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Аннотация: в статье отмечается роль Анны Васильевны Арсентьевой, 

профессора, проректора ЧГУ в становлении Алатырского филиала Чувашско-

го государственного университета. Анализируется ее многогранная деятель-

ность в Алатырском филиале: учебно-методическая работа, научно-

исследовательская деятельность студентов и преподавателей, формирование 

кадрового потенциала, воспитание гражданственности и патриотизма у 

студентов. Делается вывод о роли личности в развитии современной высшего 

учебного заведения на примере Алатырского филиала. 
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В июне 2019 года Алатырский филиал Чувашского государственного уни-

верситета имени И.Н. Ульянова отметил двадцать пять лет. 

Эту дату можно считать определенной вехой в истории одного из струк-

турных подразделений ЧГУ – мощной образовательной и научной корпорации, 

деятельность которой базируется на современных принципах образования и 

осуществляется посредством консолидации всего коллектива, творческого и 
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инновационного подхода к реализации самых разнообразных задач. Однако 

роль личности в развитии нашего вуза и его подразделений неоспорима. 

В данной статье мы охарактеризуем роль Анны Васильевны Арсентьевой в 

становлении Алатырского филиала. 

Вспоминая об Анне Васильевне в тот период, когда она курировала Ала-

тырский филиал, директор филиала Е.Г. Егоров отмечает: «... учитывались ее 

высокие профессиональные и морально-нравственные качества, а также и то, 

что была она родом из южного региона Чувашии» [1, с. 108]. А ещё Анна Васи-

льевна была руководителем с инновационным мышлением. «Инновационное 

мышление Анны Васильевны проявилось в реализации целой серии проек-

тов», – отмечает Т.Н. Иванова. Одним из инновационных проектов, «в реализа-

ции которого А.В. Арсентьева приняла непосредственное участие, стало откры-

тие Алатырского филиала» [2, c. 128, 130]. 

Алатырский филиал был организован приказом Государственного комите-

та Российской Федерации по высшему образованию №594 от 17 июня 1994 го-

да [1, с. 109]. 

Опыт организации высших учебных заведений в Алатыре своеобразен. 

Ещё в 1919 году в Алатыре был открыт Институт природоведения, у истоков 

которого стояли ученые с мировыми именами С.А. Бутурлин и Б.М. Житков. В 

1933 году в городе был открыт филиал Московского института инженеров 

транспорта, а в 1939 году – Учительский институт. К сожалению, дальнейшего 

развития высшее образование в Алатыре не получило. Учительский институт 

был переведён в Чебоксары, а два других учреждения закрылись. 

Прошло более полувека, прежде чем Алатырь стал вузовским городом. В 

городе Алатыре, Алатырском районе остро не хватало специалистов электро-

техников, электромехаников, строителей и машиностроителей, а также эконо-

мистов, бухгалтеров, педагогов с высшим образованием. Как отмечает 

М.Н. Паравина: «Большое значение при выборе высшего учебного заведения 

имеет территориально-географическое положение, культурная и историческая 

общность…» [4, с. 52], то есть то, чтобы вуз для потенциальных студентов 
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находился в шаговой доступности, в привычной культурной и языковой среде, 

несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. 

Решая ряд стратегических задач, руководство ЧГУ совместно с руковод-

ством городов Алатырь, Шумерля, и близлежащих районов, реализовывало по-

настоящему инновационный для 1990-х годов проект – открытие филиала тех-

нического института ЧГУ (в 1998 году переименованного в Алатырский фили-

ал), удаленного от головного вуза почти на двести километров. 

Необходимо было создать серьезную материально-техническую, образова-

тельную, научную, а затем и кадровую базу филиала. Поддержка со стороны 

ЧГУ университета была всемерной. Ректорат, преподаватели и сотрудники сде-

лали много для возрождения высшего образования в Алатыре. 

Анна Васильевна, в то время проректор университета и декан историче-

ского факультета, совмещая преподавательскую, научную и административную 

сферы деятельности в Чебоксарах, принимала непосредственное участие в ра-

боте филиала. Методическая деятельность была определяющей составляющей 

учебного процесса. Как опытный методист, Анна Васильевна обеспечивала 

учебный процесс всем необходимым, в том числе авторскими разработками по 

целому ряду исторических дисциплин. 

Как вспоминает Т.Н. Иванова, «Анну Васильевну как руководителя всегда 

отличало то, что она никогда не перекладывала функции и проблемы на других. 

Она всегда и везде сама показывала пример того, что и как надо делать. Она 

вникала во все, поддерживая любую инициативу, помогая решить любую про-

блему» [3, с. 15]. К примеру, Анна Васильевна лично пополняла фонд библио-

теки Алатырского филиала, наладила подписку на журналы «Родина», «Вопро-

сы истории», «Азия и Африка». 

Студентам Алатырского филиала в период с 1994 по 2000 год посчастли-

вилось слушать лекции Анны Васильевны по «Истории России с древнейших 

времён до конца XVIII века», «Источниковедению», спецкурс «История рус-

ской культуры». Прекрасный лектор, мастер художественного слова, Анна Ва-
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сильевна не только давала фундаментальные знания, но и учила понимать ис-

торию, подходить к историческому процессу проблемно и объективно. 

С.Ю. Михайлова и Е.В. Иванова отмечают: «А.В. Арсентьева сделала пер-

вый шаг в науку уже в студенческие годы – на третьем курсе историко-

филологического факультета Чувашского государственного университета вы-

ступила на научной конференции с докладом «Порецкая учительская семина-

рия» (спустя десятки лет она вновь вернулась к изучению истории образования 

в Чувашии)» [5, с. 21–22]. Поэтому Анна Васильевна придавала большое значе-

ние формированию навыков научной работы студентов в Алатырском филиале. 

Плоды своих первых научных изысканий студенты демонстрировали на сту-

денческих научных конференциях. 

В марте 1997 года состоялись первые секционные заседания студентов ис-

ториков и географов, в рамках студенческой научно-практической конферен-

ции. Обсуждались выступления, посвященные истории Пугачевского бунта, 

Алатырской городской думы, земства. Доклады посвящались известным ала-

тырским персоналиям: П.А. Кикину, А.Н. Крылову. Это был первый серьезный 

задел, который затем станет основой курсовых и дипломных работ. Научная 

традиция, заложенная А.В. Арсентьевой, продолжается все двадцать пять лет 

деятельности филиала – студенческие конференции стали ежегодными. 

Анна Васильевна осуществляла руководство дипломными работами сту-

дентов-историков. В период с 2000 по 2006 год было подготовлено двадцать 

пять дипломных исследований, оригинальных по содержанию, основательных 

по источниковой базе и безукоризненных по оформлению. 

Особое внимание Анна Васильевна уделяла формированию кадрового по-

тенциала Алатырского филиала. Под руководством А.В. Арсентьевой канди-

датские диссертации защитили преподаватели Алатырского филиала Н.Ю. Ко-

стюнина, И.В. Родионова, М.Н. Паравина, О.Н. Майорова. 

Анна Васильевна беззаветно любила Россию и малую родину, свою семью, 

коллег и студентов, черпала вдохновение в фольклоре и красоте русской при-

роды, подтверждая тезис, о том, что «..патриотизм является неотъемлемой ча-
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стью духовного становления личности, которую в данном случае надо рассмат-

ривать как человека, развивающегося в лоне истории и культуры своего наро-

да» [6, с. 117]. 

М.Н. Паравина вспоминает: «Материнское отношение к окружающим рас-

пространялось на студентов, дипломников, аспирантов, сотрудников… В сту-

дентах исторического факультета Анна Васильевна смогла не только пробудить 

любовь к истории, но и к alma mater» [7, с. 367]. Несомненно, любовь к alma 

mater, работа в коллективе единомышленников являются залогом процветания 

вуза в будущем. 

Сегодня в филиале работает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, который смотрит в будущее с обоснованным оп-

тимизмом. 

Алатырский филиал как один из инновационных проектов состоялся бла-

годаря незаурядным личностям, происходящим из особой породы людей, жи-

вущих не для себя. «Стараюсь приносить людям только добро», – это высокий 

моральный ориентир, который даровала нам Анна Васильевна Арсентьева. 

Список литературы 

1. Егоров Е.Г. Анна Васильевна Арсентьева и Алатырский филиал Чуваш-

ского госуниверситета / Е.Г. Егоров, Н.А. Большакова, Н.А. Федорова // Фор-

мирование единого пространства образования и науки в российской высшей 

школе: история и перспективы: сб. ст. науч. конф., посв. памяти профессо-

ра А.В. Арсентьевой / отв. ред. Л.П. Кураков. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-

та, 2008. – С. 107–112. 

2. Иванова Т.Н. Инновационность организаторско-педагогической дея-

тельности профессора А.В. Арсентьевой / Т.Н. Иванова, С.Ю. Михайлова // Ре-

формы и революции в России в контексте истории и образовательной практики 

XX–XXI вв. (к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина): сб. ст. науч. 

конф., посв. памяти профессора А.В. Арсентьевой. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. 

ун-та, 2012. – С. 127–130. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

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

3. Иванова Т.Н. Первый декан: роль А.В. Арсентьевой в становлении исто-

рического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова / Т.Н. Иванова, М.Н. Краснова, 

А.П. Зыкина // Историческая наука и образование: прошлое, настоящее и буду-

щее. IV Смирновские чтения: сборник трудов Всерос. науч. конф. – Чебоксары: 

ИД «Среда», 2019. – С. 12–17. 

4. Паравина М.Н. Качественные изменения положения российской высшей 

школы на международном рынке образовательных услуг / М.Н. Паравина, 

О.Н. Майорова // Развитие экспортного потенциала высшего образования: со-

держание, опыт, перспективы: материалы XI Междунар. учеб.-метод. конф. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. – С. 51–55. 

5. Михайлова С.Ю. Вопросы истории и культуры Чувашии в научно-

педагогическом наследии А.В. Арсентьевой / С.Ю. Михайлова, Е.В. Иванова // 

Историческая наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. IV Смир-

новские чтения: сборник трудов Всерос. науч. конф. – Чебоксары: ИД «Среда», 

2019. – С. 21–24. 

6. Майорова О.Н. Исторический, правовой и социальный аспекты патрио-

тизма / О.Н. Майорова, М.Н. Паравина // Социально-экономическое развитие 

России: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – 

С. 117–121. 

7. Паравина М.Н. Семья как ценностный ориентир в жизни Анны Василь-

евны Арсентьевой // Семья в современном обществе: от традиций к инноваци-

ям: сб. ст. межвуз. науч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. – 

С. 365–368. 


