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Историко-филологический факультет на момент своего создания на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова был укомплектован
опытным профессиональным профессорско-преподавательским составом. Восемьдесят процентов преподавателей факультета к тому моменту имели ученые
степени докторов и кандидатов наук, ученые звания профессоров и доцентов.
Здесь работали четыре профессора – авторы известных школьных и вузовских
учебников, а также многих исследований, доктор исторических наук И.Д. Кузнецов, доктора филологических наук М.Я. Сироткин, В.Г. Егоров, С.П. Горский.
Преподаватели

кафедры

истории

СССР

помимо д.и.н.,

профессора

И.Д. Кузнецова поголовно имели ученую степень кандидата исторических наук
и ученое звание доцента. Они выполняли большую научно-исследовательскую
работу по истории Чувашской АССР, истории областной партийной организа1
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ции, изучению культуры и быта чувашского народа. При кафедре функционировал этнографический музей, располагавший экспонатами, характеризовавшими
быт и культуру чувашского и других народов Поволжья. Музей организовывал
этнографические экспедиции, в ходе которых студенты, специализировавшиеся
по этнографии, собирали и исследовали материалы, необходимые для выполнения дипломных работ. Кафедра всеобщей истории под руководством к.и.н., доцента В.Ф. Каховского осуществляла научно-исследовательскую работу по проблемам истории новейшего времени, истории международного коммунистического движения, средневековой истории и археологии. Здесь ежегодно организовывались археологические экспедиции, в ходе которых студенты изучали исторические памятники прошлого на территории Чувашии. Материалы экспедиции обрабатывались в археологической лаборатории, созданной при кафедре.
Действовал археологический кружок. На основе результатов раскопок памятников неолита, бронзового и железного веков писались дипломные работы. Кафедра чувашского языка и литературы, которой заведовал д.ф.н., профессор М.Я. Сироткин, имела преемственную связь еще с чувашским отделением
Восточного педагогического института в Казани, передавшего в 1933 г. свои
функции подготовки специалистов чувашского языка и литературы Чувашскому
педагогическому институту им. И.Я. Яковлева. Состав кафедры включал трех
профессоров, что позволяло проводить активную работу в области тюркологии,
сравнительного языкознания, этимологии, современного чувашского языка, истории чувашского литературного языка. Кафедра русского языка под руководством к.ф.н., доцента М.М. Михайлова занималась разработкой комплексной
научной проблемы – сопоставительной грамматики и стилистики русского и чувашского языков в связи с изучением специфики чувашско-русского двуязычия,
а также изучением проблем преподавания русского языка в чувашских школах.
Кафедра русской и зарубежной литературы под руководством к.ф.н., доцента М.И. Мальцева вела научно-исследовательскую работу по истории русской классической литературы, советской литературы и литературы народов
СССР [3, с. 150–151].
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При кафедрах имелись соответствовавшие их профилю кабинеты, укомплектованные научной и учебно-методической литературой и необходимыми
наглядными пособиями, что позволяло студентам вести здесь самостоятельную
научную работу. Хотя явно имелись и проблемы. 16 ноября 1967 г. И.Д. Кузнецов предложил поставить вопрос перед Советом министров ЧАССР о передаче
библиотек Госархива ЧАССР и спецфондов центральной библиотеки в фонд
библиотеки университета [1. Д. 46. Л. 4–5]. Причем и через три года отчеты факультета отражали сохранившиеся проблемы: так и не был оборудован читальный зал, кафедральные кабинеты постоянно занимались учебными занятиями
подготовительных курсов. Учебные кабинеты были слабо укомплектованы учебной литературой, отмечалась их крайняя бедность для проведения фольклорной
и диалектологической экспедиций. Не было ни магнитофонов, ни магнитофонных лент. Крайне не хватало научных и научно-методических журналов
[1. Д. 324. Л. 9, 14]. При этих трудностях впечатляют результаты экспедиций. Так
только летом 1972 г. за время фольклорной экспедиции в Аликовском и Вурнарском районах 53 студента собрали 7825 текстов сказок, преданий, песен, заговоров, заклинаний и т. д., в том числе 7170 песен, а в Цивильском районе 1945 частушек, лирических произведений и элементов детского фольклора [1. Д. 791.
Л. 3–4].
Под руководством профессоров и доцентов студенты приобретали навыки
научных исследований. Работая в научных кружках, функционировавших при
кафедрах факультета, они делали здесь свои первые научные открытия, публиковали свои первые статьи и очерки. Молодых исследователей объединяло студенческое научное общество, которое состояло из секций исследователей-историков,

этнографов,

археологов,

лингвистов,

литературоведов

и

т.

д.

[2, с. 358–359]. При этом во время перехода факультета из педагогического института в университет распалось руководство студенческого научного общества.
Поэтому научная работа среди студентов организовывалась не централизованно,
а каждой кафедрой по отдельности [1. Д. 29. Л. 21]. Следует отметить, что ре3
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зультаты научной подготовки сказались на том факте, что выпускники ИФФ стабильно пополняли ряды ученых. К примеру, кандидатами и докторами исторических наук стали 7 выпускников первых пяти лет существования факультета в
рамках Чувашского государственного

университета им. И.Н. Ульянова:

Ю.П. Смирнов (выпускник 1968 г.); Г.И. Иванов и В.П. Рожков (1969 г.);
А.П. Ефимова, В.Н. Хальзов, А.Н. Васильев 1971 г.), И.Г. Григорьев (1972 г.)
[5, с. 272–278]. При факультете действовало литературное объединение молодых
литераторов (поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов, журналистов), которое было тесно связано с Союзом писателей Чувашии. Произведения молодых
писателей и журналистов университета публиковали в республиканской печати,
передавали по радио и телевидению.
Так же в данном направлении большую работу проводили кафедры общественных и гуманитарных наук, которые привлекали студентов к лекционной работе. Долгие годы в Чувашском государственном университете работала лекторская группа и школа молодого лектора, подготовку которых осуществляла общественная организация «Знание») [4, с. 62–69].
В целом используя базу, накопленную в стенах предыдущего вуза, но столкнувшись с материальными и организационными трудностями, факультет смог
продолжить формирование научных школ и эффективно готовить студентов к
исследовательской деятельности.
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