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Этапы развития кафедры 
 

1954–1965 
 

Постановлением Правительства СССР в 1954 г. Московский зоотехнический 

институт коневодства был переведен из подмосковного поселка Голицыно в г. 

Ижевск. В связи с этим кафедра марксизма-ленинизма МЗИК прекратила свое суще-

ствование, так как все преподаватели этой кафедры отказались ехать в провинцию. 

Ее пришлось организовывать вновь. Эту работу проделал Петр Дмитриевич Бумин 

(1954-1956)
*
, опытный преподаватель философии, сотрудник Удмуртского государ-

ственного педагогического института, кандидат философских наук, доцент, руково-

дивший кафедрой 2 года. Кроме организации кафедры и ведения учебного курса, он 

занимался исследованием проблем, связанных с религиозностью населения. 

На кафедре изучались марксистско-ленинская философия, политическая эко-

номия, история КПСС. Первыми преподавателями были А.Ф. Прокладова, А.М. 

Крылов, А.Н. Костин, А.М. Мыльников, В.И. Мищихин, Т.С. Томшич, М.В. Крюко-

ва, М.А. Кривошеина; лаборантом работала Г.Д. Фролова. При кафедре был также 

создан методический кабинет во главе с заведующим.  

С 28 августа 1956 г. кафедру возглавил кандидат философских наук, доцент 

Иван Яковлевич Бибик, работавший до этого в отделе пропаганды и агитации ОК 

КПСС и на кафедре философии УГПИ. Он читал курс диалектического материализ-

ма. Кругом его научных интересов были проблемы, связанные с мировоззрением 

русских естествоиспытателей, стоявших на материалистических позициях, выясне-

нием места и роли естественно-исторического материализма в развитии отечествен-

ной биологии; борьбой русских естествоиспытателей-материалистов за опытный 

метод исследования природы. Он исследовал характер материалистических воззре-

ний русских революционеров-демократов и просветителей, судьба которых каким-

либо образом была связана с удмуртским народом (А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-

Щедрин, В.Г. Короленко). Его интересовали общественно-исторические взгляды 

удмуртских писателей Кедра Митрея и М. Прокопьева. И.Я. Бибик публиковал ста-

тьи по вопросам всестороннего развития личности и общественной активности кол-

хозного крестьянства. 

Семинарские занятия по философии в 1957-1965 гг. вела выпускница фило-

софского факультета Ленинградского университета, ассистент Маргарита Ана-

тольевна Кривошеина (1957-1965). 

 В 1962-1965 гг.  на кафедре курс исторического материализма вел выпускник 

Академии Общественных наук при ЦК КПСС, кандидат философских наук, доцент 

Эдуард Михайлович Ситников. Темой его диссертации и последующих научных 

исследований была проблема «отчуждения». Он переписывался с известными фило-

софами из ФРГ, его научные работы были довольно высокого уровня, а статьи не-

однократно печатались в журнале «Философские науки». Он оставил заметный след 

в истории философский мысли Удмуртии. 

После его перехода в УГПИ (УдГУ) с 25 октября 1965 г. по 1966 г. на кафедре 

семинарские занятия по философии вел ассистент Ю.А. Буров. 

                                                 
*
 Здесь и далее в скобках указаны годы работы на кафедре. 
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С 1964 г. в высшей школе было введено преподавание учебного курса «Науч-

ный атеизм». Его вели старшие преподаватели Владимир Иванович Титов (1964-

1965) и Юрий Михайлович Ивонин (1966-1990). 

Кроме ведения учебного курса, Ю.М. Ивонин вел большую научно-

исследовательскую работу по изучению христианского сектантства в Удмуртии. Для 

этого он создал студенческий кружок для углубленного изучения состояния сек-

тантства в Удмуртии. Вместе со студентами он посещал молельные дома, изучал все 

формы деятельности сектантов и на заседаниях кружка, на научных конференциях 

анализировал деятельность и идеологию сектантства. Ю.М. Ивонин награжден дву-

мя государственными медалями.  

В 1965 г. произошло разделение кафедры, в результате которого появились 

кафедра философии и политэкономии и кафедра истории КПСС и научного комму-

низма. До 2021 г. обе кафедры существовали как самостоятельные. 

 

 

 

1965–2021 
 

I. Кафедра философии и политэкономии / 

Кафедра марксистско-ленинской философии / 

Кафедра философии 
 

После разделения в 1965 г. кафедры марксизма-ленинизма заведующим ка-

федрой философии и политэкономии стал И.Я. Бибик. 

В 1966-1968 гг. на кафедре работал старший преподаватель Иван Петрович 

Хлопчик, окончивший философский и исторический факультеты Московского уни-

верситета. Он вел курсы диалектического материализма, исторического материа-

лизма, основ научного атеизма. Темой его научных исследований была проблема 

тенденций изменений в современном буржуазном государстве. В связи с поступле-

нием в аспирантуру при МГУ в 1968 г. он уехал в Москву. 

В 1968-1970 гг. курсы исторического материализма вел ассистент Юрий Фи-

липпович Кащеев. Он занимался изучением проблемы свободы личности, возрас-

тания моральной ответственности в условиях новых общественных отношений.  

В 1965 г. было введено факультативное изучение учебных курсов «Эстетика» 

и «Этика», которые в учебном плане присутствовали до 1989 г., их вели соответст-

венно Александр Александрович Сергеев и Владимир Ильич Борисов. 

В 1968 г. по решению Удмуртского обкома КПСС доценту И.Я. Бибику было 

предложено возглавить кафедру философии ИГМИ. После его перехода курс диа-

лектического материализма в 1968-1978 гг. вела старший преподаватель Нина Дио-

мидовна Красновская, переведенная из УГПИ тем же решением ОК КПСС. Она 

продолжала заниматься методическими проблемами изучения основ философии в 

школьном курсе обществоведения. 

В 1968–1999 гг. на кафедре работал старший преподаватель Владимир Ильич 

Борисов. Он был одним из самых талантливых преподавателей, уважаемый колле-

гами и студентами, одним из самых популярных лекторов общества «Знание» в рес-
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публике. Добровольцем участвовал в Великой Отечественной войне, за что награж-

ден 12 государственными наградами, избирался делегатом Всероссийского съезда 

общества «Знание», ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Удмуртской республики», в 1988 году награжден нагрудным знаком Министерства 

высшего образования СССР «За отличные успехи в работе», многократно отмечен 

наградами, призами, почетными грамотами, был на руководящих должностях в пар-

тийных органах. В.И. Борисов занимался изучением проблемы советского народа 

как новой исторической общности людей.  

В 1966 г. на кафедре начинает работать Александр Александрович Сергеев, 

первоначально ассистентом, затем старшим преподавателем, а после защиты в 

1983 г. на философском факультете МГУ кандидатской диссертации на тему «Исто-

рический процесс как философско-историческая категория», в 1984 г. был избран 

заведующим кафедрой философии, с 2002 г. - доцент кафедры. Им написано около 

70 научных статей и учебно-методических пособий. Избирался Председателем 

Правления Октябрьской районной организации общества «Знание», секретарем 

парткома института, членом Рескома КПСС. Был участником Всесоюзного Совеща-

ния заведующих кафедр общественных наук в Москве (1986). В 1999 г. присвоено 

звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской республики». 

Долгое время А.А. Сергеев возглавлял Совет ветеранов академии. 

С 1977 г. после окончания философского факультета Уральского университета 

и до 2014 г. на кафедре работал Александр Андреевич Баранчук (сначала асси-

стентом, а затем старшим преподавателем). Он вел курсы по философии, культуро-

логии, концепциям современного естествознания. Предметом его научных интере-

сов являлась проблема развития личности в условиях научно-технической револю-

ции. 

Выпускник философского факультета Уральского государственного универ-

ситета им. А.М. Горького Валерий Кириллович Трофимов за время работы на ка-

федре (1977-2021) в короткий срок достиг больших успехов. За время пребывания в 

аспирантуре в УрГУ (1981-1982) он досрочно (25.06.1982 г.) защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Обобществление труда как социологическая проблема: 

единство логического и исторического». Следует отметить, что еще в студенческие 

годы он вел серьезную научную работу и имел публикации. В 2001 г. в Уральском 

государственном университете защитил докторскую диссертацию на тему: «Истоки 

и сущность русского национального менталитета: социально-философский аспект». 

В этом же году был избран профессором кафедры, а в 2002 г. – заведующим кафед-

рой философии. 

В 2003 г. ему присвоено ученое звание «профессор», в апреле 2002 г. назначен 

деканом факультета непрерывного профессионального образования. В.К. Трофимов 

– участник многих Международных, Всероссийских и других научных конферен-

ций, активный участник пропаганды научных знаний как член общества «Знание» и 

член его руководящих органов, автор более 120 научных и научно-методических ра-

бот, в том числе 13 монографий, книг и учебных пособий. Избирался секретарем 

парткома Ижевского сельскохозяйственного института. В 2006 г. ему присвоено зва-

ние «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-

ции». Долгое время являлся деканом факультета непрерывного профессионального обра-

зования. 
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После того, как В.К. Трофимов и А.А. Сергеев защитили кандидатские дис-

сертации, появилась возможность создания самостоятельной кафедры философии. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР №181 от 11 августа 

1983 г. был издан приказ ректора ИжСХИ профессора В.П. Ковриго №125 от 8 мая 

1984 г. о разделении кафедры философии и политэкономии на две кафедры. С этого 

времени начинается история кафедры марксистко-ленинской философии (с 1993 г. – 

кафедры философии). Ее заведующим был избран кандидат философских наук, до-

цент А.А. Сергеев. В состав кафедры вошли: кандидат философских наук, доцент 

В.К. Трофимов, старший преподаватель В.И. Борисов, старший преподаватель Ю.М. 

Ивонин, ассистент А.А. Баранчук. 

В 1987-1988 гг. на кафедре работал ассистент Вадим Борисович Белоусов, 

выпускник философского факультета УрГУ, а в 1988-1989 гг. – выпускник этого же 

факультета Игорь Александрович Тутов. 

В связи с ростом института и увеличением учебной нагрузки в 1990-1991 

учебном году на кафедру были приняты ассистенты Ринат Мухаметзянович Зай-

нуллин и Сергей Петрович Орлов. Но уже через год, в связи с изменением учеб-

ных планов, сокращением учебных часов по дисциплинам кафедры, упразднением 

государственных экзаменов по общественным дисциплинам были сокращены штаты 

кафедры, и они с кафедры ушли. 

В 1983-2000 гг. на кафедре работала Ольга Викторовна Останина. Первона-

чально, работая лаборантом, она вела занятия по основам научного атеизма (1984-

1986 гг.). В 1986-1991 гг. она обучалась в аспирантуре философского факультета С.-

Петербургского университета, здесь же в 1991 г. защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему: «Обновленчество и реформаторство в русской православной церкви в 

начале XX века». Ею было опубликовано 29 работ. Вела занятия по философии, 

культурологии, психологии. К сожалению, в 2000 г. она трагически погибла в авто-

мобильной катастрофе. 

В 1988 г. на кафедру был принят Федор Николаевич Поносов. Будучи соис-

кателем на философском факультете УрГУ, в 1991 г. он защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Структурно-функциональные элементы индивидуального по-

знания: типология и гносеологические функции». Ведет курсы философии, культу-

рологии, русского языка и культуры речи. Опубликовал свыше 100 научных и учеб-

но-методических работ. 16.12.2010 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Гносеологический ряд как форма взаимосвязи истины и заблуждения в индивиду-

альном и коллективном познании». Ф.Н. Поносов имеет почетное звание «Заслу-

женный работник народного образования Удмуртской Республики». 

С декабря 1986 г. организационную и техническую работу кафедры возглавля-

ет Фаина Александровна Ильина. В 2002-2010 гг. вместе с ней работала Антони-

на Александровна Павлова, а с 2010 г. работает Любовь Родионовна Боталова. 

Этот аспект работы кафедры крайне необходим и от их добросовестной работы за-

висит обеспечение кафедры оборудованием, учебно-методическими пособиями и 

всеми необходимыми материалами. 

Начиная с 1989-1990 учебного года на кафедре происходит изменение систе-

мы преподавания философских дисциплин. Вместо марксистко-ленинской филосо-

фии, то есть диалектического материализма (диамат), исторического материализма 

(истмат) сложилась система преподавания философии в ее новом содержании. Вме-
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сто курсов «Марксистко-ленинская эстетика» и «Марксистко-ленинская этика» пер-

воначально был введен курс «История мировой и отечественной культуры», а затем 

– курс «Культурология» с теоретическим материалом. Но в 1993-1994 учебном году 

содержание этого курса стало подобным курсу «Истории мировой и отечественной 

культуры». Вместо курса «Основы научного атеизма» появился новый курс «Исто-

рия религии, атеизма и свободомыслия», впоследствии упраздненный. 

В связи с введением Государственного общеобразовательного стандарта с 

1993-1994 учебного года на кафедре началось преподавание новых дисциплин: «Со-

циология» и «Психология и педагогика», которые вели доценты А.А. Сергеев, В.К. 

Трофимов. В 1995 г. эти дисциплины были переданы на другие кафедры, но через 

год «Психология и педагогика» была возвращена на кафедру философии. 

С 1993-1994 учебного года на кафедре началось освоение новой для вузов сис-

темы преподавания элективных учебных курсов по выбору студентов, в которой 

участвуют все преподаватели кафедры. Часть учебных курсов создана с учетом ин-

тересов студентов, а часть – научных интересов преподавателей. К ним следует от-

нести курсы «История философии», «Деловая этика». 

В 1997-2001 гг. Валентина Васильевна Васильева и Марина Михайловна 

Килина читали элективный курс «Валеология». На экономическом факультете чи-

тается учебный курс «Концепции современного естествознания». Первоначально 

данный курс читал доцент А.А. Сергеев, а затем его стал вести старший преподава-

тель А.А. Баранчук. 

С 1993-1994 учебного года началась учебно-методическая и теоретическая ра-

бота кафедры с учеными и преподавателями не только академии, но и Удмуртии для 

подготовки их к научной деятельности. Профессор В.К. Трофимов читает им лек-

ции, ведет занятия и консультации. Доценты кафедры принимают участие в приеме 

вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаменов по философии. С 

2006 г. для подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидатских экзаменов 

был введен новый учебный курс «История и философия науки», который после обу-

чения в ИППК при СПбГУ,  УрГУ и МГУ ведут В.К. Трофимов, Ф.Н. Поносов, А.А. 

Сергеев, С.И. Платонова. 

С 1997 г. на кафедру была принята для преподавания культурологии выпуск-

ница художественно-графического факультета УдГУ Елена Борисовна Якимович, 

которая в 2002 г. в УдГУ защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Феномен 

«человека видящего» в контексте социокультурных трансформаций». Она вела 

учебные курсы по культурологии, русскому языку и культуре речи. Будучи талант-

ливым художником (участник выставок в Ижевске, Минске в 2003 г.), на занятиях 

она использовала большое количество изобразительного материала. С 22 апреля 

2003 г. - доцент кафедры. В 2005 г. уехала в докторантуру при Белорусском универ-

ситете. 

В 2000-2001 учебном году было введено преподавание учебного курса «Рус-

ский язык и культура речи», ведение которого было организовано выпускницей и 

аспиранткой УдГУ Еленой Анатольевной Тороховой. Тема её научных исследова-

ний: «Региональный вариант русского литературного языка в Удмуртии». 

В 2005 г. в УдГУ Е.А. Торохова защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Региональный вариант русского литературного языка, функционирующий на тер-

ритории Удмуртии (социологический аспект)». С 1 сентября 2006 г. – доцент кафед-
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ры. В 2007 г. участвовала в работе Международной конференции, проходившей в 

Гранаде (Испания), где выступила с докладом. 

С 2000-2001 учебного года на кафедре работает доцент Ольга Николаевна 

Малахова, выпускница аспирантуры при кафедре философии УдГУ. Ведет курсы 

философии и психологии, изучает проблему общения в философской антропологии. 

15 апреля 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Философско-

антропологический анализ общения» в Санкт-Петербургском университете. С 2005 

г. – доцент кафедры. 

С 2000 г. на кафедре работала ассистент Оксана Валентиновна Кубашева 

(2000-2019), выпускница факультета психологии УдГУ. Она ведет учебные курсы 

«Психология и педагогика», «Культурология». 

В 2001 г. пришла на кафедру выпускница факультета психологии и педагогики 

УдГУ Ольга Александровна Жученко. Она ведет учебные курсы «Психология и 

педагогика», «Психология», «Культурология», работает над кандидатской диссерта-

цией по проблеме преодоления экстремальных ситуаций в учебном процессе. 

София Валентиновна Лаптинская на кафедре работала в 2001-2004 гг. В 

1997 г. на философском факультете Санкт-Петербургского университета защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Философия природы И.В. Гете», в 2003 г. – 

докторскую диссертацию на тему: «Философские основания концепций происхож-

дения жизни». Круг ее научных интересов широк: от креационизма и теологии - до 

философии. 

В 2004 г. С.В. Лаптинская в связи с переездом в город Смоленск работает в 

Смоленском госуниверситете. 

С сентября 2004 г. по февраль 2014 г. на кафедре работал кандидат педагоги-

ческих наук, доцент Сергей Витальевич Чирков, полковник запаса, работавший 

ранее в Рязанском высшем военном автомобильном инженерном училище. После 

окончания заочной адъюнктуры в 1987-1991 гг. при Военно-политической академии 

им. В.И. Ленина в Москве, в 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Педагогические основы формирования высоконравственных взаимоотношений в 

коллективе кафедры военного вуза». Вел курсы «Психология и педагогика», «Дело-

вая этика», «Основы педагогического мастерства».  

С сентября 2004 г. по май 2005 г. работал преподавателем кафедры кандидат 

философских наук Александр Владимирович Мерзляков. После окончания аспи-

рантуры в УдГУ в 2003 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Тополо-

гия социального субъекта: герменевтический аспект».  Вел курс философии. 

С января 2007 г. на кафедре работает Светлана Ипатовна Платонова. После 

обучения в 1981-1986 гг. на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 

она углубляла свои знания там же в аспирантуре (1986-1989 гг.) и в 1992 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Метод идеализированных допущений в реше-

нии социально-экономических проблем». В 1990-2006 гг. работала на кафедре фи-

лософии Орского гуманитарно-технологического института (филиал Оренбургского 

государственного университета). Область научных интересов и исследований – ме-

тодология социально-гуманитарного познания. В 2015 г. С.И. Платонова защитила 

докторскую диссертацию по теме «Парадигмальный характер социального знания» 

(РУДН, Москва). 

 В 2009-2010 гг. доцентом кафедры работал к.и.н. Иван Петрович Образцов.  
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Кафедра постоянно сотрудничает с преподавателями кафедр философии дру-

гих вузов города. Принимал участие в приеме кандидатских экзаменов профессор 

УдГУ доктор философских наук Борис Анатольевич Родионов. В 1999-2007 гг. вел 

занятия по философии и культурологии профессор ИжГТУ, доктор философских 

наук Николай Александрович Печерских, а в 2002-2007 гг. – доцент ИГМА, кан-

дидат философских наук Вера Наумовна Левина. 

В 1977 г. была выпущена монография «Развитие экономической и философ-

ской мысли в Удмуртии» (Ижевск,1977), где был подробно проанализирован науч-

ный вклад преподавателей кафедры: И.Я. Бибика, В.И. Борисова, П.Д. Бумина, М.А. 

Кривошеиной, Э.М. Ситникова, А.А. Сергеева. 

В 1988 г. содержание научной работы этих преподавателей было освещено во 

второй книге пятого тома фундаментального исследования института философии 

Академии Наук СССР «История философии в СССР» (М., 1988). 

При кафедрах гуманитарных и социально-экономических наук работал чи-

тальный зал-кабинет. Он обеспечивал учебный процесс, а его работу возглавляли 

Маргарита Ивановна Стрелкова, Фаина Александровна Ильина, с 2002 г. – Ядвига 

Вячеславовна Рендла и Ирина Николаевна Осинцева. В 2008 г. кабинет был ликви-

дирован. 

С начала организации и до июля 1996 г. кафедра находилась в комнате №35 

учебного корпуса по ул. Кирова, 16. Затем кафедра расположилась в учебном кор-

пусе №1 (ул. Студенческая, 11) в комнате №501, в 2002 г. была оборудована комна-

та №501-а для заведующего кафедрой. 

Члены кафедры, кроме научной работы по личным интересам, участвуют в 

разработке методических проблем педагогики высшей школы, изучают конкретные 

вопросы преподавания: гуманитарных дисциплин, организации учебного процесса, 

воспитательной работы со студентами. Идет постоянная разработка и обновление 

методических материалов по дисциплинам кафедры для оказания помощи препода-

вателям и студентам академии. Эти пособия регулярно публикуются в издательстве 

академии. Преподаватели выступают с докладами на научно-методических конфе-

ренциях, публикуют материалы сообщений в сборниках академии и других учебно-

научных центрах. 

С начала образования кафедры преподаватели кафедры работают над общека-

федральной научной проблемой «Становление личности и общества в системе со-

временных общественных отношений как естественно-исторический процесс». 

Члены кафедры занимаются воспитательной работой со студентами, являются 

кураторами студенческих групп, помогают студенческим общественным организа-

циям. В прошлом это выражалось в проведении организаторской и консультацион-

ной работы с комсомольской, профсоюзной организациями, в организации художе-

ственной самодеятельности, проведении Ленинского зачета, в руководстве работой 

факультета общественных профессий, создании строительных отрядов. Все члены 

кафедры были членами и секретарями партийных бюро и партийного комитета 

ИжСХИ. 

Преподаватели В.И. Борисов, А.А. Сергеев, В.К. Трофимов участвовали в ра-

боте Вечернего университета марксизма-ленинизма при ГК КПСС, где вели учебные 

курсы по ряду гуманитарных дисциплин. Участвовали в работе школ и курсов при 

райкомах ВЛКСМ и КПСС.  
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Большая работа проводилась в рамках деятельности общества «Знание», пре-

подаватели читали лекции в городах и селах Удмуртии, были членами и руководи-

телями научно-методических бюро, и правлений общества (А.А. Баранчук, В.И. Бо-

рисов, Ю.М. Ивонин, Ф.Н. Поносов, А.А. Сергеев, В.К. Трофимов). 

На момент объединения в 2021 г. на кафедре работали 6 преподавателей и 

старший лаборант: доктор философских наук, профессор В.К. Трофимов, доктор 

философских наук, доцент Ф.Н. Поносов, доктор философских наук, доцент С.И. 

Платонова, кандидат философских наук, доцент О.Н. Малахова, кандидат филоло-

гических наук, доцент Е.А. Торохова, старший преподаватель О.А. Жученко, стар-

ший лаборант Ф.А. Ильина. Однако в состав объединенной кафедры В.К. Трофимов 

не вошел, уйдя на заслуженный отдых. 

 

 
СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, звание, 

должность 

Годы работы 

1.  Баранчук Александр Андреевич старший преподаватель 1977-2014 

2.  Белоусов Вадим Борисович ассистент 1987-1988 

3.  Бибик Иван Яковлевич к.ф.н., доцент,  

зав. кафедрой 

1956-1968 

4.  Борисов Владимир Ильич старший преподаватель 1968-1999 

5.  Бумин Петр Дмитриевич к.ф.н., доцент,  

зав. кафедрой 

1954-1956 

6.  Буров Ю.А. ассистент 1965-1966 

7.  Васильева Валентина Васильевна преподаватель 1997-2001 

8.  Жученко Ольга Александровна старший преподаватель 2001 -  

по настоящее время 

9.  Зайнуллин Ринат Мухаметзянович ассистент 1990-1991 

10.  Ивонин Юрий Михайлович старший преподаватель 1966-1990 

11.  Ильина Фаина Александровна старший лаборант 1986 - 

по настоящее время 

12.  Кащеев Юрий Филиппович ассистент 1968-1970 

13.  Килина Марина Михайловна к.мед.н., доцент 1997-2001 

14.  Красновская Нина Диомидовна старший преподаватель 1968-1978 

15.  Кривошеина Маргарита Анатольевна ассистент 1957-1965 

16.  Кубашева Оксана Валентиновна ассистент 2000-2019 

17.  Лаптинская София Валентиновна д.ф.н., профессор 2001-2004 

18.  Левина Вера Наумовна к.ф.н., доцент 2002-2007 

19.  Малахова Ольга Николаевна к.ф.н., доцент 2000 - 

по настоящее время 

20.  Мерзляков Александр Владимирович к.ф.н., ст. преподава-

тель 

2004-2005 

21.  Образцов Иван Петрович к.ист.н., ст. преподава-

тель 

2009-2010 

22.  Орлов Сергей Петрович ассистент 1990-1991 

23.  Осинцева Ирина Николаевна библиотекарь 2002-2007 

24.  Останина Ольга Викторовна к.ф.н., доцент 1983-2000 

25.  Павлова Антонина Александровна старший лаборант 2002-2010 

26.  Печерских Николай Александрович д.ф.н., профессор 1999-2007 

27.  Платонова Светлана Ипатовна д.ф.н., доцент 2007 - 
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по настоящее время 

28.  Поносов Федор Николаевич д.ф.н., доцент 1988 - 

по настоящее время 

29.  Рендла Ядвига Вячеславовна библиотекарь 2001-2009 

30.  Родионов Борис Анатольевич д.ф.н., профессор  

31.  Сергеев Александр Александрович к.ф.н., доцент 1966-2020 

32.  Ситников Эдуард Михайлович к.ф.н., доцент 1962-1965 

33.  Стрелкова Маргарита Ивановна старший лаборант 1968-2000 

34.  Титов Владимир Иванович старший преподаватель 1964-1965 

35.  Торохова Елена Анатольевна к. филолог.н., доцент 2000 - 

по настоящее время 

36.  Трофимов Валерий Кириллович д.ф.н., профессор 1977-2021 

37.  Тутов Игорь Александрович ассистент 1988-1989 

38.  Хлопчик Иван Витальевич старший преподаватель 1966-1968 

39.  Чирков Сергей Витальевич к.пед.н., доцент 2004-2014 

40.  Щипакина Татьяна Александровна старший лаборант 1975-1981 

41.  Якимович Елена Борисовна к.ф.н., доцент 1997-2005 

 

 

 
ФОТОГРАФИИ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 
Слева направо – в нижнем ряду: В.И. Борисов, Ф.А. Ильина, А.А. Сергеев; в верхнем 

ряду: А.А. Баранчук, Ю.М. Ивонин, В.К. Трофимов, В.Б. Белоусов. 1988. 
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Слева направо – в нижнем ряду: Е.Б. Якимович, Ф.А. Ильина, О.В. Кубашева,  

Е.А. Торохова, С.В. Лаптинская; в верхнем ряду: А.А. Баранчук, О.А. Жученко, В.К. 

Трофимов, А.А. Павлова, А.А. Сергеев, О.Н. Малахова, Ф.Н. Поносов. 2004. 

 

 
Слева направо – в нижнем ряду: О.Н. Малахова, А.А. Сергеев, В.К. Трофимов,  

С.И. Платонова; в верхнем ряду: Ф.Н. Поносов, Е.А. Торохова, О.А. Жученко,  

А.А. Баранчук, А.А. Павлова, Ф.А. Ильина, С.В. Чирков. 2008. 
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Слева направо – в нижнем ряду: С.И. Платонова, Е.А. Торохова, В.К. Трофимов, О.А. Жученко, 

Ф.А. Ильина; в верхнем ряду: А.А. Баранчук, Ф.Н. Поносов, О.В. Кубашева, О.Н. Малахова, 

А.А. Сергеев, С.В. Чирков. 2012. 

 

 
Слева направо – в нижнем ряду: В.К. Трофимов, С.И. Платонова, А.А. Сергеев; в верхнем 

ряду О.Н. Малахова, Ф.А. Ильина, Ф.Н. Поносов, Е.А. Торохова, О.А. Жученко (2018 г.). 
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II. Кафедра истории КПСС и научного коммунизма / 

Кафедра политической истории и теории социализма / 

Кафедра истории и политологии / 

Кафедра отечественной истории, социологии и политологии 
 

После переезда МЗИК в столицу Удмуртии курс «История КПСС» в Ижев-

ском СХИ вели ассистенты Татьяна Семеновна Томшич (работала в 1954-1973 

гг.), Виталий Иванович Мищихин (1954-1982), Галина Дмитриевна Фролова 

(1955-1996), доцент Анастасия Федотовна Прокладова (1955-1983). 

После разделения в 1965 г. кафедры марксизма-ленинизма заведующим ка-

федрой истории КПСС и научного коммунизма был избран кандидат исторических 

наук, доцент Корнил Ильич Шибанов (1965-1981, 1982-1984). 

Всего К.И. Шибанов проработал в вузе с 1958 по 1988 гг. Именно при нем шел 

процесс становления кафедры, определение научных направлений исследователь-

ской деятельности преподавателей, выработка форм и методов воспитательной ра-

боты со студентами, совместные исследовательские проекты с кафедрой философии 

и политэкономии. Уникальный человек, внесший бесценный вклад в развитие ка-

федры, института, научной и общественной жизни республики, К.И. Шибанов к то-

му периоду имел солидный стаж комсомольской и партийной работы, руководил 

различными райкомами, был секретарем Удмуртского обкома ВЛКСМ, руководите-

лем Удмуртской партийный школы, заведующим отделом культуры обкома КПСС, 

проректором по учебной работе Ижевского сельскохозяйственного института.  

Членами новой кафедры стали: доцент А.Ф. Прокладова, ставшие старшими 

преподавателями Т.С. Томшич, В.И. Мищихин, Г.Д. Фролова. Чуть позже сначала 

заведующим кабинетом (1966-1969), затем ассистентом, потом старшим преподава-

телем стал работать Николай Григорьевич Сандалов (1969-1992). Бессменно в те-

чение 33 лет лаборантом кафедры являлась Ядвига Вячеславовна Рендла (1969-

2002).  

Большое внимание уделялось научной работе преподавателей. В основном она 

была связана с социальными проблемами аграрной истории Удмуртии, символом 

изучения которых стал К.И. Шибанов. Он защитил докторскую диссертацию по те-

ме «Социалистическое преобразование удмуртской деревни (1927-1937 гг.)» и в 

1969 г. стал первым доктором исторических наук среди удмуртов, а потом и про-

фессором. Всего им было опубликовано свыше 50 научных и публицистических ра-

бот. 

Своим примером К.И. Шибанов вдохновил на научный труд и остальных чле-

нов кафедры. Т.С. Томшич изучала вопросы укрепления союза рабочего класса с 

крестьянством Удмуртии, В.И. Мищихин занимался проблемами работы Удмурт-

ской партийной организации по подъему сельского хозяйства, А.Ф. Прокладова ис-

следовала роль КПСС в укреплении и развитии Советов, Г.Д. Фролова изучала ис-

торию национальной школы в Удмуртии. К.И. Шибанов, А.Ф. Прокладова, Т.С. 

Томшич участвовали в создании коллективных монографий ученых республики 

«Очерки истории Удмуртской АССР», «Очерки истории Удмуртской организации 

КПСС». Научная деятельность позволила Т.С. Томшич, Г.Д. Фроловой, В.И. Мищи-

хину защитить кандидатские диссертации и стать доцентами. 
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В 1968-1969 гг. кафедра провела коллективное научное исследование по теме 

«Изменение быта и духовного облика крестьянства Удмуртии». С помощью студен-

тов было проведено социологическое обследование 2500 сельских семей. В 1973 г. 

вышел в свет коллективный труд кафедры «Прошлое и настоящее сел Удмуртии». 

Данная работа обобщала результаты социологических исследований 176 колхозов в 

249 сельских населенных пунктов всех 25 районов республики, данные архивов и 

других источников. 

Все преподаватели кафедры были тесно связаны с практическими вопросами 

развития сельского хозяйства Удмуртии, часто выезжали в районы республики с 

чтением лекций, проведением семинаров. Кафедра приняла участие в составлении 

перспективного плана социально-экономического развития совхоза «Поршурский» 

и колхоза им. XXI съезда КПСС Увинского района.  

Большое внимание также уделялось повышению педагогического мастерства 

преподавателей. Они регулярно обучались в институтах повышения квалификации 

(Москва, Киев, Минск, Свердловск, Ростов-на-Дону), занимались методической ра-

ботой. Студенты дополнительно изучали историю родного края, для чего каждый 

год проводились учебно-научные конференции, писались доклады и рефераты, уст-

раивались конкурсы научных работ. Большую помощь оказывало существовавшее в 

1960-1970-е гг. по инициативе кафедры землячество студентов Мало-Пургинского 

района, на собраниях которого рассматривались вопросы успеваемости, дисципли-

ны, обсуждалось положение дел в сельском хозяйстве, перспективы развития района 

и подбирались кадры будущих специалистов.  

В воспитании подрастающего поколения кафедра принимала самое активное 

участие. Ее преподаватели были кураторами на появившемся в 1977 г. факультете 

электрификации и автоматизации сельского хозяйства. Важной была идеологиче-

ская работа, которую выполняла кафедра. Большой была общественная нагрузка. 

Кафедра участвовала в работе школы молодого лектора (руководитель – Л.И. Вар-

гин) и школы комсомольско-профсоюзного активиста (руководитель – Н.Г. Санда-

лов).  Многие преподаватели кафедры были постоянными руководителями теорети-

ческих семинаров (К.И. Шибанов, Г.Д. Фролова, А.Ф. Прокладова, В.И. Мищихин, 

Т.С. Томшич, Н.Г. Сандалов, В.И. Кожевников, Г.П. Белорукова), работали в вечер-

нем университете марксизма-ленинизма при горкоме КПСС (Т.С. Томшич), участ-

вовали в работе общества «Знание» по распространению достижений науки и прак-

тики среди трудящихся республики. Свыше 30 лет возглавлял республиканское от-

деление общества «Знание» К.И. Шибанов. 

К.И. Шибанову всегда была свойственна гражданская активность. Он был 

крупным общественным деятелем республики, избирался депутатом Верховного 

Совета Удмуртской АССР, входил в Центральный исполнительный комитет 

УАССР. Долгое время был депутатом Ижевского городского Совета депутатов тру-

дящихся, активным членом Удмуртского республиканского совета ветеранов войны 

и труда. За свой труд Корнил Ильич Шибанов был награжден орденом Октябрьской 

революции, двумя орденами «Знак почета», несколькими медалями, был удостоен 

почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

В 1960-е гг. на кафедре появились факультативные курсы «Эстетика», (вела 

Т.С. Томшич) и «Основы советского права» (вел Александр Александрович Сергеев, 

перешедший затем на кафедру философии и политэкономии). Короткое время курс 
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основ советского права читал Семен Демьянович Бунтов (1976-1977), перешедший 

в УдГУ и ставший впоследствии его ректором, а потом – Н.Г. Сандалов и старший 

преподаватель Аркадий Иванович Шабалин (работал на кафедре в 1982-1986 гг.). 

В 1970-е гг. кафедра пополнилась Юрием Анатольевичем Мухиным (1973-

1980), Леонидом Ивановичем Варгиным (1975-1997), ставшими доцентами, асси-

стентами Екатериной Павловной Хорьковой (1978-1990), Татьяной Евгеньевной 

Никулиной (1977-1983). Поработав министром просвещения и секретарем област-

ного комитета КПСС, доцентом на кафедру пришел Карл Александрович Поно-

марев (1977-1981).  

В 1980-е гг. на кафедре стали работать Татьяна Николаевна Ефремова 

(1981-1989), Вячеслав Иванович Кожевников (1983-2004), Александр Борисович 

Бучкин (1984-1990), Галина Павловна Белорукова (1985-1993), Юрий Алексан-

дрович Щипакин (1983-1986), ставшие доцентами, ассистенты Юрий Аппали-

нарьевич Герасимов (1981-1985), Ольга Николаевна Чижова (1987-1998), Ната-

лья Николаевна Бармина (1988-1990), Ринат Мулламухаматович Зайнуллин 

(1988-1990). В 1986-1990 гг. ассистентом кафедры работал Андрей Сергеевич Ле-

щинский, ставший в 2001 г. Председателем Госкомитета УР по делам молодежи. В 

1981-1982 гг. заведующим кафедрой работал В.И. Мищихин, после его смерти ис-

полняли обязанности заведующего К.И. Шибанов, Т.Н. Ефремова (была временно 

исполняющей обязанности в 1984-1985 гг.). 

Конец 1980-х – 1990-е гг. стали временем кардинальных преобразований, к 

которым приспосабливалась и кафедра. Перестраивалось стандарты, подходы и ме-

тодология преподавания общественных дисциплин. Изменилось место гуманитарно-

го знания в обществе, однако его функции и значение остались прежними. Кафедра 

изменила название и стала сначала кафедрой политической истории и теории социа-

лизма, а с декабря 1991 г. – истории и политологии. Исчезли «История КПСС и на-

учный коммунизм», появились новые дисциплины – «Отечественная история». «Со-

циология», «Политология».  

В это трудное время перемен кафедрой руководили кандидаты исторических 

наук, доценты Т.Н. Ефремова (1985-1989), Л.И. Варгин (1989-1992), Г.П. Белорукова 

(1992-1993).  

В 1990-е гг. состав кафедры обновился. Ассистентами работали Сергей Пет-

рович Орлов (1990-1998), Алексей Михайлович Вахрин (1994-1997), Андрей 

Анатольевич Верхоланцев (1998-2000), совместителем-ассистентом (старшим 

преподавателем) – Рудольф Викторович Скобелкин (1990-1996), сначала асси-

стентом, потом доцентом – Людмила Николаевна Ерохина (1991-1998). В 1994-

2001 гг. была старшим преподавателем, а затем – доцентом – Наталья Борисовна 

Пугачева. Пришли работать Людмила Владимировна Смирнова (работает с 1992 

года), Ирина Борисовна Черниенко (1995-2013), Валентина Сергеевна Сорокина 

(1997-2012), Геннадий Павлович Шкляев (1999-2006). 

В 1993-2001 гг. заведующим кафедрой был кандидат философских наук, до-

цент Юрий Валерианович Семенов. В 1995 г. он избирается депутатом Государст-

венного Совета Удмуртской Республики и становится Председателем постоянной 

комиссии по государственному строительству, национальной политике и местному 

самоуправлению (1995-1999). 
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С 1994 г. должность Директора института истории, языка и литературы 

Уральского отделения Российской Академии наук с преподаванием на кафедре стал 

совмещать выпускник Ижевского сельскохозяйственного института и Высшей пар-

тийной школы Кузьма Иванович Куликов. Доктор исторических наук, профессор, 

очень активный человек К.И. Куликов, казалось, успевал все: занимался научной, 

педагогической, организаторской, общественной деятельностью, воспитал несколь-

ко аспирантов. 

В 1990-е гг. преподаватели кафедры начали вести элективные курсы (курсы по 

выбору), в числе которых были: «История Удмуртии» (Л.И. Варгин, затем К.И. Ку-

ликов), «История менеджмента» (В.С. Сорокина), «Исторические судьбы Отечества 

в 30-40-е гг. ХХ века» (Л.В. Смирнова),  «История повседневности Руси-России» 

(И.Б. Черниенко) и другие.  

В начале 2000-х гг. ассистентами на кафедру пришли Сергей Николаевич 

Уваров (работает с 2000 г.), Павел Михайлович Орехов (2000-2012), Степан 

Викторович Козловский (работает с 2003 г.), ставшие впоследствии старшими 

преподавателями, а затем – доцентами. Заведующей кафедрой (2001-2008) стала 

кандидат исторических наук, доцент В.С. Сорокина. В должности старшего лабо-

ранта, и некоторое время по совместительству – ассистента, стала работать Анна 

Юрьевна Ермолина. Когда в 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию С.Н. Ува-

ров, в 2004 – И.Б. Черниенко, в 2006 – С.В. Козловский, а в 2007 – П.М. Орехов, ос-

тепененность на кафедре достигла 100%. 

 Преподаватели кафедры активно работали на курсах социальной адаптации, 

организованных отделом организации воспитательной работы (туризм и экскурсо-

ведение по истории родного края – В.С. Сорокина; деловой этикет – Л.В. Смирнова; 

семейная этика – И.Б. Черниенко; политклуб – С.Н. Уваров).  

В 2003-2012 гг. кафедра организовывала и проводила межвузовские научно-

практические конференции по проблемам аграрного развития Удмуртии «Шибанов-

ские чтения», посвященные памяти профессора К.И. Шибанова. Всего было прове-

дено шесть конференций, две последних были всероссийскими. По их итогам изда-

ны сборники статей, в которых наряду с преподавателями публиковались и студен-

ты.  

В сентябре 2008 г. кафедру возглавил С.Н. Уваров. С 1 марта 2009 г. кафедра 

стала называться кафедрой отечественной истории, социологии и политологии. Тра-

диционно кафедра продолжает активную воспитательную работу в качестве курато-

ров I-II курсов на ФЭЭ и в общевузовском масштабе (лекции, беседы, встречи со 

знаменитыми людьми, посещение театров, музеев, выставок, проведение викторины 

по истории академии и т.д.). 

С сентября 2011 г., в связи с переводом А.Ю. Ермолиной в отдел снабжения, 

сначала лаборантом, затем – старшим лаборантом кафедры стала работать Анаста-

сия Николаевна Черных (2011-2021). В 2012-2013 учебном году старшими препо-

давателями работали Сергей Владимирович Королев, Александр Евгеньевич 

Митряков, Евгений Николаевич Дербин. С 2013 по 2017 год Е.Н. Дербин на ка-

федре работал в должности доцента.  

На момент объединения в 2021 г. на кафедре работали: С.Н. Уваров – заве-

дующий кафедрой, Л.В. Смирнова – доцент, С.В. Козловский – доцент, А.Н. Черных 

– старший лаборант (2020-2021 учебный год – по совместительству). 
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Фотографии кафедры отечественной истории, социологии и политологии 

Слева направо – в нижнем ряду: Н.Г. Сандалов, Т.Н. Ефремова, К.И. Шибанов,  

Г.Д. Фролова; в среднем ряду: Н.Н. Бармина, О.Н. Чижова, Я.В. Рендла, Е.П. Хорькова;  

в верхнем ряду: В.И. Кожевников, Р.М. Зайнуллин, Л.И. Варгин. 1986 

 

Слева направо – в нижнем ряду: Л.В. Смирнова, В.С. Сорокина, К.И. Куликов;  

в верхнем ряду: С.В. Козловский, И.Б. Черниенко, П.М. Орехов, А.Ю. Ермолина,  

С.Н. Уваров, Г.П. Шкляев. 2006 
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Слева направо – в нижнем ряду: Л.В. Смирнова, В.С. Сорокина, А.Н. Черных; 

в верхнем ряду: П.М. Орехов, С.Н. Уваров; С.В. Козловский. 2012 
 

 

 

 

 

2021 – настоящее время 
 

Таким образом, за 1965–2021 гг. каждая из кафедр, выделившихся из кафедры 

марксизма-ленинизма, прошла свой исторический этап развития. На Ученом совете 

академии 6 апреля 2021 г. было принято решение об объединении кафед-

ры философии и кафедры отечественной истории, социологии и политологии. В ре-

зультате появилась кафедра социально-гуманитарных дисциплин.  Одновременно 

было решено перебазировать новую кафедру в учебный корпус №2, где когда-то 

располагалась кафедра марксизма-ленинизма. Заведующим объединенной кафедры 

был избран С.Н. Уваров. Старшим лаборантом продолжает трудиться Ф.А. Ильина. 
 

 
 


