
                         ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УДГУ 

Институт  истории  и  социологии  Удмуртского  государственного  университета
встречает в 2021 году свое 90-летие. Базовой конструкцией, опорной стеной, на которой
держится организационная структура института, стал исторический факультет. 

Сегодня человек, выбравший путь постижения исторической науки, может пройти в
Институте  истории  и  социологии  полный  цикл  всех  «градусов  посвящения»  –  от
бакалавра до доктора наук. Но «Москва не сразу строилась». 

Немного истории об историках
Исторический  факультет  УдГУ  –  ровесник  исторического  факультета  Санкт-

Петербургского государственного университета  и ещё многих истфаков по всей нашей
стране. Первый шаг к его основанию был сделан в 1931 году. Это было непростое время,
когда  советской  властью  была  осознана  необходимость  возрождения  классического
образования.  В  1918  году  в  молодой  пролетарской  России  царило  ощущение,  что  без
истории  можно  легко  прожить:  нужно  жить  будущим,  а  не  прошлым.  Историко-
филологические факультеты университетов были ликвидированы «за ненадобностью». Но
к началу 30-х, когда революционный задор поугас, на повестке дня определилась задача
построения  нового  сильного  государства,  способного  противостоять
«империалистической угрозе». 

Советское правительство осознало, что без историков им не обойтись. Как человек
не может жить без памяти, так страна не может существовать без истории. По всей стране
вновь, практически с нуля, начинается формирование системы исторического образования.
В Ижевске в 1931 году было открыто социально-экономическое отделение Удмуртского
государственного педагогического института, а в 1933 году, приказом № 42 от 3.07.1933 III
курс  этого  социально-экономического  отделения  был  переведён  на  курс  исторического
отделения. 

С этого момента, с 1931 года, Институт отсчитывает свою историю. Тогда начался
славный  трудовой  путь  исторического  факультета.  За  время  своего  существования
факультет претерпел немало трансформаций: создавались и меняли свой научный профиль
кафедры, открывались новые направления подготовки студентов, формировались научные
школы. Некоторое время историческое образование в УГПИ-УдГУ развивалось вместе с
филологическим  направлением  подготовки.  С  1967  по  1972  год  факультет  работал  по
программам историко-филологического образования. С 2015 года историки стали центром
объединения целой системы гуманитарных и общественных дисциплин. На сегодняшний
день  институт  Истории  и  социологии  включает  в  себя  помимо  классического
исторического  направления  ещё  и  политологию,  социологию  и  международные
отношения. 

Зачем нужны историки?
Учителя. Первой  и  главной  задачей,  которая  ставилась  государством  перед

историческим факультетом в довоенные времена, была подготовка учителей истории. Эта
задача  является  основной  и  теперь,  спустя  90  лет.  Подготовка  учителей  –  великая  и
благородная миссия, которой историки гордятся. Сколько удмуртских школьников прошли
подготовку  по  истории  у  выпускников  исторического  факультета  УдГУ  за  90  лет  его
существования – не сосчитать. 

Однако  практически  сразу  определилось  и  множество  сопутствующих  сфер,  в
которых историки могут успешно трудиться, принося пользу обществу и государству. 

Учёные. Помимо  преподавательской  деятельности,  выпускники  исторического
факультета  уже  с  довоенных  времен  стали  углублённо  заниматься  исследовательской
деятельностью. Это было непросто. Приходилось преодолевать расхожее представление,
что наука может существовать и развиваться только в столицах. 



Поначалу в Москву, в Ленинград отправляли наиболее талантливых выпускников.
Они уезжали, двигали отечественную науку и приезжали, вооружённые знаниями, в аlma
mater.  Так,  кандидатом  исторических  наук  вернулась  из  аспирантуры  Ленинградского
государственного университета выпускница 1982 года – Галина Витальевна Мерзлякова,
ныне  –  доктор исторических  наук,  профессор  и  ректор  УдГУ.   В 1985 году  факультет
закончил  Владимир  Владимирович  Напольских,  его  высшей  научной  школой  стал
Институт этнографии АН СССР в Москве. В настоящее время доктор исторических наук
профессор  В.В.  Напольских  избран  членом-корреспондентом  АН  РФ.  Пожалуй,  это
единственный  из  выпускников  вузов  Удмуртии,  достигший  столь  высоких  научных
титулов.  Среди  выпускников  исторического  факультета  УдГУ  немало  учёных,
удостоенных  Всероссийской  аттестационной  комиссией  официального  профессорского
звания.  Пожалуй,  наиболее  известные из  них:  специалист  по русской  истории  XIX в.,
доктор исторических наук, профессор Б.Г. Плющевский; этнограф, доктор исторических
наук,  профессор  В.Е.  Владыкин;  специалист  по  древнерусской  истории,  доктор
исторических  наук,  профессор  В.В.  Пузанов.  Профессорского  звания  (но  уже
академического) удостоен профессор ИИиС директор УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, доктор
исторических  наук  А.Е.  Загребин.  Директор  Института  Истории  и  социологии  –  тоже
выпускница  истфака  УдГУ  –  антиковед,  кандидат  исторических  наук,  доцент  Н.Ю.
Старкова. 

Современная наука – всегда результат коллективной работы. Поэтому исследования
в Удмуртском государственном университете двигаются не только выпускниками УдГУ, но
и учёными, приглашёнными из других регионов. Доктор исторических наук, профессор
Р.Д. Голдина создала уникальную археологическую школу. Многие жители региона и не
подозревают, что археология – это совсем не Индиана Джонс, прыгающий по киношным
руинам. Настоящие и заслуженные археологи с мировым именем работают у нас в ИИиС
УдГУ.  Они производят масштабные раскопки в  Урало-Поволжском регионе.  У каждого
студента-историка  есть  возможность  «постоять  на  лопате»,  прикоснуться  совком  и
кисточкой  к  седой  древности.  Долгое  время  под  руководством  проф.  Р.Д.  Голдиной
работал диссертационный совет, выпустивший в свет немало кандидатов и докторов наук. 

В  настоящее  время  Институт  истории  и  социологии  выступает  площадкой  для
проведения  всероссийских  и  международных  конференций.  Среди  них  были  поистине
грандиозные.  Традиция  проведения  больших конференций была  заложена  в  1993  году.
Проф.  В.В.  Пузанов с  коллегами по факультету организовал и  провёл международный
форум  «Историческое  познание:  традиции  и  новации».  Сейчас  каждый  небольшой
междусобойчик  претендует  на  громкое  имя  международной  конференции.  Поэтому
сложно бывает объяснить,  что масштаб конференции 1993 года был впечатляющим не
только по названию, но и в реальности. В конференции приняли участие 55 докторов наук,
3 члена-корреспондента АН СССР и 16 иностранцев (в том числе, 2 профессора из США).
Конференция  позволила  Удмуртскому  университету  прозвучать  в  мировом  масштабе.
Традиция, заложенная в 1993 году, продолжается и по сей день.  

Государственная  служба. С  самого  начального  этапа  существования
исторического  факультета  сотрудников  и  выпускников  стали  широко  привлекать  для
работы в партийных и государственных органах.  Многие думают,  что  для  выполнения
руководящей работы необходимо юридическое или экономическое образование. Но это не
так.  Жизнь  шире  формальных  юридических  схем,  а  мотивы  людей  –  глубже
экономической  целесообразности.  На  протяжении  всего  курса  обучения  студенты-
историки,  политологи  и  международники  на  равных  (хотя  и  мысленно)  общаются  с
королями,  императорами,  вождями  народных  восстаний,  святыми  и  философами.
Идеологически  подкованные  кадры  необходимы  для  повседневной  работы  в  сфере
государственного  строительства.  Историческое  образование  всегда  обеспечивало
системный  взгляд  на  жизнь  и  глубокую  гуманитарную  эрудицию.  История  –  это



обобщённый  опыт  жизни  многих  поколений,  она  даёт  дополнительный  ресурс  для
решения задач дня сегодняшнего.  

Одним  из  первых  государственных  деятелей,  вышедших  из  стен  исторического
факультета  УдГУ,  был  Заслуженный  деятель  науки  УАССР,  к.и.н.,  доцент  Агафон
Николаевич Вахрушев. А.Н. Вахрушев был выпускником Ленинградского педагогического
института  им.  А.И.  Герцена.  Один  из  многих,  он  прошёл  обучение  в  столичном вузе,
вернулся  в  родную  Удмуртию  и  начал  работу  на  историческом  факультете  УГПИ.
Интеллектуальный потенциал  молодого  учёного  пригодился  автономной республике.  В
1946 году Агафон Николаевич был назначен министром просвещения УАССР, а в августе
1952 возглавил республику в ранге Председателя Верховного Совета. 

Агафон  Николаевич  открыл  славную  когорту  государственных  деятелей
Удмуртской  Республики,  чья  жизнь  и  профессиональное  становление  были  связаны  с
историческим  факультетом.  Министром  образования  Удмуртской  Республики  служил
кандидат исторических наук А.А. Шепталин, этнограф и поэт, автор гимна Удмуртской
Республики.  С  2014  года  руководит  Министерством  национальной  политики  Л.Н.
Буранова. Много лет Агентство по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской  Республики  возглавлял  Ю.А.  Перевозчиков.  Удмуртию  в  Государственной
Думе  РФ  представлял  выпускник  исторического  факультета  УдГУ  Н.Н.  Мусалимов.
Теперь ему на смену пришёл другой выпускник – д.и.н., профессор А.Е. Загребин. 

Это список можно продолжать. А есть список, который и вовсе нельзя составлять:
на  всем  протяжении  своего  существования  исторический  факультет  был  поставщиком
офицерских кадров для КГБ СССР, а затем и ФСБ РФ. Многие удивляются, когда узнают
об этом. Но удивительного ничего нет.  «Враг России» – понятие не юридическое и не
эконмическое,  это  понятие  историческое.  И  кому,  как  не  историкам,  выступать  на
переднем крае этой уже очень давней войны.  

Куда пойти учиться?
Как ни странно, в ситуации полной неопределённости будущего, о котором говорят

футурологи,  самым  практичным  выбором  стал  выбор,  максимально  далёкий  от  узко
понимаемой практичности. Благо, эволюция дала нам идеальный прибор, позволяющий
найти себя в неизвестном мире – наш мозг. Его и нужно развивать. Для этого идеально
подходят так называемые фундаментальные дисциплины: математика, физика, биология,
филология и, конечно, история. 

1.  Заседание  деканов.  Председательствует  А.С.  Бабинцев.  На  заседании
присутствует декан ИФ А.А. Александров.  1946 год. 

2. Беседуют проф. В.Е. Владыкин и проф. Б.Г. Плющевский. 
3.  Секретарь  комсомольского  бюро  исторического  факультета  Г.В.  Мерзлякова

(ныне ректор УдГУ). 
4. Профессор Р.Д. Голдина со студентами в археологической экспедиции. 1978 год. 


