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В истории нашего государства сложилась традиция участия педагогиче-

ского сообщества в значимых общественно-политических процессах и событи-

ях. Помимо важной функции – обучения и воспитания молодого поколения – 

педагоги выполняли важнейшие общественные обязанности, влияя на развитие 

семьи, разнообразных общественных институтов, государственных органов и 

структур [3]. Широкий кругозор, грамотность, психолого-педагогическая эру-

диция и компетентность педагогов во все времена являлись неизменно важны-

ми факторами, позволяющими оказывать влияние, помощь и поддержку орга-

нам управления. 

Сам факт создания Алатырского филиала ЧГУ им. И.Н. Ульянова в декаб-

ре 1993 г. служит примером взаимодействия научно-педагогического сообще-

ства и органов власти. Президент Чувашии Николай Васильевич Федоров и Ка-

бинет Министров Чувашской Республики оказали огромное влияние на откры-

тие филиала вуза в городе Алатыре. 

 

Рис. 1. Президент Чувашии Н.В. Федоров и ректор ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова Л.П. Кураков среди студентов Алатырского филиала, 1996 г. 

 

Ректор Чувашского госуниверситета Лев Пантелеймонович Кураков, ре-

шая вопрос об открытии филиала вуза в городе Алатыре, обратился за под-

держкой к местной администрации – вначале к Николаю Александровичу Кур-

чатову, председателю исполкома Алатырского городского Совета народных де-

путатов (25.01.1992 – 23.08.1994 г.), а позже к Антонине Михайловне Чепакси-

ной, первому заместителю главы Алатырской городской администрации (1992–
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1995 гг.), позже – Главе самоуправления города Алатыря (декабрь 1996 – ян-

варь 2001 г.) При их непосредственном участии были решены многие организа-

ционные и материальные вопросы открытия филиала. 

 

Рис. 2. Руководство ЧГУ им. И.Н. Ульянова (Л.П. Кураков, Н.Ф. Григорьев, 

А.В. Арсентьева, В.Г. Агаков), директор Алатырского филиала ЧГУ Е.Г. Егоров 

и руководство города Алатыря (Н.А. Курчатов, А.М. Чепаксина и др.), 1994 г. 

 

Педагогический коллектив вуза, на первых порах состоящий из преподава-

телей исторического, экономического, географического, филологического фа-

культетов, технического и медицинского институтов Чувашского государ-

ственного университета имени И.Н. Ульянова начал подготовку высококвали-

фицированных специалистов для нужд города Алатыря, Алатырского района и 

близлежащих регионов. Это позволило упрочить социально-экономическое по-

ложение жителей города и района за счет создания новых рабочих мест, сокра-

щение материальных затрат на получение образования, а также появления воз-

можности обучаться по программам высшего образования, не уезжая за преде-

лы родного города и района. 

Назначенный директором Алатырского филиала Евгений Григорьевич 

Егоров (январь 1993 года – январь 2014 года) подготовку преподавателей из 

числа местных кадров определил первоочередной задачей. Из первого выпуска 

Алатырского филиала в 2000 году продолжили работу в вузе вчерашние вы-

пускники – молодые специалисты (М.Н. Паравина, О.Н. Майорова, Е.В. Ягин, 

А.В. Лукишин, А.Ю. Дроздов). Молодой, энергичный, грамотный коллектив 
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Алатырского филиала, проявляя свою активную гражданскую позицию на 

местном уровне, задал тот формат взаимоотношений муниципальных органов и 

вуза, который и по сей день включает целый комплекс мероприятий эффектив-

ного партнерства. Муниципальные органы в тех условиях оказались крайне за-

интересованы в наращивании интеллектуальных ресурсов. Подобный опыт и 

традиция взаимодействия коллектива вуза и местной власти в 1990-е годы – пе-

риод реформирования российского государства и общества – способствовал по-

вышению доверия к власти, преодолевал низкую активность населения в реше-

нии муниципальных проблем, способствовал сплочению населения Алатыря. 

Сам Евгений Григорьевич Егоров с 2006г. по 2010 г. являлся депутатом 

Городского собрания депутатов IV созыва города Алатыря Чувашской Респуб-

лики по избирательному округу №16, принимая участие в решении социально-

экономических проблем города, проведении Единых информационных дней, 

работая в тематических комиссиях и группах. Вклад Е.Г. Егорова, канд. техн. 

наук, профессора в деятельность органов управления города Алатыря и Ала-

тырского района оценен по достоинству: в 2004 году ему присвоено звание По-

четный гражданин г. Алатыря, а в 2009 году – Почетный гражданин Алатыр-

ского района. 

Значительный вклад в укрепление взаимодействия педагогов и органов 

муниципального управления внесла заместитель директора по учебной работе 

Алатырского филиала с 1995 г. Нина Александровна Большакова. Опытный пе-

дагог-управленец, человек огромной энергии и активной жизненной позицией, 

она основала традицию проведения значимых городских и районных мероприя-

тий на базе Алатырского филиала, входила в состав общественных объедине-

ний – Совет женщин города Алатыря, Совет ветеранов войны и труда в Алаты-

ре и др. Являясь преподавателем дисциплин гуманитарного цикла, Нина Алек-

сандровна уделяла большое внимание формированию правовой культуры педа-

гогов и студентов, общественно-политическому участию в жизни города. Педа-

гоги Алатырского филиала награждены Благодарностями Администрации го-

рода Алатыря Чувашской Республики за проведение муниципальных выборных 
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кампаний, имеют опыт работы в составе территориальных избирательных ко-

миссий (в том числе и в качестве руководителя), являлись добровольцами-

агитаторами на избирательных участках. За многолетний труд в области обра-

зования и подготовки профессиональных кадров Большаковой Н.А. присвоены 

почётные звания: «Заслуженный работник образования Алатырского района», 

«Почётный гражданин Алатырского района». 

Преподаватели, начинавшие свою трудовую деятельность в Алатырском 

филиале, в настоящее время занимают ключевые посты в управлении города. 

Например, Владимир Николаевич Косолапенков, канд. экон. наук, в прошлом 

доцент кафедры экономики, в 2012 году был назначен на должность директора 

БОУ СПО «Алатырский сельскохозяйственный техникум» (с 2013 года – ГА-

ПОУ ЧР «Алатырский технологический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики) [2], а ныне является Главой го-

рода Алатыря – председателем Собрания депутатов города Алатыря. 

Подготовка специалистов с высшим образованием в Алатырском филиале 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения начиная с 1994 года 

неуклонно способствовала формированию интеллектуального потенциала мо-

лодежи города и района, росту квалификации специалистов, имеющих средне-

специальное образование. Результатом данной работы является то, что выпуск-

ники Алатырского филиала разных лет и направлений подготовки (экономисты, 

бухгалтеры, программисты) в настоящее время успешно трудятся на руководя-

щих должностях города Алатыря и Алатырского района. 

Традиции корпорации провинциального вуза и власти продолжены и в 

настоящее время. Индивидуальные и коллективные ресурсы педагогов филиала 

неизменно востребованы у местных органов власти и реализованы в разнооб-

разных формах. Педагоги и сотрудники оказывают экспертные услуги Межрай-

онной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по ЧР (декан факультета 

УиЭ Алатырского филиала, канд. экон. наук Е.В. Ягин, заведующий кафедрой 

гуманитарных и экономических дисциплин, канд. экон. наук. А.В. Лукишин), 

являются членами Общественного совета города Алатыря, общественным по-
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мощником Уполномоченного по правам ребенка в городе Алатыре (заместитель 

директора С.А. Лукишина) и др.  

Отмечено, что активное сотрудничество педагогов с руководством города 

и района является положительным примером для обучающихся и является важ-

ной частью общегражданского воспитания молодого поколения, средством 

формирования правовой культуры. Обучающиеся Алатырского филиала ЧувГУ 

являются постоянными членами Молодежных избирательных комиссий города 

Алатыря и Алатырского района, организаторами и ведущими городских и рай-

онных мероприятий (патриотических и волонтерских акций, интеллектуальных 

игр) [1]. Так в 2022 году волонтеры Алатырского филиала, обучающиеся и пе-

дагоги, награждены Благодарностями Главы администрации города Алатыря за 

участие в обработке данных военнообязанных Алатырского объединенного го-

родского военного комиссариата (ОГВК) Чувашской АССР, призванных по мо-

билизации в 1939–1945 гг. Это не первый опыт работы волонтеров филиала в 

обработке документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

которые пополнят базы данных по поиску документов и судеб бойцов. 

 

Рис. 3. Преподаватели и обучающиеся Алатырского филиала награждены  

благодарностями Главы администрации города Алатыря, 06.08.2022 г. 

 

Начиная с 2015 года, Алатырский филиал занят поиском новых, инноваци-

онных подходов к системе взаимоотношений органов муниципального управ-

ления и регионального университета с целью повышения эффективности взаи-

модействия. Коллектив вуза активно работает над качеством оказания образо-
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вательных услуг, повышает уровень компетентности через переподготовку и 

повышение квалификации [4], стремится как к совершенствованию педагогиче-

ской корпорации в целом, так и отдельных членов коллектива, занят поиском 

новых форм конструктивного сотрудничества с органами власти. 
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