

Марийский

государственный

университет

подготовил

5 701 специалиста по дневной и 2 256 – по заочной форме обучения, свыше 310 из
них получили диплом с отличием. Выпускники университета успешно трудились
в различных областях народно хозяйства: научно-исследовательских учреждениях
и лабораториях, промышленных предприятиях, колхозах и совхозах, высших
учебных заведениях, средних школах и СПТУ, учреждениях культуры и
здравоохранения, в редакциях газет и журналов, радио и телевидения, в
партийных, профсоюзных и комсомольских органах. Многие из них стали
признанными организаторами производства. Студенты, хорошо проявляющие
себя

в

научных

исследованиях,

после

окончания

университета

имели

возможность продолжать свое образование через стажировку и аспирантуру
ведущих вузов страны для подготовки к работе в научно-исследовательских
институтах и высших учебных заведениях434.
Значительная

роль в

подготовке

высококвалифицированных

кадров

принадлежала отделу аспирантуры и докторантуры. В первые 18 лет
существования университета основная масса аспирантов и соискателей обучалась
по целевому направлению в ведущих научных академических и университетских
центрах Москвы, Ленинграда, Казани, Горького, Свердловска и других городов
страны. В 1972–1990 гг. во внешние целевые аспирантуры было направлено 103
человека, из них более 30 % вернулись с защищенными диссертациями.
В 1990 г. в университете была открыта первая аспирантура по
специальности «Финно-угорские и самодийские языки», в которой обучались два
человека. В последующем ежегодно стало лицензироваться по нескольку научных
специальностей435. Приказом высшей аттестационной комиссии от 7 июня 1991 г.
при университете был создан специализированный совет по защите диссертации
ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 372. Л. 13.
Чемоданов В. И. Добро пожаловать! // Марийский университет. 1990. 12 апреля. № 14–15
(552–553). С. 1.
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на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
«Финно-угорские и самодийские языки»436. Первым соискателем на ученое звание
стала Анна Петровна Кочеваткина, научный сотрудник Мордовского научноисследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Защита
диссертации состоялась 27 декабря 1991 г.437
Подготовка специалистов была бы невозможной без фундаментальной
университетской научной библиотеки. Первый ректор университета профессор
В. Э. Колла с самого начала организации университета много внимания уделял
созданию университетской библиотеки. В октябре 1972 г. научная библиотека
уже распахнула двери для своих читателей. Первым директором научной
библиотеки была Р. А. Панова. В формировании научной библиотеки была
существенна роль и других вузовских учреждений. Более 30 вузов помогли
молодому университету в комплектовании фонда. Большую методическую
помощь оказали научные библиотеки Казанского, Московского, Нижегородского
университетов. С 1976 г. научная библиотека университета возглавила
методическое

объединение

библиотек

вузов

и

ссузов

республики438,

что свидетельствовало о выросшем авторитете.
Научно-исследовательская работа МарГУ велась с учетом проблем развития
народного хозяйства республики и отдельных отраслей народного хозяйства
РСФСР439. Профессорами и преподавателями вуза только в течение первого
десятилетия его существования было опубликовано 57 монографий, 18 учебников
и учебных пособий, а также около двух тысяч научных статей по естественным и
гуманитарным наукам в отечественных и зарубежных изданиях, положено начало
расширению творческих связей МарГУ с другими высшими учебными

Чемоданов В. И. Добро пожаловать! // Марийский университет. 1992. 12 марта. № 6–7 (617–
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заведениями, организациями и ведомствами, заключены межвузовские и
межкафедральные договоры о творческом содружестве440.
С 1978 г. многогранная учебная, научная и общественная деятельность
коллектива преподавателей, студентов и сотрудников стала отражаться на
страницах университетской многотиражной газеты «Марийский университет».
Первый номер газеты вышел в свет 23 февраля 1978 г.441 Много интересных
событий и фактов можно встретить, читая страницы университетской газеты: от
статистических отчетов об успеваемости до воспоминаний студентов о трудовом
лете. Складывается впечатление, что вуз всегда был вторым домом для студентов.
Здесь они учились и работали, узнавали и открывали новое. Здесь проходила
большая часть каждого дня их жизни, самая плодотворная часть. Выпускник 1983
года 52 группы химиков М. Калитенко так писал о студенческих годах в МарГУ:
«Вот и наступил наш последний учебный год. Пролетело 8 семестров, и 8 сессий
оставили свой след в наших зачетках. Сейчас, оглядываясь назад, мы в праве
подвести итоги и дать оценку своему сложившемуся коллективу. Из отдельных
«я» появилось целое «мы», а оно гораздо сильнее. Работа в колхозе, субботники,
воскресники – все это вносило новые черты в наш характер. Есть о чем
рассказать, есть чем поделиться»442.
Значимыми фактами становления университета стали: организация в 1977 г.
научно-исследовательского

сектора,

начало

редакционно-издательской

деятельности, организация информационно-вычислительного центра (1982),
открытие музея истории университета (1978), археологического музея (1975),
функционирование зоологического музея (существовал с 1938 г. в составе
МГПИ), факультета общественных профессий (1975), спортивного клуба,
столовой «Меридиан» (1983), спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец»,
новых учебных корпусов, проведение первых Мосоловских чтений, посвященных
90-летию со дня рождения академика В. П. Мосолова (1978), научных
Айплатов Г. Н. Марийскому государственному университету – 20 лет. С. 5.
Колла В. Э. В добрый путь // Марийский университет. 1978. 23 февраля. № 1–2. С. 1.
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конференций преподавателей и студентов; организация различных смотров
творческих коллективов; подведение итогов соцсоревнования; проведение
в 1984 г. первого конкурса молодых ученых вуза и в 1985 г. – первого фестиваля
фольклорных коллективов финно-угорских народов443.
В период обучения в МарГУ большое значение имела производственная
практика как процессе становления хорошего специалиста. Коллективы кафедр
уделяли значительное внимание совершенствованию учебной, производственной
и педагогической практик студентов444. Перед началом практики студентов
историко-филологического, физико-математического и биолого-химического
факультетов, преимущественно готовящих учителей общеобразовательных школ,
руководители практики, методисты, проводили установочные конференции,
а

после

завершения

практики

–

итоговые

конференции,

на

которых

разрабатывались рекомендации по дальнейшему совершенствованию практики.
Большинство студентов-практикантов показывали хорошую профессиональную
подготовку, любовь к избранной профессии. Для усиления профессиональной
подготовки студентов указанных факультетов увеличивалось количество часов на
преподавание дисциплин психолого-педагогического цикла.
Студенты экономического и сельскохозяйственного факультетов в период
практики занимались не только производственной деятельностью, но и
принимали активное участие в общественной жизни предприятий, участвовали в
политико-массовой работе по пропаганде и разъяснению актуальных проблем
внутренней и внешней политики Советского государства, вопросов современного
международного положения445. Анализ отчетов и характеристик студентовпрактикантов показывает, что преобладающая часть студентов обнаруживала
высокую

профессиональную

подготовку,

владела

практическими

и

организаторскими навыками, необходимыми для молодых специалистов.

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 104.
444
ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 372. Л. 14.
445
ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 436. Л. 10.
443
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Популярностью в МарГУ пользовалась педагогическая практика, которая у
многих начиналась с первого курса. Г. Краснова – студентка I курса физикоматематического факультета так делится своими впечатлениями о практике в
одном из выпусков газеты «Марийский университет» за 1987 г.: «Практика.
Сколько тревог, волнений, забот вызывала она во все времена у студенчества.
А что говорить о нас, нынешних первокурсниках, для которых она началась сразу
же после первого семестра. Ведь еще вчера мы сами сидели за партами, а вот
сегодня идем в школу в качестве воспитателей. Практика проверит наши силы и
способности, умение общаться с детьми»446.
Не менее интересно проходила практика студентов-биологов. Студентка
П. Куликова II курса биолого-химического факультета поделилась своими
впечатления о зоологической практике в статье «Мы жили в палатках»: «Как и в
предыдущие годы, нынче (1987 г.) биологи второго курса проходили практику на
Волге, на живописных берегах великой русской реки. В задачу нашей практики,
руководил которой Х. Ф. Балдаев, входило: научиться по крику и пению
различать птиц, изучить стоянки и систематику млекопитающих и т.д. На Волге
мы жили в палатках, готовили на костре. Все было как в дальней экспедиции»447.
Разнообразие практик разных факультетов объединяло одно – желание студентов
быть ближе к выбранной им профессии. Каждая практика оставляла незабываемое
впечатление, учила чему-то новому, помогала преодолевать трудности и находить
новые решения.
В МарГУ уделялось значительное внимании студенческой художественной
самодеятельности. Интригующими и захватывающими событиями в университете
были ежегодные традиционные конкурсы «Голос юности» и «Студенческая
весна». Например, в 1984 г. фестиваль «Студенческая весна» проходил в рамках
конкурса агитбригад, посвященного 40-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В данном фестивале победу одержал ИФФ, второе
Краснова Г. Вхождение в профессию // Марийский университет. 1987. 14 мая. № 19 (433).
С. 2.
447
Куликова П. Мы жили в палатках // Марийский университет. 1987. 18 июня. № 27 (441). С. 1.
446
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место занял БХФ, третье – ЭФ, четвертое – ФМФ и пятое – СХФ448. На физикоматематическом факультете ежегодно с 1974 г. в декабре отмечался День Физика
и Математика (ДФиМ)449.
Марийский государственный университет был сторонником народного
искусства. С 1977 г. на базе историко-филологического факультета существовал
студенческий

фольклорный

руководителями

являлись

ансамбль
кандидат

«Рия-Рия».

Его

организаторами

филологических

наук,

и

доцент

Ю. В. Андуганов и музыковед-фольклорист О. М. Герасимов450. Ансамбль «РияРия» был участником таких крупных музыкальных форумов, как XV фестиваль
молодых

музыкантов

«Фольклор

и

современность»

(Ленинград,

1982),

III конференция музыковедов-фольклористов (Таллин, 1979), является лауреатом
смотра-конкурса студенческих коллективов художественной самодеятельности
вузов РСФСР (1978), награжден многими грамотами и ценными подарками, в том
числе и грамотой ЦК ВЛКСМ. Ансамбль, его солист и руководитель
Ю. В. Андуганов удостоены звания лауреатов первого республиканского
фольклорного ансамбля «Фольклор земли марийской». Ансамбль «Рия-Рия»
побывал в Башкирской, Татарской, Удмуртской АССР, Тюменской области, в
Эстонии

и

т.д.

За

годы

существования

ансамбля

было

дано

более

250 концертов451. За большую плодотворную работу по эстетическому
воспитанию молодежи, развитию и популяризации фольклора в республике
ансамблю «Рия-Рия» 26 октября 1988 г. была присуждена премия Марийского

Голубева Л. Голос юности – 78 // Марийский университет. 1978. 6 декабря. № 32. С.1;
Макеева И. Смотр агитбригад завершен // Марийский университет. 1984. 11 апреля. № 16 (326).
С.2.
449
Шагидуллин Р. Поговорим о ДФиМе // Марийский университет. 1986. 25 декабря. № 43
(414). С. 2.
450
Чимаев А. Н. Становление и развитие историко-филологического факультета Марийского
государственного университета // Марийский археографический вестник. 1997. № 7. С. 25.
451
Андуганов Ю. В. Пропагандисты народного искусства // Марийский университет. 1984. 18
апреля. № 17 (327). С.2.
448

142
обкома комсомола имени Олыка Ипая. Ансамбль с апреля 1988 г. носил почетное
звание «народный»452.
В Марийском государственном университете со дня основания кафедры
физического воспитания и спорта функционировал спортивный клуб. Его
основной

задачей

была

организация

и

проведение

физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в университете, подготовка
сборных команд для участия в городских, республиканских и всероссийских
соревнованиях.

Первым

председателем

спортивного

клуба

был

избран

А. В. Горбатов. Ежегодно проводилась спартакиада университета по 10–12 видам
спорта.

Наиболее

успешно

в

спартакиадах

выступали

команды

сельскохозяйственного, физико-математического и историко-филологического
факультетов. С 1982 г. председателем спортивного клуба стал В. Ж. Карпов. В эти
годы продолжалось развитие массовой физической культуры, уделялось большое
внимание подготовке спортсменов высокой квалификации в условиях вуза453.
МарГУ стал первым классическим вузом Марийской АССР. Важность
создания в Республике Марий Эл Марийского государственного университета (25
ноября 1972 г.) была определена дефицитом кадров к началу 1970-х гг. в
некоторых отраслях народного хозяйства – прежде всего, в аграрном и
промышленном комплексе, здравоохранении и науке. Острой проблемой было
оснащение предприятий специалистами в области экономики и финансов.
Быстрое развитие промышленности, возникновение новых отраслей науки
требовали профессионалов в сфере прикладных исследований: математики,
физики, химии, биологии. Несмотря на тот факт, что молодой Марийский
государственный
преподавательского

университет
состава

по

охвату

значительно

студентов
уступал

и

профессорско-

педагогическому

и

техническому институтам республики, он с 1972 г. по 1991 г. подготовил более
8 000 специалистов с фундаментальным образованием по приоритетным
Чимаев А. Н. Становление и развитие историко-филологического факультета Марийского
государственного университета. С. 25.
453
Марийский государственный университет. 35 лет. С. 190–191.
452
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направлениям науки и технологий. Выпускники университета успешно трудились
в

различных

областях

народного

хозяйства:

научно-исследовательских

учреждениях и лабораториях, промышленных предприятиях, колхозах и совхозах,
высших учебных заведениях, средних школах и СПТУ, учреждениях культуры и
здравоохранения, в редакциях газет и журналов, радио и телевидения, в
партийных, профсоюзных и комсомольских органах. Многие из них стали
признанными

организаторами

производства.

Открытие

третьего

высшего

учебного заведения в республике явилось одним из важных аспектов развития
высшего образования в Марийской АССР.
Таким образом, в 1946–1991 гг. через сеть высших учебных заведений
республики по-прежнему готовилась основная часть необходимых кадров для
школ, культурных и образовательных учреждений, общественно-политических
организаций,

промышленности,

лесного

и

сельского

хозяйства.

Важной

особенностью данного периода стало открытие в МАССР Марийского
государственного университета. Помощь в становлении университета оказывали
МГПИ

и

МарПИ,

которые

предоставляли

вузу

квалифицированный

профессорско-преподавательский состав. На протяжении изучаемого периода
педагогическим и техническим институтами, а также классическим вузом
республики

открывались

новые

направления

подготовки,

пользовались

популярностью среди работающей молодежи заочные и вечерние формы
обучения, вузы все больше стали готовить специалистов в собственной
аспирантуре и докторантуре, проходили защиты кандидатских и докторских
диссертаций. Следовательно, повышая образовательный уровень МГПИ, ПЛТИ –
МарПИ и МарГУ в послевоенные годы стали востребованными и конкурентно
способными высшими учебными образовательными учреждениями.
Интересным фактом в истории институтов является то, что в первые
послевоенные

годы

большая

часть

студентов

была

женского

пола.

С наступлением мирных лет процент мужчин стал увеличиваться. Это
объясняется тем, что участники военных действий возвращались в институты для
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дальнейшего обучения. Примечателен и тот факт, что национальный состав
студентов всех вузов республики был неоднороден. В марийских высших
учебных заведениях учились представители разных национальностей не только
нашей страны, но и дружественных нам государств.
Вузы республики с 1946 г. по 1991 г. подготовили более 64 000
специалистов для школ и народного хозяйства Марийской ССР. Марийский
государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской обучил более
26 000 педагогов, Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького – более
30 000 инженеров, а молодой Марийский государственный университет – более
8 000 специалистов. По данным на 1990 г. в МГПИ, ПЛТИ – МарПи и МарГУ
работало более 1 100 научно-педагогических кадров, основной целью которых
была подготовка кадров высшей квалификации. Причем преобладающее
большинство преподавателей вели занятия в Марийском политехническом
институте им. М. Горького – 561 человек. Из приведенных данных можно
отметить, что в республике в изучаемый период большей популярностью среди
молодежи пользовался технический институт. Хотя в послевоенные годы
специалистов для производства стали выпускать многие другие вузы, для того
чтобы устроиться на заводы по профессии, необходимо было выпускникам
пройти большой конкурс.
Высшие учебные заведения МАССР в изучаемый период стали центром
научных открытий в области педагогики, биологии, химии, истории, сельского
хозяйства, лесного дела, машиностроения и других сфер деятельности.
Выпускники марийских вузов стали востребованными специалистами, как в
республике, так и за ее пределами, куда они направлялись по распределению.
Однозначно МГПИ, ПЛТИ – МарПИ и МарГУ в послевоенные годы внесли свою
лепту, и довольно значительную, для повышения квалификации и подготовки
педагогов, инженеров и представителей других профессий.

145
ГЛАВА 3. ВЫСШАЯ ШКОЛА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В КОНЦЕ
XX – НАЧАЛЕ XXI вв.
§ 3.1. Функционирование Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской в 1992–2008 гг.
Отдельной страницей в истории высшего образования стал переломный
период 1990-х гг. Изменения в социально-экономической жизни России привели к
необходимости совершенствования системы высшего образования454. В 1992 г.
был принят закон Российской Федерации «Об образовании»455, который объявил
систему

образования

первостепенной,

государственно-общественный

гуманной,

характер

управления

доступной,

отметил

образованием

и

автономность образовательных учреждений456.
Политика перестройки и распад СССР в начале 1990-х гг. сказались на
системе высшего образования наихудшим образом. Данный исторический период
можно назвать кризисом высшей школы России457. Устойчивые кризисные
явления в экономике страны, высокий уровень субвенций в бюджете Республики
Марий Эл обострили проблему финансирования и материально-технического
обеспечения системы образования, которая выражалась в снижении заработной
платы профессорско-преподавательского состава и выделения средств на научные
работы458.

Мещангина Е. И. Реформы в системе высшего образования (1990−2000 гг.) // Теория и
практика общественного развития. 2013. № 1. С. 237; Хуштокова Е. В. Государственная
политика России в области высшего образования (1990-2000 гг.) // Вестник Военного
университета. 2011. № 3 (27). С. 40–41.
455
Закон РФ «Об образовании» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховный
Совет РФ. 1992. № 30.
456
Соловьев О. В. Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI
в.): дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2019. С. 45.
457
Там же. С. 46.
458
Гаранин Л. А., Казимов А. С. Марий Эл на рубеже веков. Очерки социально-экономического
и общественно-политического развития в 1990–2005 гг. Йошкар-Ола, 2006. С. 142.
454
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В связи с реформой образования предстояла коренная перестройка всей
работы Марийского государственного института им. Н. К. Крупской459. До 2000 г.
государственное финансирование МГПИ шло только на резко уменьшившуюся
заработную плату и стипендии студентов. Но вуз в новых условиях получил право
зарабатывать деньги. Это, прежде всего, обучение студентов на условиях договора
сверх установленных государством бюджетных мест. Количество студентов,
желавших получить образование на платной основе, росло. Так, в 1997 г. таких
студентов было принято 165, в 1998 г. – 373, в 1999 г. – 553, в 2000 г. – 670.
В результате доходы института по внебюджету с 1996 г. по 2002 г. выросли
в 14,5 раза. К началу 2000 г. они стали составлять около 35 % от объема
государственного финансирования460.
Институт по-прежнему возглавлял А. Я. Антипин, кандидат исторических
наук,

доцент461.

Проректорами

в

этот

период

работали:

по

науке

–

А. В. Хлебников, доктор исторических наук, профессор; В. А. Морозов, доктор
исторических наук, профессор; по учебной работе – Е. Н. Мустаев, кандидат
филологических наук, профессор462; по воспитательной работе – В. А. Лоскутов,
кандидат педагогических наук, доцент463.
В октябре 2003 г. состоялись выборы ректора, где на альтернативной основе
был избран В. А. Егоров, кандидат юридических наук, доцент. Перед коллективом
МГПИ на ближайший период под руководством нового ректора выдвигалась
стратегическая цель – изменение его статуса на университет464. Благодаря
усилиям Валериана Александровича Егорова заметно повысился рейтинг
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской в
Музейный
вестник
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российском образовательном пространстве: он вырос на восемь позиций
(с 66 места, которое институт занимал в 2003 г., в 2006 г. он поднялся на 58 место
среди 77 педагогических и лингвистических вузов России). Кроме того, при
В. А. Егорове институт вступил в Ассоциацию развития педагогических вузов
России465. Кадровые изменения произошли в составе ректората. Количество
проректоров сократилось до четырех. Проректором по учебной работе была
утверждена Н. Н. Старыгина; по науке и внешним связям – Г. В. Рокина; по
стратегическому менеджменту – В. А. Сайранов; по воспитательной работе и
социальным вопросам – Р. Г. Катаева466.
В

1992

г.

филологический,

в

МГПИ

функционировали

физико-математический,

факультеты:

историко-

индустриально-педагогический,

иностранных языков, педагогики и методики начального обучения, дошкольного
воспитания, физического воспитания. На семи факультетах готовились учителя,
воспитатели и методисты дошкольных учреждений467. Историко-филологический
факультет в 1992 г. был самым большим в институте. На очном отделении
обучалось 664 студента и 507 – на заочном. С 1991 г. по 2001 г. факультет
возглавлял доцент И. М. Соловьев468. С 2001 г. деканом был доцент А. М. Удалов.
С 2005–2006 учебного года факультет стал называться гуманитарным469. В 1992 г.
физико-математический факультет был одним из ведущих в МГПИ. Выпускники,
кроме физики, математики и информатики, имели право вести уроки астрономии
и черчения470. Таким образом, факультет готовил учителей широко профиля, что
было

очень

важно

для

малокомплектных

школ.

Деканами

физико-

математического факультета являлись К. П. Никонов, И. Ф. Чучалин
и Е. Р. Мансурова. В 2005 г. физико-математический факультет был
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: Очерки истории
факультетов и кафедр в лицах и событиях. С. 8.
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переименован в естественнонаучный. С апреля 2006 г. исполняющим обязанности
декана стала М. В. Бородина, кандидат физико-математических наук, доцент.
Факультет готовил учителей по трем специальностям: математика, физика и
информатика471.
Инженерно-педагогические

знания

студенты

МГПИ

получали

на

индустриально-педагогическом факультете. По окончании института выпускники
получали

право

преподавать

в

школах,

техникумах,

профтехучилищах

машиноведение, автодело, тракторы, сельхозмашины, электротехнику, черчение и
трудовое

обучение472.

В

изучаемый

период

деканами

индустриально-

педагогического института были А. Я. Свинин и В. И. Дмитриев. В 1994 г.
факультет был переименован в технолого-экономический. Он располагал
хорошей материальной базой. Имелись грузовые и легковые автомобили,
тракторы. В период обучения студенты получали рабочие профессии водителей
категории «В», «С», тракториста, им присваивались разряды столяра, слесаря473.
Факультет иностранных языков возглавляли деканы Г. А. Трапезникова и с
1995 г. Н. И. Арзамасцева. Обучение студентов осуществлялось на двух
отделениях: англо-немецком и франко-немецком. В 1992 г. открылось немецкоанглийское отделение, что было связано с возросшей потребностью в республике
в квалифицированных кадрах учителей немецкого языка474. В 2006 г. факультет
иностранных языков готовил более 500 студентов на четырех отделениях: англофранцузское, англо-немецкое, немецко-английское и франко-английское475.
Факультет педагогики и методики начального обучения в 2000 г. был
переименован в факультет начальных классов. В начале 1990-х гг. факультет
возглавлял А. А. Пекпаев, затем деканом с 1993 г. стал Ф. В. Гинзбург. Факультет
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: Очерки истории
факультетов и кафедр в лицах и событиях. С. 110–111.
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в 2006 г. выпускал специалистов по педагогике и методике начального обучения
по дополнительным специальностям (английский язык, марийский язык,
информатика) и специализациям (обучение информатики в начальной школе и
основы музыкального образования)476. В 1992 г. факультет дошкольного
воспитания являлся самым молодым в МГПИ. За годы своего существования он
сделал только девять выпусков477. Факультет дошкольного воспитания в 2001 г.
был переименован в факультет педагогики детства, а затем, буквально через
несколько месяцев – в факультет педагогики и психологии. Возглавляла его
доктор педагогических наук, профессор Н. С. Морова478. Факультет физического
воспитания в рассматриваемый период был переименован в факультет
физической культуры. С 1990 г. по 1994 г. возглавлял его Р. Н. Добрынин.
С 1994 г. деканом стал М. М. Полевщиков, кандидат педагогических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Факультет с каждым
годом расширял и укреплял связи с другими институтами, имеющими факультеты
физического воспитания, оказывал большую помощь школам, принимал активное
участие во всех спортивных мероприятиях города и республики479.
Организационно-практической

подготовкой

будущих

учителей

к

внеклассной и внешкольной работе занимался факультет дополнительных
педагогических профессий (ФДПП). Деканом по-прежнему была кандидат
педагогических наук, доцент Г. А. Трапезникова. Начиная с 1990 г. на факультете
работало 17 отделений. В целях улучшения работы ФДПП, с учетом
необходимости

подготовки

студентов

к

работе

по

дополнительным

специальностям, советом института было принято решение вносить зачет по
ФДПП в зачетную книжку студента и во вкладыш к диплому выпускника480.
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: Очерки истории
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С октября 1991 г. работал факультет довузовской подготовки. Он готовил
абитуриентов к поступлению в МГПИ на все специальности. Наиболее крупным
подразделением факультета являлась школа «Абитуриент». В нее принимались
все желающие, но в основном она была предназначена для слушателей сельских
районов. Занятия проводились с октября по май два раза в месяц (по
воскресеньям). Например, в 1992 г. в школе занимались 700 человек под
руководством 25 опытных преподавателей481. С 1992 г. деканом факультета
довузовской подготовки стал В. А. Сайранов, кандидат экономических наук,
доцент, проректор по стратегическому менеджменту. В 2006 г. основным
направлением обучения на факультете являлась подготовка к единому
государственному экзамену (ЕГЭ)482.
С открытием факультета довузовской подготовки в МГПИ стало
9 факультетов, на которых обучался 4 691 студент: на дневном отделении – 2 385,
на заочном – 2 306, на подготовительном 100 слушателей. Подготовка учителей и
работников дошкольных учреждений велась по 14 специальностям. Учебный
процесс осуществляли 24 кафедры, на которых работало 259 преподавателей, из
них 13 докторов наук и профессоров, 125 кандидатов наук, доцентов483.
В 1996 г. был осуществлен перевод учебного процесса на новые планы и
программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом
(ГОС) первого поколения. Обновление содержания педагогического образования
было направлено на подготовку учителя гуманистической ориентации. Три
факультета в 1996 г. перешли на пятилетний срок обучения, а позднее и
остальные факультеты. С 1 сентября 2000 г. институт приступил к реализации
ГОСа второго поколения. Заново были переработаны учебные планы по всем
специальностям, внесены корректировки в подготовку специалистов. В 2002 г.
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пединститут был включен в число вузов в эксперимент с использованием
именных финансовых обязательств (ГИФО)484.
В

2006

г.

Марийский

государственный

педагогический

институт

им. Н. К. Крупской был динамично развивающийся вузом, который готовил
высококвалифицированных
по

18

основным

и

специалистов
12

для

дополнительным

системы

образования

специальностям,

а

также

20 специализациям. Всего на очном отделении обучались 2 762 студента, на
заочном – 1 653. На 25 факультетских и общеинститутских кафедрах работали
289 штатных преподавателей, их них 20 докторов наук, профессоров, 4 кандидата
наук с ученым званием профессора, около 160 кандидатов наук и доцентов,
5

заслуженных

деятелей

науки

РФ,

32

почетных

работника

высшего

профессионального образования РФ485.
Большое внимание уделялось отбору абитуриентов в МГПИ, выявлялась их
склонность к педагогической работе. На факультете педагогики и психологии
была разработана технология проверки готовности абитуриента к выбору
психолого-педагогической профессии486. МГПИ успешно выполнял планы приема
на первый курс. На дневное отделение он составлял в среднем 495 человек, на
заочное – 230487. В 1993 г. в вуз было зачислено 526 человек (495 человек по
плану, 11 студентов дополнительно и 20 человек по договору). На первом курсе
института в этом году учились 22 студента, которые приехали из других городов
и республик: Москвы, Воркуты, Краснодара, Казани, Пермской, Кировской,
Нижегородской областей, Башкортостана. Из Марийской республики студентами
стали

484

человека.

По

национальности

первокурсники

распределялись

следующим образом: 230 – мари, 240 – русских, 56 – других национальностей488.
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ–
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В МГПИ в данный период обучалось 4 240 студентов, в том числе 2 299 – очно и
1 941 – заочно489. В 2000 г. в приемную комиссию института при плане приема
495 человек было подано 1 238 заявлений. За плечами 22-х «новобранцев» была
учеба в педучилищах (из них шестеро имели дипломы с отличием), а
185

первокурсников

посещали

факультет

будущего

учителя.

Из

числа

поступивших по национальности 230 человек были мари, 238 – русские,
27 – другой национальности. 472 первокурсника проживали в РМЭ, а 23 человека
приехали в Йошкар-Олу из других республик и областей490. В 2000 г. в МГПИ
обучались 4 300 студентов, из них 2 700 – на дневном отделении, 1 600 – на
заочном491. Можно отметить, что основной контингент МГПИ составляла
молодежь Республики Марий Эл. Процент приезжих студентов в институте был
невелик. По сравнению с прошлыми десятилетиями, где по национальному
составу студентов преобладали русские, начиная с 1990-х гг. процент студентов
мари и русских был примерно одинаков.
Еще с 1989 г. институт начал принимать студентов по договору с
районными управлениями. Это так называемая целевая подготовка специалистов.
В

1996

г.

МГПИ

по

договору

принял

206

человек

(претендовали

344 абитуриента)492. В 2000 г. вуз выделил 245 мест для поступающих по
целевому направлению. На них претендовали 374 абитуриента, но зачислено было
195 человек493. Целевая подготовка позволяла обеспечить учительскими кадрами
самые отдаленные сельские школы. Кафедры заключали прямые договоры со
школами, где четко определялись обязательства сторон, которые были
направлены

на

дальнейшее

улучшение

учебно-методической

и

научно-

исследовательской работы. Например, кафедра алгебры и геометрии заключила
такой договор с 8-й и 11-й школами г. Йошкар-Олы, кафедра дошкольной
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педагогики и психологии – с 18-й школой, кафедры истории и литературы –
с 11-й школой.
Прием на заочное отделение осуществлялся в основном за счет учителей и
других работников системы образования. Большое внимание на заочном
отделении уделялось спецкурсам и спецсеминарам, учитывающим специфику
заочного обучения, и региональным проблемам494. Большинство студентов
являлись выпускниками сельских школ. Успеваемость студентов в среднем по
институту составляла 92–93 %, а на факультетах педагогики и психологии
детства, начальных классах – 100 %. В 1990-е гг. выпускникам разрешили вместо
одного из двух государственных экзаменов защитить дипломную работу. В 1995
г. из 415 выпускников защитили дипломные работы 72, из них 45 на «отлично».
Позднее все выпускники МГПИ стали завершать обучение защитой дипломной
работы.495. Институт продолжал практику распределения своих выпускников,
обеспечивая

их

работой

в

образовательных

учреждениях.

В

2001

г.

385 из 450 выпускников получили направление на работу, причем 370 из них
стали трудиться в сфере образования. Школы Республики Марий Эл пополнили
336 человек, из которых 219 направлялись в сельские школы. Часть молодых
специалистов уезжали на работу в Кировскую область, Республику Коми,
Башкортостан, Краснодарский край и в другие регионы. 65-ти выпускникам было
предоставлено

право

самостоятельного

трудоустройства.

На

историко-

филологическом факультете таких «птиц свободного полета» было 24 человека,
на факультете иностранных языков – 20, физико-математическом факультете – 6,
технолого-экономическом факультете – 5, факультете начальных классов – 7,
факультете физической культуры – 3. На факультете педагогики и психологии
детства, как всегда, все были «пристроены» – «ни одного, как говорилось раньше
свободного диплома»496. Данные примеры говорят о том, что МГПИ на
Антипин А. Я. Марийскому педагогическому – 65 // Учитель. 1996. 28 октября. № 11 (1030).
С 1.
495
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 186–187.
496
Большинство – в школу // Учитель. 2001. 28 июня. № 4 (1052). С 1.
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протяжении многих десятилетий беспокоился о студентах не только в период
обучения, но и после вручения им диплома.
Несмотря на финансовые трудности, коллектив МГПИ в 1990-е гг. достиг
неплохих результатов. Институт успешно прошел аттестацию. По решению
коллегии Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 17 июня 1997 г. он был аттестован по всем специальностям сроком
на пять лет497. В 1998 г. вузом была пройдена аккредитация498. В 2003 г. МГПИ
так же успешно прошел аттестацию, лицензирование и аккредитацию499. В целом
государственные

аттестационные

комиссии

отмечали

хороший

уровень

подготовки специалистов. Основное внимание в МГПИ уделялось повышению
качества подготовки специалистов, о чем свидетельствовала востребованность
выпускников. Подавляющее большинство учителей-предметников в школах
города и Республики Марий Эл – выпускники Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской500.
Первостепенное

внимание

ректората,

деканатов,

кафедр

института

уделялось улучшению качественного состава научно-педагогических кадров.
Использовались

различные

формы

повышения

научной

квалификации

преподавателей: докторантура, аспирантура, творческие отпуска и другие.
В

1995

г.

была

открыта

собственная

аспирантура

по

специальности

«Отечественная история», в 1997 г. «Общая педагогика», в 1998 г. «Русская
литература», в 2000 г. «Теория и методика русского языка». Впервые в истории
институте был создан совет по защите кандидатских диссертаций по общей
педагогике (председатель В. А. Комелина).
В течение пяти лет, с 1997 по 2001 г., 8 преподавателей (Н. Н. Старыгина,
Н. С. Морова, А. Н. Куклин, Г. М. Тужаров, П. А. Апакаев, И. П. Карпов,
Н.

М.

Швецов,

С.

А.

Арефьева)

защитили

докторские

диссертации,

Антипин А. Я. Подводя итоги // Учитель. 1998. 2 апреля. № 1 (1033). С 1.
Марийский педагогический // Учитель. 2001. 21 марта. № 1–2 (1049–1050). С 1.
499
Егоров В. А. 75 лет стабильности, успеха и надежд // Вестник Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской. Йошкар-Ола, 2006. №3. С. 5.
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22 – кандидатские501. Удельный вес преподавателей с учеными степенями и
званиями в целом по институту вырос с 50 % до 52,3 %, стало больше докторов
наук, профессоров, их число увеличилось до 17. Изыскивались средства для
повышения квалификации преподавателей502. В 2005 г. в МГПИ обучались
32 аспиранта и 98 соискателей. Вырос количественный и качественный состав
преподавательских кадров. В 2006 г. на 25 кафедрах работали 293 преподавателя,
из них 160 с учеными степенями и званиями (54,6 %)503. В 2006 г. Марийский
государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской имел право
осуществлять

подготовку

научных

и

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре и системе соискательства по следующим отраслям наук и
лицензированным

научным

специальностям:

«Физико-математические

специальности», «Физика конденсированного состояния», «Исторические науки»,
«Отечественная история», «Филологические науки», «Русская литература»,
«Русский язык», «Языки народов Российской Федерации (марийский язык)»,
«Педагогические

науки»,

«Общая

педагогика,

история

педагогики

и

образования», «Теория и методика обучения и воспитания (в области русского
языка)», «Теория и методика профессионального образования»504.
Учебно-воспитательный процесс в институте был неразрывно связан с
научно-исследовательской деятельностью, к данному направлению повышалась
требовательность. Обновлялась и актуализировалась тематика исследований.
Упор был сделан на инновационную экспериментальную работу. Активно в этом
направлении работали доктора наук, профессора Н. С. Морова, П. А. Апакаев,
С. А. Арефьева, вокруг которых группировались коллективы исследователей.
Н. С. Морова стала автором первой в России научной школы по проблеме
Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 79.
502
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 6. Д. 142. Л. 3.
503
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социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)505.
Перестройка вузовской жизни породила немало нового. С 1990 г. в МГПИ
ежегодно проводился День науки. Большим событием культурной и научной
жизни стала первая Всероссийская конференция финно-угроведов в Йошкар-Оле
в ноябре 1994 года506. В 2001 г. ректор МГПИ А. Я. Антипин отмечал, что
научные исследования в вузе характеризовались новизной, актуальностью,
практической значимостью. Их тематика в основном совпадала с профилем
подготовки

специалистов.

Большинство

преподавателей

участвовали

в

исследованиях крупных комплексных тем. При трех кафедрах были созданы
научно-исследовательские лаборатории: «Марийская школа» (руководитель –
профессор Ф. И. Гордеев), «Социальная педагогика» (руководитель – профессор
Н. С. Морова) и «Аналитическая филология» (руководитель – профессор
И. П. Карпов). По итогам научно-исследовательской работы за период с 1996 по
2000 г. было опубликовано 28 монографий, 18 учебников, 58 учебных пособий,
9 сборников статей. Результаты исследований широко внедрялись в учебный
процесс, в практику работы различных образовательных учреждений507.
Для

активизации

научной

работы

в

2004

г.

были

установлены

внутривузовкие гранты за счет внебюджетных средств. Кафедры принимали
участие в конкурсе грантов. Были представлены 48 проектов, из них
победителями

признаны

9,

которые

и

получили

соответствующее

финансирование на 2005 г. Изменилось финансирование научных центров,
научно-исследовательских лабораторий. Оно стало осуществляться за счет
выигранных грантов РФФИ, республиканских и собственных средств. Общий

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ–
МарГУ. С. 188.
506
Музейный вестник Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 74–75.
507
Марийский педагогический // Учитель. 2001. 21 марта. № 1–2 (1049–1050). С. 1.
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объем финансирования научно-исследовательской деятельности составлял более
2 миллионов рублей508.
Для расширения возможностей публикаций научных и методических
материалов было приобретено оборудование для институтской типографии,
создан

редакционно-издательский

увеличению

количества

совет.

публикаций.

Все

эти

Только

в

меры
2007

способствовали

г.

было

издано

12 монографий, 53 учебника и учебно-методических пособия, 584 статьи, в том
числе 16 публикаций в зарубежных изданиях, 24 в изданиях ВАК. Количество
последних увеличилось в 2 раза. На базе института проведено 9 различных
конференций.

Кроме

того,

ученые

института

участвовали

во

многих

международных, всероссийских и региональных конференциях509.
В

работе

несомненно,

института

способствовали

появились

некоторые

совершенствованию

особенности,
подготовки

которые,

учителей

и

работников дошкольных учреждений. Укреплялась связь со школами и
дошкольными учреждениями: по линии «вуз – школа» была введена непрерывная
педагогическая практика студентов. Производственные педагогические практики
студенты МГПИ проходили на базе школ г. Йошкар-Олы и Республики Марий
Эл. Педагогической практике предшествовала основательная подготовка по
дисциплине и

методикам их

преподавания.

На занятиях по

методике

преподавания отдельных дисциплин студенты не только учились составлять
конспекты, но и моделировали учебные ситуации, проводили пробные уроки,
когда появлялась возможность, не только выступали в роли учителя, но и
анализировали подготовленный урок. Следующей ступенью была разработка, и
проведение реальных уроков в школе до начала предметной практики. Через
такую систему подготовки к педагогической практике проходило каждое

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 190.
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Егоров В. А. Стратегии развития педагогического вуза // Вестник Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 2004. № 1. С. 9; Развитие
высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ – МарГУ.
С. 190–191.
508

158
поколение студентов МГПИ. Например, практика пятикурсников (14 ноября – 24
декабря 2005 г.) еще раз подтвердила жизнеспособность выработанной методики
профессиональной подготовки студентов. В каждой школе, а география была
широкая, учителя-предметники и дирекция отмечали развитые коммуникативные,
организаторские и методические способности практикантов. Руководителям
практики радостно было слышать, что «такие студенты» впервые работают в
данной школе, что «таких» еще не было510. А если учесть, что подобные отзывы о
студентах-филологах звучали ежегодно, то можно сделать вывод о том, что
профессиональная подготовка в МГПИ проводилась качественно и на должном
уровне. Необходимо сказать о студентах, работавших в период данной практики в
гимназии № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы. Интересные учителя,
благодатный программный материал позволили практикантам проявить свои
способности

и

раскрыться

профессионально.

Вот

несколько

примеров.

Пушкинские уроки проходили под аплодисменты, превращаясь в праздник
Поэзии. А при изучении романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» проводилась
литературная игра «Критики за круглым столом», поднявшая на новый уровень
понимание актуального произведения на вечную тему511.
Заключительным моментом педагогической практики всегда являлась
итоговая конференция, на которой преподаватели и студенты делились своими
впечатлениями, а также приобретенным опытом. Например, в 1996 г. будущим
учителям представилась возможность пройти практику в лучших школах города.
Практиканты стажировались в лицее им. Ломоносова, национальной школегимназии № 14, школе-гимназии № 4, школах № 11, № 7, № 30 и других.
Кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории А. Г. Бахтин вспоминал,
что на первых уроках студенты, конечно, встретились с серьезными трудностями,
сказывалось волнение. Они не всегда могли правильно спланировать урок, немало
было оговорок, часто старались не столько научить детей, сколько дать урок
Конючкова Л. Н. Еще раз о педагогической практике // Учитель. 2006. Январь – февраль.
№ 1–2 (1103–1104). С. 2.
511
Там же.
510
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получше. Однако к концу практики успехи были несомненны512. Студенты думали
о своей практике следующим образом: В. Токтаров утверждал: «Классы разные и
дети разные. Распускать их не надо. А если есть дисциплина, и урок вести легче»;
М. Климова и А. Халтурина делились своими впечатлениями так: «Самое
сложное – научиться слушать детей, тактично поправлять их ошибки при чтении
и в речи. А ведение урока, если он продуман, не составляет труда. Наши дети
были очень самостоятельные, всю подготовку к праздникам брали на себя, а мы
лишь подавали идеи и помогали»513. Педагогическая практика в МГПИ всегда
была

важной

составляющей

становления

будущего

учителя,

и в 1990-е и 2000-е гг. она не стала исключением. Благодаря практике студенты
осваивали методику преподавания и приобретали необходимый багаж знаний,
который пригодился им в будущей работе.
В 2000-е гг. укрепились внешние связи МГПИ, были заключены договоры о
сотрудничестве

с

Чувашским

государственным

университетом,

Вятским

государственным гуманитарным, Казанским государственным университетом, с
образовательными учреждениями г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл514.
Институт традиционно поддерживал научные и культурные контакты с
зарубежными странами, в первую очередь с финно-угорскими народами. В мае
2004 г. был заключен договор с Сомбатхейским педагогическим институтом им.
Д. Бержени. Интенсивные связи МГПИ поддерживал с Центрально-Европейским
университетом

г.

Будапешта.

Был

заключен

договор

с

Таллинским

педагогическим университетом. Кафедра марийского языка и литературы
поддерживала научные контакты с Эстонской академией наук. Имелся договор о
научно-методическом сотрудничестве с Нижегородским представительством
Альянс-Франсез. С 2004 г. вуз участвовал в международных проектах: «Большие
братья / Большие Сестры», «SpecialOlympics». По договору с международной

Одегова И. Легки ли первые шаги? // Учитель. 1996. 11 апреля. № 2 (1020). С 1.
Там же.
514
Пинегина Е. В. История института 2000–2006 г. // Учитель. 2006. Июнь. № 9–10 (1110–1111).
С 2.
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корпорацией Intel институт вел подготовку выпускников и учителей школ города
и республики по программе Intel «Обучение для будущего»515.
За 1998–2006 гг. прошли научные языковые стажировки за рубежом многие
преподаватели, среди них: Ф. Я. Хабибуллина (Франция), Г. С. Крылова
(Франция), А. А. Курагина (США), Т. А. Митрофанова (Германия) и другие516.
Каждый отъезд за рубеж по обмену опытом считался важным шагом в развитии
института. У Риммы Григорьевны Катаевой, проректора по воспитательной
работе и социальным вопросам, таких шагов было очень много. Одним из
последних этапов был IV Всемирный конгресс финно-угорских народов с 15–19
августа 2004 г., в Эстонии, Таллине. Тема конгресса: «Молодежь – наше
будущее». 20 делегатов и 28 наблюдателей было от народа мари из России.
Делегацию от РМЭ возглавлял заместитель главы Правительства, министр
культуры,

печати

и

межнациональных

отношений

М.

З. Васютин,

от

общественного движения – В. Н. Козлов, от МГПИ – трое: Р. Г. Катаева
и 2 студента физико-математического факультета – Андрей Ямтеев и Дмитрий
Смирнов. Главной задачей конгресса являлось сохранение и развитие финноугорских и самодийских народов и их культур как части достояния всего
человечества. В дни пребывания по поручению ректора МГПИ В. А. Егорова
было передано приглашение ректору Таллинского университета Мати Хайдметсу
и проект договора о сотрудничестве. Состоялись переговоры о формах
межвузовских связей и подписание договора. В дальнейшем намечался визит
ректора Таллинского университета в МГПИ для утверждения программы
совместной работы517.
С

деловым

визитом

посещали

и

Марийский

государственный

педагогический институт им. Н. К. Крупской. 29 апреля 1992 г. МГПИ посетил
ректор Сомбатхейского педагогического института (Венгрия) профессор Янош
Егоров В. А. 75 лет стабильности, успеха и надежд. С. 5.
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 207.
517
Катаева Р. Г. Молодежь – наше будущее // Учитель. 2004. Сентябрь. № 9–10 (1075–1076).
С. 2.
515
516
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Пустан. На встрече ректор А. Я. Антипин рассказывал об истории института.
Я. Пустан встретился со студентами, посетил читальный зал библиотеки, побывал
на кафедре марийского языка и литературы, где заведующий кафедрой
А. Н. Куклин рассказал о научно-исследовательской работе ее преподавателей. По
завершении визита между Сомбатхейским педагогическим институтом и
Марийским государственным педагогическим институтом им. Н. К. Крупской
был подписан договор о сотрудничестве в области проведения совместных
исследований и подготовке научных кадров для Венгрии и Марий Эл518.
Умение воспитывать эстетическую культуру подрастающего поколения –
необходимое качество учителя, неотъемлемая часть педагогического мастерства,
требующая специальной подготовки в стенах института. Традиционными стали
такие мероприятия, как проведение фестивалей «Желторотый воробей», команд
КВН, «Студенческая весна», «Стреляный воробей»519. Возобновлялась работа
кураторов и школы актива студентов «Лидер XXI века». Успеху в деле
воспитания способствовали такие формы работы, как кураторство, студенческое
самоуправление,

студенческие

советы

в

общежитиях,

студенческие

разнопрофильные отряды (педагогические, строительно-ремонтные, творческие),
спортклуб, студенческий клуб, музей и другие520. В МГПИ постоянное внимание
уделялось развитию физической культуры и спорта. Спортивный ритм институту
задавали: кафедра физвоспитания, факультет физической культуры, спортивный
клуб521.
В 2006 г. Марийский государственный педагогический институт отметил
свое 75-летие. Но юбилей проходил в обстановке неопределенности. Последние
два года неоднократно обсуждался вопрос о судьбе пединститута, о возможности
его

объединения

с

Марийским государственным университетом. Ректор

С деловым визитом // Учитель. 1992. 4 июня. № 18 (948). С 1.
Музейный
вестник
Марийского
государственного
педагогического
института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 81.
520
Пинегина Е. В. История института 2000–2006 г. // Учитель. 2006. Июнь. № 9–10 (1110–1111).
С 2.
521
Музейный
вестник
Марийского
государственного
педагогического
института
им. Н. К. Крупской. Вып. 1. С. 77–78.
518
519
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В. Е. Егоров сделал все, чтобы сохранить МГПИ. Он неоднократно инициировал
появление в средствах массовой информации материалов о привлекательности
пединститута, росте его авторитета. Но объективные обстоятельства диктовали
другой вариант решения вопроса. Ученый совет института в конечном итоге
принял решение об объединении с университетом522.
В 2008 г. к моменту соединения с Марийским государственным
университетом, в Марийском государственном педагогическом институте
им. Н. К. Крупской обучалось около 4 500 студентов. В этот же период другие
вузы Республики Марий Эл пользовались большей популярностью среди
молодежи: в МарГТУ было более 11 000 студентов, в МарГУ около
8 000 студентов. Профессорско-преподавательский состав в МГПИ составлял к
2008 г. около 300 преподавателей, из которых 64 % были профессорами и
доцентами; в МарГТУ – более 600 (68 % с учеными степенями и званиями), в
МарГУ – более 700 преподавателей (60 % с учеными степенями и званиями)523.
На основании Приказа Федерального агентства по образованию от
5 сентября 2007 г. № 1657524 осуществлена реорганизация государственного
образовательного
«Марийский
образовательного

учреждения
государственный
учреждения

высшего

профессионального

университет»
высшего

и

образования

государственного

профессионального

образования

«Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской» в
форме присоединения института к университету с образованием на основе
института структурного подразделения. Марийский государственный университет
стал правопреемником Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. Последующие годы подтвердили правильность этого
решения.
С 2008 г. в Республике Марий Эл стали функционировать два
государственных вуза: Марийский государственный университет и Марийский
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ–
МарГУ. С. 192.
523
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 121.
524
ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 7. Д. 94. Л. 1.
522
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государственный технический университет. Несмотря на то, что в эти же
хронологические рамки в соседних регионах судьба распоряжалась по-другому: в
Чувашской республике насчитывалось 4 государственных университета, в
Республике

Татарстан

функционировало

14

государственных

вузов,

Нижегородской области – 9, в Ульяновской области – 5.
Таким образом, Марийский государственный педагогический институт им.
Н.

К.

Крупской

за

период

своей

деятельности

выпустил

более

40 000 специалистов с высшим профессиональным образованием для школ
республики. В экономически тяжелые 1990-е гг. вуз получил право зарабатывать
деньги путем обучение студентов на условиях договора сверх установленных
государством бюджетных мест. В этот же период набирала оборот целевая
подготовка специалистов. Она позволяла обеспечить учительскими кадрами
самые отдаленные сельские школы. Кафедры заключали прямые договоры с
образовательными учреждениями, где четко определялись обязательства сторон,
которые были направлены на дальнейшее улучшение учебно-методической и
научно-исследовательской

работы.

В

2000-е

гг.

история

института

характеризовалась возрастанием роли научных проектов и международных
отношений, которые проявлялись в стажировках студентов и командировках
преподавателей, а также в участии в зарубежных конференциях по актуальным
проблемам образования. Несмотря на успехи, в данный период Марийский
государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в своей
престижности

проигрывал

Марийскому

государственному

техническому

университету и Марийскому государственному университету, абитуриенты
между тремя государственными вузами отдавали предпочтение техническому и
классическому университетам Республики Марий Эл. В 2008 г. МГПИ и МарГУ
объединились, что стало значимым событием, предопределившим дальнейшую
судьбу высшего образования в республике. Марийский государственный
педагогический институт им. Н. К. Крупской с 1931 г. по 2007 г. был
единственным

в

республике

вузом,

который

готовил

специалистов

с
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квалификацией «учитель». По современным статистическим данным, учитель
остается одной из наиболее востребованных профессий в обществе, с ней связаны
надежды на будущее, на обучение и воспитание наших детей. Объединение двух
вузов стало новым рубежом развития системы регионального высшего
образования. Были созданы и реализованы условия для интеграции направлений
педагогического профиля с традициями классического университета, появились
новые специальности, увеличился контингент студентов, улучшилось качество
обучения.
§ 3.2. Марийский государственный технический университет –
Поволжский государственный технологический университет в период
преобразований в системе высшего образования
Поволжский государственный технологический университет – ведущий вуз
Республики Марий Эл, где образовательный процесс базируется на тесной связи
науки с реальным производством. Он известен и в образовательном пространстве
страны, и на мировом уровне, а работа его сотрудников пользуется признанием и
поддержкой525. ПГТУ имеет статус российского университета, сочетающего
традиции высшей школы и современные образовательные тенденции.
31 марта 1995 г. Марийский ордена Дружбы народов политехнический
институт им. М. Горького был преобразован в Марийский государственный
технический

университет

(МарГТУ),

а

в

2012

г.

стал

Поволжским

государственным технологическим университетом или, как его еще называют,
«Волгатехом»526.

Ештыганова С. С., Иванов А. А. Газета «Инженер» как источник по истории высшего
технического образования в Республике Марий Эл // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 4 (52). С. 139.
526
Волгатех – технологии будущего. К 85-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. ЙошкарОла, 2017. С. 18.
525
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В

1992

г.,

в

год

принятия

закона

Российской

Федерации

«Об образовании»,527 МарПИ возглавлял ректор Г. С. Ощепков (1972–2005),
проректорами по учебной работ были В. М. Головатюк и В. Г. Самойленко, по
научной работе Н. К. Бобков и В. А. Иванов. С февраля первым проректором был
назначен Е. М. Романов528.
В 2005 г. коллектив университета избрал ректором вуза заслуженного
деятеля науки Российской Федерации и Республики Марий Эл, почетного
работника высшего образования РФ, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора

Е.

М.

Романова

(2005–2017),

предложившего

программу

интенсивного развития вуза529. В команде Евгения Михайловича Романова долгие
годы работали: первый проректор – проректор по учебной работе В. Е. Шебашев,
проректор по научной работе и инновационной деятельности В. А. Иванов,
проректор по непрерывному образованию и внешним связям (проректор по
лицензированию, аккредитации и внешним связям) А. Н. Павлов, проректор по
финансово-экономической

деятельности

Н.

В.

Логинова,

проректор

по

образовательной деятельности Н. Н. Старыгина, проректор по информатизации
А. В. Волков530. С 1 марта 2017 г. на должность ректора ПГТУ был назначен
кандидат технических наук, доцент В. Е. Шебашев531. С 1 марта 2017 г. в
«Волгатехе» появилась должность президента Поволжского государственного
технологического университета. Сроком на пять лет в данной должности был
утвержден Е. М. Романов. Он занимался повышением эффективности управления

Закон РФ «Об образовании» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховный
Совет РФ. 1992. № 30.
528
Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 27.
529
«Волгатех» – инновации в действии. К 80-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ.
Йошкар-Ола, 2012. С. 21.
530
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. Йошкар-Ола, 2007. С. 38;
«Волгатех» – инновации в действии. К 80-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. С. 36.
531
Новый ректор утвержден! URL: https://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/375535/
(дата обращения: 24.03.2021).
527
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университетским

комплексом,

содействие

развитию

вуза

и

расширение

следующие

факультеты:

представительских функций532.
С

1992

г.

в

МарПИ

функционировали

лесохозяйственный факультет, который в 1996 г. переименовался в факультет
лесного хозяйства и экологии (деканы – М. М. Котов, Е. М. Романов,
А. И. Шургин, Ю. Г. Мальков); лесопромышленный факультет (деканы –
А. Н. Чемоданов, А. Д. Кирсанов, П. Ф. Войтко); экономический факультет
(деканы – Н. А. Зюляев, Е. В. Торопова, Л. М. Чернякевич); механический и
машиностроительный факультеты, который в 1996 г. объединились в механикомашиностроительный факультет (деканы – А. С. Лоскутов, Ю. Н. Сидыганов,
А. В. Егоров); строительный факультет (деканы – А. В. Пилягин, Н. Г. Мамаев,
В. Г. Котлов); радиотехнический факультет (деканы – Ю. В. Захаров,
А. Н. Дедов); мелиоративно-дорожный факультет (деканы – П. Н. Бутин,
А. Г. Обухов), который в 1996 г. был заменен новым факультетом
природообустройства и водных ресурсов (деканы В. Г. Самойленко, В. И. Зверев,
А. И. Толстухин)533. В 1999 г. по инициативе доктора философских наук,
профессора В. П. Шалаева был образован факультет социальных технологий, на
котором преобладали учебные международные связи534.
Одним из результатов осуществляемой в МарГТУ структуризации,
предполагающей проведение целого комплекса работ по созданию эффективной
структуры университета и совершенствованию образовательного процесса, стало
создание в МарГТУ в октябре 2000 г. факультета информатики и вычислительной
техники.

В

состав

факультета

информационно-вычислительных
программирования

и

пять

вошли
систем

три
и

лабораторий.

кафедры:
информатики,

Целью

информатики,
системного

факультета

было

У Волгатеха появился президент. URL: https://www.volgatech.net /news /Novosti_universiteta
/375598/ (дата обращения: 24.03.2021).
533
Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 35–125; «Волгатех» –
инновации в действии. К 80-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. С. 60, 64, 68, 72, 76, 80,
84.
534
«Волгатех» – инновации в действии. К 80-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. С. 96–
98.
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совершенствование образовательных программ для подготовки инженеров, а
также усиление подготовки всех студентов университета по дисциплинам,
связанным с вычислительной техникой, информационными технологиями,
компьютерными сетями535. С факультетом информатики и вычислительной
техники вуз вошел в XXI век, именуемый веком высоких технологий. Идея
создания факультета вынашивалась не один десяток лет. Его база – кафедра
автоматизации

конструирования

и

технологических

процессов

(позднее

переименована в кафедру вычислительной техники) была создана в университете
в 1975 г. Основал ее и долгие годы возглавлял корифей науки Е. К. Лебедев,
которому

посчастливилось

конструкторском

бюро

в

молодые

основателя

годы

поработать

отечественной

в

знаменитом

космонавтики

Сергея

Павловича Королева. Тогда кафедра входила в состав радиотехнического
факультета, а со временем не просто выросла, но и созрела для качественных
перемен. Этому способствовали и внешние обстоятельства: после непростых
девяностых восстанавливалась экономика, ее отрасли, напрямую связанные с
развитием IT. Все острее ощущалась нехватка компьютерных профи –
программистов

и

инженеров.

Потребность

в

создании

факультета,

специализирующегося на подготовке представителей этих профессий, стала
очевидна. В итоге, в 2000 г., на границе тысячелетий, появился факультет
информатики и вычислительной техники. Факультет стал одним из флагманов
МарГТУ. В 2010 г. на четырех специальностях обучались более 600 студентов
(вместе с магистрантами), а также впервые прошел прием иностранных
обучающихся на образовательные программы536. Деканами в рассматриваемый
период работали И. Н. Нехаев и И. Г. Сидоркина537.
В 2000 г. из состава экономического факультета выделился факультет
управления и права. Деканами были кандидат технических наук, профессор

Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 138.
Шалагин А. Десять лет это только начало! // Инженер. 2010. 1 ноября. № 32–41 (1749–1758).
С. 3–7.
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В. Г. Самойленко, кандидат экономических наук, доцент Р. Ю. Емадаков538,
кандидат экономических наук А. В. Волков539 и доктор экономических наук
Н. И. Ларионова540. Факультет управления и права готовил для Республики Марий
Эл высококвалифицированных специалистов в области бизнеса, менеджмента и
управления541.
В марте 2015 г. в связи необходимостью повышения эффективности
деятельности

и

конкурентоспособности

Поволжский

государственный

технологический университет образовал в рамках вуза три института – институт
механики и машиностроения (директор А. В. Егоров), институт леса и
природопользования (директор Е.М. Онучин), институт строительства и
архитектуры (директор В. Г. Котлов)542. Ректор ПГТУ Е. М. Романов
констатировал: «Создавая институты, мы выделили самые перспективные
направления деятельности университета. Уверен, что новая структура –
производственно ориентированных институтов – позволит нам выпускать
специалистов, максимально адаптированных к реальной экономике»543.
В свой 85-летний юбилей в 2017 г. ПГТУ предстал как многоуровневый
университетский комплекс. Данный статус университет получил еще в 2007 г.
В состав «Волгатеха» входило три института (леса и природопользования,
механики и машиностроения, строительства и архитектуры), пять факультетов
(радиотехнический, информатики и вычислительной техники, экономический,
управления и права, социальных технологий), два центра (фундаментального и
гуманитарного образования), институт дополнительного профессионального
образования, ботанический сад-институт, 46 кафедр, два филиала (г. Волжске
Республики Марий Эл и в г. Мариинском Посаде Чувашской Республики), два
Марийский государственный технический университет. 70 лет. С. 145.
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 72.
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колледжа (Высший колледж «Политехник» и Йошкар-Олинский аграрный
колледж). В ПГТУ в 2017 г. обучались свыше 10 тысяч студентов из 34 регионов
Российской Федерации и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. 73 % штатных
преподавателей имели ученые степени и звания544, что свидетельствует о
высококвалифицированном профессорско-преподавательском составе.
В рассматриваемый период осуществлялась целенаправленная работа по
формированию контингента студентов. Поначалу отбор абитуриентов проводился
через специализированные профильные классы в ряде школ республики. С 1992 г.
действовал учебный комплекс непрерывной подготовки специалистов, в состав
которого входили две средние школы, два ПТУ, два политехнических лицея,
восемь техникумов, один колледж. Комплекс был призван обеспечить проведение
профориентационной работы среди школьников республики и региона. Эти
мероприятия помогли сохранить конкурс среди абитуриентов на достаточно
высоком уровне (1988 г. – 1, 15 чел. / место, 1992 г. – 2,42).
В конце 1996 г. был создан центр довузовской подготовки далее
переименованный

в

центр

профориентационной

работы

и

довузовской

подготовки с целью проведения подготовительных работ среди выпускников
школ для их поступления в МарГТУ545. Центр реализовывал разнообразные
формы взаимодействия с образовательными учреждениями Республики Марий Эл
и соседних регионов, что способствовало созданию системы непрерывного
образования. Среди его сотрудников были лучшие преподаватели вузов и средних
школ546.
В 2000-е гг. центр профориентационной работы и довузовской подготовки
организовывал

подготовительные

курсы.

Силами

профессорско-

преподавательского состава центра в 2017–2018 учебном году был охвачен

Волгатех – технологии будущего. К 85-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. С. 19, 22.
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 90.
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771 человек (26 %) выпускников школ Республики Марий Эл, что повлияло на
показатель поступлений в ПГТУ в 2017 г., который составил 83 %547.
С 2007 г. университет проводил работу с подростками на базе Поволжского
научно-образовательного форума «Мой первый шаг в науку», на котором с
докладами

выступали будущие

студенты.

Технический

вуз

всегда был

заинтересован в выявлении талантливых и одаренных обучающихся и в оказании
им поддержки. Большой честью для вступающих на научный путь школьников
становилась оценка их труда ведущими учеными вуза548. Ежегодный научнообразовательный форум с каждым годом собирал все больше очных и заочных
участников. Исследования на стыке наук: от классических – математики, физики,
химии до современных – роботехники, IT-технологий, наноэлектроники, всего –
19 секций. Форум собирал школьников из Марий Эл, соседних республик и
областей. Наставники школьников не скрывали, что участие в подобных форумах
помогает ребятам уже в средних классах определиться с областью дальнейшего
образования, а значит, более предметно и ориентировано готовиться к сдаче
профильных ЕГЭ549.
В 2001 г. на очную форму обучения по всем направлениям и
специальностям для поступления в МарГТУ был подано 4 051 заявление, на
заочную форму обучения – 1 594. Принято в вуз на 2001–2002 учебный год было
1 936 человек на очную форму обучения и 963 человека на заочную форму
обучения550. В 2017 г. в ПГТУ было зачислено по уровням профессионального
образования

на

бакалавриат

и

специалитет

1

770

человек

(подано

6 187 заявлений), в магистратуру 1 076 человек (план приема на места без оплаты
– 1 018 человек) (см. приложение 18).
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19 ноября 2007 г. за заслуги в научно-педагогической деятельности и
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов коллективу
университета объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина551.
Необходимо отметить, что обучение по многоуровневой системе в ПГТУ
шло уже много лет. Еще весной 1993 г. решением ученого утверждался цикл
мероприятий для перехода на многоуровневую подготовку с возможным
выпуском бакалавров, по подготовке к открытию магистратуры, экстерната552.
Многоуровневую систему обучения – принцип Болонской декларации
законодательно закрепил новый Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., который вступил в силу 1 сентября
2013

г.553

Основными

целями

закона

стало

«вхождение

в

единую

общеевропейскую образовательную сферу, создание предпосылок для изменения
роли страны в общемировом разделении труда, создание интеграционных
возможностей в глобальном рынке трудовых ресурсов»554.
В образовательном пространстве страны ПГТУ уверенно позиционировался
как магистерский университет555. Университет начал многоуровневую подготовку
по программам магистратуры одним из первых в стране – с 1996 г. В 2013 г.
обучение велось по 68 образовательным программам. При этом перечень
направлений подготовки, которые предоставлял ПГТУ, полностью отвечал
задачам российского

правительства по переходу экономики

страны на

инновационный путь развития. С каждым годом росло число бюджетных мест.
Так, в 2013 г. на первый курс магистратуры только по очной форме обучения на
бюджетные места поступили 488 человек. Сильными сторонами магистерской
подготовки

в

«Волгатехе»

были:

взаимодействие

с

предприятиями

и

«Волгатех» – инновации в действии. К 80-летию ПЛТИ – МарПИ – МарГТУ –ПГТУ. С. 21.
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организациями реального сектора экономики, включенность работодателей в
разработку образовательных программ магистратуры и учебный процесс;
партнерские связи и развитие сетевых форм реализации образовательных
программ

с

российскими

и

зарубежными

вузами;

обширная

практика

приглашения визит-лекторов из ведущих вузов Российской Федерации и из-за
рубежа для проведения занятий с магистрантами; инновационные технологии
обучения (технологии электронного обучения, блочно-модульная технология
организации

учебного

процесса,

практико-ориентированные

технологии,

технологии оценивания результатов обучения)556.
В связи с открытием новых факультетов и специальностей в университете
увеличивалось количество студентов (см. таблицу 6).
Таблица 6 – Контингент студентов в МарПИ и МарГТУ
в 1992–2003 гг.557
Контингент студентов
Учебные годы

556
557

Дневное

Вечернее

Заочное

обучение

обучение

обучение

1992–1993

4403

300

1536

6239

1993–1994

4217

197

1402

5816

1994–1995

4169

108

1309

5586

1995–1996

4227

61

1355

5643

1996–1997

4266

29

1566

5861

1997–1998

4443

11

1747

6201

1998–1999

4442

–

1208

5650

1999–2000

4987

–

2805

7792

2000–2001

5609

–

3228

8837

2001–2002

7058

–

3911

10969

Всего

Магистратура – твой путь к успеху // Инженер. 2013. 27 декабря. № 34–36 (1879–1881). С. 4–5.
Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4; Архив ПГТУ. Д. 86. Л. 6.
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2002–2003

7274

–

3825

11099

В 2018 г. по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры обучалось 9 271 человек: по очной форме обучения – 5 307; по
очно-заочной форме – 793; по заочной форме – 3 171. Особенностью ПГТУ в
2000-е гг. является тот факт, что «Волгатех» стал популярен среди иностранных
студентов. Численность иностранных студентов в 2018 г. достигала 830 человек, в
том числе из стран Содружества Независимых Государств558.
Университет

большое

внимание

уделял

помощи

студентов

в

трудоустройстве. Для организации данной работы в ПГТУ функционировал центр
карьеры559. Анализ анкет выпускников вуза разных лет показывает, что во время
учебы в университете большинство из них не задумывались о проблемах,
связанных с поиском будущего места работы. По итогам работы 2013 г. центр
карьеры ПГТУ занял 5 место в рейтинге региональных центров содействия
трудоустройству выпускников вузов РФ. Любой студент «Волгатеха», ищущий
работу, мог обратиться в центр карьеры для получения оперативной информации
о

наличии

вакансий.

Всем

желающим

оказывалась

квалифицированная

консультационная помощь в следующих вопросах: с чего начинать искать работу;
как правильно составить резюме; как подготовиться к собеседованию при приеме
на работу и успешно его пройти. В центре сосредотачивалась информация о
вакансиях, имеющихся на открытом рынке труда Марий Эл и даже за ее
пределами. Среди предприятий и организаций, куда вуз помогал трудоустроиться
выпускникам, известные во всем мире работодатели, такие как ОАО «КАМАЗ»
(Республика Татарстан, г. Набережные Челны), ООО «Комбайновый завод
Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону), Российский федеральный ядерный центр –
всероссийский НИИ экспериментальной физики (Нижегородская область, г.
Саров), Российский федеральный ядерный центр – всероссийский НИИ
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2018 г. URL:
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технической физики (Челябинская область, г. Снежинск) и многие другие560.
Количество вакансий, которое центру ежегодно удавалось собрать и представить,
превышало количество выпускников. Университет по праву гордится своими
студентами. В его стенах подготовлено свыше 50 тысяч инженеров561.
В

университете

был

сформирован

профессорско-преподавательский

состав,

высококвалифицированный
позволяющий

осуществить

качественную подготовку специалистов по всем реализуемым образовательным
программам. В 1992 г. профессорско-преподавательский состав составлял 645
человек: 29 докторов наук и 319 кандидатов наук562. В 2007 г. на 48 кафедрах
университета работали 637 преподавателей (в их числе – 71 доктор наук
и 365 кандидатов наук)563. Из приведенных выше данных видно, что за пятнадцать
лет качественный состав профессорско-преподавательского состава значительно
возрос. Рост докторов и кандидатов наук происходил благодаря подготовке
научно-педагогических в аспирантуре и докторантуре университета. В 2018 г. в
ПГТУ готовились высококвалифицированные исследователи и преподаватели –
в аспирантуре по 17 направлениям и докторантуре по 6 направлениям. В вузе
функционировало

2

сельскохозяйственным

диссертационных
наукам

на

базе

совета

по

Поволжского

техническим

и

технологического

университета564 и 2 объединенных диссертационных совета с Казанским
национальным

исследовательским

техническим

университетом

им. А. Н. Туполева – КАИ и Марийским государственным университетом по

Вахонин К. Время искать работу! // Инженер. 2014. 30 июня. № 15–17 (1896–1898). С. 13.
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 25.
562
Архив ПГТУ. Д. 687. Л. 12.
563
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 27.
564
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2018 г. //
https://www.volgatech.net/upload/documents/180423-otchet-pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021).
560
561

175
техническим наукам565 и с Вятским государственным университетом по
экономическим наукам566.
На базе университета работали региональные и отраслевые учреждения
российских академий естественных и технологических наук, международных
академий

информации

и

экологии.

В

1995

г.

создано

Федеральное

государственное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования»567. Его основной задачей являлось научное, информационное,
методическое
аккредитации

и

техническое

учреждений

сопровождение
высшего,

процедуры

среднего

государственной

профессионального

и

дополнительного профессионального образования568.
С 1992 г. научная работа вуза велась по программам и грантам Миннауки,
Минобразования России, Российской академии наук, Российского фонда
фундаментальных исследований. Получили развитие самостоятельные научные и
научно-общественные

структуры,

созданные

по

инициативе

ученых

университета: региональные и отраслевые подразделения Российской академии
естественных наук, Российской академии технологических наук, Международной
академии

экологических

наук

и

безопасности

жизнедеятельности.

Международной академии информатизации, Российской академии наук высшей
школы. По инициативе молодых ученых университета родилась традиция
проведения Вавиловских чтений. Это Всероссийская междисциплинарная научная
конференция, своеобразный диалог разных наук. Чтения собирали ежегодно
более 300 представителей из научных и учебных центров российских регионов.

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.09.2015 № 1048/нк о
создании
объединенного
диссертационного
совета
Д
999.028.03.
URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/defence-of-theses/приказ%20Минобр % 20РФ%20о %
20создании %20Д%20999.028.03.pdf (дата обращения: 30.04.2021 г.).
566
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2017 № 1043/нк о
создании объединенного диссертационного совета Д 999.201.02. URL: https://science.
volgatech.net/upload/documents/defence-of-theses/prikaz %20%20D % 20999. 201. 02. pdf (дата
обращения: 30.04.2021 г.).
567
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 27.
568
Ощепков Г. С. Марийский государственный технический университет: прошлое и настоящее
// Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2002. № 4. С. 10–11.
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О возросшей роли научных исследований МарГТУ свидетельствовало
увеличение числа федеральных, региональных и республиканских заказов.
Университет активно участвовал в научно-исследовательских работах по
проблемам высшей школы. Министерство образования РФ являлось заказчиком
по четырем темам по единому заказ-наряду, а также по научно-технической
программе «Мультимедиа в образовании». В 1999 г. министерству была передана
завершенная тема: «Разработка информационно-программного обеспечения
лицензирования

учреждений

среднего,

высшего,

послевузовского

профессионального и соответствующего дополнительного образования в РФ».
Коллективом кафедры «Информационно-вычислительные системы» совместно с
фирмой «Хроматек» была разработана и лицензирована система управления
лабораторным хроматографом, позволяющим проводить анализы воды, почвы,
лекарственных

препаратов,

наркотиков.

Рекомендации

по

научно-

исследовательской работе «Автоматизированная адаптивная система КВ-связи»
направлены в управление связи МЧС РМЭ и РФ для внедрения. Ежегодно
в 6 различных научно-технических программах, финансируемых Министерством
образования, сотрудниками университета выполнялось по 20–25 проектов.
Результаты исследований ученых МарГТУ публиковались в научных статьях и
монографиях. В 2001 г. по итогам Всероссийского конкурса моделей и проектов
организации воспитательной деятельности в вузах МарГТУ получил диплом
III степени569.
Показательно,

что

почти

треть

выполняемых

в МарГТУ

научно-

исследовательских работ приходилось на долю молодых ученых. Их участие в
2006 г. в ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники на 2002–2006 гг.» принесли университету около
5,7 млн. рублей по тринадцати государственным контрактам Федерального

569

Марийский государственный технический университет. С. 31–33.
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агенства по науке и инновациям. Это – третий результат в России после
МГУ им. М. В. Ломоносова и Московского энергетического университета570.
Одним из нововведений университета в научно-исследовательской работе
явились

открытые

площадки

экспертных

дискуссий

и

образовательного

обогащения горожан. Лекторий «Курилка Гутенберга» стала лауреатом премии
Минобрнауки России в номинации «Лучший научно-популярный проект
2018 года». В Йошкар-Оле «Курилка Гутенберга» начала работу весной 2017 г.
Инициатором стало студенческое научное общество ПГТУ. Команда проекта
провела более 500 научно-популярных и культурных мероприятий в 41 городе
России, Беларуси и Чехии. Их посетили свыше 50 000 человек571. Проектная
деятельность сотрудников Поволжского государственного технологического
университета была отмечена в Сколково на ежегодном форуме «Открытые
инновации»: «Волгатех впервые был приглашен к участию в этом форуме, где
представил два проекта: система интраоперационной навигации с поддержкой
технологии дополненной реальности на базе виртуальных 3D-моделей органов;
сухой

магнитный

дефектоскоп

для

сканирования

труб

основного

и

вспомогательного оборудования нефтегазодобывающих комплексов»572.
В 2000-е гг. студенты МарГТУ – ПГТУ проходили практику на ведущих
промышленных заводах и предприятих г. Йошкар-Олы, г. Волжска, г. Ростова-наДону, г. Зеленодольска, г. Набережных Челнов, г. Сарова, г. Снежинска,
г. Каменск-Уральска и других городов573. Немаловажен и тот факт, что студенты
могли проходить практику и за границей. Одна из первых заграничных практик
марийских студентов прошла в 2008 г. на мебельном предприятии в Чехии.
Впечатлениями делились студенты в газетной статье вузовского периодического
издания «Инженер»: «Работать на фабриках компании «Хон-мебель» было
удовольствием, так как автоматизированные станки для производства корпусной
МарГТУ – дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза. С. 28.
Астахова В. Верны науке // Инженер. 2019. 15 февраля. № 1 (1942). С.9.
572
Астахова В. Впервые в Сколково // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 7.
573
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2015 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/150327_otchet_pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021).
570
571

178
мебели сокращают время для настройки и уровень физического труда до
минимума. Безопасность и экологические условия не только на предприятии, но и
во всей Чешской Республике по праву на европейском уровне. Вообще, многое в
Чехии достойно внимания со стороны россиян. Есть чему поучиться и в
культурном, и в социальном, и даже в политическом плане»574.
Особое внимание в истории вуза занимает международное сотрудничество
университета с зарубежными вузами. МарГТУ имел связи с высшими учебными
учреждениями Хельсинки (Финляндия), Дрезденским техническим (Германия),
прикладных

наук

Миттвейда

(Германия),

Болгарским

отделением

Международной академии информатизации, Орегона и Афины (США), Салоники
(Греция), БОКУ (Австрия), Падуя (Италия), Европейским институтом леса
(Финляндия), Институтом глобальных экологических стратегий (Япония).
В начале XXI в. МарГТУ посетили более 50 зарубежных ученых, было проведено
пять крупных международных конференций и семинаров. Ежегодно до 40
студентов проходили практики и обучение в Египте, Турции, Европе и США575.
Поволжский государственный технологический университет считался
привлекательным вузом для иностранных студентов. В июле 2014 г. работала
летняя школа русского языка и культуры для студентов из университетов
Китайской Народной Республики. Всего в программе принимали участие
22 представителя трех вузов КНР. В течение десяти дней Летней школы
китайские студенты познакомились с историей и культурой России на примере
Среднего Поволжья. Помимо занятий по русскому языку ребята посетили
достопримечательности и музей г. Йошкар-Олы, побывали в г. Козьмодемьянске
и г. Казани и, конечно, увидели то, чем сегодня живет «Волгатех». Интересно, что
ПГТУ

они

предпочли

питерскому

вузу576.

Студенты

технологического

университета также учились за границей, об этом можно узнать из заметок
Крестовников П. Воспоминания о Чехии // Инженер. 2008. 21 октября. № 37–38 (1662–1663).
С. 3.
575
Шалагина Н. Международное сотрудничество МарГТУ // Инженер. 2007. 7 декабря. № 37–39
(1621–1623). С. 4.
576
Репина В. Из Харбина в Йошкар-Олу // Инженер. 2014. 1 сентября. № 20 (1901). С. 12.
574
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периодического издания «Инженер» «Открыть для себя Америку»577, «В Прагу за
дипломом магистра»578, «Америка глазами преподавателей и студентов ФСТ»579.
Стажировки в Америке представляли практическую пользу и здравый интерес:
«Десять дней учебной стажировки по развитию и планированию туризма были
очень насыщенными. Мы посещали туристические бюро, слушали лекции по
маркетингу, менеджменту и продвижению туристических услуг Западной
Вирджинии… Но самое главное в этой стажировке, пожалуй, было то, что наша
группа в течение всех дней пребывания в Америке работала со студентами
университета «Конкорд» и вплотную подошла к разработке проекта по
восстановлению Юринского замка как туристического объекта. Теперь студентов
нашего университета и ребят по ту сторону океана из университета «Конкорд»
объединяет реальное дело, которое, возможно, в недалеком будущем принесет
видимые плоды, а поселок Юрино станет наконец-то центром международного
туризма»580.
Знания международного уровня марийские студенты могли получить и в
стенах своего университета, здесь читали лекции американские профессора.
Например, в рамках развития партнерских отношений с вузами Соединенных
Штатов Америки факультет социальных технологий в 2006 г. встречал в
г. Йошкар-Оле Эдварда Лоу, профессора факультета туризма и гостеприимства
университета Конкорд, г. Афины (штат Западная Вирджиния)581.
И все же университет – это не только обучение и наука, а еще и богатое
студенческое творчество, спорт582. Студенты МарГТУ Республики Марий Эл за
здоровый образ жизни, они активно занимались спортом, имели много
достижений и побед. К примеру, в 2009 г. команда по фитнес-аэробике «Экстрим»
Репина В. Открыть для себя Америку // Инженер. 2015. 3 февраля. № 1 (1905). С. 8–9.
Репина В. В Прагу за дипломом магистра // Инженер. 2016. 4 марта. № 2 (1916). С. 6–7.
579
Черкасова С. Америка глазами преподавателей и студентов ФСТ // Инженер. 2008. 21
октября. № 37.–38 (1662–1663). С. 2.
580
Там же.
581
Алексеева Т. Лекции читает американский профессор // Инженер. 2006. 25 апреля. № 14–15
(1554–1555). С. 2.
582
Петрова А. Фокус на будущее // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 2.
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заняла 3 место в степ-аэробике на чемпионате Европы по фитнес-аэробике (6–9
мая, Испания, Бланес), где они обогнали многократных победителей чемпионатов
мира и Европы, пропустив вперед две сильнейшие чешские команды583. В 2017 г.
команда «Экстрим» стала чемпионом мира: В Нидерландах, в городе Лейден
17–21 октября прошел чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике.
Команда «Волгатеха» «Экстрим» выступала в номинации «степ-аэробика» в
возрастной категории 17 лет и старше. У «Экстрима» было 18 соперников из 14
стран. Всего же в чемпионате приняли участие около 1500 человек. Российская
школа фитнес аэробики доказала свое превосходство: вместе с «Экстримом» на
вторую и третью ступени пьедестала почета поднялись команды нашей страны.
Четвертое-шестое места в номинации – у чехов. По словам тренера чемпионок
Светланы Лебедевой, после небольшой ошибки в отборочных состязаниях
рассчитывали на третье или четвертое место. Но решили не сдаваться и сделали
все возможное, чтобы показать себя лучшими. Победа далась очень нелегко: в
последние месяцы перед чемпионатом мира были и травмы, и смена состава.
«Экстрим» – четырехкратный чемпион Европы и обладатель бронзовой и
серебряной медалей чемпионатов мира584.
Творческая жизнь в университете также была насыщена яркими событиями
и успехами. Каждую осень проходил фестиваль «Осенний цыпленок»585, а весной
фестиваль «Студенческая весна»586, на котором студенты могут проявить себя на
сцене и показать, на что они способны. В 2013 г. в 22 творческих коллективах
разной направленности было занято 567 студентов. Отдавалось предпочтение
вокальным, танцевальным, театральным и музыкальным направлениям587.
Соловьева Е. Так держать, команда «Экстрим»! // Инженер. 2010. 22 января. № 1–2 (1718–
1719). С. 3.
584
Барышникова М. Золотой подарок к празднику // Инженер. 2017. 8 ноября. № 8 (1931). С. 6.
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Ситникова А., Гребнева Д., Кочергина А., Афзалханов Х. Эстафета юмора // Инженер. 2017.
8 ноября. № 8 (1931). С. 14–15.
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Алексеева Т. Творческая жизнь в «политехе» // Инженер. 2012. 17 апреля. № 10–11 (1824–
1825). С. 3.
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В 2016 г. в ПГТУ успешно функционировали 22 студенческие общественные
организации и инициативные группы, которые соединялись в объединённый
совет обучающихся ПГТУ (ОСО)588.
История технологического университета прочно переплелась с историей
столицы Марий Эл. «Многие десятилетия он был единственным в регионе вузом,
готовившим архитекторов и строителей. Значит, не будет преувеличением
сказать, что архитектурный облик Йошкар-Олы – ее домов, улиц, скверов – во
многом

создан

сотрудниками

и

выпускниками

Волгатеха!»589

С

этим

утверждением нельзя не согласиться. Сотрудники ПГТУ создали главные
туристические достопримечательности Йошкар-Олы XXI в. – динамические
скульптуры «Иисус Христос и 12 апостолов» и «Явление иконы Божией Матери
Троеручица». Среди последних крупных проектов, воплощенных с участием
студентов, –

конно-спортивный

комплекс в деревне Большой Шаплак,

легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл», храмы Серафима Саровского и
Рождества Христова, кафедральный Благовещенский собор, театр оперы и балета
имени Эрика Сапаева»590. Такой большой объем работы был выполнен также при
помощи рабочих отрядов студентов строительного факультета, желающих
приобрести опыт, необходимый для своей будущей профессии 591. Студенты и
выпускники университета не только строили дома и дороги. Летняя зелень на
городских улицах, газоны и цветочные клумбы – во многом их заслуга.
Ботанический сад-институт ПГТУ с его коллекциями растений от редких трав до
экзотических деревьев – это место, где ученые вели научно-исследовательскую
работу, а многочисленные взрослые и маленькие посетители учились беречь
природу. Фестиваль воздухоплавания – новый городской праздник, символ лета,
полета и молодости! В 2018 г. «Волгатех» стал его генеральным партнером.
Название города звучит на мероприятиях всероссийского, европейского и
Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2016 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/160422_otchet_pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021).
589
Петрова А. Город, в котором Волгатех // Инженер. 2019. 31 марта. № 2 (1943). С. 5.
590
Там же.
591
Рыбакова Ю. Строительный факультет // Инженер. 11 декабря. № 41–43 (1713–1715). С. 6.
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мирового масштаба, в которых честь марийской столицы защищают студенты и
сотрудники «Волгатеха» – участники научных и инновационных форумов,
ученые, спортсмены, певцы и танцоры592.
Итак, Поволжский государственный технологический университет за время
своей работы к началу XXI в. преобразился во всех направлениях деятельности.
Современная история ПГТУ интересна и насыщена событиями. «Волгатех»
обучал квалифицированные кадры в области леса и природопользования,
механики и машиностроения, строительства и архитектуры, радиотехники,
информатики и вычислительной техники, экономики, управления и права, а также
социальных технологий. В образовательном пространстве страны ПГТУ уверенно
позиционировался

как

магистерский

университет,

начав

многоуровневую

подготовку по программам магистратуры одним из первых в стране – с 1996 г. В
2013 г. обучение велось по 68 образовательным программам. При этом перечень
направлений подготовки, которые предоставлял ПГТУ, полностью отвечали
задачам российского

правительства по переходу экономики

страны на

инновационный путь развития. В Поволжском государственном технологическом
университете студенты получали знания международного уровня, здесь читали
лекции американские профессора. Студенты и преподаватели университета
занимали лидирующие позиции в российских и международных конкурсах и
проектах. «Волгатех» по прежнему готовил квалифицированных специалистов не
только для Республики Марий Эл, но и для предприятий России.
§ 3.3. Развитие Марийского государственного университета в 90-е гг.
XX – начале XXI вв.
Марийский государственный университет – классический вуз республики с
обширным спектром направлений подготовки. Миссия университета – сохранение
и преумножение интеллектуального потенциала Республики Марий Эл и
592

Петрова А. Город, в котором Волгатех // Инженер. 2019. 31 марта. № 2 (1943). С. 5.
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Российской Федерации как части мирового образовательного пространства.
За

85-летнюю

историю

вуза

здесь

получили

высшее

образование

более 60 000 выпускников, многие из которых занимали ответственные
должности на производстве, в органах власти, бизнес структурах и других сферах
деятельности593.
В 1990-е гг. Марийским государственным университетом руководили:
ректор МарГУ В. П. Ившин, проректоры по учебной работе В. И. Чемоданов,
А. А. Косов, по научной работе Н. В. Абрамов. Были введены должности
проректора по экономическим вопросам (с 1995 г. – доцент Б. Н. Ильин) и
проректора

по

международному

сотрудничеству

(с

1996

г.

–

доцент

А. А. Ярыгин). В управлении университетом сложилась целостная система.
Деятельность

вуза

законодательством,

осуществлялась
министерскими

в

соответствии

нормативными

с

действующим

актами

и

уставом

университета (1998 г.). Общее руководство осуществлял, возглавляемый
ректором, ученый совет, на ежемесячных заседаниях которого рассматривались
вопросы

организации

и

приема

студентов,

содержания

и

организации

образовательной деятельности, научно-исследовательской работы, социальной
защиты работников и студентов коммерческой деятельности, перспектив развития
и другие животрепещущие вопросы594.
В 1998 г. на должность ректора был избран доктор сельскохозяйственных
наук, профессор В. И. Макаров, выпускник Марийского государственного
университета595. В эти годы в составе ректората работали первый проректор
В. И. Чемоданов, проректоры по учебной работе З. Г. Зорина, В. А. Иванов,
проректоры по научной работе В. С. Ижуткин, А. Г. Иванов, С. В. Стариков,

Швецов М. Н. Уважаемые абитуриенты 2017 года! // Марийский университет. 2017. 13
марта. № 3 (921). С. 2.
594
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 106.
595
Ученые Марийского государственного университета: Библиографический справочник. 2002.
Йошкар-Ола, 2002. С. 6.
593
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проректоры по экономическим вопросам А. Я Егошин, Н. П. Шошина,
И. Г. Хлебников, проректор по международному сотрудничеству А. А. Ярыгин596.
В 2008 г. Марийский государственный университет стал правопреемником
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской, и,
по сути, МарГУ вступил на качественно новый этап своего развития597. С 1 января
2008 г. исполнение обязанностей интегрированного вуза Министерством
образования и науки России было возложено на В. И. Макарова598.
В

мае

2008

г.

истекал

срок

полномочия

ректора

Марийского

государственного университета, поэтому в начале года была объявлена кампания
по выборам, которые прошли 22 апреля 2008 г. На конференцию по выборам
ректора от трудовых коллективов было делегировано 134 человека. По итогам
тайного голосования В. И. Макаров набрал 102 голоса (более 76 %), и таким
образом он был избран ректором МарГУ на третий срок с 29 мая 2008 г. по 28 мая
2013 г.599
Первоочередным

делом,

которое

предстояло

решить,

являлось

формирование проректорского корпуса. Приказом ректора от 1 сентября 2008 г.
проректорами были назначены Г. И. Миронов – по учебной работе,
С. В. Стариков – по научной работе и инновационной деятельности, А. А. Ярыгин
– по внешним связям и международному сотрудничеству, А. Н. Попов – по
экономическим и социальным вопросам, В. А. Сайранов – по развитию,
Г. М. Танаев – административно-хозяйственной работе, И. Г. Хлебников – по
дополнительному и профессиональному образованию, В. В. Тоймурзин – по
общим вопросам. Первым проректором – проректором по учебной работе стал
В. А. Иванов. Все они имели хорошие организаторские способности и знание
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИМарГУ. С. 115.
597
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. Йошкар-Ола, 2008.
С. 149; ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 7. Д. 94. Л. 1.
598
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИМарГУ. С. 220.
599
Гимаев Л. В. И. Макаров избран на новый срок // Марийский университет. 2008. 7 мая. № 8
(770). С. 1.
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вузовского дела. Период их работы в руководстве вузом совпал с радикальными
преобразованиями

в

системе

высшей

школы

Российской

Федерации,

существенным недофинансированием учреждений образования, сокращением
числа выпускников общеобразовательных школ и со снижением контрольных
цифр приема. Несмотря на трудности, все они работали слаженно и внесли
заметный вклад в процесс сохранения, дальнейшего развития и укрепления
Марийского государственного университета. Жизнь вносила поправки в
расстановку кадров. В 2011 г. на должность проректора по административнохозяйственной деятельности получил назначение опытный хозяйственный
руководитель В. И. Машаев. Несколько ранее в силу разных обстоятельств
оставили свои должности Г. М. Танаев, А. А. Ярыгин и А. Н. Попов, внесшие
немалый вклад в развитие университета600.
В марте 2013 г. исполняющим обязанности ректора МарГУ был назначен
доктор

экономических

наук,

кандидат

педагогических,

профессор

М. Н. Швецов601. В мае 2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ
он был утвержден в должности ректора. При Михаиле Николаевиче Швецове
работала следующая команда проректоров: первый проректор – проректор по
образовательной деятельности – О. А. Сидоров, проректор по научной работе и
инновационной деятельности – А. Н. Леухин, проректор по международной
деятельности – И. П. Петрова602.
С

1992

г.

в

МарГУ

функционировали

следующие

факультеты:

сельскохозяйственный факультет (с 1996 г. аграрно-технологический, с 2002 г.
аграрно-технологический

институт);

историко-филологический

факультет;

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 221–222.
601
Образование в Марий Эл. 2021. Специальный выпуск. С. 14.
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Ректорат
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный
университет».
URL:
https://old.marsu.ru/structur/rectorate/ (дата обращения: 24.03.2021).
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физико-математический

факультет,

биолого-химический

факультет,

экономический факультет603.
С 1993–1994 учебного года начал свою работу юридический факультет,
основанный

по

поддержанной

инициативе
президентом

работников

правоохранительных

Республики

Марий

Эл.

органов,

Факультет

стал

самостоятельной структурной единицей университета в соответствии с приказом
от 27 октября 1993 г.604 В 1993 г. специальность «Юриспруденция» занимала
лидирующее место у абитуриентов: «Среди специальностей ведущие позиции по
этому показателю занимают «юриспруденция» (209 претендентов на 50 мест),
«бухгалтерский

учет» (170/50), «экономика

(164/50)» и, что

несколько

неожиданно «история» – 140/50. Аутсайдерами здесь являются «физика» (35/25) и
«химия-педагогика» (22/15)»605. В 2007 г. на юридическом факультете обучались
более тысячи студентов, работали 9 докторов наук, профессоров, 33 кандидата
наук, доцента. 6 преподавателей имели почетные звания «Заслуженный юрист
РСФСР» и «Заслуженный юрист Российской Федерации», 8 – «Заслуженный
юрист Марийской АССР» и «Заслуженный юрист Республики Марий Эл», один –
«Заслуженный деятель науки Марийской АССР»606.
Подготовка кадров по специальности «Электроснабжение» началось в
1992 г. на физико-математическом факультете по инициативе заслуженного
энергетика РМЭ Л. М. Рыбакова. В 1993 г. в Марийском государственном
университете

была

создана

(совместно

с

Марийским

политехническим

институтом им. М. Горького) межвузовская кафедра электромеханики и
электроэнергетики, руководителем которой стал доцент МарПИ В. В. Сотников.
В 1995 г. организована выпускающая кафедра электроснабжения, и в 1996 г.
Баженов Н. И. Вуз вам дает ключи к успеху в делах и личной жизни // Марийский
университет. 1992. 21 мая. № 12–13 (622–623). С. 2–3; Профессиональное образование
Республики Марий Эл: очерки истории. С. 123–140.
604
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МарГУ. С. 158.
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Тюленев А. Совершенствуя конкурсный отбор // Марийский университет. 1993. 26 августа.
№ 28 (662). С. 1.
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открыт факультет607. В 2002 г. на факультете функционировало 15 учебных
лабораторий, класс дипломного и курсового проектирования. Преподаватели и
сотрудники факультета вели научные исследования в специально оборудованных
лабораториях:

диагностики

электроустановок

высокого

напряжения

(руководитель Л. М. Рыбаков), резонансной информатики и эхо-спектроскопии
(руководитель – доцент И. И. Попов), высокотемпературных сверхпроводников
(руководитель – доцент А. Р. Буев). Они ежегодно принимали участие в
региональных,

всероссийских,

международных

научных

конференциях

и

симпозиумах608.
История факультета культуры и искусств начиналась с сентября 1998 г. Его
создание

было

продиктовано

дефицитом

специалистов

по

народному

художественному творчеству и библиотечно-информационной деятельности.
Большая организационная работы была проведена ректором В. И. Макаровым и
директором научной библиотеки МарГУ Р. А. Пановой. Факультет культуры и
искусств единственный в республике осуществлял выпуск руководителейменеджеров в сфере культуры609.
Идея создания факультета международных отношений на базе кафедры
иностранных языков принадлежала профессору З. Г. Зориной. В 1998 г. был
осуществлен

первый

прием

студентов

по

специальности

«Перевод

и

переводоведение». Факультет в то время именовался «факультет лингвистики и
международной коммуникации». В связи с открытием новых специальностей в
2002 г. был переименован в факультет международных отношений. Кроме
штатных преподавателей, читать лекции студентам приглашались известные
ученые, высококвалифицированные специалисты, руководители государственных
и научных учреждений Республики Марий Эл, а также Москвы, СанктПетербурга,

Нижнего

Новгорода,

Казани

и

других

городов.

Каждый

из 500 студентов факультета изучал два обязательных иностранных языка:
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 133–134.
Рыбаков Л. М. Первые успехи электроэнергетического факультета // Марийский
университет. 2002. Июнь. № 4 (707). С. 1.
609
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 135–136.
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английский

и

второй

иностранный

(немецкий,

французский,

финский,

венгерский). Кроме этого, факультативно можно было изучать арабский и другие
языки. Спецификой факультета являлось то, что студенты параллельно могли
получить второе высшее образование (заочно) на льготных условиях610.
Институт открытого образования и информационных систем (ИООиИС)
предоставлял возможность получить высшее образование в форме очного и
заочного (на базе общего среднего образования) и заочного обучения
(сокращенные программы с применением дистанционных образовательных
технологий – на базе среднего специального, высшего образования и для
параллельного получения второго высшего образования). Нормативный срок
обучения для сокращенных программ – от 3 до 5 лет. В 2007 г. в ИООиИС
обучалась более 700 студентов из г. Йошкар-Олы, различных районов Республики
Марий Эл, Республики Татарстан, Кировской области и других регионов России.
Это в основном взрослые, работающие специалисты, имеющие среднее
специальное или высшее образование. График учебного процесса позволял им
учиться без отрыва от производства. Занятия в институте проводили профессора,
доценты,

преподаватели

Марийского

государственного

университета,

Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской,
Марийского

государственного

технического

университета,

ответственные

работники министерств и ведомств Республики Марий Эл. ИООиИС активно
внедряли в учебный процесс элементы дистанционного образования на базе
интернет-технологий. В 1997–2006 гг. различные программы в институте
окончили 1 250 человек. Все выпускники трудоустраивались по специальностям в
различных отраслях народного хозяйства республики и России611.
В июне 2008 г. в университете было создано новое подразделение –
факультет психологии и безопасности жизнедеятельности. В его состав вошли
кафедры общей и прикладной психологии, медико-биологических дисциплин и
Зорина З. Г. Факультет международных отношений // Марийский университет. 2007. 25
марта. № 3 (755). С. 2.
611
Косов А. А. Институт открытого образования // Марийский университет. 2007. 25 марта. № 3
(755). С. 3.
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безопасности жизнедеятельности612. В 2010 г. к МарГУ был присоединен
Марийский аграрный колледж (с. Ежово) и на его базе создан филиал
университета, в котором обучались 550 студентов. Его возглавил Н. В. Горячкин,
опытный управленец, авторитетный организатор. Организация работы филиала, в
штате которого насчитывалось 140 человек, стала еще одним направлением
деятельности университета – во многом новым и сложным, к тому же требующим
больших финансовых ресурсов613.
В 2012 г. в Марийском государственном университете функционировали
следующие

факультеты

и

институты:

аграрно-технологический

институт,

биолого-химический факультет, историко-филологический факультет, институт
финно-угроведения,
международных

физико-математический
отношений,

факультет,

факультет

культуры

факультет
и

искусств,

электроэнергетический факультет, институт экономики, управления и финансов,
факультет иностранных языков, факультет физической культуры, спорта и
туризма,

институт

профессионального

педагогики
образования,

и

психологии,
институт

факультет

открытого

технологии
образования

и
и

информационных технологий, юридический факультет614.
В 2014 г. на базе МарГУ был открыт институт медицины и естественных
наук и осуществлен первый набор по специальности «Лечебное дело». До 2014 г.
обучением будущих медицинских работников занимался только ЙошкарОлинский медколледж, большинство абитуриентов с целью получить высшее
медицинское образование уезжали в соседние регионы – Кировскую область,
Нижегородскую область, Республику Татарстан. Создание института медицины и
естественных наук стало не только необходимостью, но и важным шагом в

Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 140.
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 237.
614
Добро пожаловать в Марийский государственный университет // Марийский университет.
2013. 2 апреля. № 6–8 (867–869). С. 1–2.
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развитии здравоохранения Марий Эл и, как следствие, улучшении жизни всего
региона615.
21 мая 2017 г. вошло в историю высшего образования Республики Марий
Эл как день открытия педагогического института, который объединил 4
факультета: факультет общего и профессионального образования, факультет
иностранных языков, факультет физической культуры спорта и туризма,
психолого-педагогический факультет616.
В 2017 г. Марийский государственный университет проводил прием
студентов на следующие факультеты и институты: институт медицины и
естественных

наук;

институт

национальной

культуры

и

межкультурной

коммуникации; электроэнергетический факультет; педагогический институт в
составе психолого-педагогического факультета, факультета физической культуры
спорта и туризма, факультета иностранных языков, факультета общего и
профессионального образования; аграрно-технологический институт; институт
экономики

управления

и

финансов;

юридический

факультет;

историко-

филологический факультет; физико-математический факультет617. В 2017 г.
Марийский государственный университет стал победителем конкурса от
Минобрнауки России и вошел в число 33 опорных вузов России618.
С присоединением к МарГУ Марийского государственного педагогического
института им. Н. К. Крупской и аграрного колледжа общая численность студентов
заметно увеличилась. В 1992 г. в МарГУ обучались 3 330 человек: на дневной
форме

обучения

–

2

200

студентов;

на заочной форме обучения

–

1 130 студентов619. В 2000 г. в МарГУ числились 7 080 студентов, в том числе на
дневной форме обучения – 4 542 студента, на заочной форме обучения –

Медицинский институт МарГУ // Марийский университет. Опорный вуз. 2021. Март. № 1
(14). С. 2.
616
Образование в Марий Эл. 2021. Специальный выпуск. С. 11.
617
Марийский университет. 2017. 13 марта. № 3 (921).
618
Опорный. Надежный. МарГУ // Марийский университет. Опорный вуз. 2017. Июнь. № 1 (1).
С. 2.
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2 538 человек620. Общая численность студентов на 1 января 2008 г. –
12 289 человек, из них по очной форме обучения 7 571, по заочной форме
обучения – 4 718621. В 2014 г. в вузе обучались более 8 300 студентов, в том числе
по очной форме обучения около 5 000 человек622. В 2018 г. обучались
более 8 000 студентов из 35 стран мира и 56 регионов России623.
Руководство МарГУ проявляло постоянную заботу о кадровом составе
профессорско-преподавательского состава и его пополнении. В 1992 г. в
университете работали

256 преподавателей: из них 14 докторов наук

и 156 кандидатов наук624. В 2000 г. кадров высшей научной квалификации
насчитывалось 250 человек (см. приложение 19). В 2007 г. в МарГУ трудились
уже более 700 преподавателей, в том числе 73 доктора наук, более 360 кандидатов
наук625. В 2008 г. общая численность профессорско-преподавательского состава
составляла 1 077 человек, в том числе 111 докторов наук, 545 кандидатов наук,
доцентов626. В 2013 г. образовательный процесс в Марийском государственном
университете обеспечивали более 2 000 работников, в том числе около
900 человек профессорско-преподавательского состава, более 120 докторов наук,
профессоров и 500 кандидатов наук, доцентов627. В 2018 г. в связи с
реорганизациями институтов и факультетов профессорско-преподавательский
состав в МарГУ сократился и насчитывал свыше 500 человек628.
Качественный состав профессорского преподавательского состава имел
значительный рост. В течение 1990–2007 гг. аспирантами и соискателями всего
было защищено 249 кандидатских и 24 докторских диссертации, выполненных
под научным руководством ученых университета. Так, только в 2000–2004 гг.
ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 2. Д. 108. Л. 38.
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 121.
622
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было защищено 11 докторских и 130 кандидатских диссертаций. После
объединения МарГУ и МГПИ этот участок возглавила начальник отдела
аспирантуры и докторантуры кандидат филологических наук И. Н. Михеева.
Произошел заметный рост масштабов аспирантуры, повысилась эффективность
научно-исследовательской работы аспирантов. Только в 2009 г. сотрудниками
университета было защищено 30 кандидатских и 4 докторских диссертации, в
2010 г. соответственно 25 и 6. Наиболее результативной была работа научных
руководителей Л. А. Жуковой, Е. И. Царегородцева, Г. С. Марьина,
В. А. Комелиной, Н. С. Моровой, В. И. Макарова, И. И. Попова629. В 2013 г. в
МарГУ осуществлялась подготовка по 49 специальностям аспирантуры и семи
докторантуры630.
В 1999 г. в МарГУ был организован и открыт первый в Республике Марий
Эл диссертационный совет по специальностям «Общая педагогика, история
педагогики

и

образования»

и

«Теория

и

методика

профессионального

образования» (председатель В. А. Комелина). В диссертационном совете было
защищено свыше 200 кандидатских диссертаций ученых из регионов России631.
В начале 2000-х гг. в МарГУ успешно функционировали два специализированных
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности
«Финно-угорские и самодийские языки» (председатель И. С. Галкин) и
«Сельскохозяйственные науки» (председатель – профессор В. И. Макаров).
Например, в 2002 г. на двух диссертационных советах прошли защиты
2 докторских и 13 кандидатских диссертаций632.
В 2018 г. подготовка аспирантов проводилась по 20 направлениям
подготовки,

и

действовало

два

диссертационных

совета:

Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 116–117; 227.
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Д 999.173.02 – объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»,
ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный

университет»

(07.00.02

–

Отечественная история (исторические науки); 07.00.07 – Этнография, этнология,
антропология (исторические науки))633 и объединенный диссертационный совет
Д 999.028.03 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н.Туполева – КАИ», «ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет» (05.12.13 – Системы, сети и устройства
телекоммуникаций (технические науки); 05.11.14 – Технология приборостроения
(технические науки); 05.02.22 – Организация производства (промышленность и
связь) (технические науки))634.
Многоуровневая

система

обучения,

реализуемая

направлениями

бакалавриата и магистратуры, надежно закрепилась в вузах России с момента
принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г.635 В 2010–2011 учебном году в Марийском государственном
университете на 5 институтах и 14 факультетах подготовка кадров велась по
60

специальностям,

3

программам

бакалавриата

и

1

магистратуре636.

В 2011–2012 учебном году МарГУ полностью перешел на многоуровневую
систему обучения по принципу болонской системы, подготовка кадров велась по
60

образовательным

программам

бакалавриата,

11

магистратуры

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.11.2012 № 714/нк о
создании о создании объединенного диссертационного совета Д 999.173.02. URL:
https://marsu.ru/science/research_infrastructure/dissertation/doc/prikaz_714nk.pdf (дата обращения:
30.04.2021 г.).
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и 1 специальности637. Новая система обучения надолго вошла в систему
российского образования, и в частности Республики Марий Эл.
Деятельность

Марийского

государственного

университета

в

сфере

международного сотрудничества была направлена на поднятие престижа вуза.
В 1997 г. международная деятельность МарГУ оформилась как самостоятельное
направление. Был образован международный отдел и учрежден пост проректора
по международному сотрудничеству Марийского государственного университета
(А. А. Ярыгин). В 2002 г. МарГУ имел официальные договоры о сотрудничестве и
академических обменах с 10 зарубежными вузами. В США: университет Боулинг
Грин, Огайо; университет штата Оклахома; университет Восточного Теннеси,
Джонсон-Сити; университет Центральной Флориды, Орландо; университет им.
Джорджа Мейсона, Фэйрфакс, Вирджиния; Гейдельбергский Колледж, Тиффин,
Огайо, колледж округа Моррис, Рэндольф, Нью-Джерски. В Эстонии: Тартуский
университет. В Швеции: Йенчепингский университет. В Китайской Народной
Республике: Тяньцзиньский университет иностранных языков638.
Начиная с 1995 г. 68 преподавателей юридического факультета МарГУ
проходили

стажировку

заграницей.

Среди

студентов-очников

была

распространена практика ведения лекций на английском языке лекторами из
вузов Европы и США. С 1990-х гг. лучшие студенты-юристы обучались по
обмену в зарубежных университетах. С этой целью в качестве вступительных
испытаний на факультете был предусмотрен экзамен по иностранному языку, и
программа по его изучению рассчитана на 4 года. Кроме того, по выбору можно
было изучить второй иностранный язык. Студенты, хорошо освоившие
иностранный язык, имели возможность получить государственный диплом о
втором

высшем

образовании

по

специальности

«Переводчик

в

сфере

профессиональной коммуникации – юриспруденция». В 2002 г. состоялся первый

Добро пожаловать в Марийский государственный университет! // Марийский университет.
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выпуск по этой специальности, и 10 человек получили дипломы государственного
образца, позволяющие выполнять новый вид профессиональной деятельности639.
Университет вел активные академические обмены: с 1997 г. по 2002 г.
состоялось более 300 зарубежных командировок студентов и преподавателей
МарГУ для участия в различных международных научных мероприятиях,
прохождения

долгосрочного

обучения

и

стажировок.

Наиболее

активно

участвовали в международных обменах юридический, историко-филологический,
экономический факультеты, аграрно-технологический институт640.
Марийский государственный университет вел целенаправленную работу по
укреплению финно-угорских связей, объединению усилий исследователей в
области лингвистики, этнографии, истории и культуры родственных народов 641.
В

2014

г.

более

100

иностранцев

стали

первокурсниками

МарГУ642.

В университете более 120 слушателей ежегодно проходили обучение на
подготовительном отделении. Для интеграции иностранных студентов в
образовательное пространство в вузе реализовалась программа адаптации,
предполагающая обучение на русском и английском языках и включающая в себя
первичную бытовую адаптацию институт кураторства643.
Обучение в Марийском государственном университете на современном
этапе было построено так, чтобы изначально ориентироваться на потребности
потенциальных

работодателей,

образовательные

программы

были

скорректированы под них. Взаимодействие велось в рамках стратегического
партнерства, с вузом работали ведущие компании республики, такие как
«Сбербанк России», «Птицефабрика Акашевская», «Марбиофарм», «Завод
полупроводниковых приборов». В результаты студенты изучали передовые
технологии и практиковались на самом современном оборудовании. Это касалось

Международные связи // Марийский университет. 2002. 19 августа. № 5 (708). С. 2.
Марийский государственный университет: 1972–2002 гг. С. 31–32.
641
Профессиональное образование Республики Марий Эл: очерки истории. С. 123.
642
Более 100 иностранцев стали первокурсниками МарГУ // Марийский университет. 2014.
3 октября. № 9 (890). С. 8.
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всех отраслей, в том числе и сельского хозяйства. Данная концепция вуза была
направлена на решение проблемы с трудоустройством на лучших предприятиях
Марий Эл644.
Одним из наиболее важных критериев любого вуза является научноисследовательская работа, в которой МарГУ достиг высоких результатов.
В

рассматриваемое

время

в

Марийском

государственном

университете

установилась положительная тенденция роста количественных качественных
показателей научно-исследовательской деятельности. На этом этапе университет
превратился в крупный научный центр Республики Марий Эл и региона. Это
стало возможным благодаря целенаправленной работе администрации вуза и ее
преподавателей.
Научные исследования в Марийском государственном университете в
рассматриваемый период велись по актуальным вопросам гуманитарных,
естественно-научных, сельскохозяйственных, экономических и технических наук.
Важным направлением являлось историко-культурное развитие народов
России

и

зарубежных

стран

(председатель

–

А. Г. Иванов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
отечественной истории). Данное научное направление объединяло усилия
преподавателей кафедр отечественной, региональной и всеобщей истории по
разработке актуальных проблем и малоизученных вопросов по истории и
культуре

народов

России

и

зарубежных

стран.

В

2002–2006

гг.

по

рассматриваемым темам было издано более 20 монографий, сборников
документов, учебных пособий и свыше 500 статей, тезисов и документальных
материалов. Особое значение имело участие в конкурсах на получение грантов.
Обладателями грантов Американского совета научных сообществ, РГНФ, РФФИ
стали А. А. Иванов, А. Г. Иванов, В. С. Патрушев.
Следующим

направлением

были

проблемы

совершенствования

экономического механизма в современных условиях (председатель – Н. С. Катков,
Шахтаров Д. МарГУ: открой двери в большую жизнь // Марийский университет. 2015.
20 марта. № 3 (897). С. 2.
644
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доктор экономических наук, заслуженный экономист РСФСР и РМЭ, профессор).
В рамках указанного направления участвовали все кафедры экономического
факультета. На факультете была создана и действовала межкафедральная научная
лаборатория, была открыта и работала аспирантура по 4 специальностям и
докторантура, было защищено более 60 кандидатских и 2 докторские
диссертации,

ежегодно

проводились

научно-практические

конференции

профессорско-преподавательского состава и аспирантов, издавались сборники
научных трудов, печатались монографии и учебно-методические пособия. Многие
преподаватели

факультета

участвовали

в

зональных

федеральных

и

международных конференциях с публикацией выступлений.
В рассматриваемый период также выделялись следующие научные
направления, имеющие успехи в научной деятельности: развитие языков и
литератур народов России и зарубежных стран (председатель Т. А. Золотова);
физика конденсированных сред (председатель А. А. Косов); биологические науки
и технологии (председатель Н. В. Глотов); энергетика и электротехника
(председатель Л. М. Рыбаков); математика (председатель М. Ю. Кокурин);
проблемы совершенствования процесса образования и воспитания (председатель
Н. А. Бирюкова); химия (председатель В. П. Ившин); земледелие (председатель
В. И. Макаров), животноводство (председатель О. Ю. Петров); информационные
технологии в образовании (председатель Е. И. Царегородцев); правовая реформа,
реформирование юридического образования и развитие правового просвещения
(председатель В. А. Иванов); современное общество и культура (председатель
А. В. Маслихин)645.
В

2013

г.

ученые

МарГУ

выиграли

грант

на

создание

сети

высокопроизводительных вычислений MarGrid – суперкомпьютер для решения
сложных

научных

и

производительных

задач,

выполняющих

около 220 триллионов операций в секунду. В 2017 г. Марийский государственный
университет вступил в консорциум «Интеллектуальные информационные
Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ –
МарГУ. С. 119–136.
645
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технологии», в который вошли также Радиотехнический институт им. Академика
А. Л. Минца и партнер вуза – группа компаний «ДИГТ». Задача консорциума –
заключалась в создании технологий, позволяющих многократно облегчить
оборудование

100-тысячетонной

многофункциональной

радиолокационной

станции «Дон-2Н».
МарГУ имел многолетний опыт сотрудничества с ведущими научными
центрами и предприятиям России и мира, такими как Московский физикотехнический

институт,

Радиотехнический

институт

имени

академика

А. Л. Минца, МАК «Вымпел», Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения, Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский

институт

экспериментальной

физики,

Завод

полупроводниковых приборов, Марийский машиностроительный завод, Технотех,
НАТА-Инфо, Юго-Западный Цзяотун университет (Китай) и университет
Кантабрии (Испания).
Учеными вуза ежегодно проводился ряд работ по археологическому
обследованию

и

мониторингу

объектов

историко-культурного

наследия,

расположенных на территориях республик Марий Эл, Татарстана, Пензенской
области и других регионов (руководитель – Ю. А. Зеленеев, доктор исторических
наук, доцент). В 2018 г. в университете был открыт инжиниринговый центр в
области производства бортовых радиолокационных комплексов дистанционного
зондирования Земли, который позволял производить программное обеспечение
для оборудования космических спутников646. Университет активно участвовал в
формировании региональной национальной политики, ориентированной на
сохранение и развитие национальной культуры, языка, литературы, традиций
народов, населяющих республику. Патриотизм, семья, дружба народов, здоровый
образ жизни, труд являлись основными ценностями, воспитываемыми в
студенческой среде.

646
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С

2013

г.

в

МарГУ

проходил

Международный

финно-угорский

студенческий форум «Богатство финно-угорских народов». С 2017 г. МарГУ
совместно

с

Палатой

молодых

законодателей

при

Совете

Федерации

Федерального Собрания РФ проводил Всероссийский форум «Традиционные
ценности России». С 2017 г. в рамках адаптации иностранных студентов был
организован фестиваль национальной культуры Night-Fest «Открой свое сердце
всему миру», в котором ежегодно принимали участие более 3000 жителей города,
знакомящихся с культурой и обычаями более 40 национальностей. В МарГУ
действовало 13 творческих студий. С первого курса каждый студент мог
продемонстрировать

свои

знания

и

навыки,

участвуя

в

конкурсах

профессионального мастерства, таланта, красоты, артистизма («Голос юности»,
«Студенческая весна», «Мисс студенчества Финно-Угрии», «Татьяна Поволжья»,
«Краса России», «Мисс Лингва» и другие).
В рамках программы гражданско-патриотического воспитания с 2013 г.
действовал студенческий поисковый отряд МарГУ «Воскресение» (основатель –
П. И. Бусыгин), в работе которого принимали участие около 30 бойцов.
Проведено

около

20

экспедиционных

выездов,

найдены

остатки

более 100 участников Великой Отечественной войны. Проводились мероприятия,
посвященные празднованию годовщины Великой Победы: «Вахта Памяти»,
«Бессмертный полк».
Труд – одна из базовых ценностей вуза. В МарГУ действовало
9

студенческих

«Водоходъ»

отрядов:

«Авиценна»

(гиды-переводчики),

(медики),

«Милосердие»

«Акпатыр»
(вожатые),

(спасатели),

«Муравейник»

(ремонтно-строительные работы), «Прометей» (энергетики), «Профессионал»
(сервисные работы), «Регион 12» (проводники)647.
Итак, реформы в образовании в 1990-е гг. и начале XXI в. привели к
серьезным преобразованиям в Марийском государственном университете.
МарГУ, равно как и все классические университеты субъектов Федерации,
647
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сформировался в системообразующий центр науки, образования и культуры.
Он определил содержание и атмосферу всей духовной жизни региона, явился
подлинной цементирующей силой многонационального российского общества.
Все вышеперечисленное являлось подтверждением того, что университет – это
огромное достояние республики, Приволжского федерального округа и страны в
целом, динамично развивающееся высшее учебное заведение, ориентированное
на

новейшие

потенциалом,

образовательные
материальной

технологии,
базой,

со

значительным

достаточной

для

научным

обеспечения

образовательного, научного и воспитательного процесса.
В 2008 г. Марийский государственный университет стал правопреемником
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской, по
сути, МарГУ вступил на качественно новый этап своего развития. Университет на
современном этапе обучал более 8 000 студентов из 35 стран мира и 56 регионов
России по следующим направлениям: медицина и естественные науки,
национальная культура и межкультурные коммуникации, электроэнергетика,
психология и педагогика, физическая культура, спорт и туризм, иностранные
языки, общее и профессиональное образование, аграрное дело, экономика и
финансы, юриспруденция, история и филология, физика и математика. С 2017 г.
Марийский государственный университет стал опорным вузом России.
Таким образом, история высших учебных заведений Республики Марий Эл
с 1992 по 2018 гг. имеет множество особенностей, которые определили судьбу
развития высшего образования в регионе. На рассматриваемый период пришлись
два закона «Об образовании» от 1992 г. и 2012 г., которые в корне меняли
концепцию построения образовательной системы в целом, так и высших учебных
заведений. В результате преобразований в высшей школе установилась
многоуровневая система обучения, которая предполагала введение программам
бакалавриата и магистратуры. Высшие учебные заведения с весны 1993 г.
утверждали цикл мероприятий для перехода на многоуровневую подготовку с
возможным выпуском бакалавров и магистров. Окончательно болонская система
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закрепилась в вузах Республики Марий Эл в 2012 г. с момента принятия
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В связи с проводимыми реформами в образовании в МГПИ, ПГТУ и МарГУ
основывались новые факультеты, институты, специальности и направления
подготовки. Подготовка новых специалистов была ориентирована на спрос на
рынке труда в условиях современной экономики. Важный шаг в развитие
здравоохранения Республики Марий Эл сделал Марийский государственный
университет. В 2014 г. на базе МарГУ был открыт институт медицины и
естественных наук и осуществлен первый набор по специальности «Лечебное
дело». Ранее обучением будущих медицинских работников занимался только
Йошкар-Олинский медколледж. У молодого поколения, мечтающего стать
медицинскими работниками с высшим образованием, отпала необходимость
выезжать в другие города и регионы для получения квалификации врача.
Главной особенностью данного периода в истории развития вузов стало
объединение МГПИ и МарГУ 1 января 2008 г. в один университет. Марийский
государственный

университет

стал

правопреемником

Марийского

государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. 21 мая 2017 г.
вошло в историю высшего образования Республики Марий Эл как день открытия
педагогического института в МарГУ, который объединил 4 факультета: факультет
общего и профессионального образования, факультет иностранных языков,
факультет физической культуры спорта и туризма, психолого-педагогический
факультет.
Важным моментом для развития высшей школы Республики Марий Эл, а в
частности для увеличения качественного состава профессоров-преподавателей,
стало появление большего количества направлений подготовки в аспирантуре и
докторантуре,

а

также

открытие

диссертационных

советов

по

защите

кандидатских и докторских диссертаций на базе вузов г. Йошкар-Олы. Процент
докторов и кандидатов наук в начале XXI в. в республике стал возрастать, но
количество профессорско-преподавательского состава падало (см. приложение
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20). Например, в 2017–2018 учебном году в двух государственных вузах
Республики Марий Эл насчитывалось 894 преподавателя. Данная особенность
вызвана реформами и преобразованиями в области образования, происходящими
как в России, так и внутри Республики Марий Эл.
В 2000-е гг. в МарГУ и ПГТУ стали обучаться иностранные студенты из
стран СНГ, Азии, Европы и США. Вузами подписывались международные
договоры с ведущими университетами Европы, увеличилось количество
заграничных стажировок и практик студентов, в самих университетах стали
читать лекции преподаватели США, Германии и других стран. Только в начале
XXI в. государственные высшие учебные заведения региона выпустили более 70
000 специалистов (см. приложение 20) для предприятий, школ и важных отраслей
экономики не только для региона, но и для России.
Следует отметить, что в начале нового столетия высшие учебные заведения
Республики Марий Эл стремились встать на один уровень со столичными и
европейскими вузами, преодолевая все экономические и административные
сложности, начавшиеся с 1990-х гг. К 2018 г. три разных по направлениям
государственных вуза – Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской, Поволжский государственный технологический университет
и Марийский государственный университет – общими усилиями подготовили для
Республики Марий Эл более 160 000 специалистов с высшим образованием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высшие учебные заведения Российской Федерации готовят специалистов с
высшим образованием, научных и научно-педагогических работников, а также
выполняют роль центров фундаментальных научных исследований. В Республике
Марий Эл такими учреждениями стали государственные вузы – Марийский
государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской (основан в 1931 г.),
Поволжский

государственный

технологический

университет

(1932

г.)

и

Марийский государственный университет (1972 г.).
История вузов республики берет свое начало с рубежа 1920–1930-х гг.,
когда впервые был поставлен вопрос о целесообразности их открытия в
автономии.
необходимых

Отсутствие
для

педагогических

ликвидации

кадров

неграмотности

высшей

среди

квалификации,

населения

края,

и

значительные лесные ресурсы, которые могли стать богатой базой для научных
исследований

технического

вуза,

стали

основными

предпосылками

для

возникновения в Марийской автономной области (МАО) учебных заведений,
направленных на подготовку кадров с высшим образованием.
Педагогический

и

лесотехнический

институты

стали

кузницей

педагогических и технических кадров в МАО – Марийской АССР. Жители
республики с 1931–1932 гг. получили возможность обучаться в высших учебных
заведениях, расположенных непосредственно в столице области – г. Йошкар-Оле.
В довоенный период, в 1932–1941 гг., два института выпустили вместе
1 593 специалиста высшей квалификации как для школ, так и для предприятий
лесной отрасли. Основная нагрузка легла на МГПИ, в составе педагогического и
учительского институтов подготовившего за рассматриваемый промежуток
времени больше кадров, чем ПЛТИ (1 016 учителей – 64 % всех выпускников).
Начало Великой Отечественной войны существенно повлияло на условия
организации учебного процесса учреждений высшего образования – Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского
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лесотехнического института им. М. Горького. Оба института, сохраняя прежний
характер деятельности, были перестроены на военный лад. В связи переводом
МГПИ в г. Козьмодемьянск, а ПЛТИ в п. Мушмари, а также отправкой молодого
поколения на фронт сокращалось количество студентов и абитуриентов.
В 1941–1942 учебном году в Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской обучался 241 человек, а в Поволжском
лесотехническом институте им. М. Горького – 266 студентов. Благодаря хорошей
приемной кампании институтов и открытию нового инженерно-экономического
факультета в ПЛТИ цифры удалось вернуть к довоенным показателям, и уже в
1944–1945 учебном году в вузах обучался 921 студент (428 – МГПИ,
493 – ПЛТИ).
Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, отсутствие оборудования,
лабораторий, специализированных кабинетов, учебный процесс в институтах
проводился в соответствии с требованиями. Научно-исследовательская работа
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького в 1941–1945 гг. также
была направлена на нужды военного времени. Научные разработки профессоров
ПЛТИ получали благодарности от военных организаций и применялись на
практике. Ученые при этом работали над диссертациями и получали ученые
степени.
Одновременно в вузах сокращались учебные планы, и вводилась
обязательная военная подготовка среди студентов. Находясь в суровых условиях,
студенты и преподаватели успевали учиться и помогать фронту, собирая деньги и
теплые вещи. К окончанию Великой Отечественной войны высшие учебные
заведения вновь вернулись в свои помещения в г. Йошкар-Оле, ранее занятые
эвакуированными учреждениями. Впереди МГПИ и ПЛТИ ждала тяжелая работа
по восстановлению зданий и по подготовке специалистов в условиях
послевоенного времени. Начинался новый этап в жизни и деятельности
институтов.
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Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской и
Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького с 1931 г. по 1945 г.
выпустили около 2 500 специалистов: МГПИ – около 1 700, ПЛТИ – около 800.
Таким образом, высшие учебные заведения республики в значительной мере
ликвидировали острую нехватку учителей и инженеров с высшим образованием в
МАССР. В школах республики стали работать новые молодые и грамотные
педагоги, а богатая лесная промышленность региона получила специалистов
лесного хозяйства и механизации лесозаготовок.
В 1946–1991 гг. через сеть высших учебных заведений республики попрежнему готовилась основная часть необходимых кадров для школ, культурных
и

образовательных

учреждений,

общественно-политических

организаций,

промышленности, лесного и сельского хозяйства.
В

послевоенные

годы

развитие

Марийского

государственного

педагогического института им. Н. К. Крупской происходило стремительными
темпами. МГПИ восстановил материально-техническую базу, разрушенную в
период

Великой

Отечественной

войны.

Открылись

новые

факультеты:

иностранных языков (1952 г.), по подготовке учителей начальной школы (1957 г.),
общественных

профессий

(1962

г.),

физического

воспитания

(1971

г.),

индустриально-педагогический факультет (1972 г.), дошкольного воспитания
(1982 г.), довузовской подготовки (1991 г.). Основание новых направлений в
институте было вызвано нехваткой в республике педагогов узких специальностей.
Особенностью высшего образования в послевоенные годы стало подготовка
учителей по смежным специальностям. Со второй половине 1950-х гг. в связи с
проводившейся в стране реформой системы образования МГПИ стал проводить
обучение по новым учебным планам. Подготовка учителей смежных профилей
обеспечивала их учебной нагрузкой в условиях сельских школ.
Характерной

чертой

Марийского

государственного

педагогического

института им. Н. К. Крупской в 1960 г. стало введение в программу вузовского
обучения нового предмета – «Гражданская оборона». По примеру подготовки
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офицеров запаса на военных кафедрах в технических вузах в педагогических
институтах стали готовить медсестер запаса. В прошлом осталась холодная война,
однако не ослабевало значение медицинских знаний в подготовке будущих
педагогов.
Также еще одной особенностью стало возрастание числа преподавателей в
послевоенные годы, в 1945 г. насчитывалось 82 человека, а к 1980–1990-м гг.
профессорско-преподавательский состав насчитывал более 300 человек, что
объясняется
Таким

увеличением

образом,

факультетов

Марийский

и

специальностей

государственный

в

педагогический

МГПИ.
институт

им. Н. К. Крупской играл значительную роль в системе высшего образования по
подготовке учителей начальных классов, гуманитарных, естественных наук,
физической культуры и технологии, а также воспитателей. К началу 1990-х гг.
МГПИ превратился в конкурентоспособное высшее учебное заведение в
Поволжье, которое с 1931 г. обеспечило образовательные учреждения республики
более 28 000 педагогов с высшим образованием.
Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького – Марийский
политехнический институт им. М. Горького с 1946 г. по 1991 г. прошел путь
качественного становления и развития. Вуз по-прежнему готовил основную часть
необходимых кадров для промышленности, лесного и сельского хозяйства.
На территории республики было много лесов – более 50 % территории,
неслучайно

и

высшее

образование

имело

определенную

техническую

специализацию.
Развитие института шло по нарастающей, открывались новые факультеты:
механический (1959 г.), инженерно-строительный (1969 г.), радиотехнический
(1971 г.), технологии деревообработки (1974 г.), машиностроительный (1975 г.),
мелиоративно-дорожный (1976 г.). Таким образом, ПЛТИ расширял круг
инженеров, необходимых для предприятий республики. В вуз стали поступать
молодые люди не только из республики, но и из других городов страны:
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Чебоксар, Саранска, Казани, Саратова, Пензы, Ульяновска, Курска, Уфы,
Сыктывкара, Ярославля.
Отличительной чертой ПЛТИ – МарПИ в послевоенные годы можно
считать увеличение профессорско-преподавательского состава, что было вызвано
открытием новых факультетов и кафедр. В 1951–1952 учебном году в ПЛТИ
работало 24 кафедры с общим числом преподавателей 108 человек. В 1990 г. в
коллективе МарПИ насчитывался 561 преподаватель. Они трудились на
46 кафедрах вуза, 296 человек имели ученые степени и звания, из них 17 были
профессорами и докторами наук.
Возрастание количества факультетов также привело к росту количества
студентов. Подготовка инженерно-технических кадров только дневной формы
обучения не обеспечивала растущие потребности народного хозяйства страны в
специалистах разных областей. В 1956 г. образовался заочный факультет,
который проработал до 1991 г.
В конце 1950-х гг. промышленности Марийской АССР требовалось все
больше специалистов с высшим образованием. В то же время на таких крупных
предприятиях

военно-промышленного

комплекса,

как

Марийский

машиностроительный завод и завод полупроводниковых приборов, переведенных
в Йошкар-Олу во Время Великой Отечественной войны, работало много
молодежи, не имеющей высшего образования. Именно поэтому в 1959 г. был
образован вечерний факультет, позволявший молодым рабочим получать высшее
образование без отрыва от производства. За время своего существования
факультет окончили свыше 3 500 специалистов.
Научные разработки вуза выставлялись на всероссийских выставках в
Москве, на международных выставках в Чехословакии, Польше, Франции, США,
Канаде. Студенты МарПИ впервые проходили практику за границей –
Варшавском политехническом институте. К началу 1990-х гг. Марийский
политехнический институт им. М. Горького стал не только привлекательным
образовательным учреждением, но и известным центром науки и новых
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достижений. Более 30 000 инженеров, подготовленных техническим вузом
с 1946 г. по 1991 г., трудились не только в Марийской АССР, но и за ее
пределами.
Важной особенностью данного периода стало открытие в МАССР
Марийского

государственного

университета.

Помощь

в

становлении

университета оказывали МГПИ и МарПИ, которые предоставляли вузу
квалифицированный

профессорско-преподавательский

состав.

МарГУ

стал

первым классическим вузом Марийской АССР. Важность создания в Республике
Марий Эл Марийского государственного университета (25 ноября 1972 г.) была
определена дефицитом кадров к началу 1970-х гг. в некоторых отраслях
народного хозяйства – прежде всего в аграрном и промышленном комплексе,
здравоохранении и науке. Острой проблемой было оснащение предприятий
специалистами

в

промышленности,

области

экономики

возникновение

и

новых

финансов.

Быстрое

отраслей

науки

развитие
требовали

профессионалов в сфере прикладных исследований: математики, физики, химии,
биологии. Несмотря на тот факт, что молодой Марийский государственный
университет по охвату студентов и профессорско-преподавательского состава
значительно уступал педагогическому и техническому институтам республики, с
1972 г. по 1991 г. он подготовил более 8 000 специалистов с фундаментальным
образованием по приоритетным направлениям науки и технологий. Выпускники
университета успешно трудились в различных областях народного хозяйства:
научно-исследовательских

учреждениях

и

лабораториях,

промышленных

предприятиях, колхозах и совхозах, высших учебных заведениях, средних школах
и СПТУ, учреждениях культуры и здравоохранения, в редакциях газет и
журналов, радио и телевидения, в партийных, профсоюзных и комсомольских
органах. Многие из них стали признанными организаторами производства.
Открытие третьего высшего учебного заведения в республике явилось
одним из важных аспектов развития высшего образования в Марийской АССР.
Повышая образовательный уровень МГПИ, ПЛТИ – МарПИ и МарГУ в
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послевоенные годы стали востребованными и конкурентно способными высшими
учебными образовательными учреждениями.
Всего

с

1946

г.

по

1991

г.

вузы

республики

подготовили

более 64 000 специалистов для учебных заведений и предприятий народного
хозяйства Марийской АССР. Марийский государственный педагогический
институт им. Н. К. Крупской обучил более 26 000 педагогов, Поволжский
лесотехнический институт им. М. Горького – более 30 000 инженеров,
а Марийский государственный университет – более 8 000 специалистов.
По данным на 1990 г. в МГПИ, ПЛТИ – МарПИ и МарГУ работало более
1 100 представителей научно-педагогических кадров, основной целью которых
была подготовка специалистов высшей квалификации, причем преобладающее
большинство преподавателей – 561 человек, вели занятия в Марийском
политехническом институте им. М. Горького.
В 1946–1991 гг. высшие учебные заведения МАССР превратились в центры
научных открытий в области педагогики, биологии, химии, истории, сельского
хозяйства, лесного дела, машиностроения и других сфер деятельности.
Выпускники марийских вузов стали востребованными работниками как в
республике, так и за ее пределами.
Свои характерные особенности приобрела система высших учебных
заведений Республики Марий Эл в 1992–2018 гг. В этот период были приняты два
закона «Об образовании» – от 1992 г. и 2012 г., которые в корне изменили как
концепцию построения образовательной системы в целом, так и высших учебных
заведений в частности. В результате преобразований в высшей школе
установилась многоуровневая система обучения, которая предполагала введение
программам бакалавриата и магистратуры.
С 1993 г. высшие учебные заведения, в порядке эксперимента, стали
утверждать цикл мероприятий для перехода на многоуровневую подготовку с
возможным выпуском бакалавров и магистров. Окончательно болонская система
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закрепилась в вузах Республики Марий Эл в 2012 г., с момента принятия
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
ПГТУ уверенно позиционировался как магистерский университет. В 2013 г.
обучение велось по 68 образовательным программам. При этом перечень
направлений подготовки, которые предоставлял институт, полностью отвечали
задачам российского

правительства по переходу экономики

страны на

инновационный путь развития.
В 2010–2011 учебном году в Марийском государственном университете в на
5 институтах и 14 факультетах подготовка кадров велась по 60 специальностям,
3 программам бакалавриата и 1 магистратуре. В 2011–2012 учебном году МарГУ
полностью перешел на многоуровневую систему обучения. Подготовка кадров
велась по 60 образовательным программам бакалавриата, 11 магистратуры
и 1 специалитета. Новая система обучения надолго вошла в систему российского
образования, в том числе, в Республике Марий Эл.
В связи с проводимыми реформами в образовании в МГПИ, ПГТУ и МарГУ
основывались новые факультеты, институты, специальности и направления
подготовки. Подготовка новых специалистов была ориентирована на спрос на
рынке труда в условиях современной экономики. Марийский государственный
педагогический институт им. Н. К. Крупской за весь период своей деятельности
выпустил более 40 000 специалистов с высшим профессиональным образованием
для школ республики. В экономически тяжелые 1990-е гг. вуз получил право
зарабатывать деньги путем обучения студентов на условиях договора сверх
установленных государством бюджетных мест. В этот же период набирала оборот
целевая подготовка специалистов. Она позволяла обеспечить учительскими
кадрами самые отдаленные сельские школы. Кафедры заключали прямые
договоры

с

образовательными

учреждениями,

где

четко

определялись

обязательства сторон, которые были направлены на дальнейшее улучшение
учебно-методической и научно-исследовательской работы. В 2000-е гг. история
института

характеризовалась

возрастанием

роли

научных

проектов

и
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международных отношений, которые проявлялись в стажировках студентов и
командировках преподавателей, а также участиях в зарубежных конференциях по
актуальным проблемам образования. Несмотря на успехи, в данный период
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской в
своей престижности проигрывал Марийскому государственному техническому
университету и Марийскому государственному университету, абитуриенты
между тремя государственными вузами отдавали предпочтение техническому и
классическому университетам Республики Марий Эл.
В 2008 г. Марийский государственный университет стал правопреемником
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской, что
стало значимым событием, предопределившим дальнейшую судьбу высшего
образования в республике. Марийский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской с 1931 г. по 2007 г. был единственный в республике вузом,
который готовил специалистов с квалификацией «учитель». По современным
статистическим данным, учитель остается одной из наиболее востребованных
профессий в обществе, с ней связаны надежды на будущее, на обучение и
воспитание наших детей. Объединение двух вузов стало новым рубежом развития
системы регионального высшего образования. Были созданы и реализованы
условия для интеграции направлений педагогического профиля с традициями
классического университета, появились новые специальности, увеличился
контингент студентов, улучшилось качество обучения.
Поволжский государственный технологический университет за время своей
работы к началу XXI в. преобразился во всех направлениях деятельности.
Современная история ПГТУ интересна и насыщена событиями. «Волгатех»
обучал квалифицированные кадры в области леса и природопользования,
механики и машиностроения, строительства и архитектуры, радиотехники,
информатики и вычислительной техники, экономики, управления и права, а также
социальных технологий. В образовательном пространстве страны в Поволжском
государственном технологическом университете студенты получали знания
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международного уровня, здесь читали лекции американские профессора.
Студенты и преподаватели университета занимали лидирующие позиции в
российских и международных конкурсах и проектах. «Волгатех» по-прежнему
готовил квалифицированных специалистов не только для Республики Марий Эл,
но и для предприятий России.
Реформы в образовании в 1990-е гг. и начале XXI в. привели к серьезным
преобразованиям в Марийском государственном университете. МарГУ, равно как
и все классические университеты субъектов федерации, сформировался в
системообразующий центр науки, образования и культуры. Он определил
содержание и атмосферу всей духовной жизни региона, явился подлинной
цементирующей

силой

многонационального

российского

общества.

Все

вышеперечисленное являлось подтверждением того, что университет – это
огромное достояние республики, Приволжского федерального округа и страны в
целом, динамично развивающееся высшее учебное заведение, ориентированное
на

новейшие

потенциалом,

образовательные
материальной

технологии,
базой,

со

значительным

достаточной

для

научным

обеспечения

образовательного, научного и воспитательного процесса. На современном этапе
обучает более 8 000 студентов из 35 стран мира и 56 регионов России по
следующим направлениям: медицина и естественные науки, национальная
культура и межкультурные коммуникации, электроэнергетика, психология и
педагогика, физическая культура, спорт и туризм, иностранные языки, общее и
профессиональное

образование,

аграрное

дело,

экономика

и

финансы,

юриспруденция, история и филология, физика и математика.
Марийский государственный университет сделал важный шаг в развитие
здравоохранения Республики Марий Эл. В 2014 г. на базе МарГУ был открыт
институт медицины и естественных наук и осуществлен первый набор по
специальности «Лечебное дело». Ранее обучением будущих медицинских
работников занимался только Йошкар-Олинский медколледж. У молодого
поколения,

мечтающего

стать

медицинскими

работниками

с

высшим
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образованием, отпала необходимость выезжать в другие города и регионы для
получения квалификации врача. 21 мая 2017 г. вошло в историю высшего
образования Республики Марий Эл как день открытия Педагогического института
в

МарГУ,

который

объединил

4

факультета:

факультет

общего

и

профессионального образования, факультет иностранных языков, факультет
физической культуры спорта и туризма, психолого-педагогический факультет.
Важным моментом для развития высшей школы Республики Марий Эл, в
первую

очередь

для

улучшения

качественного

состава

профессорско-

преподавательского состава, стало появление большего количества направлений
подготовки в аспирантуре и докторантуре, а также открытие диссертационных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций на базе вузов г.
Йошкар-Олы. Процент докторов и кандидатов наук в республике в начале XXI в.
в республике увеличился, но количество самих преподавателей сократилось.
В 2017–2018 учебном году в двух государственных вузах Республики Марий Эл
насчитывалось 894 преподавателя.
В 2000-е гг. в МарГУ и ПГТУ стали обучаться иностранные студенты из
стран СНГ, Азии, Европы и Америки. Вузами подписывались международные
договоры с ведущими университетами Европы, увеличилось количество
заграничных стажировок и практик студентов, в самих университетах стали
читать лекции преподаватели США, Германии и других стран.
Только в начале XXI в. государственные высшие учебные заведения
региона выпустили более 70 000 специалистов для предприятий, школ и важных
отраслей экономики не только для региона, но и для России. В начале нового
столетия высшие учебные заведения Республики Марий Эл стремились встать на
один уровень со столичными и европейскими вузами, преодолевая все
экономические и административные сложности, начавшиеся с 1990-х гг. К 2018 г.
три

разных

по

направлениям

государственных

вуза

–

Марийский

государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской, Поволжский
государственный технологический университет и Марийский государственный

214
университет общими усилиями подготовили для Республики Марий Эл более
160 000 специалистов с высшим образованием.
Становление и развитие высших учебных заведений Республики Марий Эл
в XX – начале XXI вв. имеет свои неповторимые черты в организации и
деятельности, вызванные особенностями прошлого и настоящего региона.
Изучение исторического опыта вузов Республики Марий Эл является одним из
источников идей для последующего собственного развития и улучшения
подготовки кадров высшей квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Развертывание сети учреждений, готовящих кадры в Марийской
автономной области648

Наименование школ

01.01.1930 г.

01.01.1931 г.

Школ

Учащихся

Школ

Учащихся

–

–

–

–

1

80

2

239

–

–

1

111

Сельскохозяйственный

1

116

4

243

Медицинский

–

–

1

85

Педагогический

3

472

6

766

Кооперативный

–

–

1

140

Совпартшкола

1

210

2

420

ФЗУ

2

103

5

460

10

418

9

685

Школьные стройучастки

–

–

1

95

Школьные контручастки

–

–

1

100

Школьные лесоучастки

1

30

1

50

Всего

19

1429

34

3394

ВУЗы: педагогический
Индустриальный
техникум
Промышленноэкономический

Профессиональные
школы

Культурное строительство в Марийской АССР: Сборник документов. Кн. 1: 1917–1941.
Йошкар-Ола, 1983. С. 94.
648
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Приложение 2
Сведения о составе студентов
Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской с 1931–1932 учебного года по 1940–1941 учебный год
(на начало учебного года)649
Педагогический институт

Учительский институт

Количество студентов

Количество студентов

1931–1932

110

–

1932–1933

201

–

1933–1934

208

–

1934–1935

265

69

1935–1936

286

123

1936–1937

274

208

1937–1938

339

306

1938–1939

452

450

1939–1940

467

271

1940–1941

390

233

Учебный год

649

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 155. Л. 1.
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Приложение 3
Сведения об оценках за дипломные работы и проекты студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
за 1935 г. по специальностям650
Специальность
Лесное
хозяйство
Водный
транспорт
Сухопутный
транспорт
Механизации
лесозаготовок

650

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Итого

11 (23,4 %)

19 (40,4 %)

17 (36,2 %)

47 (100 %)

7 (25,0 %)

11 (39,2 %)

10 (35,8 %)

28 (100 %)

6 (37,5 %)

8 (50,0 %)

2 (12,5 %)

16 (100 %)

6 (24,0 %)

11 (44,0 %)

8 (32,0 %)

25 (100 %)

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1. Д. 31. Л. 17.
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Приложение 4
Состав студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
на первое января 1937 г.651
Количество студентов по

Название

Специальности

факультетов
Механизации

лесозаготовок и

транспорта леса

Лесное хозяйство

Итого

651

I

II

III

IV

V

27

65

50

45

21

208

23

47

34

25

27

156

50

112

84

70

48

364

транспорта леса

(МЛИТ)
(Л/Х)

Всего

Механизация

лесозаготовок и

Лесохозяйственный

курсам и специальностям

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 1. Д. 53. Л. 7.
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Приложение 5
Успеваемость студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
за 1940 г. в процентах (%)652

Факультет

Зимняя сессия

Весенняя сессия

Отл.

Хор.

Посред.

Неудов.

Отл.

Хор.

Посред.

Неудов.

МЛИТ

33,6

39,5

25,8

1,1

27,1

34,5

39,2

6,2

Л/Х

30,1

36,3

32,9

0,7

27,4

35,9

32,0

4,7

31,8

37,9

29,4

0,9

27,3

35,3

32,1

5,3

По
институту

652

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 96. Л. 2.
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Приложение 6
Договоры с предприятиями для прохождения производственной и
преддипломной практики студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького в 1935 г.653

№

Название

Количество

Число мест

п/п

трестов

договоров

по договору

1

Горьлес

8

2

Гувашлес

3

Лесное

Механизация

хозяйство

лесозаготовок

60

31

29

5

29

17

12

Удмуртлес

5

28

6

22

4

Кирлес

5

13

4

9

5

Унжелес

3

15

–

15

6

Уралзаплес

1

3

–

3

7

Маритранлес

3

14

2

12

30

162

60

102

Всего

653

Название специальностей

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 46. Л. 7.
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Приложение 7
Сведения о выпуске студентов Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского лесотехнического
института им. М. Горького в 1932–1941 гг.654
Марийский государственный

Учебный год

654

педагогический институт

Поволжский

им. Н. К. Крупской

лесотехнический
институт

Педагогический

Учительский

институт

институт

1932–1933

–

–

4

1933–1934

–

–

38

1934–1935

42

–

116

1935–1936

42

51

97

1936–1937

41

55

33

1937–1938

61

110

70

1938–1939

59

146

71

1939–1940

96

120

99

1940–1941

96

97

49

Всего

437

579

577

им. М. Горького

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 155. Л. 1.; Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4.
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Приложение 8
Сведения о количестве студентов Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского лесотехнического
института им. М. Горького в 1941–1945 гг.655
Марийский государственный

Поволжский

педагогический институт

лесотехнический институт

им. Н. К. Крупской

им. М. Горького

1941–1942

241

266

1942–1943

318

395

1943–1944

352

406

1944–1945

428

493

Учебный
год

Тарасова В. М. 15 лет Марийского государственного педагогического института им. Н. К.
Крупской. С. 20; Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4.
655
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Приложение 9
Количество студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького на 15.09.1941 г.656
Курс

Факультет механизации

Факультет лесного

лесозаготовок и транспорта леса

хозяйства

I

55

34

89

II

20

19

39

III

14

25

39

IV

14

45

59

V

18

22

40

Всего

121

145

266

656

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 117. Л. 1.
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Приложение 10
Распределение контингента студентов
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
на начало 1943–1944 учебного года по факультетам, курсам и группам657
№
п/п
1

Факультет
Инженерноэкономический

Курсы
I
116/4

II

III

18/1 23/1

IV

V

Всего

-

-

157/6

Механизации
2

лесозаготовок и
Лесохозяйственный
Всего

657

В
знаменателе

50/2

25/2 12/1

9/1

6/1

101/7

транспорта леса
3

Примечание

указано
количество

65/2

37/2 15/1 14/1 17/1

231/8

80/5 50/3 23/2 22/2 406/20

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 2. Д. 166. Л. 5.

148/7

групп
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Приложение 11
Сведения о количестве студентов Марийского государственного
педагогического института им. Н. К. Крупской и Поволжского лесотехнического
института им. М. Горького в 1940-е–1970-е гг.658
Марийский государственный

Поволжский

педагогический институт

лесотехнический институт

им. Н.К. Крупской

им. М. Горького

1945–1946

401

551

1955–1956

1478

1719

1965–1966

2063

4992

1975–1976

2040

4581

Учебный год

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 152; Д. 378. Л. 148; Л. 6; Д. 1272. Л. 4; Оп. 4. Д. 584. Л. 105;
Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4.
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Приложение 12
Распределение по факультетам контингента студенток Марийского
государственного педагогического института им. Н. К. Крупской, обучающихся
на курсах подготовки медицинских сестёр в 1961–1962 учебном году659
Факультеты
Физикоматематический
Историкофилологический
Естествознания

I год обучения

II год обучения

Всего

36

18

54

40

20

60

24

36

60

91

79

170

191

153

344

Подготовки
учителей
начальных классов
Всего

659

ГА РМЭ. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 821. Л. 74–75.
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Приложение 13
Научно-педагогические кадры
Поволжского лесотехнического института им. М. Горького
(Марийского политехнического института им. М. Горького) в 1960-е гг.660

Всего

профес-

доценты

старшие

сора –

– канди-

научные

доктора

даты

сотруд-

наук

наук

ники

155

2

31

–

33

21,3

168

4

39

–

43

25,6

197

4

43

4

51

25,9

224

4

43

4

51

23,0

227

4

49

2

55

24,2

237

4

52

3

59

24,9

253,5

6

54

–

60

23,7

274,5

6

59

–

65

23,7

Учебный профессорскогод

преподаватель
-ского состава

1960–
1961
1961–
1962
1962–
1963
1963–
1964
1964–
1965
1965–
1966
1966–
1967
1967–
1968

660

В том числе с ученой степенью и званием

ГА РМЭ. Ф. Р-377. Оп. 5. Д. 98. Л. 1.

в
Итого

процентах
от общего
состава
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Приложение 14
Контингент студентов Марийского политехнического института
им. М. Горького в 1968–1991 гг.661
Контингент студентов
Учебные годы

661

Дневное

Вечернее

Заочное

обучение

обучение

обучение

1968–1969

2983

1103

1923

6009

1969–1970

3275

1143

1923

6341

1970–1971

3617

1304

2007

6928

1971–1972

3960

1272

1891

7123

1972–1973

4232

1321

1701

7254

1973–1974

4553

1334

1895

7782

1974–1975

4829

1075

1717

7621

1975–1976

5096

1353

2132

8581

1976–1977

5357

1302

2162

8821

1977–1978

5548

1251

2153

8952

1978–1979

5730

1155

2252

9137

1979–1980

5881

1156

2254

9297

1980–1981

5986

1141

2302

9429

1981–1982

6094

1127

2198

9419

1982–1983

6075

1087

2197

9359

1983–1984

5820

1087

1950

8857

1984–1985

5432

1093

1680

8205

1985–1986

4831

1092

1919

7842

1986–1987

4723

1070

1983

7776

Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4.

Всего
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1987–1988

4616

957

2022

7595

1988–1989

4523

911

2032

7466

1989–1990

4800

849

1970

7619

1990–1991

4550

712

1875

7137
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Приложение 15
Распределение научно-педагогических работников Марийского
государственного университета по отраслям наук на 1.01.1985 г.662

662

Отрасли наук

Всего

Физико-математические

Из них
доктора наук

кандидаты наук

32

–

19

Химические

16

1

14

Биологические

33

1

17

Технические

8

–

2

Сельскохозяйственные

35

2

20

Исторические

21

–

13

Экономические

32

–

14

Философские

11

–

6

Филологические

36

3

14

Юридические

1

–

–

Педагогические

18

–

7

Медицинские

9

1

3

Ветеринарные

1

–

1

Психологические

1

–

1

Другие науки

2

–

–

Итого

256

8

131

ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 436. Л. 3–4.
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Приложение 16
Состав студентов дневного отделения
Марийского государственного университета в 1972–1973 учебном году
по национальности663

663

Национальность

Количество

Русские

459

Мари

281

Чуваши

3

Украинцы

7

Татары

23

Удмурты

1

Мордва

1

Азербайджанцы

1

Всего

776

ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
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Приложение 17
Сведения о выпуске студентов
Марийского государственного университета и
Марийского политехнического института им. М. Горького
в 1972–1991 гг.664

Марийский государственный

Марийский политехнический

университет

институт им. М. Горького

1972–1973

78

765

1973–1974

122

863

1974–1975

132

959

1975–1976

177

1066

1976–1977

418

1157

1977–1978

514

1225

1978–1979

558

1192

1979–1980

639

1434

1980–1981

615

1337

1981–1982

554

1421

1982–1983

573

1337

1983–1984

534

1471

1984–1985

586

1369

1985–1986

574

1388

1986–1987

537

960

1987–1988

581

987

1988–1989

592

1106

Учебный год

ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 1. Д. 6. Л. 9; Д. 40. Л. 9; Д. 69. Л. 20; Д. 239. Л. 22; Д. 237. Л. 74; Д.
308. Л. 8; Д. 338. Л. 2; Д. 372. Л. 4; Д. 404. Л. 2; Д. 436. Л. 3; Д. 504. Л. 4; Д. 594. Л. 3; Д. 617. Л.
3; Архив музея истории ПГТУ. Д. П16.4.
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1989–1990

598

1066

1990–1991

574

1051

Всего

8956

22154
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Приложение 18
Прием студентов в Поволжский государственный технологический
университет в 2017 г.665
Направление подготовки
(форма обучения)
Бакалавриат, специалитет
(очная форма обучения)
Бакалавриат, специалитет
(заочная форма обучения)

Наименование критерия
Подано заявлений всего,
чел.
Зачислено всего, чел.
Подано заявлений всего,
чел.
Зачислено всего, чел.

Бакалавриат, специалитет

Подано заявлений всего,

(очно-заочная форма

чел.

обучения)

Зачислено всего, чел.

Магистратура
(очная форма обучения)
Магистратура
(заочная форма обучения)

План приема на места без
оплаты, чел.
Зачислено всего, чел.
План приема на места без
оплаты, чел.
Зачислено всего, чел.

Магистратура

План приема на места без

(очно-заочная форма

оплаты, чел.

обучения)

Зачислено всего, чел.

Показатель

4517
1082
1249
536
421
152
637
655
182
211
199
210

Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО «ПГТУ» за 2018 г. URL:
https://www.volgatech.net/upload/documents/180423-otchet-pgtu.pdf (дата обращения: 14.04.2021).
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Приложение 19
Распределение кадров высшей научной квалификации Марийского
государственного университета по отраслям наук в 2000 г.666
Численность

Численность

докторов наук

кандидатов наук

Физико-математические

4

21

Химические

1

13

Биологические

4

37

Технические

1

23

Сельскохозяйственные

5

26

Исторические

4

22

Экономические

2

25

Философские

3

5

Филологические

10

20

Юридические

3

3

Педагогические

0

10

Медицинские

1

1

Ветеринарные

0

3

Психологические

0

2

Социологические

0

1

Всего

38

212

Отрасли наук

666

ГА РМЭ. Ф. Р-386. Оп. 2. Д. 108. Л. 35.

270
Приложение 20

Статистические показатели государственных образовательных организаций высшего образования
с 2000 г. по 2018 г. 667
Учебный

Число

Численность

Принято

Численность профессорско-

Выпуск

год

образовательных

студентов,

студентов

преподавательского состава

бакалавров,

организаций

(тысяч человек

(без учета ректоров,

специалистов,

(включая филиалы)

на начало

проректоров и директоров)

магистров

учебного года)
2000–2001

3

20,2

5692

1173

3080

2001–2002

3

22,0

6153

1192

3009

2002–2003

3

24,9

5981

1209

3616

2003–2004

3

25,0

5287

1311

4060

2004–2005

3

24,9

5358

1380

4356

2005–2006

3

24,8

5645

1390

4399

2006–2007

4

25,1

5699

1429

4567

2007–2008

4

24,9

5886

1488

4416

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл. URL: https: maristat.gks.ru/ (дата
обращения: 24.03.2021).
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2008–2009

3

24,7

5687

1416

4265

2009–2010

4

24,4

5764

1438

4618

2010–2011

4

23,3

4944

1360

4523

2011–2012

5

21,7

4356

1358

4529

2012–2013

5

20,0

4445

1268

4368

2013–2014

4

18,5

4419

1142

4338

2014–2015

4

17,1

4288

1012

4103

2015–2016

3

16,5

4822

951

3613

2016–2017

2

16,4

5136

906

3322

2017–2018

2

16,9

5366

894

3240

