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Кафедра истории относится к одной из 
старейших в АлтГТУ. В становлении и разви-
тии исторического образования в техниче-
ском вузе Алтая можно выделить несколько 
этапов. 

I. Предыстория. 
Предшественницей кафедры истории в 

Алтайском машиностроительном институте 
(так назывался вуз с декабря 1943 г.) была 
кафедра основ марксизма-ленинизма. В пер-
вые годы она состояла из четырех человек: 
Закс – профессор, заведующий кафедрой, 
Кантор – доцент, Зевин – преподаватель, 
Власова (Горнец) В.К. 

С 1945 по 1962 гг. эту кафедру возглав-
ляли Маковкин Д.Д., Григоров Н.Д., Терешина 
Н.Я. [1, Л. 13]. 

Как самостоятельное структурное под-
разделение кафедра истории сложилась в 
1962–1963 учебном году. Официальной точ-
кой отсчета следует считать приказ Мини-

стерства образования РСФСР от 16 февраля 
1963 г. "О разделении кафедры марксизма-
ленинизма Алтайского политехнического ин-
ститута". 

Тогда здесь и появилось две новые ка-
федры – истории КПСС и политической эко-
номии и диалектического и исторического ма-
териализма. 

II. 1960–1980 гг. 
В эти годы кафедра функционировала как 

кафедра истории КПСС. Ее первым заве-
дующим стал кандидат исторических наук 
Крамаренко И.И. В дальнейшем кафедру воз-
главляли П.И. Иващенко, В.И. Неверов, В.Т. 
Анисков, В.А. Кованов. 

Поскольку кафедра истории КПСС была 
по сути номенклатурным подразделением, 
большинство ее преподавателей имели за 
плечами опыт партийной и комсомольской 
работы. 



 
 

Д. В. ЖИЛЯКОВ, Е. В. КУНГУРОВА 

118                                                               ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 Т. 2 / 2017 

Среди них были бывшие фронтовики 
Рычков П.И., Синицин А.И. Выпускниками мо-
сковских вузов являлись В.К. Горнец, А.Н. 
Ларина, В.Б. Зубков. Преподавали на кафед-
ре и будущие организаторы классического 
исторического образования на Алтае: В.И. 
Неверов – первый ректор Алтайского госу-
дарственного университета, Ю.С. Булыгин – 
первый декан его исторического факультета, 
А.А. Храмков. 

В 1966 г. на кафедре была открыта аспи-
рантура по специальности 07.00.01 – история 
КПСС. Среди ее первых выпускников были 
будущие ветераны кафедры Ж.Н. Бельба, 
Т.Г. Зиновьева, Е.Т. Федяева. 

С момента возникновения на кафедре 
был создан методический кабинет, который 
обеспечивал студентов необходимой учебной 
литературой. Уже летом 1963 г. здесь насчи-
тывалось более пяти тысяч книг и брошюр, 
семь наименований газет и девятнадцать 
журналов [2, Л. 12]. Долгие годы проработали 
в кабинете замечательные женщины, ветера-
ны АлтГТУ Дружинина А.Г., Рогатина М.В., 
Трубина А.Ф. 

Наивысший расцвет в статусе кафедры 
истории КПСС приходится на 1971–1983 гг., 
когда во главе подразделения находился 
доктор исторических наук, профессор Алек-
сандр Иванович Житников. Бывший фронто-
вик, человек с огромным жизненным опытом, 
известный ученый, он создал на кафедре це-
лую научную школу по изучению проблем 
соревнования. Среди его учеников были В.И. 
Бураков – в будущем доктор наук, заведую-
щий кафедрой регионологии АлтГТУ; В.В 
Дмитриев – организатор и первый декан гу-
манитарного факультета в техническом вузе. 
Многие годы проработали на кафедре аспи-
ранты А.И. Житникова, В.А. Козлов, Л.М. Ми-
шина, Ю.Л. Потележко, В.Т. Родионов, М.М. 
Сидоров. 

В 1970-е годы кафедра значительно ук-
репила свою материальную базу. В ее распо-
ряжении находился читальный зал и специа-
лизированная 417-ая аудитория, оснащенная 
передовыми по тем временам техническими 
средствами обучения [3, Л. 12]. 

Наряду с учебными занятиями коллектив 
кафедры проводил большую общественную 
работу. А.И. Синицын возглавлял профкоми-
тет института; деканами факультета общест-
венных профессий в разное время были А.К. 
Горнец и В.И. Бураков; Л.М. Мишина возглав-
ляла Ленинский музей.  

В истории той кафедры было немало ин-
тересных страниц: участие в лекционной про-
паганде в крае и за его пределами, создание 

студенческой лекторской группы, организация 
встреч студентов с ветеранами войны и тру-
да, летчиками-космонавтами, заслуженными 
деятелями науки, известными спортсменами 
и многое другое.  

III. 1990–2000 годы 
Эти годы можно по-праву назвать "пере-

строечными". Сама кафедра переживает ряд 
организационных преобразований. В февра-
ле 1990 г. приказом ректора она была пере-
именована в кафедру политической истории, 
а в марте 1993 г. – в кафедру истории Отече-
ства и политологии. Наконец, уже в начале 
2001 г. часть ее преподавателей кафедры 
переходят на новую кафедру "Правоведение 
и право". С того момента кафедра и стала 
называться кафедрой "История Отечества". 
Сам институт в декабре 1992 г. приобрел ста-
тус технического университета, что повыша-
ло требования к гуманитарной составляющей 
учебного процесса. 

Почти полностью обновился и педагоги-
ческий состав кафедры – его основу состав-
ляли теперь профессиональные историки. 

Во главе кафедры в это сложное время (с 
1987 по 2013 гг.) находился доктор историче-
ских наук (тогда самый молодой в Западной 
Сибири), профессор, Заслуженный работник 
Высшей школы Российской Федерации Васи-
лий Михайлович Суверов. При его непосред-
ственном участии на кафедре был осуществ-
лен переход к новому базовому историческо-
му курсу – сначала к курсу политической ис-
тории, а затем и к курсу истории России. 

В это же время были разработаны ряд 
элективных курсов – "История Сибири и Ал-
тая", "История архитектуры и строительства", 
"История инженерного дела в России", "Исто-
рия государственного и муниципального 
управления в России", которые и сегодня 
востребованы студентами. 

В условиях нехватки учебной литературы 
коллектив кафедры подготовил целый ряд 
учебно-методических пособий по базовому и 
элективным курсам. 

В конце 1990-х годов выходит авторское 
пособие В.М. Суверова "История России IX–
XX вв.", за которое в 2000 г. он был награж-
ден дипломом лауреата премии Алтайского 
края в области науки и техники. 

Вместе со всем вузом кафедра перешла 
на модульно-рейтинговую технологию обуче-
ния, в рамках которой было подготовлено 
порядка 100 образовательных стандартов 
дисциплины "Отечественная история", а так-
же создан банк тестовых заданий для теку-
щего и итогового контроля знаний студентов. 
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В эти годы кафедра последовательно ос-
ваивает активные и интерактивные методы 
обучения, одна из первых переходит к чтению 
лекций с презентациями. 

Безусловной заслугой В.М. Суверова яв-
ляется сохранение при кафедре аспиранту-
ры. Сначала по направлению 07.00.01. – по-
литическая история, а затем 07.00.02. – Оте-
чественная история. Под его руководством 25 
аспирантов и соискателей успешно защитили 
кандидатские диссертации. Среди учеников 
В.М. Суверова Бовтун В.С. – будущий доктор 
наук, создатель и заведующий кафедрой 
сервиса и туризма; Ростов Н.Д. – также док-
тор наук, организатор и директор музея Ал-
тГТУ; Улезько В.В. – первый заведующий ка-
федрой регионологии и руководитель кафед-
ры правоведения и политологии. 

Бывшие ученики Василия Михайловича 
составили и костяк обновленной кафедры. 
Это Бовтун О.П., Жиляков Д.В., Кунгурова 
Е.В., Литвинова О.А., Шевцова О.Н. (она бо-
лее 15 лет была заместителем декана гума-
нитарного факультета АлтГТУ). 

В эти же годы на кафедру пришли рабо-
тать кандидаты наук Швец Ю.П., Контева 
О.Е., Степанова О.В. В результате на кафед-
ре была достигнута 100 процентная остепе-
ненность. 

Отметим также вклад специалистов по 
учебно-методической работе ветеранов ка-
федры Караваевой Т.А. и Рябцевой Т.Н.  

IV. На современном этапе 
С 2013 г. кафедру возглавляет доктор ис-

торических наук, почетный работник Высшей 
школы РФ Никулина Ирина Николаевна. Но-

вым в работе кафедры становится растущее 
межкафедральное, межвузовское и междуна-
родное сотрудничество, а также активная из-
дательская деятельность. Кафедра имеет 
научные связи с вузами Республики Польша 
(Университет Николая Коперника (Торунь), 
Варшавский Университет, Ченстоховская По-
литехника (Ченстохова), Республики Казах-
стан (ВКГУ им. С. Аманжолова (Усть-
Каменогорск), ВКГТУ им. Д. Серикбаева 
(Усть-Каменогорск) и др. 

Продолжая традиции предшественников, 
коллектив кафедры и сегодня активно участ-
вует в общественной жизни города и края, 
занимается воспитанием студентов на луч-
ших образцах отечественной истории. 
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