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Аннотация: статья посвящена первым выпускникам Алатырского фили-

ала Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, которые 

связали свою профессиональную деятельность с педагогической и научной сфе-

рами. Характеризуется их становление как специалистов и описывается их роль 

в развитии Алатырского филиала в частности и высшего образования в Ала-

тыре в целом. 
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Гордостью любого учебного заведения являются его выпускники. Алатыр-

скому филиалу есть кем гордиться. За его 23-летнюю историю дипломы о выс-

шем образовании получили более 2200 специалистов, которые прославляют свой 

вуз на предприятиях родной республики и соседних регионов. Но особой гордо-

стью филиала являются его первые выпускники, которые связали свою трудовую 

деятельность с университетом и стали его опорой. 

Алатырский филиал Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова образован в соответствии с Приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию №594 от 17 июня 
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1994 года. С 1 сентября 1994 года началось обучение студентов по очной и заоч-

ной формам обучения. В июне 2000 года состоялся первый выпуск по специаль-

ностям «История» и «Бухгалтерский учет и аудит» (очная форма обучения). 

Благодаря энергии и организаторскому таланту директора АФ ЧГУ Евгения 

Григорьевича Егорова и заместителя директора Нины Александровны Большако-

вой [1, с. 154], которые поставили своей целью сформировать высокопрофессио-

нальный преподавательский коллектив из местных кадров, удалось привлечь к 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности первых выпускни-

ков филиала. 

Среди первых специалистов-историков, вышедших из стен АФ ЧГУ, сле-

дует назвать Майорову Ольгу Николаевну и Паравину Марину Николаевну 

[2, с. 5], которые после окончания учебного заведения стали работать в должно-

сти ассистентов кафедры гуманитарных дисциплин. Под руководством канди-

дата исторических наук, профессора Арсентьевой Анны Васильевны в 2006 году 

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. Темой научного исследования Майоровой Ольги Николаевны являлась 

«Промышленность и торговля в уездах Среднего и Нижнего Присурья во второй 

половине XIX-начале XX веков». Паравина Марина Николаевна занималась ис-

следованием на тему «Гимназическое образование в Казанской губернии во вто-

рой половине XIX – начале XX вв.». 

В сентябре 2006 года кафедра гуманитарных дисциплин была разделена на 

две кафедры: кафедру гуманитарных дисциплин и кафедру истории и методики 

преподавания. 1 июня 2007 года заведующей кафедрой истории и методики пре-

подавания была назначена доцент Майорова Ольга Николаевна. После оптими-

зации организационной структуры филиала Ольга Николаевна с сентября 

2016 года является секретарем Ученого совета Алатырского филиала и руково-

дит курсами по подготовке школьников к ЕГЭ. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Паравина Марина Николаевна после защиты диссертации работала доцен-

том кафедры гуманитарных дисциплин, затем кафедры истории и методики пре-

подавания. С 2007 года и по настоящее время является заместителем директора 

по научной работе. 

Среди первых специалистов, получивших квалификацию «Экономист» по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит», были Ягин Евгений Вячеславович, 

Дроздов Алексей Юрьевич, Косолапенков Владимир Николаевич, Лукишин Алек-

сандр Владимирович. 

Ягин Евгений Вячеславович 23 апреля 2004 года защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Трансакционные 

издержки как проблема современных рыночных отношений» под руководством 

доктора экономических наук, профессора Яковлева Георгия Ермолаевича. В 

2006 году был назначен заведующим кафедрой экономики Алатырского филиала. 

С 2014 года Евгений Вячеславович является деканом факультета управления и эко-

номики филиала. 

Дроздов Алексей Юрьевич выполнял научные исследования по теме «Законо-

мерности развития рынка рекламных услуг в современных условиях» под руковод-

ством доктора экономических наук, профессора Яковлева Георгия Ермолаевича. 

Результаты этого исследования были продемонстрированы 28 мая 2004 года в ходе 

заседания Диссертационного совета Чувашского государственного университета. 

Алексею Юрьевичу была присуждена степень кандидата экономических наук. 

А.Ю. Дроздов после защиты кандидатской диссертации работал в должности 

доцента кафедры экономики. В 2001–2006 годы являлся ответственным за 

научно-исследовательскую работу кафедры экономики. В 2006–2012 годы осу-

ществлял руководство Учебно-методическим советом, а затем методической ко-

миссией Алатырского филиала. С февраля 2009 года по март 2012 года являлся 

заместителем декана факультета управления и экономики Алатырского филиала. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В 2011 году был приглашен на ОАО «Завод «Электроприбор» на должность 

старшего специалиста по маркетингу. В настоящее время успешно совмещает пре-

подавательскую деятельность в филиале с трудовой деятельностью на АО «Завод 

«Электроприбор» в должности начальника коммерческого отдела. 

29 октября 2004 года состоялась защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук Косолапенкова Владимира Николаевича. 

Темой его научного исследования была определена как «Малые города в системе 

социально-экономического развития региона». Работа была выполнена под руко-

водством доктора экономических наук, профессора, академика РАО Куракова 

Льва Пантелеймоновича. 

Владимир Николаевич совмещал должность доцента кафедры экономики с 

преподаванием ФГОУ СПО «Алатырский сельскохозяйственный техникум». В 

2012 году был назначен на должность директора БОУ СПО «Алатырский сельско-

хозяйственный техникум». В 2013 году это учебное заведение было реорганизо-

вано путем присоединения к нему БОУ СПО «Алатырский автомобильно-дорож-

ный техникум» и БОУ НПО «Профессиональное училище №3 г. Алатыря». Со-

зданное учебное заведение, которое в данный момент называется ГАПОУ ЧР 

«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики, продолжает свою деятельность под руко-

водством Владимира Николаевича, тесно сотрудничая с Алатырским филиалом в 

рамках развития образования в городе и районе. 

Лукишин Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук на тему «Формирование региональ-

ного рынка страховых услуг» 29 апреля 2005 года. Работа была выполнена под ру-

ководством доктора экономических наук, профессора, академика РАО Куракова 

Льва Пантелеймоновича. 

После защиты кандидатской диссертации Александр Владимирович работал 

в должности доцента кафедры экономики. В 2014 году был назначен заведующим 

указанной кафедры. 01 июля 2014 года кафедра экономики и кафедра гуманитар-

ных дисциплин филиала были реорганизованы путем их слияния и создания на 
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их базе кафедры гуманитарных и экономических дисциплин. Александр Влади-

мирович возглавил новое структурное подразделение. 

Продолжая традиции и преумножая опыт Чувашского государственного уни-

верситета имени И.Н. Ульянова, Алатырский филиал обеспечивает качественное, 

доступное, эффективное и современное образование [3, с. 159]. В этом несомнен-

ная заслуга людей, которые стояли во главе становления учебного заведения, а 

также тех, кто продолжает дело развития высшего образования в Алатыре сегодня. 
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