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Аннотация: статья посвящена изучению процесса формирования в Чуваш-

ском государственном университете им. И.Н. Ульянова относительно нового 

направления научных исследований – истории вузов. В работе отмечается, что 

в 1992–2017 гг. учёными социогуманитарных наук, прежде всего историками-

исследователями Чувашского госуниверситета проведена значительная работа 

по изучению истории своего университета и других вузов Чувашской Респуб-

лики, то есть, заложена научная база университетологии. 
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В 2017 г. Чувашскому государственному университету имени И.Н. Улья-

нова исполнилось 50 лет. Полувековая история ещё молодого, но уже ведущего 

вуза Чувашской Республики – серьёзный повод для оценки пройденного пути и 

определения задач дальнейшего развития. В условиях модернизации и оптими-

зации, жёсткой конкурентной борьбы в сфере образовательных услуг могут рас-

считывать на успех лишь те учебные заведения, где коллективы настроены на 

решение главной задачи – создание вуза нового типа. Именно на этом вопросе 

был сделан акцент ректором Чувашского госуниверситета А.Ю. Александровым 

в интервью в ноябре 2017 г. для общефедеральной газеты «Вузовский вестник». 

Наличие сильного научно-исследовательского потенциала – фактор успеш-

ного развития вузовской гуманитарной науки. Историки, политологи и 
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социологи Чувашского госуниверситета достигли заметных успехов в изучении 

истории своего вуза и университетологии в целом. Значительными событиями 

на этом пути стали: подготовка и проведение 12–14 октября 2017 г., в стенах Чу-

вашского госуниверситета международной научно-практической конференции 

«VII Арсентьевские чтения», издание к началу работы конференции двухтом-

ного сборника «Парадигмы университетской истории и перспективы универси-

тетологии (к 50-летию Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова)» [10]. На сегодняшний день большим достижением в деле 

научного обобщения многогранной деятельности вуза за прошедший историче-

ский период, несомненно, является монография «Полвека на ниве образования: 

К 50-летию ЧГУ имени И.Н. Ульянова» [11], подготовленная исследователями 

историко-географического факультета под непосредственным руководством 

ректора, историка по образованию, А.Ю. Александрова. Профессиональные 

научные рекомендации, корректные замечания, дополнения способствовали 

улучшению структуры и содержания коллективного труда учёных. 

Изучая историю своего и других университетов, конкретные стороны их 

многогранной деятельности и связей, мы, историки, социологи, политологи, ста-

новимся творцами нового, междисциплинарного и интегративного направления 

социогуманитарного знания – университетологии, научное определение которой 

находится на стадии своего формирования. В этом плане особенно важны харак-

теристики этого ещё нового научного направления, данные ведущими исследо-

вателями российской и региональной университетологии д.и.н., профессором, 

членом-корреспондентом РАН, руководителем Центра интеллектуальной исто-

рии Института всеобщей истории РАН Л.П. Репиной и д.и.н., профессором ка-

федры истории и культуры зарубежных стран Чувашского госуниверси-

тета Т.Н. Ивановой. Так, если Л.П. Репина в изучении данной темы особое вни-

мание уделяет анализу различных, уже сложившихся исследовательских моде-

лей [10, с. 12–16], то Т.Н. Иванова характеризует её как закономерное и актуаль-

ное направление современной науки, «…выделяющееся на наших глазах в 
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особое предметное поле междисциплинарное и, одновременно, интегрирующее 

направление современного социогуманитарного знания» [10, с. 9]. 

Следует признать, что, хотя системное изучение университетов, особенно 

региональных, пока ещё только в стадии своего развёртывания, но исследование 

ряда направлений деятельности университетов, их вклада в ту или иную область 

жизни общества и государства, особенно в сферу образования и науки, ведётся 

уже несколько десятилетий. Чувашский государственный университет в этом от-

ношении – не исключение. Особого внимания заслуживают труды, в которых 

были сделаны первые научные обобщения его двадцатипятилетнего развития. 

Так, в сборнике материалов региональной научно-методической конференции 

«Высшая школа – народному хозяйству Чувашии» [5], посвящённой двадцати-

пятилетию вуза, представлены результаты исследований учёных университета 

по широкому кругу тем. Статьи исследователей-экономистов были посвящены 

задачам высшей школы в условиях перехода к рыночным отношениям 

(Е.А. Неретина, Н.А. Филиппова), вопросам, связанным с подготовкой экономи-

стов высшей квалификации (Е.Г. Михайлова) и экономической подготовкой сту-

дентов технических факультетов (Г.Н. Денисов, Т.Н. Кузнецова, Л.В. Резюкова, 

Л.П. Федотова). Внимание историков было обращено вопросам становления ис-

торической науки и высшего исторического образования в России и Чувашии 

(П.В. Денисов, Т.С. Сергеев, И.И. Демидова, А.В. Арсентьева, В.Г. Тимофеев, 

Л.П. Тимофеева, Л.М. Гаврилова, Ю.В. Гусаров, О.В. Андреев). В тру-

дах Б.В. Каховского и Л.А. Таймасова подведены итоги археологических иссле-

дований и развития этнографической науки в Чувашском университете за первые 

25 лет. В центре внимания остальных исследователей были: проблемы и перспек-

тивы развития Чувашского университета имени И.Н. Ульянова как центра наци-

ональной культуры Чувашии, изучение чувашской детской литературы в вузе 

(Г.И. Воронцов); журналистское образование в Чувашии (А.С. Абрамов, 

А.П. Данилов); вклад студентов университета в спортивные достижения Чува-

шии (О.А. Маркиянов). Большое значение для исследователей имела 
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работа Э.Г. Николаевой, посвящённая изучению библиографического обеспече-

ния печатных трудов Чувашского университета и материалов по его истории. 

В октябре 1992 г. в честь двадцатипятилетия ЧГУ вышел в свет коллектив-

ный труд под руководством Ю.П. Смирнова «Страницы истории высшей школы 

Чувашии: Учеб. пособие» [12]. Он стал, по сути, первым научным трудом по ис-

тории высшей школы Чувашии обобщающего характера, в котором на значи-

тельной источниковой базе стройно изложена более чем полувековая история 

вузов республики, начиная от их организации и до 1992 года. Автором предисло-

вия «Вглядываясь в прошлое – увидеть будущее» стал выпускник университета, 

кандидат экономических наук (с 1998 г. – доктор экономических наук, профес-

сор), председатель Совета Министров Чувашской Республики В.Н. Викторов. 

В данной книге история становления и развития Чувашского госуниверси-

тета анализируется на фоне изменений, происходивших в системе высшего об-

разования, общественно-политической, социально-экономической и духовной 

сферах жизни Советского Союза и Чувашии. Этапы истории вуза представлены 

в разделе VI «Новые задачи высшей школы в 1961–1985-х гг.» (Ю.П. Смирнов, 

Сергеев Т.С., В.Р. Степанов, В.М. Мастеров, В.В. Тимофеев) и разделе VII «Выс-

шая школа Чувашии в 1986–1992 гг.» (О.В. Андреев). В ходе работы над завер-

шающим разделом книги возникли определённые трудности: ощущалась острая 

нехватка сведений по ряду аспектов темы; сбор и анализ материалов проводился 

практически по живому следу, то есть в условиях, когда документы ещё не были 

систематизированы; исследование велось молодым ассистентом, работавшим в 

университете всего лишь второй год, и не обладавшим необходимым опытом 

научного исследования такого уровня. Всё же работа была выполнена каче-

ственно и в установленные сроки. 

К числу достоинств книги можно отнести и хронику событий истории выс-

шего образования и науки Чувашии и Чувашского госуниверситета, а также об-

ширную библиографию. 

Выступая на пленарном заседании международной научной конференции 

«VII Арсентьевские чтения», профессор Л.П. Репина акцентировала внимание на 
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том, что авторы должны успевать зафиксировать уникальные свидетельства, ко-

торым грозит исчезновение вместе с уходящим поколением современников со-

бытий; что исследователь истории университета в отношении недавней его ис-

тории выступает непосредственным свидетелем, включенным наблюдателем, 

если не активным участником описываемых событий и процессов [10, с. 14]. В 

Чувашском госуниверситете проделана немалая работа и в этом направлении: 

память об учёных, внёсших весомый вклад в изучение истории университета и 

других высших учебных заведений республики, укрепление научно-исследова-

тельского потенциала родного вуза, подготовку молодых научных кадров, уве-

ковечена в ряде специальных изданий [6–8]. 

История изучения высшего учебного заведения также подразумевает выяв-

ление и изучение направлений исторических исследований, наиболее активно 

разрабатываемых учёными. Так, в настоящее время усилилось внимание истори-

ков к проблемам истории Великой Отечественной войны [1–5; 9]. 

Таким образом, усилиями нескольких поколений представителей социогу-

манитарных наук, прежде всего историков ведущего вуза Чувашской Респуб-

лики – Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, а также 

при участии учёных других вузов республики, были подготовлены научные 

кадры и заложены основы научно-исследовательской деятельности для нового 

научного направления – университетологии. Коллективные труды, созданные в 

1992–2017 гг., служат тому подтверждением. 
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