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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, цель кото-

рого – проследить процесс становления и развития структурных подразделений 

Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова и системы их управления. Резуль-

татом исследования явилось получение более полных сведений в контексте ор-

ганизационных изменений деятельности Алатырского филиала. 
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Филиал был создан территориально обособленным структурным подразделе-

нием аккредитованного Федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова». Учредителем ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова» являлось Министерство образования Российской Федерации. 

17 декабря 1993 года между университетом и городской администрацией 

Алатыря был заключен договор «О создании филиала технического института 

Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова в г. Алатыре». 
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Рис. 1. Представители университета и администрации г. Алатыря 

 

Позже, 17.05.1994 г. администрациями городов Алатырь, Шумерля, и адми-

нистрациями Алатырского, Шумерлинского [2], Порецкого, Ибресинского райо-

нов был заключен договор с Чувашским госуниверситетом им. И.Н. Ульянова «О 

сотрудничестве в становлении и развитии филиала технического института Чу-

вашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова в г. Алатыре». 

 

Рис. 2. Педагогический коллектив университета в г. Алатыре 
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Алатырский филиал ФГОУ ВПО «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова» был организован Приказом Государственного коми-

тета Российской Федерации по высшему образованию №594 от 17 июня 

1994 года. 

 

Рис. 3. Приказ об организации в г. Алатыре филиала  

Чувашского государственного университета 

 

Обязанности директора филиала были возложены канд. техн. наук, заведу-

ющего кафедрой электрических и электронных аппаратов ЧГУ Егорова Евгения 

Григорьевича [1, с. 476]. Должность заместителя директора заняла Большакова 

Нина Александровна. В 1999 году была введена дополнительная должность за-

местителя директора по воспитательной работе, на которую была назначена Ко-

стюнина Надежда Юрьевна. С 01.09.2005 г. данную должность заняла Лукишина 

Светлана Александровна. 
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С целью дальнейшего совершенствования учебного процесса приказом 

№165ом от 22.03.1999 г. в Алатырском филиале ЧГУ были открыты следующие 

кафедры: 

− кафедра гуманитарных дисциплин; 

− кафедра экономики; 

− кафедра естественно-научных дисциплин. 

Исполняющими обязанности заведующего вышеуказанных кафедр были 

назначены (приказ №62-ок ППС от 25.03.1999 г.): 

Кафедра гуманитарных дисциплин – Федорова Надежда Александровна, 

канд. филол. наук, доцент. 

Кафедра экономики – Яковлева Антонина Васильевна, канд. экон. наук, до-

цент. 

Кафедра естественно-научных дисциплин – Павлов Владимир Алексеевич, 

доктор техн. наук, профессор. 

В 2006 г. Приказом №333общ от 16.05.2006 г. и по решению Ученого Со-

вета (протокол №4 от 28.03.2006 г.) в целях оптимизации управления учебным 

процессом в Алатырском филиале ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» были 

созданы и переименованы структурные подразделения филиала. 

В состав факультета управления и экономики стали входить две кафедры: 

высшей математики и информационных технологий и кафедра экономики. Исто-

рический факультет также включил в себя две кафедры: истории и методики пре-

подавания и кафедру гуманитарных дисциплин. 

Возглавили данные факультеты и кафедры следующие преподаватели (при-

каз №115ок ППС от 16.05.2006 г., №233общ от 26.09.2006 г.): 

Факультет управления и экономики – Федоров Роман Вадимович, канд. 

экон. наук, доцент. 

Исторический факультет – Юдина Галина Владимировна, канд. пед. наук, 

доцент. 

Кафедра высшей математики и информационных технологий – Пичугин 

Владимир Николаевич, канд. техн. наук, доцент. 
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Кафедра экономики – Ягин Евгений Вячеславович, канд. экон. наук, доцент. 

Кафедра истории и методики преподавания – Юдина Галина Владимировна, 

канд. пед. наук, доцент. 

Кафедра гуманитарных дисциплин – Федорова Надежда Александровна, 

канд. филол. наук, доцент. 

В 2007 году обязанности по заведованию кафедрой истории и методики пре-

подавания были возложены на канд. истор. наук, доцента Майорову Ольгу Ни-

колаевну [3] (Приказ №212 от 23.07.07 г.). 

В декабре 2008 года была проведена реорганизация исторического факуль-

тета. Факультет как структурное подразделение прекратил свое существование, 

кафедра истории и методики преподавания была упразднена, а кафедра гумани-

тарных дисциплин присоединена к факультету управления и экономики. 

В 2014 году Алатырский филиал возглавил Пичугин Владимир Николаевич, 

канд. техн. наук, доцент. Управление факультетом управления и экономики было 

возложено на канд. экон. наук, доцента Ягина Евгения Вячеславовича (приказ 

№59 от 13.03.2014 г.). Была вновь проведена реорганизация вышеуказанных ка-

федр путем их слияния. Была создана кафедра гуманитарных и экономических 

дисциплин, заведующим которой был назначен Лукишин Александр Владими-

рович, канд. экон. наук, доцент (приказ №221общ от 15.04.2014 г.). 
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