
 

Кафедра 

отечественной истории, социологии и политологии 

 
Когда в 1954 году Московский зоотехнический институт коневодства 

был переведен из Голицино в Ижевск, преподаватели общественных дисци-

плин не стали переезжать вместе с ним. Состав кафедры марксизма-

ленинизма (первоначальное название кафедры) пришлось формировать зано-

во. Ее организатором и первым заведующим (1954-1956) стал приглашенный 

из Ижевского государственного медицинского института кандидат философ-

ских наук, доцент Петр Дмитриевич Бумин. В 1956 году его сменил кандидат 

философских наук, доцент Иван Яковлевич Бибик. В составе кафедры было 6 

преподавателей (2 доцента, 2 старших преподавателя, 2 ассистента) и лабо-

рант. При кафедре был также создан методический кабинет во главе с заве-

дующим.  

Первоначально на кафедре велось преподавание истории КПСС, по-

литэкономии, марксистско-ленинской философии. Курс «История КПСС» 

вели ассистенты Татьяна Семеновна Томшич (работала в 1954-1973 гг.), Ви-

талий Иванович Мищихин (1954-1982), Галина Дмитриевна Фролова (1955-

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

В 1965 году произошло разделение кафедры, в результате которого по-

явились кафедра философии и политэкономии (ее заведующим стал И.Я. Би-

бик) и кафедра истории КПСС и научного коммунизма, заведующим которой 

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 исследовательской деятельности преподавателей, вы-

работка форм и методов воспитательной работы со студентами, совместные 

исследовательские проекты с кафедрой философии и политэкономии. Уни-

кальный человек, внесший бесценный вклад в развитие кафедры, института, 

научной и общественной жизни республики, К.И. Шибанов к тому периоду 

имел солидный стаж комсомольской и партийной работы, руководил различ-

ными райкомами, был секретарем Удмуртского обкома ВЛКСМ, руководи-

телем Удмуртской партийный школы, заведующим отделом культуры обко-

ма 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 преподавателем стал работать Николай Григорьевич Санда-

лов (1969-1992). Бессменно в течение 33 лет лаборантом кафедры являлась 

Ядвига Вячеславовна Рендла (1969-2002).  

Большое внимание уделялось научной работе преподавателей. В ос-

новном она была связана с социальными проблемами аграрной истории Уд-



муртии, символом изучения которых стал К.И. Шибанов. Он защитил док-

торскую диссертацию по теме «Социалистическое преобразование удмурт-

ской деревни (1927-1937 гг.)» и в 1969 году стал первым доктором историче-

ских наук среди удмуртов, а потом и профессором. Всего им было опублико-

вано свыше 50 научных и публицистических работ. 

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

ных членов кафедры. Т.С. Томшич изучала вопросы укрепления союза рабо-

чего класса с крестьянством Удмуртии, В.И. Мищихин занимался проблема-

ми работы Удмуртской партийной организации по подъему сельского хозяй-

ства, А.Ф. Прокладова исследовала роль КПСС в укреплении и развитии Со-

ветов, Г.Д. Фролова изучала историю национальной школы в Удмуртии. К.И. 

Шибанов, А.Ф. Прокладова, Т.С. Томшич участвовали в создании коллек-

тивных монографий ученых республики «Очерки истории Удмуртской 

АССР», «Очерки истории Удмуртской организации КПСС». Научная дея-

тельность позволила Т.С. Томшич, Г.Д. Фроловой, В.И. Мищихину защитить  

кандидатские диссертации и стать доцентами. 

В 1968-1969 гг. кафедра провела коллективное научное исследование 

по теме «Изменение быта и духовного облика крестьянства Удмуртии». С 

помощью студентов было проведено социологическое обследование 2500 

сельских семей. В 1973 году 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 во-

просами развития сельского хозяйства Удмуртии, часто выезжали в районы 

республики с чтением лекций, проведением семинаров. Кафедра приняла 

участие в составлении перспективного плана социально-экономического раз-

вития совхоза «Поршурский» и колхоза им. XXI съезда КПСС Увинского 

района.  

Большое внимание также уделялось повышению педагогического ма-

стерства преподавателей. Они регулярно обучались в институтах повышения 

квалификации (Москва, Киев, Минск, Свердловск, Ростов-на-Дону), занима-

лись методической работой. Студенты дополнительно изучали историю род-

ного края, для чего каждый год проводились учебно-научные конференции, 

писались доклады и рефераты, устраивались конкурсы научных работ. Боль-

шую помощь оказывало существовавшее в 1960-1970-е гг. по инициативе ка-

федры землячество студентов Мало-Пургинского района, на собраниях кото-

рого рассматривались вопросы успеваемости, дисциплины, обсуждалось по-

ложение дел в сельском хозяйстве, перспективы развития района и подбира-

лись кадры будущих специалистов.  

В воспитании подрастающего поколения кафедра принимала самое ак-

тивное участие. Ее преподаватели были кураторами на появившемся в 1977 

году факультете электрификации и автоматизации сельского хозяйства. Важ-

ной была идеологическая работа, которую выполняла кафедра. Большой бы-

ла общественная нагрузка. Кафедра участвовала в работе школы молодого 



лектора (руководитель – Л.И. Варгин) и школы комсомольско-профсоюзного 

активиста (руководитель – Н.Г. Сандалов).  Многие преподаватели кафедры 

были постоянными руководителями теоретических семинаров (К.И. Шиба-

нов, Г.Д. Фролова, А.Ф. Прокладова, В.И. Мищихин, Т.С. Томшич, Н.Г. Сан-

далов, В.И. Кожевников, Г.П. Белорукова), работали в вечернем университе-

те марксизма-ленинизма при горкоме КПСС (Т.С. Томшич), участвовали в 

работе общества «Знание» по распространению достижений науки и практи-

ки среди трудящихся республики. Свыше 30 лет возглавлял республиканское 

отделение 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 исполнитель-

ный комитет УАССР. Долгое время был депутатом Ижевского городского 

Совета депутатов трудящихся, активным членом Удмуртского республикан-

ского совета ветеранов войны и труда. За свой труд Корнил Ильич Шибанов 

был награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами «Знак по-

чета», 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 Алексан-

дрович Сергеев, перешедший затем на кафедру философии и политэконо-

мии). Короткое время курс основ советского права читал Семен Демьянович 

Бунтов (1976-1977), перешедший в УдГУ и ставший впоследствии его ректо-

ром, 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), Л.И. Варгиным (1975-1997), ставшими доцентами, ассистентами 

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

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

ного комитета КПСС, доцентом на кафедру пришел Карл Александрович 

Пономарев (1977-1981).  

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

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

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

Александрович Щипакин (1983-1986), ставшие доцентами, ассистенты Юрий 

Аппалинарьевич Герасимов (1981-1985), Ольга Николаевна Чижова (1987-

1998), Наталья Николаевна Бармина (1988-1990), Ринат Мулламухаматович 

Зайнуллин (1988-1990). В 1986-1990 гг. ассистентом кафедры работал Ан-

дрей Сергеевич Лещинский, ставший в 2001 году Председателем Госкомите-

та УР по делам молодежи. В 1981-1982 гг. заведующим кафедрой работал 

В.И. Мищихин, после его смерти исполняли 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 преобразова-

ний, к которым приспосабливалась и кафедра. Перестраивалось стандарты, 



подходы и методология преподавания общественных дисциплин. Измени-

лось место гуманитарного знания в обществе, однако его функции и значение 

остались прежними. Кафедра изменила название и стала сначала кафедрой 

политической истории и теории социализма, а с декабря 1991 года – истории 

и политологии. Исчезли «История КПСС и научный коммунизм», появились 

новые дисциплины – «Отечественная история». «Социология», «Политоло-

гия».  

В это трудное время перемен кафедрой руководили кандидаты истори-

ческих 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 

Петрович Орлов (1990-1998),  Алексей Михайлович Вахрин (1994-1997), Ан-

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

(старшим преподавателем) – Рудольф Викторович Скобелкин (1990-1996), 

сначала ассистентом, потом доцентом – Людмила Николаевна Ерохина 

(1991-1998). В 1994-2001 гг. была старшим преподавателем, а затем – доцен-

том – Наталья Борисовна Пугачева. Пришли работать Людмила Владимиров-

на Смирнова (с 1992 года),  Ирина Борисовна Черниенко (1995-2013), Вален-

тина Сергеевна Сорокина (1997-2012), Геннадий Павлович Шкляев (1999-

2006). 

В 1993-2001 гг. заведующим кафедрой был кандидат философских 

наук, доцент Юрий Валерианович Семенов. В 1995 году он избирается депу-

татом Государственного Совета Удмуртской Республики и становится Пред-

седателем постоянной комиссии по государственному строительству, нацио-

нальной политике и местному самоуправлению (1995-1999). 

С 1994 года должность Директора института истории, языка и литера-

туры Уральского отделения Российской Академии наук с преподаванием на 

кафедре стал совмещать выпускник Ижевского сельскохозяйственного ин-

ститута и Высшей партийной школы Кузьма Иванович Куликов. Доктор ис-

торических наук, профессор, очень активный человек К.И. Куликов, каза-

лось, успевал все: занимался научной, педагогической, организаторской, об-

щественной деятельностью, воспитал несколько аспирантов. 

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

(курсы по выбору), в числе которых были: «История Удмуртии» (Л.И. Вар-

гин, затем К.И. Куликов), «История менеджмента» (В.С. Сорокина), «Исто-

рические судьбы Отечества в 30-40-е гг. ХХ века» (Л.В. Смирнова),  «Исто-

рия повседневности Руси-России» (И.Б. Черниенко) и другие.  

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

вич Уваров (работает с 2000 года), Павел Михайлович Орехов (2000-2012), 

Степан Викторович Козловский (работает с 2003 года), ставшие впослед-

ствии старшими преподавателями, а затем – доцентами. Заведующей кафед-

рой (2001-2008) стала кандидат исторических наук, доцент В.С. Сорокина. В 

должности старшего лаборанта, и некоторое время по совместительству – ас-

систента, стала работать Анна Юрьевна Ермолина. Когда в 2003 году защи-

тил кандидатскую диссертацию С.Н. Уваров, в 2004 –  И.Б. Черниенко, в 



2006 – С.В. Козловский, а в 2007 – П.М. Орехов, остепененность на кафедре 

достигла 100%. 

 Преподаватели кафедры активно работали на курсах социальной адап-

тации, организованных отделом организации воспитательной работы (туризм 

и экскурсоведение по истории родного края – В.С. Сорокина; деловой этикет 

– Л.В. Смирнова; семейная этика – И.Б. Черниенко; политклуб – С.Н. Ува-

ров).  

В 2003-2012 гг. кафедра организовывала и проводила межвузовские 

научно-практические конференции по проблемам аграрного развития Удмур-

тии «Шибановские чтения», посвященные памяти профессора К.И. Шибано-

ва. Всего было проведено шесть конференций, две последних были всерос-

сийскими. По их итогам изданы сборники статей, в которых наряду с препо-

давателями публиковались и студенты.  

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

года кафедра стала называться кафедрой отечественной истории, социологии 

и политологии. Традиционно кафедра продолжает активную воспитательную 

работу в качестве кураторов I-II курсов на ФЭЭ и в общевузовском масштабе 

(лекции, беседы, встречи со знаменитыми людьми, посещение театров, музе-

ев, выставок, проведение викторины по истории академии и т.д.). 

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

жения, лаборантом, затем – старшим лаборантом кафедры стала работать 

Анастасия Николаевна Черных. 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 

кафедре работал в должности доцента.  

В настоящее время на кафедре отечественной истории, социологии и 

политологии трудятся молодые, талантливые, подающие надежды препода-

ватели. В качестве первоочередных задач перед коллективом стоят совер-

шенствование методических разработок в соответствии с модернизацией об-

разовательных стандартов и защита докторских диссертаций. 
 



 

 

Состав кафедры истории КПСС и научного коммунизма (1986 год). 

1 ряд (слева направо): старший преподаватель Н.Г. Сандалов; доцент Т.Н. Ефремова; про-

фессор К.И. Шибанов; доцент Г.Д. Фролова; 2 ряд: ассистент Н.Н. Бармина; ассистент 

О.Н. Чижова; заведующая кабинетом Я.В. Рендла; старший преподаватель Е.П. Хорькова; 

3 ряд: доцент В.И. Кожевников; ассистент Р.М. Зайнуллин; доцент Л.И. Варгин.  

 

 

Состав кафедры истории и политологии (2006 год). 

1 ряд (слева направо): доцент Л.В. Смирнова; заведующая кафедрой, доцент В.С. Сороки-

на; профессор К.И. Куликов; 2 ряд: доцент И.Б. Черниенко; старший лаборант А.Ю. Ер-

молина; 3 ряд: доцент С.В. Козловский; доцент П.М. Орехов; доцент С.Н. Уваров; доцент 

Г.П. Шкляев. 

 

 



 
 

Состав кафедры отечественной истории, социологии и политологии  (2012 год). 

1 ряд (слева направо): доцент Л.В. Смирнова, доцент В.С. Сорокина, лаборант А.Н. Чер-

ных; 2 ряд: доцент П.М. Орехов, зав. кафедрой, доцент С.Н. Уваров; доцент С.В. Козлов-

ский. 


