
Слово директора

В современном виде Институт истории и социологии был образован в

2015 году, а у его истоков в УГПИ – направление «История». Существенно

«моложе» – «Социология», «Политология», «Международные отношения», а

с 2021 года «Документоведение и архивоведение».

90  лет  истории  заслуживают  внимания  как  эпоха,  но  не  менее

интересны аспекты антропологического свойства  –  история  сквозь  призму

памяти о людях.  Трудами наших учителей В.Е. Майера,  Б.Г. Плющевского,

М.М. Мартыновой,  Н.И. Санникова  А.Н. Вахрушева,  А.А. Тронина,

Р.Д. Голдиной,  В.Е. Владыкина,  Н.Г. Шишкиной,  А.И. Суханова  заложены

основы  университетского  исторического  образования  в  Удмуртии.  Мы

помним о вкладе своих предшественников в развитие УГПИ-УдГУ. 

В  стенах  исторического  факультета  первой  появилась  мемориальная

аудитория профессора В.Е. Майера. Ежегодно в декабре в честь крупнейшего

историка-медиевиста  организуются  Майеровские  чтения.  Мы  проводим

научные  конференции,  посвящённые  юбилейным  датам  наших

преподавателей:  А.А. Александрова,  А.И. Суханова,  А.А. Тронина,

Т.Н. Ефремовой и др. 

Ярким  событием  2020  года  стало  открытие  22  июня  мемориальной

доски в честь лётчицы Н.З. Ульяненко. Она – выпускница истфака 50-х годов

–  прошла  всю  войну  в  составе  женского  авиационного  полка  и  была

удостоена в 1945 г. звания Герой Советского Союза. Это единственный такой

пример в УГПИ-УДГУ. 

Институт  отличается  высоким  качеством  образования  благодаря

квалифицированному  преподавательскому  составу,  использованию

традиционных  и  современных  методов  обучения,  участию  студентов  в

производственных  практиках  в  течение  всего  срока  обучения,  развитию

студенческого самоуправления.

Мы  гордимся  нашими  выпускниками,  которые  с  самого  основания

факультета  достойно  представляют  его  в  разных  сферах  общественной



жизни:  учителя  истории  в  сельских  и  городских  школах,  вдохновляющие

своих учеников на новые свершения; мои коллеги – преподаватели Института

истории и социологии, сохраняющие традицию исторического образования в

УдГУ, главы министерств и ведомств УР, известные учёные и исследователи,

работающие  в  различных  научных  организациях,  музеях,  архивах.  Не

отстают  от  историков  и  выпускники-социологи,  журналисты,  учёные,

руководители. Отрадно отметить, что выпускницей исторического факультета

является и ректор УдГУ Галина Витальевна Мерзлякова.

Я  выражаю  благодарность  за  слаженную  организационную  работу

«команде  ИИиС»  в  лице  заместителей  директора  Д.А. Котлярова,

М.А. Полищук,  Т.А. Власовой,  Н.Н. Барминой,  всем  преподавателям  и

сотрудникам,  студентам  и  особенно  методистам  И.Ю. Наумовой,

Т.В. Кирьяновой, Е.В. Егоровой, Н.В. Курсаковой.

Н.Ю. Старкова,

к.и.н., доцент, директор ИИиС 


