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Аннотация: статья посвящена памяти профессора кафедры экономиче-

ской истории и информационных технологий ФГБОУ ВО «Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева» А.В. Косихина. В работе представ-
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основных научных трудах и педагогической деятельности. 
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Высокий профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение 

к коллегам и студентам, высокая трудоспособность и творческая активность – 

эти качества неразрывно связаны с именем профессора кафедры экономической 

истории и информационных технологий ФГБОУ ВО «Мордовского государ-

ственного университета им. Н.П. Огарева» Алексея Васильевича Косихина. Он 

был одаренным и авторитетным исследователем и педагогом. У многих из его 

коллег, учеников, студентов в воспоминаниях об ученом сознание рисуется об-

раз крепкого, умудренного жизнью седого старца, проводящего свободное время 

от занятий и домашних дел в читальных залах научных библиотек. Несмотря на 

преклонный возраст, Алексей Васильевич уверенно и целенаправленно шел к 

своей заветной мечте – завершению работы над докторской диссертацией. Но 
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время летит вперед, неумолимо забирая у нас лучших учителей и педагогов с их 

мыслями, желаниями, стремлениями… 

Алексей Васильевич – масштабная личность, человек, которому пришлось 

пройти непростой жизненный путь. А.В. Косихин родился в 1935 году в Архан-

гельске, где его отец оказался в ссылке по политическому обвинению. После 

окончания трех летнего срока ссылки, его родители приняли активное участие в 

работе по монтажу оборудования автоматических телефонных станций в ряде 

городов Советского Союза – Донецке, Рязани, Ленинграде. 

Детские годы Алексея Васильевича Косихина пришлись на время горя и по-

тери близких. Начало Великой Отечественной войны семья Косихиных встре-

тила в Ленинграде. Отца сразу призвали в ряды Красной армии. А мама с мало-

летними детьми осталась в городе, где в числе многих ленинградцев они попали 

в блокаду. В это тяжелое и голодное время в семье от дистрофии умерли брат и 

сестра Алексея Васильевича. Он же вместе с матерью был эвакуирован в 

1942 году в Мордовию. 

Детство было отнято войной, а юность поглотили послевоенная разруха и 

голод... Воспитанный трудом и доблестью Алексей Васильевич рано повзрослел 

и научился преодолевать многие трудности и радоваться малому. В Мордовии 

он получил высшее образование, поступив на историко-филологический факуль-

тет Мордовского государственного педагогического института им. А.И. Полежа-

ева, по окончании которого в 1959 году ему было присвоено звание учителя ис-

тории, русского языка и литературы средней школы. Здесь в Мордовии в Мона-

стырской средней школе А.В. Косихин начал свой педагогический путь, продол-

жив трудовую деятельность в спецшколе с продленным днем №18 и Саранском 

строительном училище №2. 

На протяжении этих лет Алексея Васильевича не покидала мечта о продол-

жении обучения. И в 1966 г. молодой специалист успешно прошел вступитель-

ные испытания и был зачислен в число аспирантов кафедры истории СССР Мор-

довского государственного университета. За время обучения в аспирантуре он 
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активно принимал участие в научной жизни вуза, руководил студенческим науч-

ным обществом, являлся младшим научным сотрудником по хоздоговорной 

научно-исследовательской работе и инспектором научного отдела ректората. 

Свою педагогическую деятельность в должности преподавателя кафедры исто-

рии СССР с учебной нагрузкой на филологическом факультете и подготовитель-

ном отделении университета он начал в 1971 г. 

Кандидатская диссертация на тему «История электрификации Мордовской 

АССР (1920–1970 гг.)» была выполнена на кафедре истории СССР Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарёва [3]. Научным руководите-

лем А. В. Косихина был назначен доктор исторических наук, профессор, заведу-

ющий сектором индустриализации Института истории Академии наук СССР Ю. 

В. Воскресенский. Защита диссертации состоялась 17 февраля 1976 г. на заседа-

нии секции истории СССР Ученого Совета исторического факультета Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Официальными 

оппонентами на защите выступили доктор исторических наук, профес-

сор В.С. Лельчук и кандидат исторических наук, доцент Б.И. Гвоздев. Решением 

Совета А.В. Косихину была присуждена ученая степень кандидата исторических 

наук. 

Главной темой научных изысканий историка стала электрификация респуб-

лик Среднего Поволжья. Так по истории электрификации республик Среднего 

Поволжья им опубликовано более 70 научных статей. За консультациями по про-

блемам становления электроэнергетики, характеристике основных этапов элек-

трификации национальных районов Среднего Поволжья, к нему обращались ис-

следователи и ученые России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

С 1 сентября 1996 г. по 2 января 2017 г. Алексей Васильевич являлся доцен-

том кафедры экономической истории и информационных технологий Историко-

социологического института МГУ им. Н.П. Огарева. С момента начала работы 

на кафедре им были разработаны и представлены на суд преподавателей и сту-

дентов учебные курсы по экономической истории, исторической библиографии, 

библиографии общественно-политической литературы, основ архивного дела и 
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работы с документами, документоведение и делопроизводство, документацион-

ное обеспечение управления. На протяжении всего периода работы в институте 

он является неустанным руководителем педагогических и научно-библиографи-

ческих практик студентов исторического отделения. 

Безусловно, Алексей Васильевич талантливый педагог, воспитавший не-

сколько поколений студентов, благодарных ему за ценные знания и наставления. 

Его глубокие по содержанию и интересные по форме изложения занятия всегда 

характеризовались высокой творческой активностью студентов. Его многочис-

ленные выпускники и ученики работают не только в республике, но и далеко за 

ее пределами, большинство из них стали высококвалифицированными специа-

листами и с честью несут звание выпускников МГУ им. Н.П. Огарева. 

Свой богатый педагогический опыт ученый передавал студентам через мно-

гочисленные учебные издания. Он являлся одним из соавторов «Очерков исто-

рии Мордовской организации КПСС», учебника «Истории Мордовской АССР с 

древнейших времен до наших дней» и др. [1; 6]. Так же им были опубликованы 

и получили высокую оценку учебно-методические материалы по курсу экономи-

ческой истории для экономических факультетов, программа спецкурса по исто-

рии народного хозяйства республики [2; 5]. Высоко была отмечена в вузах Мор-

довии его учебно-методическая разработка «Рабочая программа и методические 

рекомендации по прохождению учебных практик студентами 2–3 курсов исто-

рического отделения по научной библиографии, музееведению и архивоведе-

нию», вышедшая в свет 2006 году [4]. 

Алексей Васильевич до последнего дня своей жизни активно занимался 

научно-исследовательской работой, продолжал подготовку докторской диссер-

тации на тему «Основные этапы и характерные особенности электрификации 

республик Среднего Поволжья». По данному направлению научного исследова-

ния им в течение многих лет было изучено большое число документов и матери-

алов центральных и ведомственных архивов Москвы, Нижнего Новгорода, Са-

мары, Татарстана, Чувашии, Марий Эл и других регионов. С результатами своих 

наработок он систематически выступал на Международных, Всероссийских, 
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межрегиональных, республиканских и внутривузовских научных конференциях 

по проблемам изучения военной истории, посвященных 65-летию и 70-летию 

Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, а также Республикан-

ских юбилейных конференциях, где его доклады и сообщения были высоко оце-

нены участниками мероприятий. 

Особое место в научных работах Алексея Васильевича отведено событиям 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и увековечиванию памяти о герои-

ческой обороне Ленинграда. Как житель блокадного Ленинграда и ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, Алексей Васильевич награжден двенадцатью па-

мятными юбилейными медалями, посвященными героической обороне города и 

300-летию основания Санкт-Петербурга, 50-летию, 60-летию, 65-летию и 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне. Удостоен Знака Санкт-Петербург-

ского Совета народных депутатов «Жителю блокадного Ленинграда» и Знака 

Общероссийской общественной организации «Ветеран войны и военной 

службы». 

Алексей Васильевич всегда был активным участником ветеранского движе-

ния в городе и республике, вёл работу по патриотическому воспитанию, встре-

чался с учащимися школ и вузов. Его достойный труд был отмечен многими гос-

ударственными наградами, в том числе званием «Заслуженный работник высшей 

школы Республики Мордовия». 

За большой вклад в развитие гуманитарного образования в республике в 

2004 г. А.В. Косихин был награжден Почетной Грамотой Государственного Со-

брания Республики Мордовия. В 2011 г. Указом Главы РМ Н.И. Меркушкина за 

заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подго-

товки высококвалифицированных специалистов, ему было присвоено Почётное 

звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия». 

Несмотря на большой опыт и прочные теоретические знания, Алексей Ва-

сильевич был прост в общении. Внимательное и уважительное отношение к кол-

легам и студентам всегда сочеталось с повышенной требовательностью к себе. 
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Вся жизнь А.В. Косихина – яркий пример беззаветного служения Отечеству, из-

бранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Профессор прожил яр-

кую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, его отличали глубокая 

человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жиз-

нелюбие и оптимизм. 
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