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Се вер но му меж ду на род но му уни вер си те ту ис пол ни лось 45 лет. 

Уни вер си тет пе ре жи ва ет сей час осо бен но от вет ст вен ный пе ри од.
Ре фор ми ро ва ние си с те мы об ра зо ва ния в на шей стра не ста ло ча с -
тью го су дар ст вен ной по ли ти ки, в ко то рой об ра зо ва ние яв ля ет ся од -
ним из на ци о наль ных при ори те тов. 

Се го дня наш уни вер си тет не толь ко учеб ное  и на уч ное уч реж де -
ние, но и куль тур ный центр, где фор ми ру ет ся мен та ли тет об ще ст ва,
где нам до ве ре но вос пи та ние но во го по ко ле ния.

На стра ни цах это го бук ле та Вы по зна ко ми тесь с ис то ри ей и се го -
дняш ней жиз нью на ше го учеб но го за ве де ния, его  слав ным, ум ным
кол лек ти вом. 

Хо чу по же лать все му кол лек ти ву пре по да ва те лей, со труд ни ков,
аспирантов и сту ден тов ак тив ной де я тель но с ти, твор че с ких ус пе хов,
до б ро го здо ро вья и лич но го сча с тья. Пусть бу дут до стиг ну ты це ли, ре -
а ли зо ва ны пла ны и ра ду ют ре зуль та ты!

С ува же ни ем и лю бо вью.

Президент
Северного Международного университета

Дорогие
коллеги, друзья!

КОКОРЕВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
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Губернатор
Магаданской области

ДУДОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

При ми те ис крен ние по з д рав ле ния с ва шим юби ле ем, 45�ле ти ем
со дня ос но ва ния пер во го в Ма га дан ской об ла с ти выс ше го учеб но го
за ве де ния � пе да го ги че с ко го ин сти ту та. Ис то рия вуза не про ста и уди -
ви тель на. За эти го ды ин сти тут пре об ра зо вал ся в со вре мен ный круп -
ный учеб но�на уч ный центр с уни каль ной мно го про филь ной струк ту -
рой фа куль те тов и спе ци аль но с тей � Се вер ный Меж ду на род ный уни -
вер си тет.

Вы со кий ста тус и пре стиж уни вер си те та под тверж да ет ся ши ро ким
при зна ни ем его зна чи мо с ти оте че ст вен ным и меж ду на род ным об ра -
зо ва тель ным и на уч ным со об ще ст вом. За 45 лет вуз за нял до стой -
ное ме с то сре ди ве ду щих выс ших учеб ных за ве де ний стра ны, а его
на уч ный по тен ци ал, бо га тые тра ди ции и об ра зо ва тель ная ба за поз -
во ля ют го то вить про фес си о на лов вы со ко го уров ня. Наш уни вер си тет
мо ло дой, а у мо ло до с ти все впе ре ди! От име ни ад ми ни с т ра ции об ла -
с ти же ла ем Се вер но му меж ду на род но му уни вер си те ту про цве та ния,
та лант ли вых сту ден тов и пло до твор но го со труд ни че ст ва с за ру беж -
ны ми парт не ра ми.

До ро гие дру зья, вы все гда на хо ди тесь на ос т рие ре ше ния са мых
слож ных и от вет ст вен ных за дач, не ос та е тесь рав но душ ны ми к судь -
бе тер ри то рии, мы гор дим ся ва ми! Сча с тья, здо ро вья и бла го по лу чия
вам, ва шим род ным и близ ким!

Уважаемые
профессора,
преподаватели,
аспиранты,
студенты,
сотрудники
и выпускники
Северного
международного
университета!
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При ми те са мые теп лые по з д рав ле ния с 45�ле ти ем ва ше го учеб -
но го за ве де ния. Дни, ме ся цы скла ды ва ют ся в го ды и про ле та ют не -
за мет но, ос тав ляя зри мый след че рез кон крет ные де ла, по ступ ки
че ло ве ка. А юби лей � это не толь ко вол ну ю щее со бы тие, но и воз -
мож ность ог ля нуть ся, оце нить се бя и про жи тые го ды, вы ст ро ить но -
вые пла ны на бу ду щее. Имен но ва ше учеб ное за ве де ние вне сло за -
мет ный вклад в фор ми ро ва ние на уч но го и куль тур но го по тен ци а ла
ре ги о на. Ва ши вы пу ск ни ки ру ко во дят де пар та мен та ми, круп ны ми
пред при я ти я ми, шко ла ми, до школь ны ми уч реж де ни я ми на шей об -
ла с ти. Мно гие вы пу ск ни ки яв ля ют ся де пу та та ми го род ской и об ла -
ст ной Ду мы. 

Се вер ный меж ду на род ный уни вер си тет, ко то рый в да ле ком 1961
го ду был со здан как Ма га дан ский государственный пе да го ги че с кий
ин сти тут, все гда от ста и вал ин те ре сы мо ло де жи, а фор ми ро ва ние
про фес си о наль ной ком пе тент но с ти спе ци а ли с та яв ля лось и яв ля ет -
ся ос но вой его де я тель но с ти. 

Осо бо го вни ма ния и вы со кой оцен ки за слу жи ва ет пре по да ва -
тель ский со став уни вер си те та. Ру ко вод ст во уни вер си те та, док то ра
и кан ди да ты на ук, пре по да ва те ли и ас пи ран ты все гда вы дви га ли за -
да чи по зи тив но го раз ви тия ре ги о на как приоритетные. Та кой на уч -
ный опыт по мо га ет нам от ста и вать об щие ин те ре сы се ве рян, шаг за
ша гом про дви гать ся к на ме чен ным це лям.

С бла го дар но с тью за ваш тер пе ли вый до б ро со ве ст ный труд, за
уме ние хра нить и раз ви вать луч шие на уч ные и сту ден че с кие тра ди -
ции се ве рян, за лю бовь к на ше му об ще му до му, за оп ти мизм к бу ду -
ще му и за бо ту о на шей род ной об ла с ти от име ни всех де пу та тов об -
ла ст ной Ду мы по з д рав ляю вас с пра зд ни ком и же лаю бла го по лу чия,
ми ра и сча с тья в се мье, но вых про фес си о наль ных свер ше ний!

Председатель
Магаданской областной Думы

Уважаемые
преподаватели,

студенты
Северного

международного
университета!

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ



5

45 лет на зад рас пах ну лись две ри пер во го в го ро де и ре ги о не выс -
ше го учеб но го за ве де ния  �  пе да го ги че с ко го ин сти ту та. Бы ло в нем
все го два фа куль те та, од на ко имен но здесь бы ли за ло же ны ос но вы
про фес си о наль ной под го тов ки спе ци а ли с тов  � вы со ко об ра зо ван -
ных, ква ли фи ци ро ван ных, вос тре бо ван ных мно го от рас ле вым хо зяй -
ст вом Ко лы мы и ее сто ли цы. 

За эти го ды alma mater по лу чи ла не толь ко ста тус ве ду ще го ву за
ре ги о на, но и меж ду на род ное при зна ние, ста ла Се вер ным меж ду на -
род ным уни вер си те том. Ты ся чи вы пу ск ни ков выс шей шко лы Ма га да -
на ра бо та ют во всех угол ках стра ны. Мно гие из них ру ко во дят пред -
при я ти я ми, ве ду щи ми ком па ни я ми и кор по ра ци я ми, на уч ны ми цен т -
ра ми, ста ли ли де ра ми по ли ти че с ких пар тий и об ще ст вен ных дви же -
ний, за ни ма ют вы со кие по сты во всех струк ту рах вла с ти.

Про фес сор ско�пре по да ва тель ский со став все гда вы со ко под ни -
мал план ку при оп ре де ле нии при ори тет ных за дач ву за, стре мясь ре -
шать важ ней шие за да чи, сто я щие пе ред го ро дом и об ла с тью. 

Вы ра жаю вам ис крен нюю при зна тель ность за лю бовь к на ше му
го ро ду, краю, за до б ро со ве ст ный труд, бес ко ры ст ное слу же ние про -
фес си о наль но му дол гу. Бла го да рен вам за со хра не ние луч ших тра ди -
ций рос сий ско го уни вер си те та. 

Пусть сбу дут ся са мые сме лые ва ши пла ны, а ус пе хи в ра бо те со че -
та ют ся со сча с ть ем и здо ро вь ем каж до го из вас и ва ших близ ких. На -
де юсь, вме с те мы су ме ем пре вра тить Ма га дан в ве ду щий на уч ный и
куль тур ный центр Ти хо оке ан ско го ре ги о на.

Уважаемые
преподаватели,
аспиранты,
студенты,
сотрудники и
выпускники
университета!

Мэр
города Магадана

ПЕЧЕНЫЙ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
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Выпускница МГПИ,
начальник Департамента образования

администрации Магаданской области

ИСАЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

От ли ца Де пар та мен та об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской
об ла с ти и от се бя лич но сер деч но по з д рав ляю про фес сор ско�пре по да -
ва тель ский  кол лек тив, ас пи ран тов, на уч ных со труд ни ков, слу жа щих и
сту ден тов Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та с за ме ча тель ной
да той � 45�ле ти ем пер во го уч реж де ния выс ше го про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния  Ма га дан ской об ла с ти. Се го дня  по 25 спе ци аль но с тям в уни -
вер си те те обу ча ет ся почти 5 тыс. сту ден тов. Бо лее 70% пе да го гов, ра бо -
та ю щих в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях об ла с ти, яв ля ют ся его вы пу ск -
ни ка ми.

В ас пи ран ту ре  уни вер си те та ве дет ся  обу че ние по 23 на уч ным спе ци -
аль но с тям де ся ти от рас лей на ук, от ра жа ю щим  по треб но с ти на ше го ре -
ги о на в ка д рах  выс шей ква ли фи ка ции. В сте нах уни вер си те та со зда ны
ав то ри тет ные на уч ные  шко лы,  часть  на уч ных ис сле до ва ний в об ла с ти
исторических и фи ло ло ги че с ких  на ук по свя ще на  ре ги о наль ной  те ма ти -
ке, учеб ни ки пре по да ва те лей уни вер си те та  ши ро ко ис поль зу ют ся шко -
ла ми об ла с ти в  об ра зо ва тель ном про цес се. Го су дар ст во твер до взя ло
курс на фор си ро ван ное раз ви тие выс шей шко лы и на уки как тех ин сти -
ту тов об ще ст ва, ко то рые обес пе чи ва ют его мо дер ни за цию и ка че ст вен -
ный рост. Это  при да ет но вые твор че с кие си лы  на уч но�пе да го ги че с ким
кол лек ти вам, от кры ва ет са мые бла го при ят ные пер спек ти вы пе ред сту -
ден че с кой мо ло де жью. Се вер ный меж ду на род ный уни вер си тет, яв ля ясь
ве ду щим ву зом ре ги о на, вно сит зна чи тель ный вклад в  раз ви тие на уч -
ной и на уч но�пе да го ги че с кой де я тель но с ти Ма га дан ской об ла с ти, ак тив -
но вза и мо дей ст ву ет с ака де ми че с ки ми  ин сти ту та ми г. Ма га да на, ин те г -
ри руя  на уку и выс шее об ра зо ва ние.

Вы ра жая  глу бо кую и ис крен нюю при зна тель ность за без за вет ное
слу же ние про фес си о наль но му дол гу, тер пе ние, це ле на прав лен ность в
раз ви тии выс ше го об ра зо ва ния  об ла с ти, пло до твор ное со труд ни че ст во с
Де пар та мен том об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми ре ги о -
на, же ла ем вам, ува жа е мые кол ле ги, но вых до сти же ний в пре по да ва нии,
ис сле до ва ни ях и  уче нии.

Уважаемые
коллеги!
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От име ни вы пу ск ни ков Ма га дан ско го фи ли а ла ХПИ 80�х го дов
сер деч но по з д рав ляю всех пре по да ва те лей, сту ден тов и вы пу ск ни -
ков выс шей шко лы Ма га да на с 45�ле ти ем Се вер но го меж ду на род но -
го уни вер си те та и 30�ле ти ем ин же нер но�ге о ло ги че с ко го ин сти ту та.
От кры тие в 1976 го ду ин же нер ной под го тов ки поз во ли ло не толь ко в
80�е, но и се го дня в зна чи тель ной ме ре снять на пря жен ность в обес -
пе че нии ква ли фи ци ро ван ны ми ка д ра ми мно гих от рас лей на род но го
хо зяй ст ва Се ве ро�Вос то ка Рос сии. Де я тель ность на ше го уни вер си те -
та яв ля ет ся за ло гом даль ней ше го раз ви тия ре ги о на,  поз во ля ет ре -
шать мно гие со ци аль ные за да чи.

Же лаю все му кол лек ти ву СМУ ус пе хов в ре ше нии мно го пла но вых
за дач в под го тов ке нуж ных об ла с ти спе ци а ли с тов.

Уважаемые
преподаватели,
студенты и
выпускники
Cеверного
международного
университета!

Выпускник МфХПИ,
директор Департамента ЖКХ и КЭ
администрации Магаданской области

ЧУФЕНЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ



ИСТОРИЯ СМУ
22 но я б ря 1960 го да вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров

РСФСР об об ра зо ва нии Ма га дан ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че -
с ко го ин сти ту та (МГПИ) на ба зе су ще ст во вав ше го с 1955 го да пе да -
го ги че с ко го учи ли ща. 3 ок тя б ря 1961 го да в ин сти ту те на ча лись за -
ня тия. Кол лек тив пре по да ва те лей со сто ял из 16 че ло век, 3 из них
бы ли кан ди да та ми на ук. На днев ном и за оч ном от де ле ни ях обу ча -
лось 275 че ло век.

По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва Рос сии от 5 ап ре ля
1993 го да МГПИ был пре об ра -
зо ван в Меж ду на род ный пе да -
го ги че с кий уни вер си тет (МПУ).
18 де ка б ря 1997 го да вы шло
по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции о со -
зда нии Се вер но го меж ду на -
род но го уни вер си те та на ба зе
МПУ и Ма га дан ско го фи ли а ла
Ха ба ров ско го го су дар ст вен но -
го тех ни че с ко го уни вер си те та
(МфХГТУ). Со уч ре ди те ля ми СМУ
вы сту пи ли Ми ни с тер ст во об ра -
зо ва ния Рос сий ской Фе де ра -
ции, Го су дар ст вен ный ко ми тет
по во про сам раз ви тия Се ве ра,
ад ми ни с т ра ция Ма га дан ской
об ла с ти, мэ рия г. Ма га да на,

Уни вер си тет шта та Аля с ка (США), Уни вер си тет об ра зо ва ния Хок -
кай до (Япо ния).

На се го дняш ний день СМУ � круп ней шее выс шее учеб ное за ве де -
ние Се ве ро�Вос то ка Рос сии, объ е ди ня ю щее около 5 ты сяч сту ден тов
и ас пи ран тов, почти 700 пре по да ва те лей и со труд ни ков.

Уни вер си тет в г. Ма га да не яв ля ет ся меж го су дар ст вен ным выс -
шим учеб ным за ве де ни ем, име ю щим рос сий ский го су дар ст вен ный
ста тус. Уни вер си тет име ет ли цен зию на пра во ве де ния об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти и го су дар ст вен ную ак кре ди та цию.

Учеб но�ор га ни за ци он ная струк ту ра уни вер си те та пред став ле на 6
фа куль те та ми днев но го и за оч но го обу че ния и ин же нер но�ге о ло ги -
че с ким ин сти ту том:

� пе да го ги че с кий фа куль тет го то вит ка д ры по спе ци аль но с тям: до -
школь ная пе да го ги ка и пси хо ло гия; пе да го ги ка и ме то ди ка на чаль -
но го об ра зо ва ния; социальная педагогика;

� фи ло ло ги че с кий фа куль тет осу ще ств ля ет под го тов ку учи те лей
по спе ци аль но с тям: рус ский язык и ли те ра ту ра; рус ский язык и ли -
те ра ту ра, род ной язык и ли те ра ту ра; рус ский язык и ли те ра ту ра, ан -
г лий ский язык; ан г лий ский и не мец кий язы ки, не мец кий и ан г лий -
ский язы ки, а так же по на прав ле нию "Фи ло ло ги че с кое об ра зо ва -
ние" (япон ский язык);
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со ци аль но�гу ма ни тар ный фа куль тет го то вит ка д ры по спе ци аль -
но с тям: пси хо ло гия; со ци о ло гия; ис то рия; юри с пру ден ция;

фа куль тет ме недж мен та, эко но ми ки и фи нан сов осу ще ств ля ет
под го тов ку по спе ци аль но с тям: на ци о наль ная эко но ми ка; эко но ми -
ка и уп рав ле ние на пред при я тии; ме недж мент ор га ни за ции; го су -
дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние; фи нан сы и кре дит; бух -
гал тер ский учет, ана лиз и ау дит;

фа куль тет ес те ст вен ных на ук и ма те ма ти ки осу ще ств ля ет под го -
тов ку по ма те ма ти ке, фи зи ке, би о ло гии, тех но ло гии и пред при ни ма -
тель ст ву, ин фор ма ти ке, ан г лий ско му язы ку;

ин же нер но�ге о ло ги че с кий ин сти тут ве дет под го тов ку по ба зо -
вым для ре ги о на спе ци аль но с тям: ге о ло ги че с кая съем ка, по иск и
раз вед ка ме с то рож де ний по лез ных ис ко па е мых; марк шей дер ское
де ло; от кры тые гор ные ра бо ты, а так же го то вит ин же не ров по спе -
ци аль но с тям: ав то мо би ли и ав то мо биль ное хо зяй ст во, про мы ш -
лен ное и граж дан ское стро и тель ст во, го род ское стро и тель ст во и
хо зяй ст во.

За оч ное обчение осу ще ств ля ет ся по 10 спе ци аль но с тям.

В струк ту ре уни вер си те та име ют ся фа куль те ты до пол ни тель но го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния и до пол ни тель ных пе да го ги че с ких
про фес сий, Центр на ро дов Се ве ра, Центр про фес си о наль ной ори ен -
та ции, те с ти ро ва ния и до ву зов ской под го тов ки, ко то рые поз во ля ют
слу ша те лям мо биль но ме нять про фес си о наль ные на вы ки в свя зи с
конь юнк ту рой рын ка, по лу чать вто рое выс шее об ра зо ва ние, осу ще -
ств лять пе ре под го тов ку ка д ров по раз лич ным спе ци аль но с тям, ве с -
ти под го тов ку к по ступ ле нию в вуз. 9



В Се вер ном меж ду на род ном уни вер -
си те те ак тив но вне д ря ют ся со вре мен -
ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Уни -
вер си тет рас по ла га ет ком пью тер ны ми
ла бо ра то ри я ми, на ба зе ко то рых про во -
дят ся учеб ные за ня тия, на уч ные ис сле до -
ва ния, вы пол ня ют ся кур со вые и дип лом -
ные про ек ты. Дей ст ву ет вы чис ли тель ный
центр, ком пью тер ная ла бо ра то рия си с тем
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния.

Биб ли о те ка уни вер си те та на счи ты ва -
ет око ло 400 ты сяч то мов учеб ной и на уч -
ной ли те ра ту ры, осу ще ств ля ет под пи с ку
бо лее чем 400 пе ри о ди че с ких из да ний,
име ет чи таль ные за лы.

На 29 ка фе д рах Се вер но го меж ду на -
род но го уни вер си те та ра бо та ют ква ли фи -

ци ро ван ные пре по да ва те ли, сре ди ко то рых 8 ака де ми ков и чле нов�кор ре с -
пон ден тов от рас ле вых ака де мий, бо лее 20 про фес со ров, док то ров на ук, бо -
лее 80 до цен тов, кан ди да тов на ук. Ак тив но уча ст ву ют в учеб ном про цес се
уче ные ака де ми че с ких и от рас ле вых на уч ных ин сти ту тов, ве ду щие спе ци а ли -
с ты уч реж де ний и пред при я тий об ла ст но го цен т ра. В уни вер си те те име ет ся
во ен ная ка фе д ра, поз во ля ю щая юно шам, при их же ла нии, по лу чить до пол -
ни тель но во ен ную спе ци аль ность и зва ние офи це ра.

В ас пи ран ту ре при ка фе д рах уни вер си те та ве дет ся под го тов ка вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов по 23 на уч ным спе ци аль но с тям. Уче -
ные уни вер си те та ве дут ис сле до ва ния в об ла с ти ма те ма ти ки, фи зи ки, ге -
не ти ки, эко ло гии, со ци аль но�эко но ми че с ких и куль тур ных про блем ре ги о -
на, ис то рии, линг ви с ти ки, ли те ра ту ро ве де ния, ге о ло гии, транс пор та, стро -
и тель ст ва. Уни вер си тет под дер жи ва ет твор че с кие свя зи со мно ги ми ву за -
ми Рос сии и за ру бе жья. В пре по да ва тель ской и ис сле до ва тель ской ра бо -
те ка федр уча ст ву ют уче ные Моск вы, Санкт�Пе тер бур га, Вла ди во с то ка, Ни -
жне го Нов го ро да, Том ска, Ха ба ров ска, Но во си бир ска, а так же уче ные из
США, Япо нии, Гер ма нии, Ки тая.

В свою оче редь пре по да ва те ли Се вер но го меж ду на род но го уни вер -
си те та вы сту па ют с лек ци я ми в выс ших учеб ных за ве де ни ях за ру бе -
жом, при ни ма ют уча с тие в под го тов ке и про ве де нии меж ду на род ных и
оте че ст вен ных на уч ных кон фе рен ций, сим по зи у мов, се ми на ров.

В СМУ со здан Рус ский линг ви с ти че с кий центр, где обу ча ют ся сту ден ты за ру -
беж ных ву зов (США, Ка на ды, Ко реи, Вьет на ма, Ки тая, Бра зи лии). Ма га дан ские
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сту ден ты, пре по да ва те ли про хо дят обу че ние, прак ти ку, ста жи ров ку в уни вер си те тах
США, Гер ма нии, Япо нии, Ки тая.

Ста тус меж ду на род но го уни вер си те та от кры ва ет ши ро кие воз мож но с ти в ос во -
е нии все го луч ше го, что на коп ле но за ру беж ны ми уни вер си те та ми�парт не ра ми в
об ла с ти об ра зо ва ния. СМУ вы сту пил ини ци а то ром со зда ния Ас со ци а ции уни вер -
си те тов и кол ле д жей стран тер ри то рий Се вер но го Фо ру ма � меж ду на род ной не пра -
ви тель ст вен ной ор га ни за ции, объ е ди ня ю щей се вер ные тер ри то рии от Ев ро пы до
Ки тая. Уни вер си тет воз глав ля ет ряд про ек тов, на прав лен ных на фор ми ро ва ние
еди но го об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва се вер ных го су дарств, меж ду на род ную
ак кре ди та цию ву зов, об ра зо ва тель ных про грамм, кон вер ти ру е мость дип ло мов.

В уни вер си те те име ют ся не об хо ди мые ус ло вия для за ня тий спор том, ра бо та -
ют сек ции иг ро вых ви дов спор та, ат ле ти ки, шей пин га и др. Про во дит ся тра ди ци -
он ный фе с ти валь ху до же ст вен ной са мо де я тель но с ти "Сту ден че с кая вес на". Ко -
ман да КВН "Ко лы ма�Га", со здан ная вы пу ск ни ка ми и сту ден та ми СМУ, � не од но -
крат ный при зер ре ги о наль ных и зо наль ных кон кур сов. Се го дня не толь ко на Се -
ве ро�Вос то ке Рос сии, но и во мно гих дру гих ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра ции и
стра нах ближ не го и даль не го за ру бе жья мож но встре тить быв ших сту ден тов
уни вер си те та. Боль шин ст во вы пу ск ни ков уни вер си те та ста ли вы со ко класс ны -
ми спе ци а ли с та ми, про фес си о на ла ми в сво ем де ле, уче ны ми, ру ко во ди те ля ми
раз лич ных пред при я тий и уч реж де ний.
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Окон чи ла в 1963 го ду Са ра тов ский эко но ми че с кий ин сти тут. В
уни вер си те те ра бо та ет с 1988 го да в долж но с ти глав но го бух гал -
те ра.

РЕКТОРАТ
КОКОРЕВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
президент, 
доктор философских наук, профессор,
член�корреспондент РАО. 

ВОВЧЕНКО
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
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вице�президент по науке и научно�педагогическим
кадрам, кандидат философских наук, доцент

главный бухгалтер

БИРЮКОВА
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

Окон чи ла в 1961 го ду Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет име ни М. Ло мо но со ва. В уни вер си те те ра бо та ет с 1961 го да,
сна ча ла в долж но с ти пре по да ва те ля, за тем стар ше го пре по да ва те -

ля, до цен та, зав. ка фе д рой, де ка на, про рек то ра по на уч ной ра бо те.
С мая 1998 го да � ви це�пре зи дент по на уке и на уч но�пе да го ги че с ким

ка д рам.

Окон чил в 1964 го ду Горь ков ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет и в 1968 го ду Все со юз ный фи нан со во�эко но ми че с кий ин сти -
тут. В уни вер си те те ра бо та ет с 1980 го да, сна ча ла в долж но с ти
про рек то ра по учеб ной и на учной ра бо те, а с 1982 го да в долж но с -
ти рек то ра.
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кандидат физико�математических наук, доцент

проректор по международным связям,
доктор филологических наук, профессор

вице�президент по административно�хозяйственным
вопросам

ПЕНЬЕВСКИЙ
СТАНИСЛАВ ДЕОМИДОВИЧ

Окон чи л в 1973 го ду Ере ван ский по ли тех ни че с кий ин сти тут.
В уни вер си тете ра бо та ет с 2003 го да, сна ча ла в долж но с ти ди рек -

то ра Цен т ра пи та ния и до су га сту ден тов, за тем, с 2004 го да ви -
це�пре зи ден том по ад ми ни с т ра тив но�хо зяй ст вен ным во про сам.

Окон чил с от ли чи ем в 1969 го ду Ма га дан ский го су дар ст вен ный
пе да го ги че с кий ин сти тут. В уни вер си те те ра бо та ет с 1965 го да,
сна ча ла в долж но с ти ла бо ран та, за тем ас си с тен та, стар ше го пре по -
да ва те ля, де ка на, про рек то ра по за оч но му обу че нию, про рек то ра по
учеб ной ра бо те. С мая 1998 го да � ви це�пре зи дент по учеб ной и вос -
пи та тель ной ра бо те.

Окон чил в 1962 го ду Ха ба ров ский го су дар ст вен ный пе да го ги -
че с кий ин сти тут. В уни вер си те те ра бо та ет с 1966 го да, сна ча ла в
долж но с ти стар ше го пре по да ва те ля, за тем до цен та, зав. ка фе д рой,
де ка на, про рек то ра по на уч ной ра бо те. В на сто я щее вре мя ра бо та ет
зав. ка фе д рой, де ка ном, про рек то ром по меж ду на род ным свя зям.
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Пе да го ги че с кий фа куль тет яв ля ет ся од ним из ста рей ших в уни -
вер си те те. Он со здан в  1961 г. на ба зе пе да го ги че с ко го учи ли ща. 

С 1983 г. пе да го ги че с кий фа куль тет осу ще ств лял под го тов ку спе -
ци а ли с тов по двум на прав ле ни ям: пе да го ги ка и ме то ди ка на чаль но -
го об ра зо ва ния и до школь ная пе да го ги ка и пси хо ло гия (оч ное и за -
оч ное обу че ние). С 2005 г. от кры та но вая специальность  � со ци аль -
ная пе да го ги ка. Ос нов ная за да ча фа куль те та � под го тов ка учи те лей
на чаль ных клас сов, ка д ров для до школь ных об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, со ци аль ных пе да го гов.

За весь пе ри од де я тель но с ти пе да го ги че с ко го фа куль те та под го -
тов ле но око ло 7 ты сяч спе ци а ли с тов, ко то рые ра бо та ют во всех угол -
ках Ма га дан ской об ла с ти, Чу кот ки, Ре с пуб ли ки Са ха (Якутия), в цен -
т раль ных рай о нах на шей стра ны, за ру бе жом. Сре ди них � за слу жен -
ные ра бот ни ки про све ще ния РФ, от лич ни ки на род но го  об ра зо ва ния
РФ, ди рек то ра школ и за ве ду ю щие до школь ны ми об ра зо ва тель ны ми
уч реж де ни я ми, за ву чи и ме то ди с ты ДОУ.

Че ты ре вы пу ск ни цы на ше го фа куль те та: Л. Н. Вла со ва, Г. В. Гон ча -
рук, И. В. Ни ко ла е ва, И. А. Кры ло ва � ста ли по бе ди те ля ми об ла ст но го
кон кур са и при ня ли уча с тие во Все рос сий ском кон кур се "Учи тель го да".
Мно гие ны неш ние пре по да ва те ли фа куль те та яв ля ют ся его вы пу ск -
ни ка ми: Н. В. Ко са ре ва, О. А. Пан ко ва, Л. И. Пе т ро ва, В. В. Ка ра но ва,
Е. А. Шка то ва, Н. Г. Кор ча ги на, Н. П. Ле о но ва, В. А. Ту киш, С. А. Яким -
чук, И. О. Га ри по ва, Ю. А. Са зо но ва, Т. А. Сав чен ко, Н. А. Ба ра нец. 

Пе да го ги че с кий кол лек тив фа куль те та на счи ты ва ет 36 пре по -
да ва те лей, ко то рые объ е ди не ны в 2 ка фе д ры: ка фе д ру те о рии
и ме то ди ки на чаль но го об ра зо ва ния (зав. ка фе д рой В. А. Ле бе -
дин це ва), и ка фе д ру пе да го ги ки и пси хо ло гии на чаль но го об ра -
зо ва ния и до школь но го вос пи та ния (зав. ка фе д рой А. Н. Фро ло -
ва).

Сре ди пре по да ва те лей 2 про фес со ра, 12 до цен тов, 11 кан ди да тов
на ук, стар шие пре по да ва те ли и ас си с тен ты. Мно гие пре по да ва те ли учат -

ся в ас пи ран ту ре. В ор га ни за ции
учеб но го про цес са и про ве де нии
за ня тий на фа куль те те при ни ма -
ют ак тив ное уча с тие пре по да ва -
те ли всех об ще уни вер си тет ских
ка федр. Но осо бен но дли тель ное
и твор че с кое со труд ни че ст во свя -
зы ва ет нас с к. б. н., про фес со ром
Н. В. Со ко ло вой, зав. ка фе д рой,
д. м. н., про фес со ром Э. Е. Шу бер -
том, ру ко во ди те лем пе да го ги че с -
кой прак ти ки уни вер си те та
Г. С. Кун це вич.  

Де ка на ми пе да го ги че с ко го
фа куль те та все гда бы ли про фес -
си о наль но ком пе тент ные, твор -
че с ки ра бо та ю щие ру ко во ди те -
ли: Г. В. Зо тов (1961�1962 гг.),
К. Я. Сах но (1962�1966 гг.),



Б. Г. Глад ков (1966�1968 гг.), Л. П. Би рю ко ва (1968�1972 гг.), М. А. Ло -
кин ская (1972�1977 гг.), Г. С. Вя ли ко ва  (1977�1981 гг.), А. А. Бе ля ков
(1981�1982 гг.), Е. В. Аки мо ва  (1983�1988 гг.), Т. В. Бур ко ва
(1988�1998 гг.), В. А. Ле бе дин це ва (1998�2000 гг.). В на сто я щее вре мя де -
ка ном пе да го ги че с ко го фа куль те та яв ля ет ся О. В. Клы па.  

Учеб ный про цесс на фа куль те те ха рак те ри зу ет ся раз но об раз ны ми
фор ма ми учеб ной и на уч ной де я тель но с ти пре по да ва те лей и сту ден тов.
Еже год но про во дят ся на уч но�прак ти че с кие кон фе рен ции сту ден тов,
на ко то рых они вы сту па ют с до кла да ми по те мам сво е го на уч но го ис сле -
до ва ния.  Мно гие сту ден ты яв ля ют ся ла у ре а та ми кон кур са луч ших сту ден -
че с ких ра бот, те зи сы их до кла дов опуб ли ко ва ны в ма те ри а лах ву зов ских
сту ден че с ких кон фе рен ций. Ин те рес на и прак ти че с кая де я тель ность сту -
ден тов в хо де пе да го ги че с ких прак тик в шко лах, до школь ных об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях, в дет ских лет них оз до ро ви тель ных ла ге рях. Куль -
тур но�об ра зо ва тель ная сре да пе да го ги че с ко го фа куль те та спо соб ст ву ет
раз ви тию твор че с ко го по тен ци а ла сту ден тов. Еже год но на фа куль те те
про во дят ся те ма ти че с кие «круг лые сто лы», дис пу ты, ве че ра встреч с ин те -
рес ны ми людь ми, тра ди ци он ные уни вер си тет ские пра зд ни ки: «Сту ден че -
с кая вес на», «По свя ще ние в сту ден ты», КВН и т. д.  Ин те рес ны на фа куль -
те те и спор тив ные тра ди ции. Вы пу ск ни ка ми пе да го ги че с ко го фа куль те та
яв ля ют ся из ве ст ные спорт с ме ны: А. Леб зяк � чем пи он Олим пий ских игр
по бок су, В. Кру то ус � чем пи он Рос сии по бок су, В. Пя та ков � при зер мно -
гих чем пи о на тов по гор но� лыж но му спор ту. В на сто я щее вре мя спор тив -
ную сла ву фа куль те ту и уни вер си те ту сво и ми ре зуль та та ми при но сят гор -
но лыж ни ки Д. Ипа тов и М. Цу би на. Д. Ипа тов был уча ст ни ком зим них
Олим пий ских игр в Ту ри не в 2005 г.  В по след ние го ды на пе да го ги че с ком
фа куль те те  все боль ше и боль ше обу ча ет ся  юно шей, что поз во ля ет на де -
ять ся на при ток в об ра зо ва тель ные уч реж де ния учи те лей�муж чин. На фа -
куль те те со зда на ат мо сфе ра, поз во ля ю щая рас крыть ин ди ви ду аль ные
спо соб но с ти и ре а ли зо вать твор че с кий по тен ци ал каж до го сту ден та.
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КАФЕДРА

Спе ци аль ность "Пе да го ги ка и ме то ди ка на чаль но го об ра зо ва ния"
� од на из пер вых в уни вер си те те. Пер вый на бор сту ден тов был
в 1961 г. В на сто я щее вре мя вы пу с ка ю щей яв ля ет ся ка фе д ра те о рии
и ме то ди ки на чаль но го об ра зо ва ния. За ве ду ет ка фе д рой кан ди дат
пе да го ги че с ких на ук, до цент В. А. Ле бе дин це ва. В раз ные го ды вы пу -
с ка ю щей ка фе д рой за ве до ва ли кан ди да ты на ук, до цен ты М. В. Се -
дель ни ко ва, Н. В. Огар ко ва, А. Г. Кур ба то ва, А. А. Бе ля ков, Г. П. Кор -
нев.  За эти го ды вы пу ще но бо лее 3000 вы пу ск ни ков. Сре ди пер вых �
до цент ка фе д ры О. А. Пан ко ва, учи те ля Н. Г. Иви на, В. А. Ко валь,
М. Д. Фо ми на и др. Ста ли за слу жен ны ми учи те ля ми Рос сии Т. И. Ко -
но но ва, В. Г. Але ши на, Н. Г. Иви на.

На ка фе д ре мно го лет ус пеш но ра бо та ет до цент Т. В. Бур ко ва, вы -
пу ск ни ца уни вер си те та до цент Н. В. Ко са ре ва, пре по да ва те ли
Л. И. Пе т ро ва, Л. С. Гай си на, А. С. Та ра сен ко, Г. Ф. При ва ло ва,
Л. С. Гудз. Из мо ло де жи � ус пеш но ра бо та ет Ю. В. За вод чи ко ва. 

Все го ды ка фе д ра ве ла учеб ную, вос пи та тель ную, на уч но�ме -
то ди че с кую ра бо ту. За щи тил док тор скую дис сер та цию, стал про -
фес со ром Э. Э. Ти тов, ус пеш но со че та ла учеб ную и на уч ную ра бо -
ту до цент Л. А. Глуш ко ва. В. А. Ле бе дин це ва, за щи щитив кан ди -
дат скую дис сер та цию, ста ла до цен том на этой ка фе д ре. Зва ние
до цен та ка фе д ры по лу чи ла кан ди дат би о ло ги че с ких на ук Л. Т. Ба -
чев ская, О. М. Смир но ва по сту пи ла в мос ков скую ас пи ран ту ру,
ус пеш но ее за кон чи ла и за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию.
Мно гие го ды ус пеш но со труд ни чал с ка фе д рой док тор ге о ло го�ми -
не ра ло ги че с ких на ук В. И. Шпи кер ман. В на сто я щее вре мя с ка -
фе д рой ус пеш но со труд ни ча ет кан ди дат ге о ло го�ми не ра ло ги че с -
ких на ук, до цент А. С. Бя ков.  

Ка фе д ра ве дет на уч но�ис сле до ва тель скую ра бо ту в об ла с ти те о -
рии и ме то ди ки уни вер си тет ско го об ра зо ва ния учи те лей на чаль ных
клас сов и об ра зо ва ния млад ших школь ни ков. Ре зуль та ты этой ра бо -
ты от ра же ны в пуб ли ка ци ях пре по да ва те лей ка фе д ры.

Тра ди ци он ной ста ла на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция сту -
ден тов спе ци аль но с ти «Пе да го ги ка и ме -
то ди ка на чаль но го об ра зо ва ния» по ито -
гам учеб но�вос пи та тель ной прак ти ки. В
этом го ду со сто ит ся VIII кон фе рен ция.
Тра ди ци он ной ста но вит ся ка фе д раль ная
на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция пре -
по да ва те лей. Про ве де но две кон фе рен -
ции, до кла ды опуб ли ко ва ны. Пла ни ру ем
при гла шать учи те лей на чаль ных клас сов
к уча с тию в этой кон фе рен ции. 

Ка фе д ра ак тив но со труд ни ча ет с ин -
сти ту том по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да -
го ги че с ких ка д ров. Пре по да ва те ли чи та -
ют лек ции на кур сах по вы ше ния ква ли -
фи ка ции учи те лей на чаль ных клас сов.
Но вым в под го тов ке учи те лей на чаль ных
клас сов яв ля ет ся то, что вы пу ск ни ки го -
то вят ся к обу че нию млад ших школь ни ков

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



по раз лич ным ди дак ти че с ким си с те мам. Ка фе д ра ус пеш но ре ша -
ет эту слож ную за да чу. Все вы пу ск ни ки за щи ща ют дип лом ные
ра бо ты. Как пра ви ло, сту ден ты�дип лом ни ки ве дут экс пе ри мен -
таль ную ра бо ту в шко лах го ро да, об ла с ти под ру ко вод ст вом на уч -
ных ру ко во ди те лей. Ка фе д ра раз ра бо та ла кон цеп цию под го тов -
ки учи те лей на чаль ных клас сов в Се вер ном меж ду на род ном уни -
вер си те те, ее принципы:

1.�Уни вер саль ность под го тов ки. Это оз на ча ет, что вы пу ск ник
дол жен быть го тов ве с ти учеб но�вос пи та тель ную ра бо ту в рам ках
лю бой офи ци аль но ре ко мен до ван ной Ми ни с тер ст вом об ра зо ва -
ния и науки РФ си с те мы, уметь ана ли зи ро вать все си с те мы обу че -

ния и вос пи та ния в со вре мен ной на чаль ной шко ле, вы би рать на и -
бо лее эф фек тив ные для дан но го про цес са.

2. Вы пу ск ник дол жен быть го тов ве с ти раз лич ные ви ды про фес си -
о наль ной де я тель но с ти � пре по да ва тель скую, на уч но � ме то ди че с кую,
вос пи та тель ную, уп рав лен че с кую, кор рек ци он ную и др.

3. Вы пу ск ник дол жен вла деть со вре мен ны ми об ра зо ва тель ны ми
тех но ло ги я ми. 

Это и оп ре де ля ет за да чи про фес си о наль но го об ра зо ва ния учи те -
лей на чаль ных клас сов в Се вер ном меж ду на род ном уни вер си те те,
ко то рое от ли ча ет ся от под го тов ки вы пу ск ни ков по дру гим пе да го ги че -
с ким спе ци аль но с тям тем, что осу ще ств ля ет ся мно го пред мет ная под -
го тов ка. Один учи тель ве дет уро ки рус ско го язы ка, чте ния, ма те ма ти -
ки, оз на ком ле ния с ок ру жа ю щим ми ром, тру да, изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва, му зы ки.
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КАФЕДРА
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ис то рия ка фе д ры пе да го ги ки и пси хо ло гии на чаль но го обу че ния
и до школь но го вос пи та ния не раз рыв но свя за на с ис то ри ей ста рей -
ше го пе да го ги че с ко го фа куль те та Се вер но го меж ду на род но го уни -
вер си те та в г. Ма га да не, ос но ван но го в 1961 го ду.

С 1984 го да под го тов ка спе ци а ли с тов по спе ци аль но с ти "Пе да го ги -
ка и пси хо ло гия (до школь ная)" ве лась на за оч ном от де ле нии. Вы пуск
спе ци а ли с тов до на ча ла 90�х го дов ХХ сто ле тия со ста вил бо лее 300 че -
ло век. Пер вые вы пу ск ни ки ра бо та ют в до школь ных уч реж де ни ях Ко -
лы мы и Чу кот ки в долж но с тях за ве ду ю щих дет ски ми до школь ны ми уч -
реж де ни я ми, пе да го га ми�ор га ни за то ра ми, прак ти че с ки ми пси хо ло га -
ми, ме то ди с та ми, пре по да ва те ля ми пед кол ле д жа и уни вер си те та. Пер -
вы ми вы пу ск ни ка ми за оч ной фор мы обу че ния яв ля ют ся со труд ни ки
ка фе д ры. Это от лич ни ки  об ра зо ва ния В. А. Ту киш, Н. Г. Кор ча ги на, вы -
пу ск ни ки днев ной фор мы обу че ния к. психол. н., до цент В. В. Ка ра но -
ва, к. п. н. И. О. Га ри по ва, к. п. н., до цент Е. А. Шка то ва. 

Ис то рия со зда ния и раз ви тия ка фе д ры фак ти че с ки яв ля ет ся ис то -
ри ей до школь но го об ра зо ва ния на Край нем Се ве ро�Вос то ке Рос сии.
Ка фе д ра ПиП НО и ДВ бы ла со зда на в 1989 го ду по ини ци а ти ве к. п. н.,
до цен та А. Н. Фро ло вой. Ка фе д ра го то вит  спе ци а ли с тов по трем на -
прав ле ни ям: 030900 "До школь ная пе да го ги ка и пси хо ло гия", ква ли -
фи ка ция � пре по да ва тель до школь ной пе да го ги ки и пси хо ло гии;
0507711 "Со ци аль ная пе да го ги ка", ква ли фи ка ция � со ци аль ный пе да -
гог; так же пре по да ва те ли ка фе д ры чи та ют пси хо ло го�пе да го ги че с кие
дис цип ли ны по на прав ле нию 031200 "Пе да го ги ка и ме то ди ка на чаль -
но го об ра зо ва ния". 

Со став ка фе д ры: док тор пед. на ук, про фес сор � 1, к. б. н., про фес сор � 1,
к. п. н., доц. � 8, к. п. н., ст. пре по да ва тель � 1, ст. пре по да ва тель�со ис ка -
тель � 3, ст. пре по да ва тель � 2, до ку мен то вед � 1, ла бо рант � 1. 

Ос нов ное на прав ле ние НИР ка фе д ры � ра бо та по те ме "Уни вер си -
тет ский ком плекс как стра те ги че с кий фак тор со ци аль но�эко но ми че с -

ко го раз ви тия се вер но го ре ги о на" с  поддте -
мой: "Под го тов ка учи тель ских ка д ров на -
чаль ной шко лы и до школь ных об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний в ус ло ви ях се вер но го ре ги -
о на: на род ная пе да го ги ка и со вре мен ные
за да чи вос пи та ния". Вы бор те мы ак ту а лен и
ор га нич но впи сы ва ет ся в раз ра ба ты ва е мую
на пе да го ги че с ком фа куль те те кон цеп цию
"Мир дет ской куль ту ры". Ка фе д ра при ни ма ет
ак тив ное уча с тие в ор га ни за ции и про ве де -
нии на уч ных кон фе рен ций на пе да го ги че с -
ком фа куль те те и уни вер си те та.

Сту ден ты, обу ча ю щи е ся на ка фе д ре,
вклю че ны в ра бо ту про блем ных на уч ных
групп по изу че нию эко ло гии род но го края �
ру ко во ди тель к. б. н., про фес сор Н. Г. Во ло -
бу е ва; ак ту аль ных пси хо ло го�пе да го ги че с -
ких про блем раз ви тия и вос пи та ния до -
школь ни ков � на уч ные ру ко во ди те ли д�р
пед.на ук, про фес сор А. Н. Фро ло ва, к.



психол. н., до цент О. В. Клы па, к. п. н., до цент Т. М. Ба ри но ва, к. п. н.
И. О. Га ри по ва, к. п. н., до цент Е. А. Шка то ва, к. п. н., до цент О. В. Па с -
тюк, стар шие пре по да ва те ли Н. П. Ле о но ва, О. Л. Фро ло ва, Н. Г. Кор -
ча ги на, к. п. н. до цент Л. С. Да вы до ва � раз ра бот чик ре ги о наль ной про -
грам мы вос пи та ния до школь ни ков "Се ве ря чок", члены кафедры
принимают участие в НИР до школь ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний
№�1, 2, 58, 53. и школ. На уч ны ми ру ко во ди те ля ми яв ля ют ся к. п. н., до -
цент С. А. Яким чук, к. п. н. до цент Т. А. Сав чен ко.    

Пре по да ва те ля ми ка фе д ры из да ны 6 мо но гра фий, 10 учеб но�ме то -
ди че с ких по со бий (из них 3 � с гри фом Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния), 
1 � ка фе д раль ный сбор ник на уч ных тру дов, бо лее 120 ста тей в ма те ри -
а лах на уч ных кон фе рен ций, рос сий ских жур на лах: "До школь ное вос -
пи та ние", "Мир Се ве ра", "Об руч", "Ре бе нок в дет ском са ду", в 11 на уч -
ных сбор ни ках раз лич ных ву зов Рос сии, 2 � в на уч ных сбор ни ках Ук ра -
и ны и 2 � в Япо нии.

На со ис ка ние гран тов  (2003�2006 гг.) при ни ма ли уча с тие к. п. н.,
до цент С. А. Якимчкук, к. психол. н, до цент О. В. Клы па , к. п. н., до -
цент Т. А. Сав чен ко, к. п. н. И. О. Га ри по ва, со ис ка тель Н. О. Ба ра -
нец. На уч ный про ект Т. А. Сав чен ко, О. В. Клы па вы иг рал грант "Про -
грам ма Community Connections Гос де пар та мен та со еди нен ных шта -
тов для Ма га дана и Якутска, Рос сии" (про грам ма по со ци аль ной ра -
бо те), World Boston".

С 1994 го да на ка фе д ре от кры та ас пи ран ту ра. Ру ко во дит ра бо той
ас пи ран тов автор более 100 научных публикаций д. п. н., про фес сор
А. Н. Фро ло ва. Под ее руководством подготовлено 7 кан ди дат ских
дис сер та ций. Все го за вре мя ра бо ты ка фе д ры за щи ще ны 1 док тор -
ская дис сер та ция, 8 кан ди дат ских дис сер та ций. Го то вит ся к за щи те 
1 док тор ская дис сер та ция (Т. М. Ба ри но ва) и 2 кан ди дат ские дис сер -
та ции (В. А. Ту киш и Н. А. Ба ра нец).
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ФАКУЛЬТЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

Фа куль тет � это сту ден ты, пре по да ва те ли, за ве ду ю щие ка фе д ра ми
и де ка ны. Их же ла ние учить ся и учить, та лант, энер гия и вза и мо по ни -
ма ние � ос но ва фа куль те та и его раз ви тия.

Пер вые де ка ны фа куль те та � Юрий Алек се е вич Ви но гра дов
(1964�1966) и Па вел Алек се е вич Сму ров (1966�1972). Они объ е ди -
ни ли ум и "го ря чие серд ца" пер вых пре по да ва те лей фа куль те та,
мно гие из ко то рых при еха ли "под ни мать" но вый вуз из Моск вы и
дру гих го ро дов цен т раль ных рай о нов стра ны. Сре ди них М. Г. Шир -
ке вич, Н. А. Бес со нов, Ю. С. Але хин, О. Д. Пра вед ни ко ва, В. Н. Ко с ти -
цын, Л. И. Ко с ти цы на, Ю. К. Солн цев, Т. В. Солн це ва, Н. Н. Раз го во -
ров, В. И. Бо га нов, А. С. Кня зев, В. Я. Оль хин, А.Т. Хво с тов.   

1966�1971 го ды. Пер вые вы пу ск ни ки, ос тав ши е ся по рас пре де -
ле нию ра бо тать в ин сти ту те. Сре ди них � М. Е. Анись кин, В. И. Кли -
мов, С. Д. Пень ев ский, В. Г. Ги берт, Л. А. Вы со ти на, К. Я. Ги берт,
Л. А. Ежо ва.  При их уча с тии за кла ды ва лись до б рые и проч ные тра -
ди ции фа куль те та, со зда ва лись пер вые ла бо ра то рии. При этом
нель зя не вспом нить за ве ду ю ще го ла бо ра то ри я ми А. В. Сквор цо ва
и М. Е. Анись ки на  как пер во го из вы пу ск ни ков фа куль те та, за щи -
тив ше го дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та фи -
зи ко�ма те ма ти че с ких на ук.

70�е го ды. Фа куль тет ра бо та ет под ру ко вод ст вом Га ли ны Ива нов ны
Ка лаш ни ко вой (1972�1980; к. фил. на ук, доц.). Ка фе д рой ма те ма ти ки
за ве ду ет к. пед. на ук, доц. В. П. Че реп ков , ка фе д рой фи зи ки � к.
физ.�мат. на ук, доц. А. А. Ба чу рин.  

80�е го ды. Фа куль те том ру ко во дят Ста ни слав Де о ми до вич Пень ев -
ский (1980 � 1983; к. физ.�мат. н., доц.) и Алек сандр Алек сан д ро вич Ба чу -
рин (1983 � 1987; к. физ.�мат. н., доц.). Со ста вы пре по да ва те лей двух ка -
федр фа куль те та про дол жа ют фор ми ро вать ся луч ши ми его вы пу ск ни ка -
ми. В ле то пись фа куль те та впи сы ва ют ся до стой ные вы ступ ле ния и по бе -
ды в на уч ных кон фе рен ци ях, "Сту ден че с кой вес не", спор тив ных со рев но -
ва ни ях. 

90�е го ды. Де ка ны � Ла ри са Ан д ре ев на Ежо ва (1987�1994; к.
физ.�мат. н., доц.) и Ана то лий Алек сан д ро вич Шме лев (1994�2001; к.
физ.�мат. н., доц.). Фа куль тет рас тет: от кры ты но вые спе ци аль но с ти �
"би о ло гия и хи мия" (зав. ка фе д рой � д�р би ол. на ук, проф. Л. Л. Со ло -
вен чук), "об ще тех ни че с кие дис цип ли ны и труд" (зав. ка фе д рой � д�р
техн. на ук, проф. П. А. Бра гин). Вы пу ск ни ки 90�х про дол жа ют тра ди -
ции, за ло жен ные их пред ше ст вен ни ка ми, и яв ля ют ся их до стой ной
сме ной в шко лах го ро да и об ла с ти. 

На ча ло XXI ве ка. Де кан фа куль те та � Кон стан тин Яков ле вич Ги берт
(2001 � н. в.; зав. ка фе д рой ал ге б ры и ге о ме т рии, к. физ.�мат. н., проф.).
Пе ре чень спе ци аль но с тей � "ма те ма ти ка", "фи зи ка" (зав. ка фе д рой � к.
физ.�мат. н., доц. Ю. В. Ма ле ваный ), "би о ло гия" � до пол ня ет ся но вой � спе -
ци аль но с тью  "ин фор ма ти ка" (зав. ка фе д рой � А. А. Шме лев). Фа куль тет
обес пе чи ва ет ся со вре мен ным ком пью тер ным обо ру до ва ни ем.

Вы пу ск ни ки XXI ве ка � на след ни ки и про дол жа те ли луч ших тра ди ций
фа куль те та, ус пеш ные и гра мот ные со труд ни ки об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний го ро да Ма га да на и Ма га дан ской об ла с ти, ис сле до ва те ли би о ло ги -
че с ких ре сур сов Се ве ро�Вос то ка Рос сии, со труд ни ки бан ков, свя зи, та -
мож ни, на ло го вой служ бы, УВД, ФСБ и биз не с ме ны. 



ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

Сре ди вы пу ск ни ков фа куль те та 23 кан ди да та на ук, 16 за слу жен ных
учи те лей РФ, 31 от лич ни к на род но го про све ще ния, 10 по чет ных ра бот ни -
ков об ра зо ва ния РФ, 6 "со ро сов ских учи те лей", уча ст ни ки, при зе ры и по -
бе ди те ли го род ских и об ла ст ных
кон кур сов "Учи тель го да". 
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Декан факультета (1964�1966 гг.)
Юрий Алексеевич Виноградов 

Декан факультета (1966�1972 гг.)
Павел Алексеевич Смуров 

Декан факультета (1972�1980 гг.)
Галина Ивановна Калашникова 

Декан факультета (1980�1983 гг.)
Станислав Деомидович Пеньевский

Декан факультета (1983�1987 гг.)
Александр Александрович Бачурин 

Декан факультета (1987�1994 гг.)
Лариса Андреевна Ежова 

Декан факультета (1994�2001 гг.)
Анатолий Александрович Шмелев



Гиберт
Константин

Яковлевич
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доцент

КАФЕДРА

АЛГЕБРЫ И ГЕОМЕТРИИ
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С сен тя б ря 2005 го да пре по да ва ние ма те ма ти ки в уни вер си те те
на 23 (из 29) его спе ци аль но с тях обес пе чи ва ет ся ка фе д рой ал ге б ры
и ге о ме т рии.

За ве ду ю щий ка фе д рой � Кон стан тин Яков ле вич Ги берт, кан ди дат
фи зи ко�ма те ма ти че с ких на ук, про фес сор (де кан фа куль те та ес те ст -
вен ных на ук и ма те ма ти ки). За ме с ти тель за ве ду ю ще го ка фе д рой,
пред се да тель пред мет ной ко мис сии выс шей ма те ма ти ки � Та ть я на
Юрь ев на Ве се ля е ва, кан ди дат фи зи ко�ма те ма ти че с ких на ук, до цент.

В со ста ве ка фе д ры: два кан ди да та на ук, до цен та � кан ди дат пе да -
го ги че с ких на ук Вик то рия Алек сан д ров на Ва си ль е ва (за ве ду ю щая
от де лом ас пи ран ту ры уни вер си те та) и кан ди дат фи зи ко�ма те ма ти че -
с ких на ук Оль га Алек сан д ров на Ста ри ко ва; три до цен та � Люд ми ла
Ива нов на Ва ку ли на, Ве ра Гри го рь ев на Ги берт, Гри го рий Су пи зя но -
вич Ма га су мов; две над цать стар ших пре по да ва те лей � Ли дия Алек се -
ев на Бо бы ле ва, Ири на Ле о ни дов на Вдо вен ко, Вла ди слав Ни ко ла е -
вич Глюз дин, Ана то лий Мар ко вич Дол гу шин, Аи да Але сан д ров на
Инь ко ва, Еле на Пе т ров на Ко рот ко ва (за ме с ти тель де ка на фа куль те -
та по вос пи та тель ной ра бо те), Га ли на Ген на дь ев на Кра ше нин ни ко -
ва, Оль га Ни ко ла ев на Ку ди на (за ме с ти тель де ка на фа куль те та по
вос пи та тель ной ра бо те), Зоя Афа на сь ев на Ла пи на, Ири на Ва лен ти -
нов на Мя со ед ни ко ва, Га ли на Ан то нов на Сте па нец, Свет ла на Ни ко -
ла ев на Щег ло ва; и два ас си с тен та � Г. Н. Ку роч ки на и Оль га Дми т ри -
ев на Рось (ру ко во ди тель на уч но�ис сле до ва тель ской ра бо ты сту ден -
тов на фа куль те те).

Пре по да ва те ли ка фе д ры при ни ма ют уча с тие в про ве де нии и ор -
га ни за ции ма те ма ти че с ких олим пи ад (вто рой и тре тий эта пы Все рос -
сий ской олим пи а ды по ма те ма ти ке), на уч ных кон фе рен ций сту ден че -
с кой и уча щей ся мо ло де жи, про ве де нии кур сов по вы ше ния ква ли фи -
ка ции учи те лей, про ве де нии еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на по
ма те ма ти ке.  

Ка фе д ра яв ля ет ся вы пу с ка ю -
щей по спе ци аль но с ти "Ма те ма ти -
ка". Из 28 кан ди да тов на ук � вы пу -
ск ни ков фа куль те та за весь пе ри од
его су ще ст во ва ния � 14 � пред ста -
ви те ли этой спе ци аль но с ти; 9 из
них яв ля ют ся пре по да ва те ля ми
раз лич ных ка федр уни вер си те та.
При ка фе д ре дей ст ву ет ас пи ран ту -
ра по спе ци аль но с ти "ге о ме т рия и
то по ло гия".

Из ис то рии ка фе д ры: ка фе д ра
фи зи ки и ма те ма ти ки (Ми ха ил Гри -
го рь е вич Шир ке вич, 1961�1965).
Ка фе д ра ма те ма ти ки (Ва ле рий Ни -
ко ла е вич Ко с ти цын, 1965; Ва лен -
тин Яков ле вич Оль хин, 1968; Вик -
тор Про ко пь е вич Че реп ков, 1972;
К. Я. Ги берт, 1983; Ла ри са Ан д ре -
ев на Ежо ва, 1992�1995). Ка фе д ра



выс шей ма те ма ти ки (Иса ак Ми хай ло вич Гу тин, 1975; Ве ра Со ло мо -
нов на Рох ли на (Кар ту зо ва), 1983; В. Я. Оль хин, 1990; Л. М. Ва ку ли на,
1993; На та лья Ми хай лов на Чер но ва, 1994 � 2005. Ка фе д ра ал ге б ры
и ге о ме т рии (К. Я. Ги берт, 1992 � н. вре мя).
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Малеваный
Юрий

Викторович
зав. кафедрой,

кандидат 
физико�математических

наук, 
доцент

КАФЕДРА

ФИЗИКИ
Ка фе д ра фи зи ки � ро вес ни ца уни вер си те та � бы ла со зда на в1961 г.

В раз ные го ды ее воз глав ля ли: Ми ха ил Гри го рь е вич Шир ке вич
(1962�1966 гг.), Оль га Дми т ри ев на Пра вед ни ко ва (1966�1968 гг.),
Алек сандр Сер ге е вич Кня зев (1969�1973 гг.), Александр Алек сан д ро -
вич Ба чу рин (1973�1982 гг.), Вла ди мир Ива но вич Алек се ев
(1984�1988 гг.), Вла ди мир Ива но вич Климов (1990�1992 гг.), Юрий
Вик то ро вич Ма ле ва ный (1992 � н. вр.). 

Пер вые пре по да ва те ли ка фе д ры: Алек сандр Гри го рь е вич Ста цен ко
(1963�1976), Ни ко лай Ни ки то вич Разго во ров (1964�1974) к. ф.�м. н.,
до цент, Юрий Алек се е вич Ба буш кин (1969�1973), Макс Ге н ри хо вич
Бек кер.

Зна чи тель ный вклад в со зда ние и раз ви тие ла бо ра тор ной ба зы
ка фе д ры вне сли: Сквор цов Алек сандр Ва си ль е вич, Ро за но ва Ан на
Алек сан д ров на, Бер се нев Юрий Афа на сь е вич, Бу да шов Вла ди мир
Кон стан ти но вич, Фе дя ев Дми т рий Ми хай ло вич, Иван цов Яро слав
Ива но вич.

Ряд вы пу ск ни ков ка фе д ры фи зи ки раз ных лет ус пеш но про дол жи ли
уче бу в ас пиран ту ре. По сле ус пеш но го за вер ше ния обу че ния про дол -
жи ли ра бо ту в ка че ст ве со�труд ни ков ка фе д ры: Ми ха ил Его ро вич
Анись кин (вы пу ск ник 1966 г.), к. ф.�м. н., доцент, Вла ди мир Ива но вич
Кли мов (вы пу ск ник 1966 г.), к. ф.�м. н., до цент, Ста ни слав Де о ми до вич
Пе нь ев ский (вы пу ск ник 1969 г.), к. ф.�м. н., до цент, Ми ха ил Ва си -
льевич Ко гут � к. п. н., до цент, Юрий Викторович Ма ле ва ный, к. ф.�м. н.,
до цент.

В 1990 го ду ка фе д ра фи зи ки бы ла ре ор га ни зо ва на в ка фе д ру об ще -
тех ни че с ких дис цип лин и ка фе д ру фи зи ки, в 1998 го ду � в ка фе д ру те о -
ре ти че с кой и при клад ной фи зи ки и ка фе д ру об щей фи зи ки и в 2002 го -

ду обе ка фе д ры бы ли объ е ди не ны
в ка фе д ру фи зи ки. На про тя же -
нии ря да лет ка фе д ра под дер жи -
ва ет тес ные на уч ные свя зи с ака -
де ми че с ки ми ву за ми и в этом за -
слу га, преж де все го пре по да ва -
те лей�сов ме с ти те лей.

На се го дняш ний день на ка фе д -
ре фи зи ки ра бо та ют: Ю. В. Ма ле -
ва ный, зав. ка фе д рой фи зи ки, к.
ф.�м. н., до цент; С. Д. Пе нь ев ский
про рек тор по учеб но�вос пи та тель -
ной ра бо те, к. ф.�м. н., до цент;
Н. К. Гай дай, до цент, к. г.�м. н.;
Л. Ю. Ка ли ни на,  до цент, к. г.�м. н.;
И. П. Цы ган ко ва,  до цент, к. г.�м. н.;
В. Я. Бор хо до ев, до цент, д. т. н.
(сов ме с ти тель); М. И. Ма ла хов  до -
цент, к. ф.�м. н. (сов ме с ти тель);
А. А. Буй ский, до цент, к. ф.�м. н.
(сов ме с ти тель); С. Г. Тю ни на, ст.
пре по да ва тель; Т. В. Суб бот ни ко -
ва, ст. пре по да ва тель;  В. Н. Ба жу -
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ков ст. пре по да ва тель; Н. О. Вдо вен ко,  ас си с тент; О. И. Обо ров ская ст.
пре по да ва тель (сов ме с ти тель); И. В. Глу шен ко, зав. ла бо ра то ри я ми; Е. М.
Тре ть я ко ва, зав. ла бо ра то ри я ми; С. А. Алек се е ва, зав. ла бо ра то ри я ми
ТСО; М. С. Чер но ва, ст. ла бо рант; А. М. Бу я но ва, ст. ла бо рант; Т. А. Сал та -
но ва, уч. ма с тер; Е. А. Го ло ми до ва,  ла бо рант; Е. В. Ша по ва ло ва,  уч. ма с -
тер ка фе д ры фи зи ки. 25
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Шмелев
Анатолий

Александрович
зав. кафедрой,

кандидат 
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КАФЕДРА

ИНФОРМАТИКИ
В 1998 го ду в СМУ бы ла со зда на ка фе д ра ин фор ма ти ки. Со дня

ос но ва ния ка фе д рой ру ко во дит  кан ди дат фи зи ко�ма те ма ти че с ких
на ук Ана то лий Алек сан д ро вич Шме лев. Ка фе д ра ин фор ма ти ки гор -
дит ся сво им пре по да ва тель ским со ста вом. Со дня ос но ва ния на ка -
фе д ре ра бо та ли опыт ные пре по да ва те ли: до цент Та ть я на  Ни ко ла -
ев на Во ло бу е ва, до цент Ири на  Ана то ль ев на Жел то ва, к.ф.�м. н.,
до цент Мак сим Ва ди мо вич Куз не цов, ст. пре по да ва тель Ва лен ти на
Ви та ль ев на Ви зо ви ти на, до цент Татьяна Ивановна Кор чин ская, ас -
си с тент Оль га Ле о ни дов на Ко лес ник. Ка фе д ра про во дит ин тен сив -
ную ка д ро вую по ли ти ку, на прав лен ную на при вле че ние к учеб но му
про цес су мо ло дых пре по да ва те лей. При этом прак ти че с ки един ст -
вен ным ре зер вом пре по да ва тель ских ка д ров яв ля ют ся вы пу ск ни -
ки фа куль те та ес те ст вен ных на ук и ма те ма ти ки: ст. пре по да ва тель
На и ла  Али га са нов на Теп лая, ст. пре по да ва тель На та лья Ми хай лов -
на Ко ро ле ва, к. э. н., до цент Та ть я на Ана то ль ев на Бра чун, ст. пре -
по да ва тель Ок са на Алек сан д ров на Кли мен ко, ас си с тент На деж да
Вла ди ми ров на Ки ри люк.

Важ ным на прав ле ни ем в де я тель но с ти ка фе д ры яв ля ет ся под го -
тов ка сту ден тов  по спе ци аль но с ти "Ин фор ма ти ка и ан г лий ский
язык". Вы пу ск ни ки этой спе ци аль но с ти ори ен ти ру ют ся на ши ро кое и
ком плекс ное ис поль зо ва ние ЭВМ в об ра зо ва нии. 

На про тя же нии мно гих лет ка фе д ра ин фор ма ти ки про во дит в СМУ
"Де ка ду ин фор ма ти ки". Про грам ма де ка ды об шир на и раз но об раз на
и вклю ча ет в се бя кон курс сту ден че с ких ком пью тер ных про грамм,
олим пи а ду по про грам ми ро ва нию, те ма ти че с кие кон кур сы сту ден че -
с ких га зет, вик то ри ну "Са мый ум ный ин фор ма тик го да". Из го да в год
рас тет ко ли че ст во уча ст ни ков, ко то рых при вле ка ет воз мож ность
рас крыть свой твор че с кий по тен ци ал и по про бо вать свои си лы в
про грам ми ро ва нии.

По ини ци а ти ве и си ла ми со труд ни ков ка фе д ры ин фор ма ти ки в
СМУ со зда на эле к трон ная биб ли о те ка. 

Вот уже не сколь ко лет про дол жа ет ся со труд ни че ст во ка фе д ры с
кор по ра ци ей Microsoft: на ши сту ден ты обу ча ют ся при по мо щи ли цен -
зи он ных про грамм, по став ля е мых этой ком па ни ей, пре по да ва те ли
ка фе д ры по лу ча ют ин фор ма цию о но во стях в об ла с ти про грамм но го
обес пе че ния.

Ра бо та ка фе д ры по мно гим на прав ле ни ям стро ит ся в тес ном вза -
и мо дей ст вии с де пар та мен том об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции Ма га -
дан ской об ла с ти. По при гла ше нию де пар та мен та пре по да ва те ли ка -
фе д ры при ни ма ют ак тив ное уча с тие в под го тов ке и про ве де нии го -
род ских и об ла ст ных олим пи ад по ин фор ма ти ке сре ди школь ни ков
и уча щих ся ССУ Зов; в про ве де нии кур сов для учи те лей ин фор ма ти ки
и ма те ма ти ки на ба зе ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги -
че с ких ка д ров. Пре по да ва те ли ка фе д ры под дер жи ва ют до б рые от но -
ше ния со шко ла ми го ро да, в ча ст но с ти, за клю чен до го вор о твор че с -
ком со труд ни че ст ве ка фе д ры ин фор ма ти ки СМУ и МОУ "Ли цей №�1
им. Круп ской".

Пре по да ва те ли ка фе д ры ин фор ма ти ки по сто ян но со вер шен ст ву ют
свой про фес си о наль ный уро вень на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции
в круп ней ших вузах Моск вы, Санкт�Пе тер бур га, Вла ди во с то ка. Про фес -



си о на лизм опыт ных пре по да ва те лей удач но со че та ет ся с эн ту зи аз мом
мо ло дых спе ци а ли с тов, что ска зы ва ет ся на эф фек тив но с ти обу че ния
сту ден тов и на уч но�ис сле до ва тель ской ра бо те ка фе д ры в це лом. 27



Соловенчук
Леонид

Леонтьевич
зав. кафедрой,

доктор 
биологических наук,

член�корреспондент РАЕ

КАФЕДРА

БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Ка фе д ра би о ло гии и хи мии ор га ни зо ва на на ба зе Ин сти ту та би о -

ло ги че с ких про блем Се ве ра в 1992 го ду.

На ка фе д ре ра бо та ют 4 док то ра на ук и 6 кан ди да тов на ук. При ка -
фе д ре от кры та ас пи ран ту ра по трем спе ци аль но с тям: "бо та ни ке",
"ге не ти ке" и "эко ло гии". 7 вы пу ск ни ков би о ло ги че с ко го от де ле ния
за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции.

На уч ная ра бо та про во дит ся по ге о бо та ни ке, эко ло гии че ло ве ка и
жи вот ных, ге не ти ке жи вот ных.

Под го тов ка спе ци а ли с тов на ка фе д ре про во дит ся в рам ках учеб -
но�на уч но го со труд ни че ст ва с ИБПС ДВО РАН, МНИЦ "Арк ти ка" ДВО
РАН, Ма га дан НИ РО Ко ми те та рыб но го хо зяй ст ва РФ и дру гих уч реж -
де ний би о ло ги че с ко го про фи ля.

28
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Чайковский
Роман

Романович
декан, 

доктор филологических наук,
профессор

ФАКУЛЬТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Фи ло ло ги че с кий фа куль тет � ро вес ник на ше го ву за. Он был со здан в
1961 г. сна ча ла как фа куль тет рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, а с те че ни -
ем вре ме ни был пре об ра зо ван в ис то ри ко�фи ло ло ги че с кий. По ме ре
раз ви тия все го уни вер си те та рас ши рял ся и рос наш фа куль тет: от кры ва -
лись но вые спе ци аль но с ти («ис то рия и ан г лий ский язык»), ус пеш но ра бо -
та ло за оч ное от де ле ние, по яви лось от де ле ние ино ст ран ных язы ков, от -
де ле ние на ро дов Се ве ра (спе ци аль ность «род ной язык и ли те ра ту ра,
рус ский язык и ли те ра ту ра»), спе ци аль ность «рус ский язык и ли те ра ту ра,
ан г лий ский язык». Все это поз во ли ло в 1998 г. со здать фи ло ло ги че с кий
фа куль тет (де кан � д. ф. н. про фес сор Р .Р. Чай ков ский) с дву мя боль ши -
ми от де ле ни я ми � от де ле ние рус ско го язфка и ли те ра ту ры (зам. де ка на,
до цент, к. ф. н. Ю .Р. Ли хо дед) и от де ле ние ино ст ран ных язы ков (зам. де -
ка на Е. В. Нар бут).

На фа куль те те ра бо та ют 4 вы пу с ка ю щие ка фе д ры:  рус ско го язы ка,
ли те ра ту ры, ан г лий ско го язы ка, не мец ко го язы ка. В со став фа куль те та
вхо дит так же об ще уни вер си тет ская ка фе д ра ино ст ран ных язы ков.

Вы пу ск ни ки фа куль те та ус пеш но ра бо та ют во мно гих ре ги о нах Рос -
сии и за ру бе жом. Сре ди них мно го ру ко во ди те лей об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ния, за слу жен ных учи те лей РФ,
спе ци а ли с тов, удо с то ен ных вы со ких зва ний и пра ви тель ст вен ных на -
град, по бе ди те лей и уча ст ни ков ре ги о наль ных и об ще рос сий ских кон -
кур сов. 

Сре ди пре по да ва те лей фа куль те та из ве ст ные уче ные, ав то ри тет ные
фи ло ло ги. На фа куль те те ве дет ся под го тов ка ас пи ран тов по ос нов ным
фи ло ло ги че с ким спе ци аль но с тям.30
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ОТДЕЛЕНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Соколянский
Александр

Анатольевич
зав. кафедрой, кандидат

филологических наук,
доцент

КАФЕДРА

РУССКОГО ЯЗЫКА
В 1961 го ду в толь ко что от кры том Ма га дан ском го су дар ст вен ном

пе да го ги че с ком ин сти ту те бы ла со зда на ка фе д ра рус ско го язы ка и
ли те ра ту ры (по зд нее про изо ш ло раз де ле ние ка фе д ры на ка фе д ру
рус ско го язы ка и на ка фе д ру ли те ра ту ры). С мо мен та сво е го об ра зо -
ва ния ка фе д ра обес пе чи ва ла пре по да ва ние всех дис цип лин линг ви -
с ти че с ко го и ли те ра ту ро вед че с ко го цик лов на ис то ри ко�фи ло ло ги че -
с ком и пе да го ги че с ком фа куль те тах.

За вре мя су ще ст во ва ния ка фе д ры ею ру ко во ди ли: 1961 � 1963 �
Алек сандр Кон стан ти но вич Пан фи лов (впос лед ст вии док тор фи ло ло ги -
че с ких на ук, про фес сор ка фе д ры об ще го язы ко зна ния МПГУ им.
В. И. Ле ни на); 1963 � 1975 � доц., к. ф. н. Ген на дий Ва си ль е вич Зо тов
(ос но ва тель изу че ния ди а лек то ло гии в Ма га дан ской об ла с ти); 1975 �
1976 � доц., к. ф. н. Ма рия Ива нов на Шаш ко ва; 1976 � 1988 � доц., к. ф. н.
Алев ти на Ти мо фе ев на Ла в ри нен ко (в на сто я щее вре мя пре по да ва -
тель рус ско го язы ка в г. Же шув (Поль ша). с 1988 г. по на сто я щее вре -
мя зав. ка фе д рой яв ля ет ся доц., к. ф. н. А. А. Со ко лян ский

Ста нов ле ние и раз ви тие ка фе д ры свя за но так же с име на ми Люд -
ми лы Сте па нов ны Кра ше нин ни ко вой, Льва Ни ко ла е ви ча Ма ке е ва,
Еле ны Ми хай лов ны Го го ле вой, Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча Бе ля ко -
ва, Юрия Ра до ви ча Ли хо де да.

На от де ле нии рус ско го язы ка и ли те ра ту ры фи ло ло ги че с ко го
фа куль те та специалистами ка фе д ры пре по да ют ся сле ду ю щие
дис цип ли ны, вхо дя щие в учеб ный план в ка че ст ве обя за тель ных
по на прав ле ни ям "учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры", "учи тель
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, учи тель ан г лий ско го язы ка", "учи -
тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, учи тель род но го язы ка и ли те -

ра ту ры": cо вре мен ный рус ский ли те ра -
тур ный язык, вве де ние в язы ко зна ние,
об щее язы ко зна ние, ис то рия язы ко -
зна ния, пси хо линг ви с ти ка, ла тин ский
язык, вве де ние в сла вян скую фи ло ло -
гию, ста ро сла вян ский язык, ис то ри че с -
кая грам ма ти ка рус ско го язы ка, ис то -
рия рус ско го ли те ра тур но го язы ка, рус -
ская ди а лек то ло гия, сти ли с ти ка, фи ло -
ло ги че с кий ана лиз тек с та, куль ту ра ре -
чи, ри то ри ка, прак ти кум по рус ско му
язы ку, те о рия и ме то ди ка обу че ния рус -
ско му язы ку, ре ги о наль ная линг ви с ти -
ка, ме то ди ка пре по да ва ния рус ско го
язы ка как ино ст ран но го, те о рия и ме то -
ди ка обу че ния род но му язы ку и ли те ра -
ту ре, прак ти че с кий курс эвен ско го язы -
ка, прак ти че с кий курс чу кот ско го язы -
ка, эт но гра фи че с кий ма те ри ал на уро -
ках род но го язы ка и ли те ра ту ры.
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В на сто я щее вре мя ка фе д ра обес пе чи ва ет пре по да ва ние рус ско -
го язы ка на всех фа куль те тах уни вер си те та (кро ме пе да го ги че с ко го).
В ка че ст ве ос нов но го линг ви с ти че с ко го кур са на не фи ло ло ги че с ких
спе ци аль но с тях на ше го уни вер си те та чи та ет ся курс "Рус ский язык и
куль ту ра ре чи". Ка фе д ра под дер жи ва ет тес ные твор че с кие кон так ты
с ка фе д рой об ще го язы ко зна ния МПГУ, ко то рой ру ко во дит про фес -
сор, док тор фи ло ло ги че с ких на ук Игорь Ге ор ги е вич До б ро до мов.

При ка фе д ре в 1994 го ду бы ла от кры та ас пи ран ту ра по спе ци аль -
но с ти 10.02.01 � рус ский язык. Ру ко вод ст во ас пи ран та ми осу ще ств ля -
ет ся А. А. Со ко лян ским и Е. М. Го го ле вой. За вре мя су ще ст во ва ния ас -
пи ран ту ры бы ли за щи ще ны сле ду ю щие кан ди дат ские дис сер та ции:
Н. Н. Со ко лян ская Ре ги о наль ная лек си ка в ли те ра ту ре о Край нем Се -
ве ро�Вос то ке Си би ри XVIII � на ча ла XX вв. � 1998; Ю. В. Са мой ло -
ва Лек си че с кие осо бен но с ти рус ско го го во ра ста ро об ряд цев се ла Ни -
ко ла евск (штат Аля с ка, США (на при ме ре бы то вой лек си ки) � 1999;
О. А. Еж ко ва Суб стан тив ные но во об ра зо ва ния в по эзии М. И. Цве та е -
вой � 2000; А. И. Се ме нов Гра фи ко�ор фо гра фи че с кие яв ле ния кон ца
стро ки в нов го род ских гра мо тах на бе ре с те XI�XV вв. � 2002; О. Е. Ше -
пи ле ва На зва ния рас те ний в тек с тах о Край нем Се ве ро�Вос то ке Рос -
сии XVIII � нач. XX вв. � 2005; Ю.Ю. Ма ге ра мо ва Се ман ти за ция слов, на -
зы ва ю щих ре а лии Край не го Се ве ро�Вос то ка Рос сии (на ма те ри а ле
экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния дет ской ре чи) � 2006.

Все дис сер та ции бы ли за щи ще ны в Дис сер та ци он ном Со ве те
Мос ков ско го пе да го ги че с ко го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Ми -
ни с тер ст вом об ра зо ва ния РФ ка фе д ре рус ско го язы ка бы ла по ру че -
на ор га ни за ция на тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти, Ре с пуб ли ки
Яку тия (СА ХА) и Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га те с ти ро ва ния  по рус -
ском у язы ку лиц, же ла ю щих по лу чить граж дан ст во Рос сий ской Фе -
де ра ции.
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Шпрыгов
Юрий

Михайлович
зав. кафедрой,

доктор филологических наук,
профессор

КАФЕДРА

ЛИТЕРАТУРЫ
Ка фе д ра ли те ра ту ры ор га ни зо ва на в 1965 го ду и вхо дит в со став

фи ло ло ги че с ко го фа куль те та СМУ. Она укомп лек то ва на вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та ми, яв ля ет ся про фес сор ско�до цент -
ской: все пре по да ва те ли ка фе д ры име ют уче ные сте пе ни и зва ния.
Здесь долгие годы работали блестящие преподаватели и ученые:
Александр Федорович Иванов, Ирина Викторовна Осмоловская,
Зинаида Григорьевна Трухина.

На уч ные ин те ре сы со труд ни ков ка фе д ры вклю ча ют изу че ние раз -
лич ных пе ри о дов рус ской и за ру беж ной ли те ра ту ры, а так же ли те ра -
ту ры на ро дов Се ве ро�Вос то ка Рос сии.

За ве ду ю щий ка фе д рой ли те ра ту ры Юрий Ми хай ло вич Шпры гов �
док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор, За слу жен ный ра бот ник
выс шей шко лы Рос сий ской Фе де ра ции и По чет ный ра бот ник выс шей
про фес си о наль ной шко лы Рос сии.

Со труд ни ки ка фе д ры кан ди да ты фи ло ло ги че с ких на ук, до цен ты:
Ми ха ил Ису му ро вич Райз ман, По чет ный ра бот ник выс шей про фес -
си о наль ной шко лы РФ, Ви та лий Ива но вич Пин ков ский, Га ли на Аль -
ф ре дов на Склей нис, Ма ри на Ана то ль ев на Юри на, Ва лен ти на Пе т -
ров на Шпры го ва.

Все спе ци а ли с ты ка фе д ры ве дут ак тив ную на уч ную, на уч но�ме то ди -
че с кую и пе да го ги че с кую ра бо ту. До цен ты Г. А. Склей нис и В. И. Пин -
ков ский  за вер ша ют ра бо ту над док тор ски ми ис сле до ва ни я ми по ак ту -
аль ным про бле мам рус ской и фран цуз ской ли те ра ту ры.

На ка фе д ре име ет ся ас пи ран ту ра по спе ци аль но с ти "Ли те ра ту ра
на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции". Ру ко во ди тель � док тор фи ло ло ги -

че с ких на ук, про фес сор Ю. М. Шпры гов.
За по след ние го ды ее окон чи ли и ус пеш -
но за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции
пять ас пи ран тов.

Вы пу ск ни ки ас пи ран ту ры ус пеш но ра -
бо та ют в ву зах, ре дак ци ях и ад ми ни с т ра -
тив ных струк ту рах Моск вы, Санкт�Пе тер -
бур га и Ма га да на, а так же на ка фе д ре ли -
те ра ту ры Се вер но го меж ду на род но го
уни вер си те та.
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ОТДЕЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

1974 год � со зда ние от де ле ния ис то рии и ан г лий ско го язы ка в
Ма га дан ском го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин сти ту те. На ча ло
под го тов ки учи те лей по спе ци аль но с тям "Ис то рия и ан г лий ский
язык".

1987 год � со зда ние от де ле ния ино ст ран ных язы ков. От крыт на -
бор на спе ци аль но с ти "Ан г лий ский и не мец кий язы ки" и "Не мец кий
и ан г лий ский язы ки".

1989 год � на ча ло пер вых меж ду на род ных об ме нов сту ден та ми и
пре по да ва те ля ми меж ду Уни вер си те том шта та Аля с ка и Ма га дан -
ским го су дар ст вен ным пе да го ги че с ким ин сти ту том.

1991 год � со зда ние фа куль те та иностранных языков.

1992 год � под пи са ние уч ре ди тель но го до го во ра меж ду Ма га дан -
ским го су дар ст вен ным пе да го ги че с ким ин сти ту том, Уни вер си те том
шта та Аля с ка и Пе да го ги че с ким уни вер си те том Хок кай до: со зда ние
Меж ду на род но го пе да го ги че с ко го уни вер си те та.

При ка фе д ре не мец ко го язы ка от кры та ас пи ран ту ра по спе ци аль -
но с тям "Гер ман ские язы ки", "Срав ни тель но�ис то ри че с кое, ти по ло ги -
че с кое и сопоставительное язы ко зна ние". Шесть вы пу ск ни ков ас пи -
ран ту ры за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции.

1993 год � от кры тие на фа куль те те но вой спе ци аль но с ти "Япон -
ский язык". На ча ло пер вых об ме нов сту ден тов и пре по да ва те лей

Занятия ведет
почетный профессор

СМУ Лэрри Рокхилл
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меж ду Пе да го ги че с ким уни вер си те том Хок кай до и Меж ду на род ным
пе да го ги че с ким уни вер си те том.

1998 год � с уч реж де ни ем Се вер но го меж ду на род но го уни вер си -
те та со здан объ е ди нен ный филологический факультет.

2000 год � сог ла ше ние о парт нер ском со труд ни че ст ве меж ду уни -
вер си те том г. Ос на б рюк (ФРГ) и Се вер ным меж ду на род ным уни вер -
си те том. На ча ло об ме нов сту ден тов и пре по да ва те ля ми. Ра бо та над
об щи ми на уч ны ми про ек та ми.

Пре по да ва те ли и сту ден ты фи ло ло ги че с ко го фа куль те та при ни ма ют
ак тив ное уча с тие в раз лич ных на уч ных про ек тах, се ми на рах и меж ду на -
род ных кон фе рен ци ях. Пре по да ва те ли СМУ про хо дят ста жи ров ку в уни -
вер си те тах Гер ма нии, США, Япо нии. В СМУ осу ще ств ля ет ся пре по да ва -
ние ино ст ран ных язы ков но си те ля ми язы ка � аме ри кан ски ми, не мец -
ки ми, япон ски ми пре по да ва те ля ми. Сту ден ты, ас пи ран ты, про фес сор -
ско�пре по до ва тель ский со став СМУ ак тив но уча ст ву ют в меж ду на -
род ных сти пен ди аль ных про грам мах, гран тах для про дол же ния об -
ра зо ва ния, про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний, пред ло жен ных
раз лич ны ми фон да ми и ор га ни за ци я ми: Ин фор ма ци он ное
агент ст во США, Аме ри кан ский со вет пре по да ва те лей
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры (АС ПРЯЛ), Со вет по
меж ду на род ным ис сле до ва ни ям и об ме ну
(АЙ РЕКС), Не мец кая служ ба ака де ми -
че с ких об ме нов (DAAD), Япон ский
Фонд, Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния
Япо нии, Фонд Фор да. Так, в рам ках
служ бы ака де ми че с ких об ме нов
(DAAD) ста жи ров ку в Гер ма нии за от -
чет ный пе ри од про шли  15 че ло век. Фи -
на ли с та ми про грам мы АС ПРЯЛ бы ли
мно гие пре по да ва те ли ка фе д ры ан г лий -
ско го язы ка. По бе ди те ли кон кур са, пред ло -
жен но го Со ве том по меж ду на род ным ис сле -
до ва ни ям (АЙ РЕКС), по лу чи ли воз мож ность
ста жи ро вать ся в уни вер си те тах США. В 2002 го -
ду в рам ках ме сяч ной про грам мы "Мо ло деж ная
де рев ня 2000 в Ми эд за ке" в Япо нии был пре по да -
ва тель япон ско го язы ка СМУ.



Ка фе д ра ан г лий ско го язы ка воз ник ла на ба зе ка фе д ры ино ст ран -
ных язы ков МПГУ, воз глав ля е мой В. Е. Бер зо ном, и са мо сто я тель но
су ще ст ву ет в уни вер си те те с 1991. Пер вым ру ко во ди те лем ка фе д ры
бы ла доц., к. ф. н. В. А. По лу эк то ва. 

Пре по да ва те ли ка фе д ры ве дут обу че ние по трем на прав ле ни ям:

1) cпе ци аль ность: 033200.00 � Ино ст ран ный язык (ан г лий ский) с
до пол ни тель ной спе ци аль но с тью (не мец кий язык);

ква ли фи ка ция: учи тель ан г лий ско го и не мец ко го язы ков (срок
обу че ния � 5 лет);

2) cпе ци аль ность: 033200.00 � Ино ст ран ный язык (не мец кий) с
до пол ни тель ной спе ци аль но с тью (ан г лий ский язык);

ква ли фи ка ция: учи тель не мец ко го и ан г лий ско го язы ков (срок
обу че ния � 5 лет);

3) на прав ле ние: 540300 � Фи ло ло ги че с кое об ра зо ва ние;

ква ли фи ка ция: ба ка лавр фи ло ло ги че с ко го об ра зо ва ния (япон -
ский язык) (срок обу че ния � 4 го да). Спе ци а ли за ция не пре ду с мо т -
ре на.

Ка фе д ра ан г лий ско го язы ка вы пу с ка ет спе ци а ли с тов, ко то рые очень
вос тре бо ва ны на рын ке тру да. С по лу чен ны ми здесь зна ни я ми для вы пу -
ск ни ков от кры ва ют ся ши ро кие пер спек ти вы для даль ней шей на уч ной
де я тель но с ти и ус пеш но го ка рь ер но го рос та. Пре по да ва те ли ка фе д ры
об ме ни ва ют ся опы том со сво и ми кол ле га ми из Ан г лии и США.  Вы пу ск -
ни ки от де ле ния на шли се бя в раз лич ных сфе рах про фес си о наль ной
де я тель но с ти. Не ко то рые из них про дол жа ют свое обу че ние в ву зах
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стра ны и за ру бе жья. Сре ди вы пу ск ни ков есть учи те ля школ, ра бот ни ки
куль ту ры и спор та Ма га да на, пред при ни ма те ли, ра бот ни ки про ку ра ту ры,
МВД, ФСБ, на ло го вых и юри ди че с ких служб. Много вы пу ск ни ков ра бо та ют
в СМУ.
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КАФЕДРА

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Ка фе д ра не мец ко го язы ка бы ла со зда на в 1991 го ду по сле

раз де ле ния пер вой спе ци аль ной ка фе д ры ан г лий ско го и не мец -
ко го язы ков на две са мосто я тель ные. С мо мен та ее со зда ния ка -
фе д ру воз глав ля ет Р. Р. Чай ков ский. За го ды су ще ст во ва ния ка -
фе д ра под го то ви ла свы ше 200 учи те лей и пре по дава те лей не -
мец ко го язы ка, ко то рые ра бо та ют в шко лах Ма га да на и Ма га -
данской об ла с ти, в дру гих ре ги о нах Рос сии и за ру бе жом, в ве ду -
щих ву зах страны.

В 1992 го ду при ка фе д ре бы ла от кры та ас пи ран ту ра и ве дет -
ся под готов ка кан ди да тов на ук по двум спе ци аль но с тям:
10.02.20 � Срав ни тель но�ис то ри че с кое, ти по ло ги че с кое и со по с -
та ви тель ное язы ко зна ние и 10.02.04 � Гер ман ские язы ки.  

Пер вый вы пуск ас пи ран ту ры со сто ял ся в 1996 го ду. На чи ная
с 1997 года на ка фе д ре под го тов ле но 6 кан ди да тов на ук. Пер вая
вы пу ск ни ца ас пи ранту ры ка фе д ры не мец ко го язы ка Е. Л. Лы сен -
ко ва в 1999 го ду была удостоена ме да ли и пре мии Рос сий ской
Ака де мии на ук и в на сто я щее вре мя за вер ша ет ра бо ту над док -
тор ской дис сер та ци ей. 

На ка фе д ре со зда на своя на уч ная шко ла, ко то рая ши ро ко из -
ве ст на в на уч ном ми ре. С 2000 го да ка фе д ра из да ет на уч ный
аль ма нах "Пе ре вод и пере вод чи ки", по свя щен ный ак ту аль ным
про бле мам те о рии ху до же ст вен но го пе ре во да. Ре цен зии на тру -
ды пре по да ва те лей ка фе д ры не мец ко го язы ка печа та ют ся в
Моск ве и Санкт�Пе тер бур ге, в Ве не и Нью�Йор ке, в Па ри же и
Франк фур те�на�Май не. 
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С 2000 го да ка фе д ра под дер жи ва ет парт нер ские от но ше ния с уни -
верси те том г. Ос на б рюк (Гер ма ния). 

В рам ках про ек та ме жу ни вер си тет ско го парт нер ст ва за счет
средств Гер ман ской служ бы ака де ми че с ких об ме нов еже год но три
сту ден та не мец кого от де ле ния в те че ние од но го се ме с т ра обу ча ют ся в
уни вер си те те г. Ос набрюк, а два пре по да ва те ля про хо дят ста жи ров ку
дли тель но с тью два ме ся ца. 

Сов ме ст но с цен т ром Э. М. Ре мар ка ка фе д ра про во дит раз ра бот ку
двух на уч ных тем, по свя щен ных про бле мам пе ре вод че с кой ре цеп ции
твор че ст ва Э. М. Ре мар ка в Рос сии и про бле мам пе ре во да ла гер ной
ли те ра ту ры.

В 2002 го ду по пред став ле нию ру ко вод ст ва Со ю за пе ре вод чи ков
России Орг ко ми те том твор че с ких со ю зов Рос сии Р. Р. Чай ков ский на -
граж ден Зо ло той Пуш кин ской ме да лью.
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В ок тя б ре 1961 го да в ста ци о нар ном выс шем учеб ном за ве де нии на
Край нем Се ве ро�Вос то ке Со вет ско го Со ю за на ча лись учеб ные за ня тия. 

Люд ми ла Ива нов на Ску ра то ва, пре по да ва тель ан г лий ско го
язы ка, ве те ран ин сти ту та, вспо ми на ла: "Как сей час по мню тот
день, 10 ок тя б ря 1961 го да � день офи ци аль но го от кры тия ин сти -
ту та. День вы дал ся на ред кость теп лым, пра зд нич но� сол неч ным.
Бы ло мно го цве тов, кра соч ные пла ка ты ук ра ша ли зда ние ин сти -
ту та. От ны не мы, 50 пре по да ва те лей и 200 сту ден тов � хо зя е ва
пер во го на Край нем Се ве ро�Вос то ке выс ше го учеб но го за ве де -
ния. Как это здо ро во � быть пер вы ми!.. Не ме нее важ ная тра ди -
ция � вос пи та ние об ще ст вен ной ак тив но с ти сту ден тов. На ши сту -
ден ты ра бо та ли во жа ты ми в шко лах и пи о нер ских ла ге рях и стро -
и ли атом ную эле к т ро стан цию, уби ра ли кар то фель на по лях сов хо -
за "Та уй ский" и со стя за лись в кон кур сах КВН. Пре по да ва те ли ин -
сти ту та ве дут боль шую лек ци он ную ра бо ту в го ро де, не ред ко вы -
ез жа ют с лек ци я ми в ко ман ди ров ки". (из га зе ты "Ма га дан ский
ком со мо лец", 1971 г., 14 де ка б ря).

В фе в ра ле 1964 го да в Ма га дан ском го су дар ст вен ном пе да -
го ги че с ком ин сти ту те на ча ла свою тру до вую де я тель ность Ро за
Ива нов на Бо го ма зо ва, ве те ран ка фе д ры ино ст ран ных язы ков.
Се го дня Ро за Ива нов на вспо ми на ет: "На род хо ро ший был, твор -
че с кий. 

В ра бо те, на ря ду с тра ди ци он ны ми ме то ди ка ми, ста ра лись ис -
поль зо вать нов ше ст ва. Бы ла со зда на ла бо ра то рия, ко то рую воз -
гла вил за ве ду ю щий Ми ло ше вич Вла ди слав Ви толь до вич. В ла бо -
ра то рии ус та но ви ли рас кла душ ки, при хо ди ли сту ден ты с пре по -
да ва те лем и на чи на ли изу чать ан г лий ский язык, ис поль зуя ме -
тод гип но пе дии под кон тро лем вра ча�пси хо ло га Ми ро на Мар ко -
ви ча Эт ли са. Сту ден ты зна ли язык хо ро шо. 

В 1976 го ду в ин сти тут при шел Вик тор Ефи мо вич Бер зон, ко -
то рый со здал и воз гла вил ка фе д ру ан г лий ской фи ло ло гии.
В 1987 го ду он был из бран за ве ду ю щим об ще ин сти тут ской ка фе -
д рой ино ст ран ных язы ков. Пре по да ва те ли ка фе д ры ре гу ляр но
ез ди ли в ко ман ди ров ки, при во зи ли нов ше ст ва, на при мер, бол -
гар скую ин тен сив ную ме то ди ку обу че ния ино ст ран ным язы кам.
Ра бо та ла ла бо ра то рия уст ной ре чи, где бы ли ус та нов ле ны маг ни -
то фо ны и сту ден ты за ни ма лись, вы пол няя кон троль ные ра бо ты
по прак ти ке уст ной ре чи. Ка фе д ра ино ст ран ных язы ков по сто ян -
но со вер шен ст во ва ла ме то ды обу че ния язы ку. Об нов лял ся пре -
по да ва тель ский со став, ко то рый обу чал ино ст ран ным язы кам
сту ден тов всех фа куль те тов ву за. По зд нее ка фе д ра ста ла го то -
вить сту ден тов по спе ци аль но с ти "Ис то рия и ан г лий ский язык". Я
при вез ла из Ха ба ров ска ма те ри а лы и про грам мы для обу че ния
на ших сту ден тов. 

Под ру ко вод ст вом зав. ка фе д рой ино ст ран ных язы ков Ро ма на
Ро ма но ви ча Чай ков ско го ра бо та ли та кие опыт ные пе да го ги, как
Ла ри са Гри го рь ев на Ко ко ре ва, Ве ра Алек се ев на По лу эк то ва,
Люд ми ла Ива нов на Чай ков ская, Люд ми ла Ива нов на Ску ра то ва,
Та ть я на Ни ко ла ев на Да ви ден ко, Ал ла Ива нов на Ма рух нич, Еле -
на Ва лен ти нов на Кри во ше е ва, Люд ми ла Ти хо нов на Пер ши на.
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В Моск ве в 1972 го ду пер вым за щи тил дис сер та цию Ро ман Ро ма но вич
Чай ков ский. Об нов ля лась ка фе д ра ино ст ран ных язы ков, по яв ля лись
но вые ка д ры, твор че с ки под хо див шие к ра бо те: Люд ми ла Алек сан д -
ров на Ка ре ва, На та лья Вла ди сла вов на Гу ба ре ва, Ма ри на Кон стан ти -
нов на Шланг ман, ко то рые так же за щи ти ли дис сер та ции и ста ли кан ди -
да та ми пе да го ги че с ких на ук".

Се го дня на ка фе д ре сло жил ся твор че с кий кол лек тив, где на ря ду с опыт -
ней ши ми пе да го га ми Ро зой Ива нов ной, На та ль ей Вла ди ми ров ной Кли ми ной,
Люд ми лой Ва си ль ев ной Шу ва ло вой обу ча ют сту ден тов 29 спе ци аль но с тей
оч ной и за оч ной фор мы вы пу ск ни ки фи ло ло ги че с ко го фа куль те та Се вер но го
меж ду на род но го уни вер си те та Ири на Алек сан д ров на Кри жа нов ская, Еле на
Ива нов на Озо лс, Ан на Ана то ль ев на Сах но, Ли лия Та ра сов на Ру до ме то ва.



Ис то рия со ци аль но�гу ма ни тар но го фа куль те та на чи на ет ся с са мых
пер вых дней со зда ния Ма га дан ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го
ин сти ту та. Ис то ри ко�фи ло ло ги че с кий фа куль тет был од ним из трех его
фа куль те тов. В сво ем раз ви тии фа куль тет пе ре жил мно го эта пов. До се -
ре ди ны 70�х го дов фа куль тет рос, раз ви вал ся и му жал без осо бых по тря -
се ний: мно жи лись ря ды сту ден тов и пре по да ва те лей, со зда ва лись фа -
куль тет ские тра ди ции, вы пу ск ни ки фа куль те та по пол ня ли ря ды учи те -
лей, ад ми ни с т ра тив ные и дру гие "ни ши" в ближ них и даль них точ ках об -
ла с ти. Мно го лет пе да го ги че с ко му тру ду по свя ти ли ма га дан ские пе да го -
ги � пер вые вы пу ск ни ки тех лет � за слу жен ные учи те ля РФ Да вид Се ме -
но вич Райз ман, Ни ко лай Дми т ри е вич Мель ник, Та ма ра Ми хай лов на Ко -
ров ки на, Майя Пе т ров на Мо роз, Ка ро ли на Гри го рь ев на Ко с тю чен ко,
Ро за Ев ге нь ев на Го ре ли ко ва и мно гие, мно гие дру гие…

Со вто рой по ло ви ны 70�х го дов "мир ное" раз ви тие фа куль те та
за кан чи ва ет ся. Вплоть до кон ца сто ле тия он мо дер ни зи ру ет ся, ре -
фор ми ру ет ся и при об ре та ет мас штаб ность и раз мах в сме не спе ци -
аль но с тей. Бы ли го ды, ког да вы пу ск ни кам при сва и ва лась ква ли фи -
ка ция учи те ля ис то рии и ан г лий ско го язы ка, а сту ден ты млад ших кур -
сов на чи на ли обу че ние по спе ци аль но с ти «ис то рия с пе да го ги кой». 

В 1991 го ду фа куль тет по пол нил ся тре мя но вы ми спе ци аль но с -
тя ми: пси хо ло гия, со ци о ло гия, эко но ми ка и ме недж мент. По след няя
бла го по луч но пе ре рос ла в пре стиж ный фа куль тет, а ее ме с то на фа -
куль те те за ня ла спе ци аль ность «юри с пру ден ция», у ис то ков ко то рой
сто я ли Вик тор Пе т ро вич Фро лов и Ана то лий Ива но вич Ши ро ков. 

Фа куль тет все гда от ли чал ся пре крас ным, вы со ко про фес си о наль ным
пре по да ва тель ским кол лек ти вом. Здесь работали та кие бле с тя щие лек -
то ры и пе да го ги, как Марк Да вы до вич Ко нев ский, Вла ди мир Ни ко ла е вич
Ба ля зин, Ва лен ти на Алек сан д ров на Ску ми на, Ва ле рий Алек сан д ро вич
Тиш ков, Ве ра Алек се ев на По лу эк то ва, Ла ри са Гри го рь ев на Ко ко ре ва,
Ро ман Ро ма но вич Чай ков ский, Ки ра Сер ге ев на Вруб лев ская. Мы все гда
по мним без вре мен но ушед ших из жиз ни Фе лик са Иб ра ги мо ви ча Вруб -
лев ско го и Вик то ра Ефи мо ви ча Бер зо на.

И се го дня фа куль тет не рас те рял пе да го ги че с -
кие и на уч ные тра ди ции. Де сят ки лет от да ли сво е -
му глав но му де лу в жиз ни и про дол жа ют тру дить ся
в его сте нах та кие за ме ча тель ные пе да го ги и уче -
ные, как Люд ми ла Пав лов на Би рю ко ва, Нел ля
Сте па нов на Цеп ля е ва, Га ли на Вла ди ми ров на По -
зд ня ко ва, Алек сандр Алек сан д ро вич Оре хов, Та -
ть я на Юрь ев на Го го ле ва, Ан ге ли на Вик то ров на
Жма ки на, Вла ди мир Пав ло вич Сер кин.

Сей час со став фа куль тет ских ка федр "по мо -
ло дел". На них ра бо та ет мно го пер спек тив ных и
яр ко про явив ших се бя уче ных, та ких, как Свет -
ла на Алек сан д ров на Шу лу би на, Ро ман Пе т ро вич
Кор сун, Оль га Вла ди ми ров на Ба да ль янц, Сне -
жа на Ана то ль ев на и Игорь Юрь е вич Куз не цо вы,
Ири на Юрь ев на Пон кра то ва, Вик то рия Влад ми -
ров на До рже е ва, На та лья Ни ко ла ев на Зы ко ва
и мно гие дру гие. Ак тив но по пол ня ют ся ка фе д ры
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и вы пу ск ни ка ми фа куль те та. При по мо щи стар ших кол лег они при об ре -
та ют опыт, уве рен ность в се бе и уче ные сте пе ни. 

Со вре мен ный со ци аль но�гу ма ни тар ный фа куль тет � бы с т ро раз ви -
ва ю ще е ся, пер спек тив ное под раз де ле ние на ше го уни вер си те та. Ос -
нов ные на прав ле ния на уч ной ра бо ты на фа куль те те в по след ние го ды:
про бле мы ар хе о ло гии, сред не ве ко вья и но вей шей ис то рии ре ги о на,
ме то ди ка пре по да ва ния ис то рии и об ще ст во зна ни я,  у го -
лов ное пра во и кри ми но ло гия, со ци аль ные про бле мы и
ре гу ли ро ва ние про цес сов об ще ст вен ной жиз ни, пси хо ло -
гия вну т рен не го ми ра че ло ве ка, меж лич но ст ные от но ше -
ния и мно гие дру гие.

Фа куль тет гор дит ся сво и ми на уч ны ми свя зя ми с Мос ков -
ским го су дар ст вен ным уни вер си те том им. М. В. Ло мо но со -
ва, Му зе ем ан т ро по ло гии и эт но гра фии (Кун ст ка ме ра,
Санкт�Пе тер бург), Рос сий ским Го су дар ст вен ным пе да го ги -
че с ким уни вер си те том им. А. И. Гер це на, Том ским го су дар -
ст вен ным уни вер си те том, Ин сти ту том ар хе о ло гии и эт но гра -
фии СО РАН (г. Но во си бирск), Ин сти ту том ис то рии, ар хе о ло -
гии ДВО РАН (г. Вла ди во с ток), Даль не во с точ ным Го су дар ст -
вен ным уни вер си те том (г. Вла ди во с ток). Еже год но на фа -
куль те те обу ча ют ся свы ше пя ти сот сту ден тов. Мно гие из них
пред став ля ют на уч ные до сти же ния фа куль те та на меж ду на -
род ных, ре ги о наль ных, го род ских, фа куль тет ских кон фе рен -
ци ях в го ро дах Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии. Сту ден ты
фа куль те та про хо дят прак ти ку в Моск ве, Санкт�Пе тер бурге,
Но во си бирске, Вла ди во с токе, Ма га дане, в по сел ках Ма га -
дан ской об ла с ти и дру гих ре ги о нов стра ны. Сот ни вы пу ск ни ков со ци аль -
но�гу ма ни тар но го фа куль те та по пол ни ли и про дол жа ют по пол нять ря ды
учи те лей ис то рии, пси хо ло гов, со ци о ло гов, юри с тов, ра бот ни ков мно гих
го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных уч реж де ний го ро да и об ла с ти.

СОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНЫЙ
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Выс шее ис то ри че с кое об ра зо ва ние на Ко лы ме бе рет свое на ча ло
с от кры тия Ма га дан ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го ин сти -
ту та (ны не СМУ), в со ста ве ко то ро го в 1961 го ду бы ло об ра зо ва но
три фа куль те та � пе да го ги че с кий, фи зи ко�ма те ма ти че с кий и ис то ри -
ко�фи ло ло ги че с кий. Учеб ную де я тель ность фа куль те тов обес пе чи ва -
ло пять ка федр, сре ди ко то рых � ка фе д ра марк сиз ма�ле ни низ ма и ис -
то рии. При ка зом по МГПИ №�190�К от 13 ию ня 1964 го да дан ная ка -
фе д ра бы ла ре ор га ни зо ва на с вы де ле ни ем ка фе д ры ис то рии как са -
мо сто я тель но го на уч но�пе да го ги че с ко го под раз де ле ния. 

Пер вым за ве ду ю щим ка фе д ры был из бран Вла ди мир Ни ко ла -
е вич Ба ля зин, вы пу ск ник Ка ли нин град ско го пе дин сти ту та, кан ди -
дат ис то ри че с ких на ук, ны не из ве ст ный пи са тель и ав тор ис то ри -
че с ких ро ма нов. В те го ды кол лек тив ка фе д ры фор ми ро вал ся из
вы пу ск ни ков сто лич ных ву зов, ра бот ни ков со вет ских и пар тий -
ных ор га нов, луч ших пе да го гов учеб ных за ве де ний об ла с ти. Ка -
фе д ра сво им ста нов ле ни ем бы ла обя за на по ко ле нию "ше с ти де -
сят ни ков", ко то рые за ло жи ли на уч но�пе да го ги че с кие тра ди ции
и со зда ли ос но вы на уч ных школ. Сре ди пер вых пре по да ва те лей
бы ли Э. К. Кур та е ва, М. Д. Ка нев ский, М. П. Пав ло ва�Силь ван -
ская  и дру гие, чьи име на хо ро шо из ве ст ны се го дня в об ще ст во -
вед че с ких кру гах. На при мер, курс но вей шей ис то рии стран За па -
да и Вос то ка сту ден там чи тал вы пу ск ник МГУ В. А. Тиш ков, ны не
док тор ис то ри че с ких на ук, ди рек тор Ин сти ту та эт но ло гии и ан т ро -
по ло гии РАН  (г. Моск ва). 

Се го дня на ка фе д ре ра бо та ет 14 вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тов. Боль шин ст во пре по да ва те лей ка фе д ры � ее вы пу ск -
ни ки: д.и.н., про фес сор А. А. Оре хов, (вып. 1972 г.), к. и. н., до цент
А. В. Жма ки на (вып. 1972 г.), к. и. н.,  до цент В. Г. Зе ляк (вып.
1997 г.), к. п. н., до цент Р. П. Кор сун (вып. 1994 г.), к. и. н., до цент
И. Ю. Пон кра то ва (вып. 1990 г.), до цент ка фе д ры Г. А. Пу с то войт
(вып. 1985 г.), ст. пре под. И. В. Гор но ста е ва, (вып. 1993 г.), ас си с -
тент О. А. Яран цев , (вып. 2003 г.). Та ким об ра зом, имен но луч шие
вы пу ск ни ки спе ци аль но с ти яв ля лись и яв ля ют ся ста биль ным ре -
зер вом ка д ро во го обес пе че ния ка фе д ры. Вме с те с тем на ка фе д -
ре ра бо та ют спе ци а ли с ты, за кон чив шие в раз ные го ды цен т раль -
ные ву зы стра ны � к. п. н., про фес сор Н. С. Цеп ля е ва, к.и.н., до цент
В. П. Фро лов, к. и. н., до цент В. Б. Ка мин ский. В це лом со став ка -
фе д ры от ли ча ет ся ста биль но с тью, пре ем ст вен но с тью спе ци а ли с -
тов раз ных по ко ле ний. Имен но им при хо дит ся ре шать слож ные за -
да чи по со хра не нию и раз ви тию луч ших тра ди ций ис то ри че с ко го
об ра зо ва ния на Се ве ро�Вос то ке на шей стра ны. 

Кар ди наль ные из ме не ния, про ис хо див шие в стра не на ру бе же
80�90�х гг., при во ди ли к из ме не ни ям и в под го тов ке ка д ров ис то -
ри ков. В эти го ды кол лек ти вом ка фе д ры ап ро би ро ва лись но вые
спе ци а ли за ции вы пу ск ни ков � "Ис то рия и ан г лий ский язык", "Ис -
то рия и пе да го ги ка", "Ис то рия и со ци о ло гия", "Ис то рия и пра во".
С 1992 г. при ка фе д ре от кры та ас пи ран ту ра, ко то рая в на сто я щий
мо мент ве дет под го тов ку на уч но�пе да го ги че с ких ка д ров по трем
на уч ным спе ци аль но с тям: "Оте че ст вен ная ис то рия" (07.00.02),
"Ар хе о ло гия" (07.00.06), "Те о рия и ме то ди ка обу че ния ис то рии"
(13.00.02). В де ле под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци -



а ли с тов  ка фе д ра со труд ни ча ет с Ин сти ту том ис то рии, ар хе о ло гии
и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН (г. Вла ди во с -
ток), Ин сти ту том ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры РАН
(г. Санкт�Пе тер бург), МГПУ (г. Моск ва), ТГУ (г. Томск), РГПУ им. А.
Гер це на  (г. Санкт�Пе тер бург). Ка фе д ра гор дит ся мно го лет ним со -
труд ни че ст вом с док то ром  ис то ри че с ких на ук Р. А. Ди ко вой,
глав ным на уч ным со труд ником СВКНИИ ДВО РАН и про фес сором
СМУ. 

В раз ные го ды ка фе д рой ру ко во ди ли Еле на Пе т ров на Му ра ча -
е ва,  Ва лен ти на Алек сан д ров на Ску ми на, Фе ликс Иб ра ги мо вич
Вруб лев ский, Алек сандр Алек сан д ро вич Оре хов. С 1998 г. ка фе -
д ру все об щей ис то рии и ис то рии Рос сии  СМУ воз глав ля ет Та ть я -
на Юрь ев на Го го ле ва, кан ди дат ис то ри че с ких на ук, до цент.

На ка фе д ре сло жи лись ав тор ские на уч ные шко лы, хо ро шо из -
ве ст ные в ре ги о не и за его пре де ла ми. Под ру ко вод ст вом д. и. н.,
про фес со ра А. А. Оре хо ва про во дят ся ис сле до ва ния ар хе о ло ги че -
с ких ком плек сов и па мят ни ков Ази ат ско�Ти хо оке ан ско го ре ги о на.
Дру гое на уч ное на прав ле ние сло жи лось под ру ко вод ст вом к. п. н.,
про фес со ра Н. С. Цеп ля е вой, ко то рая яв ля ет ся од ним из ве ду щих
спе ци а ли с тов в об ла с ти ме то дик изу че ния ис то рии род но го края.
Н. С. Цеп ля е ва � ав тор и со ста ви тель учеб ных про грамм, учеб ни -
ков и по со бий по ис то рии Се ве ро�Вос то ка Рос сии. Под ее ру ко вод -
ст вом на ка фе д ре сфор ми ро вал ся кол лек тив раз ра бот чи ков ав -
тор ских учеб ных кур сов, ап ро би ру ю щих ся в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях г. Ма га да на и Ма га дан ской об ла с ти. В про цес се опыт -
но�экс пе ри мен таль ной ра бо ты сло жи лось твор че с кое со труд ни че -
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СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
Со ци о ло гия как спе ци аль ность бы ла вве де на на со ци аль но�гу ма -

ни тар ном фа куль те те СМУ в 1992 го ду. Тог да же бы ла ор га ни зо ва на
и ка фе д ра со ци о ло гии и по ли то ло гии. Ка фе д ра воз ник ла в ре зуль та -
те ре ор га ни за ции од ной из ста рей ших ка федр уни вер си те та (в про -
шлом � пе дин сти ту та), объ е ди няв шей в на чаль ный пе ри од ста нов ле -
ния ву за пре по да ва те лей ис то ри че с ких, фи ло соф ских и эко но ми че с -
ких дис цип лин. Тог да кол лек тив ка фе д ры фор ми ро вал ся из пре по да -
ва те лей пе ду чи ли ща, вы пу ск ни ков и ас пи ран тов Мос ков ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та им. М. В. Ло мо но со ва (Л. Би рю ко ва, В.
Зай цев, Э. Во ло дин, В. Ба ля зин, В. Тиш ков и др.) и спе ци а ли с тов, на -
прав лен ных на ра бо ту в пе дин сти тут Ми ни с тер ст вом про све ще ния РФ
(В. Ве рем ко вич, Н. Во ро нен ков, М. Ка нев ский и др.). В те че ние ря да
лет имен но при по мо щи этих спе ци а ли с тов скла ды ва лись ка фе д раль -
ные тра ди ции, часть из ко то рых со хра ни лась и по ны не.

Ка фе д ра не од но крат но пре тер пе ва ла из ме не ния, в свя зи с чем
ме ня лось и ее на зва ние. В 1981 го ду про изо ш ло раз де ле ние ка -
фе д ры: от нее от де ли лись пре по да ва те ли фи ло со фии и по ли ти че с -
кой эко но мии. В 1992 го ду ка фе д ра бы ла ре ор га ни зо ва на в ка фе -
д ру со ци о ло гии и по ли то ло гии. Эта ре ор га ни за ция бы ла вы зва на
как круп ны ми по ли ти че с ки ми из ме не ни я ми, про ис шед ши ми в
стра не, так и из ме не ни я ми в учеб ных пла нах и про грам мах, а так -
же вве де ни ем в СМУ ря да но вых спе ци аль но с тей, в чис ле ко то рых
бы ла и со ци о ло гия.

В пер вые го ды су ще ст во ва ния но вой спе ци аль но с ти и ста нов ле ния
ка фе д ры фор ми ро вал ся ее ка д ро вый со став. В те че ние не сколь ких лет
учеб ный про цесс осу ще ств лял ся си ла ми пре по да ва те лей ка фе д ры
(к. ф. н., до цент В. Со бо ле ва, преп. Г. Ве се лов ский и др.) и при гла шен ны -
ми из Моск вы со ци о ло га ми. Важ ней шие со ци о ло ги че с кие кур сы бы ли
про чи та ны для сту ден тов�со ци о ло гов док то ром фи ло соф ских на ук, проф.
З. Т. Го лен ко вой, док то ром на ук Ю.Н. Тол сто вой, кан ди да та ми на ук, до -
цен та ми мос ков ских ву зов В. А. Ион це вым, К. О. Ма го ме до вым и др.

В эти го ды на ла жи ва лись на уч ные свя зи ка фе д ры с со ци о ло ги -
че с ки ми фа куль те та ми и цен т ра ми стра ны, преж де все го МГУ.

В на сто я щее вре мя ка фе д ра пол но стью сфор ми -
ро ва на и рас по ла га ет ква ли фи ци ро ван ны ми ка д ра -
ми, боль шин ст во из ко то рых � вы пу ск ни ки ка фе д ры
и ее быв шие ас пи ран ты. Ка фе д ру воз глав ля ет д. ф. н.,
про фес сор, член�кор ре с пон дент РАО, пре зи дент СМУ
Е. М. Ко ко рев, зам. за ве ду ю ще го ка фе д рой яв ля ет ся
к. ф. н., доц. О. В. Ба да ль янц. В со ста ве ка фе д ры: кан -
ди да ты на ук, до цен ты В.Н. Со бо ле ва, Л. П. Би рю ко ва,
Н. Н. Зы ко ва, А. Ю. Волч ков, ст. пре по да ва тель
Н. А. Ро ко тян ская, ас си с тент ка фе д ры Е. С. Фи д ря.

На ка фе д ре ра бо та ет ас пи ран ту ра по двум спе ци -
аль но с тям: 22.00.06 "Со ци о ло гия ду хов ной жиз ни"
и 22.00.04 "Со ци аль ная струк ту ра, со ци аль ные ин сти -
ту ты и про цес сы". Воз глав ля ет ас пи ран ту ру д. ф. н.
чл.�корр. РАО Е. М. Ко ко рев. На уч но�ис сле до ва тель -
ская ра бо та, про во ди мая кол лек ти вом ка фе д ры, ас пи -
ран та ми и сту ден та ми, тес ней шим об ра зом свя за на



с ак ту аль ны ми со ци аль ны ми, эко но ми че с ки ми, по ли ти че с ки ми про -
бле ма ми ре ги о на. Ре ги о наль ная про бле ма ти ка на шла свое от ра же -
ние в мо но гра фи ях проф. Е. М. Ко ко ре ва "Ну жен ли Рос сии Се вер"
и "Раз мы ш ле ния о рос сий ском Се ве ре" (в со ав тор ст ве с А. Н. Чи -
лин га ро вым), в ря де ста тей до цен та В. Н. Со бо ле вой, по свя щен ных
ана ли зу со сто я ния и пер спек ти вам раз ви тия ре ги о на, в дис сер та ци -
он ных ис сле до ва ни ях О. В. Дуд ни ка "Жиз нен ные стра те гии се ве рян
в ус ло ви ях транс фор ма ции рос сий ско го об ще ст ва", А. Ю. Волч ко ва
"По ли ти че с кие осо бен но с ти ме ст но го са мо управ ле ния в ре ги о нах
РФ (на при ме ре Се ве ро�Вос то ка Рос сии)", Н. Н. Зы ко вой "Ос нов ные
тен ден ции из ме не ния цен но ст ных ори ен та ций лич но с ти в ус ло ви ях
ли бе ра ли за ции об ще ст вен ных от но ше ний".

Про фес сор ско�пре по да ва тель ский со став ка фе д ры, вклю чая
ас пи ран тов, � ак тив ные уча ст ни ки ре ги о наль ных, все рос сий ских
и меж ду на род ных на уч ных кон фе рен ций.

За вре мя су ще ст во ва ния спе ци аль но с ти пре по да ва те ля ми со ци о ло -
гии и сту ден та ми про ве де но зна чи тель ное ко ли че ст во со ци о ло ги че с ких
ис сле до ва ний. Сре ди них: "Сту ден че с кая се мья: фак то ры фор ми ро ва -
ния", "Ми г ра ци он ные про цес сы в Ма га дан ской об ла с ти", "Жи лищ -
но�ком му наль ная ре фор ма", "Пра во вая и по ли ти че с кая куль ту ра мо ло -
дых из би ра те лей", "Мо ло дежь г. Ма га да на на рын ке тру да", "Де мо гра фи -
че с кий кри зис как од на из ос нов ных при чин со кра ще ния чис лен но с ти
на се ле ния в Ма га дан ской об ла с ти", "Об ра зо ва тель ные по треб но с ти
пред при ни ма те лей ма ло го биз не са". "Фор ми ро ва ние па т ри о тиз ма у мо -
ло де жи г. Ма га да на", "По пу ляр ность ме ст ных СМИ в сфе ре рек ла мы",
"Уро вень жиз ни на се ле ния как со ци аль ная про бле ма: ана лиз и про -
гноз", "Со ци о ло ги че с кий ана лиз конъ юнк ту ры рын ка PR�ус луг в г. Ма га -
да не" и др. Глав ную свою за да чу кол лек тив ка фе д ры ви дит в ор га ни за -
ции ка че ст вен ной про фес си о наль ной под го тов ки спе ци а ли с тов�со ци о -
ло гов, что тес ней шим об ра зом свя за но с по ис ком и при ме не ни ем со -
вре мен ных ак тив ных и эф фек тив ных форм и ме то дов ра бо ты, с раз ви ти -
ем у сту ден тов твор че с ко го под хо да и са мо сто я тель но с ти к про цес су обу - 49
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Ка фе д ра и от де ле ние пси хо ло гии (тог да Ма га дан ско го го су дар ст вен -

но го пе да го ги че с ко го  ин сти ту та � МГПИ) при сту пи ли к ра бо те 1 сен тя б ря
1991 го да. В этот пе ри од ни в од ной ор га ни за ции Ма га дан ской об ла с ти
и Чу кот ки, кро ме МГПИ, дип ло ми ро ван ных пси хо ло гов не бы ло. 

В со став но вой ка фе д ры во шли пре по да ва те ли: канд. пси хол. н.
В. П. Сер кин � зав. ка фе д рой, канд. пси хол. н. � Г. М. Рош ка, И. В. Си -
вань, С. Б. Скля ров, С. Б. Су щик; ст. ла бо рант И. С. Бу хол ди на. С мо -
мен та со зда ния ка фе д ра ра бо та ет и как вы пу с ка ю щая, и как об ще -
уни вер си тет ская од но вре мен но.

Но вой не боль шой ка фе д ре при шлось взять на се бя все кур сы, ко то -
рые в боль ших уни вер си те тах чи та ют ся спе ци а ли с та ми раз ных ка федр.
Ес те ст вен но, что эти кур сы чи та лись впер вые. Дру ги ми су ще ст вен ны ми
труд но с тя ми бы ли: поч ти пол ное от сут ст вие в ре ги о не "пси хо ло ги че с кой
сре ды", в ко то рую мог ли бы по сте пен но "вхо дить" сту ден ты, от сут ст вие
спе ци аль ной ли те ра ту ры, раз ра бо тан ных учеб ных про грамм и ма те ри -
а лов, ви део ма те ри а лов, ди а гно с ти че с ких ма те ри а лов.

Се го дня все про бле мы, сто я щие пе ред ка фе д рой в пер вые го ды
ра бо ты, ус пеш но ре ше ны. Вы пу ск ни ки ка фе д ры эффективно ра бо та -
ют во всех сфе рах про фес си о наль ной де я тель но с ти в Ма га да не и дру -
гих го ро дах РФ. В на сто я щее вре мя вы пу ск ни ки от де ле ния пси хо ло -
гии ра бо та ют в си ло вых струк ту рах (МВД, ФСБ, та мож ня, ар мия, флот);
на уч но�ис сле до ва тель ских и об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, ре дак ци -
ях спе ци а ли зи ро ван ных на уч ных жур на лов; биз нес�струк ту рах (ме не -
д же ры по ка д рам, по рек ла ме, спе ци а ли с ты ре к ру тин го вых агентств,
пси хо ло ги в бан ках, ком па ни ях); сфе ре ча ст ной пси хо ло ги че с кой
прак ти ки; со ци аль ных служ бах, служ бах за ня то с ти, ре а би ли та ции;
шко лах и дру гих об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях;  кли ни ках, нар ко ло -
ги че с ких и пси хо не в ро ло ги че с ких дис пан се рах; в об ла ст ной Ду ме и
Го су дар ст вен ной Ду ме РФ;  на ка фе д рах пси хо ло гии СМУ, в ву зах
Моск вы, Ма га да на, Вла ди во с то ка, Тве ри, Яро слав ля.

C 1999 го да при ка фе д ре от кры та ас пи ран ту ра, на пя ти кур сах от де -
ле ния пси хо ло гии обу ча ет ся бо лее ста сту ден тов, пре по да ва те ля ми ка -
фе д ры яв ля ют ся док то ра пси хо ло ги че с ких на ук В. П. Сер кин (зав. ка фе -
д рой) и проф. Ю. К. Стрел ков (совм.), кан ди да ты пси хо ло ги че с ких на ук:
Н. Н. Бах ти на, А. Н. Гу ба рев (совм.), С. А. Куз не цо ва, И. Ю. Куз не цов,
Е. В. Ча ри на, Ю. Е. Яку ни на, ус пеш но сов ме ща ют пре по да ва тель скую
де я тель ность с на уч ной ра бо той мо ло дые пре по да ва те ли Н. В. Бон дар -
чук, О. А. Га ра ни на, Е. В. Пе т ру че ня, В. В. Смы ко ва. На дан ный мо мент
вы пу ск ни ки ка фе д ры обу ча ют ся так же в кон курс ных ас пи ран ту рах МГУ
им. М. В. Ло мо но со ва, Ин сти ту та пси хо ло гии Рос сий ской Ака де мии на ук,
Пси хо ло ги че с ко го ин сти ту та РАО.

На про тя же нии 12 лет на ша ка фе д ра тес но со труд ни ча ет с ка фе д рой
пси хо ло гии тру да и ин же нер ной пси хо ло гии МГУ им. М. В. Ло мо но со ва
под ру ко вод ст вом проф. Ю. К. Стрел ко ва. В Уче ном Со ве те МГУ за щи ти -
ли дис сер та ции 7 пре по да ва те лей и ас пи ран тов ка фе д ры (1 док тор ская
и 6 кан ди дат ских) на шей ка фе д ры, в бли жай шее вре мя го то вят ся к за -
щи те еще две кан ди дат ские дис сер та ции (О. А. Га ра ни на и Н. В. Бон дар -
чук). 
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Осо бой гор до с тью ка фе д ры пси хо ло гии яв ля ет ся еже год но вы пу с ка е -
мый сбор ник ка фе д ры пси хо ло гии "Уче ные за пи с ки ка фе д ры пси хо ло гии"
(го то вит ся к вы пу с ку 6�й сбор ник). Этот сбор ник не яв ля ет ся про вин ци аль -
ным, кро ме ма га дан цев, в нем пуб ли ку ют ся уче ные из Моск вы, Яро слав ля,
Ека те рин бур га, Якут ска и Вла ди во с то ка. С каж дым вы пу с ком "ге о гра фия
ав то ров" сбор ни ка рас ши ря ет ся.

Пре по да ва те ли ка фе д ры пси хо ло гии ве дут на уч ную и учеб но�ме то -
ди че с кую ра бо ту по со вер шен ст во ва нию пре по да ва е мых кур сов, со -
гла со ва нию их с Гос стан дар том, по вклю че нию ре зуль та тов сво их ис -
сле до ва ний в со дер жа ние кур сов, со став ле нию учеб ных по со бий. В
по след ние три го да доц. Е. В. Ча ри ной и доц. Ю.Е. Яку ни ной бы ло опуб -
ли ко ва но учеб но�ме то ди че с кое по со бие "Пе да го ги че с кая прак ти ка:
за да ния по пси хо ло гии"; мо но гра фия доц. И. Ю. Куз не цо ва и доц. С. А. Куз -
не цо вой "Са мо опре де ле ние лич но с ти на жиз нен ном пу ти"; мо но гра -
фия проф. СМУ В. П. Сер ки на "Об раз ми ра и об раз жиз ни"; в Моск ве
из дан учеб ник В. П. Сер ки на "Ме то ды пси хо се ман ти ки", по лу чив ший
гриф "До пу ще но в ка че ст ве учеб но го по со бия для сту ден тов выс ших
учеб ных за ве де ний РФ по спе ци аль но с ти "Пси хо ло гия". Все го за по -

51след ние три го да пре по да ва те ля ми, ас пи ран та ми и сту ден та ми ка фе д -
ры пси хо ло гии под го тов ле но бо лее 100 на уч ных и на уч но�ме то ди че с -
ких пуб ли ка ций.

Сту ден ты от де ле ния пси хо ло гии ак тив но вклю ча ют ся в на уч ную и об ще -
ст вен ную жизнь уни вер си те та, про во дят ис сле до ва ния, уча ст ву ют в на уч -
ных кон фе рен ци ях, сту ден че с ких пра зд ни ках, КВН, со рев но ва ни ях и дру гих
уни вер си тет ских, го род ских и меж ре ги о наль ных ме ро при я ти ях.
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ПРАВОВЕДЕНИЯ
Ка фе д ра пра во ве де ния � од но из са мых мо ло дых под раз де ле ний

Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та: она бы ла об ра зо ва на в
со от вет ст вии с при ка зом Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния РФ в 1999 го -
ду. Ос но ва те лем и пер вым за ве ду ю щим ка фе д ры был к. и. н., до цент
Ана то лий Ива но вич Ши ро ков, про де лав ший ог ром ную ра бо ту по
фор ми ро ва нию и ста нов ле нию ка фе д ры, под бо ру и спло че нию в еди -
ный кол лек тив про фес сор ско�пре по да ва тель ско го со ста ва. Не смо т -
ря на свою мо ло дость, ка фе д ра пра во ве де ния ак тив но раз ви ва ет ся
� мно гие пре по да ва те ли ка фе д ры обу ча ют ся в ас пи ран ту ре, яв ля ют -
ся со ис ка те ля ми уче ной сте пе ни кан ди да та ис то ри че с ких на ук, со -
вер шен ст ву ет ся ее ма те ри аль но�тех ни че с кая ба за.

Сту ден ты ра бо та ют с вы со ко ква ли фи ци ро ван ным пре по да ва -
тель ским со ста вом ка фе д ры пра во ве де ния, в ко то рый вхо дят так же
прак ти ку ю щие юри с ты:

Свет ла на Алек сан д ров на Шу лу би на. Кан ди дат ис то ри че с ких на ук,
за ве ду ю щий ка фе д рой. Она за ни ма ет ся изу че ни ем ис то рии со вет -
ской пе ни тен ци ар ной си с те мы Се ве ро�Вос то ка Рос сии, име ет ряд
пуб ли ка ций по её про бле мам.

Ана то лий Ива но вич Ши ро ков. Кан ди дат ис то ри че с ких на ук, до -
цент. Ему при над ле жит мо но гра фия "Даль ст рой: пре ды с то рия и пер -
вое де ся ти ле тие" и це лый ряд на уч ных пуб ли ка ций (в том чис ле из -
дан ных за ру бе жом). Спе ци а ли зи ру ет ся в об ла с ти ис то рии го су дар ст -
ва и пра ва Рос сии. Под его ру ко вод ст вом сту ден ты ра бо та ют над кур -
со вы ми и дип лом ны ми со чи не ни я ми.

Вик то рия Вла ди ми ров на До рже е ва. Кан ди дат ис то ри че с ких на ук,
до цент. Вик то рия Вла ди ми ров на � ав тор ря да на уч ных ра бот, по свя -
щен ных раз лич ным ас пек там ис то рии и обыч но го пра ва ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Си би ри и Се ве ро�Вос то ка Рос сии. Об ласть
ее на уч ной спе ци а ли за ции � ис то рия, куль ту ра и обыч ное пра во эве -
нов Ма га дан ской об ла с ти. Под ее ру ко вод ст вом сту ден ты ра бо та ют
над кур со вы ми со чи не ни я ми.

Люд ми ла Алек сан д ров на Ро ма но ва. До цент ка фе д ры. Люд ми ла
Алек сан д ров на � пре по да ва тель и од но вре мен но прак ти ку ю щий юрист.
Об ла с тью ее на уч ной спе ци а ли за ции яв ля ет ся чрез вы чай но ак ту аль -
ная для на ше го ре ги о на про бле ма � граж дан ско�пра во вое ре гу ли ро ва -
ние ис поль зо ва ния недр.

Ни ко лай Ни ко ла е вич Жу ков. Кан ди дат ис то ри че с ких на ук, до цент.
Он ав тор ря да пуб ли ка ций по ис то рии де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви на Се ве ре Ти хо оке ан ско го ре ги о на. Спе ци а ли зи ру -
ет ся в об ла с ти но вой ис то рии Се ве ро�Вос то ка Рос сии, го су дар ст вен -
но го (кон сти ту ци он но го) пра ва.

Вя че слав Вик то ро вич Ва син. До цент ка фе д ры. Вя че слав Вик то ро -
вич име ет бо га тый прак ти че с кий опыт в об ла с ти уго лов но го про цес -
са и кри ми но ло гии. Име ет ряд пуб ли ка ций по уго лов но му про цес су.
В на сто я щее вре мя го то вит к за щи те кан ди дат скую дис сер та цию.

Та ть я на Ва ле рь ев на Та ра со ва. Стар ший пре по да ва тель, ас пи рант
Даль не во с точ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та г. Вла ди во с то ка.
Сфе ра ее на уч ных ин те ре сов вклю ча ет про бле мы ар би т раж но го про -
цес са. 



Ма ри на Ви та ль ев на Те ре щук. До цент, со ис ка тель Том ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та. Ве дет ак тив ную на уч но�ис сле до ва тель -
скую де я тель ность. Об ласть ее на уч ных ин те ре сов в сфе ре граж дан -
ско го пра ва.  

Ири на Алек се ев на Тро фи мо ва. Стар ший пре по да ва тель, ас пи -
рант Даль не во с точ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та г. Вла ди во с -
то ка. Сфе ра ее на уч ных ин те ре сов � кри ми но ло гия. 

Сту ден ты ак тив но уча ст ву ют в на уч ной ра бо те � сту ден че с ких кон -
фе рен ци ях ре ги о наль но го и все рос сий ско го уров ня. В этой сфе ре
сту ден ты про яв ля ют се бя как та лант ли вые, твор че с кие, не рав но душ -
ные ис сле до ва те ли. Вы пу ск ни ки ка фе д ры ра бо та ют в пра во о хра ни -
тель ных ор га нах Ма га дан ской об ла с ти и за ре ко мен до ва ли се бя как
гра мот ные спе ци а ли с ты. 
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Ис то рия фа куль те та ме недж мен та, эко но ми ки и фи нан сов бо га та со -
бы ти я ми и ин те рес ны ми людь ми. Ор га ни зо ван фа куль тет был в 1998 го -
ду на ос но ве объ е ди не ния ка фе д ры "Эко но ми ка и ме недж мент" Ма га -
дан ско го меж ду на род но го пе да го ги че с ко го уни вер си те та и ка фе д ры
"Эко но ми ка и уп рав ле ние про из вод ст вом" Ма га дан ско го фи ли а ла Ха ба -
ров ско го го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та �  кол лек тив ко то -
рых со ста вил пер во на чаль но ка фе д ру ме недж мен та на со ци аль но�гу ма -
ни тар ном фа куль те те Се вер но го меж ду на род но го фа куль те та. Де ка ном
фа куль те та МЭФ ста ла за ве ду ю щая ка фе д рой ме недж мен та кан ди дат
тех ни че с ких на ук, до цент Га ли на Ми хай лов на Го ло бо ко ва, ко то рая за -
щи ща ла док тор скую дис сер та цию по эко но ми че с ким на укам и ста ла
про фес со ром. На вновь со здан ном фа куль те те бы ла ор га ни зо ва на вто -
рая ка фе д ра "Эко но ми ки и фи нан сов", ру ко во ди те лем ко то рой ста ла
кан ди дат эко но ми че с ких на ук, до цент  О. В. Аку лич.

На фа куль те те ве дет ся под го тов ка спе ци а ли с тов по спе ци аль но с -
тям "Ме недж мент ор га ни за ции", "На ци о наль ная эко но ми ка", "Го су -
дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние", "Эко но ми ка и уп рав ле -
ние пред при я ти я ми", "Фи нан сы и кре дит", "Бух гал тер ский учет, ана -
лиз и ау дит" (14 спе ци а ли за ций). Се го дня здесь обу ча ет ся свы ше
1000 сту ден тов, из них 700 � по оч ной фор ме. Ка фе д ры фа куль те та
при ни ма ют ак тив ное уча с тие в учеб ном про цес се дру гих фа куль те -
тов уни вер си те та, в том чис ле фа куль те та до пол ни тель но го про фес -
си о наль но го об ра зо ва ния по раз лич ным на прав ле ни ям, ра бо та ют
со сту ден та ми, по лу ча ю щи ми вто рое выс шее об ра зо ва ние.

Сво ей мис си ей фа куль тет вы брал под го тов ку кон ку рен то спо соб -
ных спе ци а ли с тов, об ла да ю щих со вре мен ны ми уп рав лен че с ки ми и
фи нан со во�эко но ми че с ки ми зна ни я ми.

За весь пе ри од бы ло вы пу ще но око ло 1500 спе ци а ли с тов по эко -
но ми ке и уп рав ле нию, ква ли фи ка ция ко то рых поз во ли ла мно гим из
них тру до ус т ро ить ся в ад ми ни с т ра цию Ма га дан ской об ла с ти, мэ рию
г. Ма га да на, ад ми ни с т ра цию Осо бой эко но ми че с кой зо ны, СВКНИИ,
бан ки "Рос банк", "Вне шторг банк", "Се ве ро�Вос точ ный банк Сбер -
бан ка  Рос сии", "Ко лы ма", От де ле ние Пен си он но го фон да РФ по Ма -
га дан ской об ла с ти, на ло го вые ин спек ции, та мож ню, на пред при я тия

раз лич ных от рас лей ре ги о наль ной эко но ми ки.

Вос тре бо ван ность вы пу ск ни ков фа куль те та яв ля ет ся
за слу гой вы со ко ква ли фи ци ро ван но го кол лек ти ва пре по -
да ва те лей, ко то рые от да ют сту ден там не толь ко свои зна -
ния и опыт, но и ча с ти цу сво ей ду ши, на фа куль те те ра бо -
та ют  45 штат ных пре по да ва те лей, из них 2 док то ра на ук,
15 кан ди да тов на ук и до цен тов. 

Мно гие име ют бо га тый опыт на уч но�пе да го ги че с кой ра бо -
ты в выс шей шко ле. Это О. В. Аку лич, Г. М. Го ло бо ко ва,
А. Н. Са мой ло ва, Т. В. Ер ма ко ва, М. А. Кри ву ля, Л. А. Го ли ко -
ва, О. Г. Кон стан ти но ва. В учеб ном про цес се при ни ма ют уча с -
тие спе ци а ли с ты�прак ти ки из раз лич ных ор га ни за ций:
Н. Б. Кар пен ко, В. Н. Со бо ле ва, А. Е. Свет чен ко, Т. Г. Ма лю -
ти на, И. С. Пе нь ев ская, Н. В. Галь це ва, Н. Я. До ро хо ва,
И. Л. Бу рав чен ко, С. В. Аб ра мов, М. П. Тре ть як, В. Б. При -
сяж ный, О. Ф. По спе ло ва, В. А. Крав цив, Н. Е. Та гин це ва.



Пре по да ва те ли фа куль те та для по вы ше ния сво ей ква ли фи ка ции
про шли ста жи ров ку в Шко ле биз не са Уни вер си те та шта та Аля с ка
(США), Ин сти ту те си с тем ных ис сле до ва ний фир мы «МИ ЦУ БИ СИ» (Япо -
ния), Фи нан со вой ака де мии при Пра ви тель ст ве РФ, Даль не во с точ -
ном го су дар ст вен ном тех ни че с ком уни вер си те те (ДВГТУ), Бай каль -
ском го су дар ст вен ном уни вер си те те эко но ми ки и пра ва (БГУ ЭП).

Несмо т ря на свою от но си тель ную мо ло дость, фа куль тет яв ля ет ся
на и бо лее пре стиж ным не толь ко в СМУ, но и сре ди ос таль ных ву зов
г. Ма га да на. Фа куль тет по лу чил экс клю зив ное пра во в 2003 г. на
про ве де ние Пре зи дент ской про грам мы под го тов ки уп рав лен че с ких
ка д ров для ор га ни за ций на род но го хо зяй ст ва, а в 2006 го ду � на уча -
с тие в Про грам ме под го тов ки му ни ци паль ных слу жа щих для Ма га -
дан ской об ла с ти. Для ре а ли за ции этих про грамм фа -
куль тет за клю чил до го во ра о твор че с ком со труд ни че ст -
ве с БГУ ЭП и ДВАГС. При фа куль те те функ ци о ни ру ет
Тер ри то ри аль ный ин сти тут про фес си о наль ных бух гал -
те ров, по лу че на ли цен зия на от кры тие учеб но�ме то ди -
че с ко го цен т ра по под го тов ке про фес си о наль ных бух -
гал те ров.

Не со мнен ным до сти же ни ем фа куль те та яв ля ет ся со -
здан ная си с те ма под го тов ки на уч ных ка д ров че рез ас пи -
ран ту ру, в ко то рой уже за щи ще ны 4 кан ди дат ские дис сер -
та ции, обу ча ют ся ас пи ран ты и со ис ка те ли, опуб ли ко ва но
178 на уч ных ра бот, 5 мо но гра фий, под го тов ле но 89 на уч -
ных до кла дов, в том чис ле на Все рос сий ских кон фе рен ци -
ях � 25 до кла дов.

Пре по да ва те ли фа куль те та при ня ли уча с тие в раз -
ра бот ке ре ги о наль ных про грамм "Эко но ми че с кая бе -
зо пас ность Рос сии", "Ка д ры", "Воз рож де ние тра ди ци -
он но го хо зяй ст ва КМНС", "Про грам ма раз ви тия ОЭЗ",
"Про грам ма раз ви тия ту риз ма" и др.

Осу ще ств лен про ект по гранту Агент ст ва по ин тер -
на ци о наль но му  раз ви тию (USAID) под ру ко вод ст вом
Со ве та  по меж ду на род ным ис сле до ва ни ям и об ме нам
(IREX), США; по со зда нию сов ме ст но со Шко лой биз не -
са уни вер си те та Аля с ки (США) 11 би линг валь ных учеб -
ных по со бий по эко но ми ке и уп рав ле нию.

Боль шое  вни ма ние на фа куль те те уде ля ет ся фор ми ро -
ва нию кор по ра тив ной куль ту ры как важ ней шей со став ля -
ю щей в под го тов ке бу ду щих уп рав лен цев и эко но ми с тов.
На фа куль те те ак тив но про во дит ся вос пи та тель ная ра бо -
та сре ди сту ден тов, со здан сту ден че с кий Со вет, ор га ни зу -
ют ся об щие куль тур но�мас со вые ме ро при я тия. Сту ден ты уча ст ву ют в уп -
рав ле нии фа куль те том, при ни ма ют важ ные ре ше ния, вхо дят в Мо ло деж -
ную Па ла ту Ма га дан ской об ла ст ной  Ду мы. Мы по ни ма ем, что хо ро ший
спе ци а лист � это фи зи че с ки здо ро вый, ин тел лек ту аль но раз ви тый ра бот -
ник. Фа куль тет про па ган ди ру ет здо ро вый об раз жиз ни и под дер жи ва ет
спор тив ные и твор че с кие на чи на ния сту ден тов, за ни мая при зо вые ме с -
та в спар та ки а дах и фе с ти ва лях сту ден че с ко го са мо де я тель но го ис кус ст -
ва. Не ус по ка и ва ясь на до стиг ну том, фа куль тет планирует вы ст ро ить си -
с те му ка че ст ва об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вии с тре бо ва ни -
я ми мно го уров не во го об ра зо ва ния, уд во ить чис ло пре по да ва те лей,
име ю щих на уч ные сте пе ни, раз вить ма те ри аль ную и тех ни че с кую ба зу,
от крыть но вые спе ци аль но с ти.
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Ка фе д ра эко но ми ки и фи нан сов бы ла со зда на в Се вер ном меж -
ду на род ном уни вер си те те при ка зом пре зи ден та № 68�общ. от
06.07.1998 г.

В тот пе ри од на ка фе д ре осу ще ств ля лась под го тов ка спе ци а ли с -
тов по двум спе ци аль но с тям � "Эко но ми ка и уп рав ле ние" и "На ци о -
наль ная эко но ми ка". В на сто я щее вре мя ка фе д ра эко но ми ки и фи -
нан сов осу ще ств ля ет под го тов ку спе ци а ли с тов по оч ной и за оч ной
фор ме обу че ния по трем спе ци аль но с тям: "На ци о наль ная эко но ми -
ка" (спе ци а ли за ции "Му ни ци паль ная эко но ми ка", "Эко но ми ка и пра -
во"); "Фи нан сы и кре дит" (спе ци а ли за ции "Бан ков ское де ло", "Го су -
дар ст вен ные и му ни ци паль ные фи нан сы"); "Бух гал тер ский учет, ана -
лиз и ау дит" (спе ци а ли за ции "Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит в
ком мер че с ких ор га ни за ци ях", "Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит
внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти"). По всем трем спе ци аль но с -
тям вы пу ск ни кам при сва и ва ет ся ква ли фи ка ция "эко но мист".

Зна ме на тель ные да ты ка фе д ры эко но ми ки и фи нан сов:

1991 год � со зда на ка фе д ра эко но ми ки и ме недж мен та в Ма га -
дан ском го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин сти ту те.

1993 год � со зда на ка фе д ра эко но ми ки и уп рав ле ния про из вод ст -
вом в Ма га дан ском фи ли а ле Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го тех ни -
че с ко го уни вер си те та.

1994 год � осу ще ств лен пер вый вы пуск спе ци а ли с тов по спе ци -
аль но с ти "Эко но ми ка и ме недж мент".

1998 год � со зда на ка фе д ра эко но ми ки и фи нан сов в Се вер ном
меж ду на род ном уни вер си те те в ре зуль та те объ е ди не ния ка федр
эко но ми ки и ме недж мен та Ма га дан ско го пе да го ги че с ко го уни вер -
си те та и ка фе д ры эко но ми ки и уп рав ле ния про из вод ст вом МфХГТУ.

2002 год � со здан учеб но�ме то ди че с кий центр, ко то рый яв ля ет ся
кор по ра тив ным чле ном Ин сти ту та про фес си о наль ных бух гал те ров

Рос сии.

В 1991�1994 гг. ка фе д рой ру ко во ди ла Еле на
Ва си ль ев на Аки мо ва, д. э. н., про фес сор., в
1994�1998 гг. � Га ли на Ми хай лов на Го ло бо ко ва,
д. э. н., про фес сор. С 1998 г. ка фе д ру воз глав ля ет
Ок са на Вла ди ми ров на Аку лич, к. э. н., до цент.

В на сто я щее вре мя на ка фе д ре ра бо та ют 5
кан ди да тов на ук, до цен тов, 6 стар ших пре по да -
ва те лей, 2 ас си с тен та. 5 пре по да ва те лей ка фе д -
ры яв ля ют ся со ис ка те ля ми раз ных ву зов Рос сии
и го то вят ся к за щи те кан ди дат ских дис сер та ций,
3 че ло ве ка ра бо та ют над док тор ски ми дис сер та -
ци я ми.

В учеб ном про цес се при ни ма ют уча с тие пред -
се да тель ко ми те та эко но ми ки ад ми ни с т ра ции Ма -
га дан ской об ла с ти, к. э. н., до цент И. С. Пе нь ев -
ская; зав. Ла бо ра то ри ей эко но ми ки при ро до поль -
зо ва ния СВКНИИ ДВО РАН к. э. н., до цент Н. В. Галь -
це ва; ди рек тор ау ди тор ской фир мы "Ма га дан�ау -
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дит" О. Ф. По спе ло ва; зав. ка фе д рой ме недж мен та и фи нан сов Туль -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, д.э.н., про фес сор Е. А. Фе до ро -
ва; ди рек тор Ма га дан ско го фи ли а ла бан ка "Рос банк" Т. В. Иг на то ва
и дру гие.

На ка фе д ре под ру ко вод ст вом до цен та О. В Аку лич раз ра ба -
ты ва ет ся при клад ная на уч но�ис сле до ва тель ская те ма "Ак ту аль -
ные про бле мы ре ги о наль ной эко но ми ки". Кро ме то го, пре по да -
ва те ли ка фе д ры ра бо та ют над та ки ми про бле ма ми, как "От рас -

ле вые под хо ды к раз ме ще нию про из во ди тель ных сил" (О. В. Аку -
лич), "Ком плекс ное стра но ве де ние: ис поль зо ва ние ге о ин фор ма -
ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в выс шей шко ле"
(Л. С. Шуль жен ко), "Эко но ми че с кие про бле мы выс ше го об ра зо -
ва ния се вер ных ре ги о нов" (О. Г. Кон стан ти но ва), "Раз ра бот ка
стра те гии обес пе че ния жи ль ем на се ле ния се вер но го ре ги о на"
(Е. А. Ши ро ко ва), "Фор ми ро ва ние и раз ви тие бла го при ят ной
пред при ни ма тель ской сре ды в гор но до бы ва ю щей от рас ли эко -
но ми ки" (О. И. Ни ко ла е ва). За по след ние 5 лет пре по да ва те ля ми
ка фе д ры бы ло опуб ли ко ва но 15 мо но гра фий и учеб но�ме то ди че -
с ких по со бий объ е мом 61,68 п. л. В чис ле луч ших вы пу ск ни ков
ка фе д ры мож но от ме тить Т. В. Ма цук (зам. пред се да те ля ко ми те -
та эко но ми ки ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти), Я. В. Юрин -
скую (на чаль ни ка ана ли ти че с ко го от де ла ад ми ни с т ра ции Осо бой
эко но ми че с кой зо ны), В. Б. Вин тер, на чаль ни ка от де ла ин ве с ти -
ций Ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти, С. В. Чер ну шен ко,
глав но го спе ци а ли с та от де ла цен и та ри фов ад ми ни с т ра ции Ма -
га дан ской об ла с ти.
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Ка фе д ра ме недж мен та бы ла со зда на в Се вер ном меж ду на род ном
уни вер си те те при казом пре зи ден та № 68�общ. от 06.07.1998 го да.

На мо мент со зда ния на ка фе д ре осу ще ств ля лась под го тов ка
спе ци а ли с тов по двум уп рав лен че с ким спе ци аль но с тям. Се го дня
ка фе д ра ме недж мен та обес пе чи ва ет под го тов ку дип ло ми ро ван -
ных спе ци а ли с тов по оч ной и за оч ной фор мам обу че ния с при сво е -
ни ем квали фи ка ции "ме не д жер" по спе ци аль но с ти 080507 "Ме -
недж мент ор га ни за ции" (спе ци а ли за ции "Гос ти нич ный и ту ри с ти че -
с кий биз нес"; "Про из вод ст вен ный ме недж мент"; "Фи нан со вый ме -
неджмент"; "Меж ду на род ный ме недж мент"); ква ли фи ка ции "ме не -
д жер" по спе ци аль но с ти 080504 "Госу дар ст вен ное и му ни ци паль -
ное уп рав ле ние" (спе ци а ли за ции Го су дар ст вен ное уп рав ле ние, Му -
ни ци паль ное уп рав ле ние); ква ли фи ка ции "эко но мист�ме не д жер"
по спе ци аль но с ти 080502 "Эко но ми ка и уп рав ле ние на пред при я -
тии" (спе ци а ли за ции Эко но ми ка и уп рав ле ние в строитель ст ве;
"Эко но ми ка и уп рав ле ние в гор ной про мы ш лен но с ти и ге о ло гии"), а
так же кан ди да тов на ук че рез ас пи ран ту ру по спе ци аль но с ти
08.00.05 "Эко но ми ка и уп рав ле ние на род ным хозяй ст вом".

Зна ме на тель ные да ты ка фе д ры ме недж мен та:

1991 год � в Ма га дан ском го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин -
сти ту те со зда на ка фе д ра эко но ми ки и ме недж мен та.

1993 год � в Ма га дан ском фи ли а ле Ха ба ров ско го го су дар ст вен -
но го тех ни че с ко го уни вер сите та со зда на ка фе д ра эко но ми ки и уп -
рав ле ния про из вод ст вом.

1998 год � со зда ние ка фе д ры ме недж мен та в ре зуль та те объ е -
ди не ния ка фе д ры эко но мики и ме недж мен та Международного пе -

да го ги че с ко го уни вер си те та и ка федры эко но ми ки и
уп рав ле ния про из вод ст вом Ма га дан ско го фи ли а ла
Ха ба ров ско го го судар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер -
си те та.

2001 год � со зда ние ла бо ра то рии ин фор ма ци он ных
си с тем в биз не се и эко но ми ке.

2003 год � от кры та Пре зи дент ская про грам ма под го -
тов ки уп рав лен че с ких ка д ров для на родно го хо зяй ст ва

2005 год � от кры та Про грам ма под го тов ки му ни ци -
паль ных слу жа щих.

В 1994 го ду  ка фе д ру эко но ми ки и ме недж мен та воз -
гла ви ла д. э. н., про фес сор, ака де мик МА НЭБ Га ли на
Ми хай лов на Го ло бо ко ва. В 2005 го ду на долж ность за -
ве ду ю щей ка фе д рой бы ла на зна че на   к. э. н.  Ан на Ни -
ко ла ев на Са мой ло ва. 

Се го дня на ка фе д ре ра бо та ют 6 док то ров на ук, 7 кан ди да тов на -
ук, 7 стар ших пре пода ва те лей и 4 ас си с тен та.

На ка фе д ре от кры та ас пи ран ту ра по спе ци аль но с ти 080005 "Эко -
но ми ка и уп рав ле ние на род ным хо зяй ст вом", в ко то рой обу ча ют ся
по оч ной фор ме � 4 че ло ве ка, за оч ной фор ме � 1 че ло век, по фор ме
со ис ка тель ст ва � 4 че ло ве ка.
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Ка фе д ра ме недж мен та под ру ко вод ст вом проф. Г. М. Го ло бо ко вой
раз ра ба ты ва ет приклад ную на уч но�ис сле до ва тель скую те му «Го су дар -
ст вен ное уп рав ле ние и стра те гия раз вития ре ги о на». В те че ние по -
след них пя ти лет пре по да ва те ля ми ка фе д ры за щи ще ны 5 кан дидат -
ских дис сер та ций (Л. И. Кар пен ко, В. В. Гал ки ным, В. С. Ру виль,
А. Н. Са мой ло вой, П. Н. Мальце вой). Ре зуль та ты ис сле до ва ний бы ли
от ра же ны в 85 пуб ли ка ци ях объ е мом 53,3 п. л. Те ма ти ка про во ди мых
на уч ных ис сле до ва ний ох ва ты ва ет ши ро кий спектр ре ги о наль ных
со�ци аль но�эко но ми че с ких про блем.

За 5 лет пре по да ва те ля ми ка фе д ры ме -
недж мен та бы ло под го тов ле но и из да но 12
учебных по со бий и мо но гра фий. Ка фе д рой
под го тов ле ны ав тор ские ра бо чие про грам -
мы по всем дис цип ли нам вы пу с ка е мых
спе ци аль но с тей, фон ды кон троль ных за да -
ний по об ще про фесси о наль ным и спе ци -
аль ным дис цип ли нам, ме то ди че с кие ре ко -
мен да ции по раз ра бот ке кур совых и дип -
лом ных ра бот. В ка че ст ве пре по да ва те лей
к ра бо те на ка фе д ре при вле че ны ве ду щие
спе ци а ли с ты пред при я тий, ор га ни за ций
и ад ми ни с т ра тив ный струк тур Ма га дан ской
об ла с ти: Н. Б. Кар пен ко � Пер вый за ме с ти -
тель Гу бер на то ра Ма га дан ской об ла с ти;
к. э. н., доцент Т. Г. Ма лю ти на �  уп рав ля -
ю щая От де ле ни ем ПФР по Ма га дан ской
об ла с ти; к. э. н. А. Е. Свет чен ко � за ме с ти -
тель мэ ра г. Ма га да на; И. Л. Бу рав чен ко � на чаль ник от де ла пра во -
во го обес пе че ния за ко но твор че с кой деятель но с ти ап па ра та ад ми -
ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти; З. С. Руд не ва � глав ный го су дар ст -
вен ный та мо жен ный ин спек тор от де ла кон тро ля тамо жен ной сто и -
мо с ти; В. Д. Со ло вь ев, ди рек тор Мф ОАО «Даль связь».

59



60

Нечипорук
Геннадий

Савельевич
директор,

кандидат технических наук,
доцент

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНО�ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

Ис то рия ин же нер но го об ра зо ва ния Ма га дан ской об ла с ти бе -
рет свое на ча ло с  1949 го да, ког да  в Ма га да не был от крыт учеб -
но�кон суль та ци он ный пункт Все со юз но го за оч но го по ли тех ни че -
с ко го ин сти ту та. Он осу ще ств лял об ще тех ни че с кую под го тов ку на
пер вых трех кур сах по мно гим ин же нер ным спе ци аль но с тям  по
за оч ной фор ме обу че ния, а да лее сту ден ты про дол жа ли уче бу в
тех ни че с ких вузах цен т раль ных рай о нов стра ны.

В 1975 го ду про ве ден на бор на 1�й курс ве чер не го от де ле ния.
Ров но че рез год на ба зе кон суль та ци он но го пунк та был от крыт
Ма га дан ский фи ли ал Ха ба ров ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та и
осу ще ств лен пер вый на бор на оч ное от де ле ние по двум спе ци -
аль но с тям: "Ав то мо би ли и ав то мо биль ное хо зяй ст во" и "Про мы ш -
лен ное и граж дан ское стро и тель ст во". В 1982 го ду впер вые осу -
ще ств лен на бор на спе ци аль ность "Ге о ло гия, по иск и раз вед ка
по лез ных ис ко па е мых". В 1999 го ду на ча та под го тов ка по спе ци -
аль но с тям "Марк шей дер ское де ло" и "От кры тые гор ные ра бо ты". 

Ин же нер но�ге о ло ги че с кий ин сти тут, со здан ный в 2000 го ду
на ба зе тех ни че с ко го и гор но�ге о ло ги че с ко го фа куль те тов Се -
вер но го меж ду на род но го уни вер си те та, фак ти че с ки яв ля ет ся
преем ни ком Ма га дан ско го фи ли а ла Ха ба ров ско го го су дар ст вен -
но го тех ни че с ко го уни вер си те та.

Еже год ный вы пуск со став ля ет 150�170 ин же не ров. Все го в
сте нах фи ли а ла и ин сти ту та по раз лич ным фор мам обу че ния под -
го тов ле но бо лее 3500  дип ло ми ро ван ных спе ци а ли с тов.

Обу че ние про во дит ся по оч ной и за оч ной фор мам. В со став
ин сти ту та вхо дят че ты ре вы пу с ка ю щие ка фе д ры � ге о ло гии;
марк шей дер ско го де ла и ге о де зии с пред мет ной ко мис си ей по
от кры тым гор ным ра бо там; ав то мо биль но го транс пор та; про мы -
ш лен но го и граж дан ско го стро и тель ст ва и две об ще про фес си о -
наль ные ка фе д ры. Учеб ный про цесс осу ще ств ля ют опыт ные ква -
ли фи ци ро ван ные ка д ры про фес сор ско�пре по да ва тель ско го со -
ста ва, сре ди ко то рых око ло по ло ви ны име ют уче ные сте пе ни и
зва ния. Ак тив ное уча с тие в учеб ном про цес се при ни ма ют и дей -
ст ву ю щие ру ко во ди те ли пред при я тий и ор га ни за ций го ро да, а
ди рек тор СВКНИИ  д. г.�м. н. А. Н. Го ря чев и на чаль ник об ла ст но -
го уп рав ле ния стро и тель ст ва и ар хи тек ту ры, к. т. н., доцент В. Б. При -
сяж ной воз глав ля ют ка фе д ры ге о ло гии и про мы ш лен но го и граж -
дан ско го стро и тель ст ва. 

В учеб ном про цес се ши ро ко ис поль зу ют ся до сти же ния в об ла с -
ти ком пью тер ных тех но ло гий (САПР, ГИС и т. п.), при ме не ния со вре -
мен ных ма те ри а лов и про грес сив ных тех но ло гий про из вод ст ва.

Вы пу с ка ю щие ка фе д ры име ют ус той чи вые свя зи с ве ду щи ми про мы -
ш лен ны ми и на уч ны ми пред при я ти я ми го ро да Ма га да на и об ла с ти. В
рам ках до го во ров о со труд ни че ст ве с пред при я ти я ми гор но�ге о ло ги че с -
ко го про фи ля, ав то мо биль но го транс пор та, стро и тель но го ком плек са
ин сти тут про во дит це ле вую под го тов ку, ор га ни зу ет про хож де ние прак -
тик сту ден тов, осу ще ств ля ет на уч но�ис сле до ва тель скую ра бо ту. Ак тив но
со труд ни ча ют с ин сти ту том та кие пред при я тия и ор га ни за ции, как: ОАО
"По ли ме талл", ОАО "Руд ник Ма т ро со ва",  Ма га дан ский "Центр КамАЗ",
СВКНИИ, "Ма га дан ге о ло гия" и др.



О ка че ст ве под го тов ки в сте нах ин сти ту та го во рит тот факт, что
на раз лич ных кон кур сах дип лом ных про ек тов ра бо ты на ших вы пу -
ск ни ков тра ди ци он но за ни ма ют при зо вые ме с та. На ши сту ден ты
ста но ви лись при зе ра ми ре с пуб ли кан ских на уч ных кон фе рен ций.

Не смо т ря на боль шой объ ем учеб ной ра бо ты, сту ден ты ИГИ
тра ди ци он но яв ля ют ся од ни ми из ли де ров сре ди фа куль те тов
уни вер си те та в спор тив ной жиз ни и  сту ден че с кой са мо де я тель -
но с ти. Сбор ные ко ман ды ин сти ту та мно го крат но ста но ви лись
чем пи о на ми уни вер си те та по раз лич ным ви дам спор та. Да ле ко
за пре де ла ми ин сти ту та из ве ст на ко ман да КВН "Ко лы ма� га".
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Присяжной
Владимир

Богданович
зав. кафедрой,

кандидат технических наук,
доцент

КАФЕДРА
ПРОМЫШЛЕННОГО
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ка фе д ра ПГС по лу чи ла свое на ча ло в 1977 г. Это был вто рой
учеб ный год под го тов ки сту ден тов в Ма га дан ском фи ли а ле Ха ба ров -
ско го по ли тех ни че с ко го инсти ту та, и ка фе д ра тог да на зы ва лась "Об -
ще тех ни че с кие дис цип ли ны". Из того набо ра в на сто я щее вре мя на
ка фе д ре ра бо та ют к. т. н., до цент А. В. Цы га нен ко и к. т. н., доцент 
В. Б. При сяж ной.

С 1 сен тя б ря 1978 г. ка фе д ра ста ла на зы вать ся � ПГС. В 1980 г. на
ка фе д ру при бы ло боль шое по пол не ние из Ха ба ров ска � 10 мо ло дых
спе ци а ли с тов и 5 опытных до цен тов кан ди да тов на ук. Для мо ло дых
спе ци а ли с тов ка фе д ра по слу жи ла трамп ли ном в жизнь: 14 пре по да -
ва те лей и со труд ни ков ста ли кан ди да та ми на ук; 2 � док то ра ми тех ни -
че с ких на ук.

В 1986 г. ка фе д ра сде ла ла пер вый вы пуск эко но ми с тов на за оч -
ном от де ле нии � 31 че ло век. До 1994 г., то есть до со зда ния ка фе д ры
ме недж мен та, ка фе д ра ПГС осу ще ств ля ла под го тов ку по спе ци аль -
но с ти «Эко но ми ка и уп рав ле ние в стро и тельстве». В на сто я щее вре -
мя на ка фе д ре по спе ци аль но с ти ПГС про во дит ся под го тов ка по спе -
ци а ли за ци ям 290302 � «Тех но ло гия, ор га ни за ция и эко но ми ка стро -
и тель но го про из вод ст ва»; 290305 � «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии в
стро и тель ст ве». В бли жайшей пер спек ти ве пла ни ру ет ся от крыть спе -
ци а ли за цию 290304 � «Ре кон ст рук ция и ре с та в ра ция зда ний и со ору -
же ний».

К 1985 го ду на ка фе д ре бы ла со зда на боль шая ла бо ра тор ная ба -
за: ла бо ра тории ме ха ни ки грун тов, стро и тель ных кон ст рук ций; ар хи -
тек ту ры; строй ма те риалов; отоп ле ния, вен ти ля ции и теп ло тех ни ки;
ги д рав ли ки. В 1990 г. на ка фе д ре была ор га ни зо ва на ла бо ра то рия
САПР � од на из пер вых на Даль нем Вос то ке.

Со зда ние ка фе д ры спо соб ст во ва ло за креп ле нию ка д ров и раз ви -
тию строитель ст ва на Се ве ро�Вос то ке. В на сто я щее вре мя ка фе д ра
осу ще ств ля ет под го тов ку спе ци а ли с тов выс шей ква ли фи ка ции по спе -
ци аль но с ти 290300 "Про мы ш лен ное и граж дан ское стро и тель ст во".

Ос нов ны ми на уч ны ми на прав ле ни я ми ка фе д ры яв ля ют ся:

1. Оцен ка на деж но с ти и оп ти ми за ция же ле зо бе тон ных кон ст рук -
ций, зда ний и со ору же ний.

2. Об сле до ва ние и ис пы та ние зда ний и со ору же ний Ма га дан ской
об ла с ти.

3. Ана лиз и си с те ма ти за ция про ект ных ре ше ний зда ний и со ору -
же ний Ма гадан ской об ла с ти.

4. Рас чет кон ст рук ций по кон ти ну аль ным мо де лям с при ме не ни ем
чис лен ных ме то дов ме ха ни ки де фор ми ру е мо го твер до го те ла.

5. Эко ло ги че с кая бе зо пас ность при тех но ген ных воз дей ст ви ях и
ге о эко ло ги ческие осо бен но с ти Ма га дан ской об ла с ти.

6. Стро и тель ст во в рай о нах рас про ст ра не ния веч но мерз лых грун тов.

В на сто я щее вре мя на ка фе д ре ра бо та ют: Вла ди мир Бог да но -
вич При сяж ной � зав. ка фе д рой, кан ди дат тех ни че с ких на ук,
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доцент; Ген на дий Саве ль е вич Не чи по рук � кан ди дат тех ни че с -
ких на ук, доцент, ди рек тор ИГИ; Алексей Ве ни а ми но вич Цы га -
нен ко � кан ди дат тех ни че с ких на ук, доцент; Ири на Анато ль ев на
Яку бо вич � док тор тех ни че с ких на ук, доцент; Ва лен тин Дми т ри е -
вич Кар га по лов � кан ди дат тех ни че с ких на ук, доцент; Сер гей Ни -
ко ла е вич Тру бин � кан ди дат тех ни че с ких на ук; Та ть я на Алек сан -
д ров на Ша по ва ло ва � зам. дирек то ра ИГИ; Ма ри ан на Фе до ров -
на Ро же лев ская � зам. ди рек то ра ИГИ; Лю бовь Ни ко ла ев на Не -
врет ди но ва; Та ма ра Алек сан д ров на Эса у ло ва; Жан на Ана то ль -
ев на Че хо ва � стар ший пре по да ва тель; Юрий Алек се е вич Кри -
во ше ин � стар ший пре по да ва тель; Ири на Ива нов на Ан то нец �
стар ший пре пода ва тель.
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КАФЕДРА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Для ре ше ния про бле мы ка д ров выс шей ква ли фи ка ции, хо ро шо
зна ю щих ус ло вия ра бо ты ав то мо биль но го транс пор та в се вер ных ре -
ги о нах стра ны, в 1976 го ду был от крыт Ма га дан ский фи ли ал Ха ба -
ров ско го тех ни че с ко го уни вер си те та, ко то рый в 1981 го ду про из вел
пер вый вы пуск ин же не ров по спе ци аль но с ти "Ав то мо би ли и ав то мо -
биль ное хо зяй ст во". 

Ка фе д рой за эти го ды осу ще ств ле но 25 вы пу с ков спе ци а ли с тов
ав то мо биль но го транс пор та. Вы пу ск ни ки ка фе д ры ра бо та ют на стан -
ци ях тех ни че с ко го об слу жи ва ния, в ав то транс порт ных пред при я ти ях,
в дру гих от рас лях на род но го хо зяй ст ва, в струк ту рах ча ст но го биз не -
са. По сле окон ча ния уни вер си те та мо ло дых спе ци а ли с тов на шей
спе ци аль но с ти при гла ша ют для ра бо ты в ор га ны УВД, ФСБ, та мож ни,
ком мер че с кие струк ту ры (бан ки и др.). 

По лу ча е мая вы пу ск ни ка ми на шей спе ци аль но с ти сум ма зна ний
на и бо лее адап тив на, уни вер саль на и не об хо ди ма в со вре мен ных
эко но ми че с ких ус ло ви ях. 

Ка фе д ра "ав то мо биль ного транс порта" рас по ла га ет ла бо ра то ри я -
ми:  дви га те лей вну т рен не го сго ра ния; топ ли во � сма зоч ных ма те ри -
а лов; те о рии и кон ст рук ции ав то транс порт ных средств; ди а гно с тики
ав то мо би лей и дру ги ми.

Ка фе д ра осу ще ств ля ет под го тов ку спе ци а ли с тов ав то мо биль но го
транс пор та по спе ци аль но с ти 190601 � "Ав то мо би ли и ав то мобиль -
ное хо зяй ст во". Под го тов ка ве дет ся по оч ной и за оч ной фор мам обу -
че ния. По окон ча нии ву за при сва и ва ет ся ква ли фи ка ция ин же не ра.

Объ ек та ми про фес си о наль ной
де я тель но с ти ин же не ра яв ля ют ся
ав то мо би ли, пред при я тия и ор га -
ни за ции ав то транс порт но го
ком�плек са раз ных форм соб ст -
вен но с ти, кон ст рук тор ско�тех но ло -
ги че с кие и на уч ные ор га ни за ции,
ав то транс порт ные и ав то ре -
монтные пред при я тия, ав то сер -
вис, фир мен ные и ди лер ские цен т -
ры ав то мо биль ных и ре монт ных
за во дов, мар ке тин го вые и транс -
портно�экс пе ди ци он ные служ бы,
си с те ма ма те ри аль но�тех ни че с ко -
го обес пе че ния, оп то вой и роз нич -
ной тор гов ли транс порт ной техни -
кой, за пас ны ми ча с тя ми, ком плек -
ту ю щи ми из де ли я ми и ма те ри а ла -
ми, не об хо ди мы ми в экс плу а та -
ции.

Ин же нер в со от вет ст вии с фун -
да мен таль ной и спе ци аль ной под го -
тов кой мо жет вы пол нять сле ду ю -
щие ви ды про фес си о наль ной де я -
тель но с ти: экс плу а та ци он но�тех но -
ло ги че с кую и сер вис ную; ор га ни за -
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ци он но�уп рав лен че с кую; про ект но�кон ст рук тор скую; про из вод ст -
вен но�тех но ло ги че с кую; на уч но�ис сле до ва тель скую.

Ин же нер мо жет в ус та нов лен ном по ряд ке ра бо тать в об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях.

Ин же нер, ос во ив ший ос нов ную об ра зо ва тель ную про грам му
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по на прав ле нию под -
го�тов ки дип ло ми ро ван но го спе ци а ли с та, под го тов лен и для про дол -
же ния об ра зо ва ния в ас пи ран ту ре.

При вы пол не нии кур со вых и дип лом ных
про ек тов сту ден ты вы пол ня ют ис сле до ва ния,
ре зуль та ты ко то рых ис поль зу ют ся в учебном
про цес се и на ре аль ном про из вод ст ве.

Вы пу ск ни ка ми на шей ка фе д ры яв ля ют ся:
И. В. Ко с тю чен ко � за ме с ти тель ми ни с т ра Фе де -
раль ной до рож ной служ бы; В. Н. Чу фе нев � ру ко -
во ди тель Де пар та мен та ЖКХ и ав то мо биль но го
транс пор та Ма га дан ской об ла с ти; Б. В. Мат ве ев �
ге не раль ный ди ректор Ма га да нэ нер го ст рой т -
ранс; С. Д. Цейт лер � ге не раль ный ди рек тор ОАО
"Рем ст рой маш"; В. В. Ли сич кин � ге не раль ный ди -
ректор Бе ре лех ско го ав то ком би на та; В. П.  Ша ла -
ев � ди рек тор ав то ба зы Фе де раль ной поч то вой
свя зи; А. П. Ши тов � за ме с ти тель началь ни ка ГИБДД УВД Ма га дан ской
об ла с ти; Ю. И. Ев стиг не ев � на чаль ник учеб но го цен т ра УВД Ма га дан ской
об ла с ти; А. А. Аб ба сов � глав ный ин же нер ЗАО "Маг ПО ПАТ". 
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КАФЕДРА

ГЕОЛОГИИ
Ка фе д ра ге о ло гии как са мо сто я тель ное под раз де ле ние бы ла со -

зда на в 1980 го ду. Пер вый на бор аби ту ри ен тов про шел в 1982 го ду,
а пер вый вы пуск спе ци а ли с тов � в 1987 г., а в дан ное вре мя мы вы -
пу с ка ем ин же не ров�ге о ло гов по спе ци аль но с ти 130301 "Ге о ло ги че -
с кая съем ка, по ис ки и раз вед ка МПИ". 

Ини ци а то ром со зда ния ка фе д ры яв лял ся член�кор ре с пон дент АН
Ка зах ской ССР, ла у ре ат Ле нин ской пре мии Г. Б. Жи лин ский, ко то рый
дол гие го ды ру ко во дил на уч но�ис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей
син те за мо но кри с тал лов. 

Кол лек тив ка фе д ры ге о ло гии � один из са мых круп ных в уни вер си те -
те. Про фес сор ско�пре по да ва тель ский со став ве дет пол ный цикл ге о ло -
ги че с ких дис цип лин не толь ко у бу ду щих ге о ло гов, но и у гор ня ков, марк -
шей де ров и эко но ми с тов. В на сто я щее вре мя на ка фе д ре ра бо та ет 21
пре по да ва тель, из них 6 штат ных со труд ни ков и 15 сов ме с ти те лей. За ве -
ду ю щий ка фе д рой � док тор ге о ло го�ми не ра ло ги че с ких на ук, ди рек тор
СВКНИИ Ни ко лай Ана то ль е вич Го ря чев. В со ста ве ка фе д ры ны не ра бо -
та ют: В. М. Куз не цов, Б. М. Се дов, В. Н. Смир нов, Б. Ф. Па лым ский,
М. Л. Гель ман, И. А. Яку бо вич, И. Б. Ка ра ва ев, В. А. Ка ра ва е ва,
Е. С. Виль мо ва, Ф. Б. Ра ев ский, В. Г. Шах ты ров, А. С. Бя ков, А. Н. Пе т -
ров, Н. В. Ухов, В. К. Прейс, В. А. По пов, Т. В. Бе ло слуд це ва, Н. И. Тре ть -
я ко ва, Г. Н. Ку лин ки на. 

При ка фе д ре дей ст ву ет оч ная ас пи ран ту ра по спе ци аль но с тям:
25.00.01 � «Об щая и ре ги о наль ная ге о ло гия», 25.00.11 � «Ге о ло гия,
по ис ки и раз вед ка ме с то рож де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых,
ми не ра ге ния» и 25.00.36 «Ге о эко ло гия». На дан ный мо мент в оч ной
ас пи ран ту ре обу ча ет ся 5 че ло век.

Ка фе д ра ра бо та ет в тес ном со труд ни че ст ве
с Се ве ро�Вос точ ным ком плекс ным на уч но�ис -
сле до ва тель ским ин сти ту том (СВКНИИ ДВО
РАН), ФГУП "Ма га дан ге о ло гия", ФГУ "Ма га дан -
ский фонд тер ри то ри аль ной ге о ло ги че с кой ин -
фор ма ции", ОАО "Ду кат ская гор но�ге о ло ги че с -
кая ком па ния" и дру ги ми. На ла же ны свя зи с
род ст вен ны ми ка фе д ра ми Якут ско го го су дар ст -
вен но го уни вер си те та и Даль не во с точ но го го су -
дар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та. 

На чи ная с 1999 го да, бы ло опуб ли ко ва но 9
ме то ди че с ких ука за ний и по со бий по раз лич -
ным дис цип ли нам, 5 мо но гра фий. За дан ный пе -
ри од со труд ни ки ка фе д ры уча ст во ва ли в раз лич -
ных (бо лее 20) ре ги о наль ных, все рос сий ских и
меж ду на род ных на уч ных кон фе рен ци ях, по  ма -
те ри а лам ко то рых опуб ли ко ва но бо лее 100 ста -
тей и те зи сов. 

Про дол жа ют ся  ра бо ты по 5 гран там РФФИ
раз лич ной те ма ти ки с ак тив ным при вле че ни ем сту ден тов  для про ве де -
ния на уч ной и ис сле до ва тель ской ра бо ты. По ме ре фи нан си ро ва ния
про во дят ся по сто ян ные ста жи ров ки штат ных со труд ни ков и ас пи ран тов
ка фе д ры � с 2003 го да про шли ста жи ров ку 4 до цен та и ас пи рант ка фе -
д ры � в ПИ Не РАН г. Моск вы, в МГУ, МГРИ, Санкт�Петербургском гор ном
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уни вер си те те, Крас но яр ском уни вер си те те цвет ных ме тал лов и зо ло та
и в ДВГТУ г. Вла ди во с то ка.

За вре мя обу че ния по спе ци аль но с ти сту ден ты долж ны ос во ить в со -
от вет ст вии с Го су дар ст вен ным стан дар том око ло 58 раз лич ных дис цип -
лин. Все ус пе ва ю щие сту ден ты по лу ча ют сти пен дию, а за от лич ную уче -
бу и ак тив ное уча с тие в на уч но�ис сле до ва тель ской ра бо те и твор че с кой
жиз ни ин сти ту та сту ден ты на граж да ют ся имен ны ми сти пен ди я ми, на -
при мер,  от гу бер на то ра об ла с ти, от Омо лон ской ком па нии  или от пар -
тии "Еди ная Рос сия". Ра бо ты на ших сту ден тов  за ни ма ли при зо вые ме -
с та на раз лич ных все рос сий ских кон кур сах и кон фе рен ци ях.  По сле ус -
пеш ной за щи ты дип лом ных про ек тов от ли чив шим ся сту ден там вру -
ча ют ся ре ко мен да тель ные пись ма на пред при я тия ге о ло ги че с кой от -
рас ли и в ас пи ран ту ру.

Ка фе д ра ге о ло гии име ет 7 учеб ных ла бо ра то рий, ос на щен ных со -
вре мен ны ми ми к ро ско па ми, на гляд ны ми по со би я ми, кар та ми, кол -

лек ци я ми гор ных по род и ми не ра лов. Сей час про во дят ся ра бо ты по
со зда нию ла бо ра то рий ге о фи зи ки и эко ло гии. При по мо щи пре по да -
ва те лей и сту ден тов ка фе д ры бы ла ор га ни зо ва на биб ли о те ка, ко то -
рая вклю ча ет бо лее 2000 то мов учеб ной, ме то ди че с кой и на уч ной
ли те ра ту ры. Ка фе д ра го то вит сей час уже 19�й вы пуск спе ци а ли с тов.
На ши вы пу ск ни ки ра бо та ют ге о ло га ми  уча ст ков, на чаль ни ка ми пар -
тий, младшими научными сотрудниками и на уч ны ми со труд ни ка ми в
раз лич ных ге о ло ги че с ких ор га ни за ци ях об ла с ти. Не ко то рые вы пу ск -
ни ки ос та лись на пре по да ва тель ской ра бо те в Се вер ном меж ду на -
род ном уни вер си те те и за щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции. На бли -
жай шую пер спек ти ву раз ви тия ка фе д ры пла ни ру ет ся: за вер ше ние
со зда ния по ли го на для учеб ных прак тик, ор га ни за ция учеб но го ми -
не ра ло ги че с ко го и па ле он то ло ги че с ко го му зея, уси ле ние раз ви тия
свя зей  с вуза ми Даль не го Вос то ка и про ве де ние на бо ра и под го тов -
ки сту ден тов по це ле на прав лен ным и ин ди ви ду аль ным за яв кам
пред при я тий об ла с ти.
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Арыштаев
Игорь

Борисович
зав. кафедрой, кандидат
технических наук, доцент

КАФЕДРА
МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА И ГЕОДЕЗИИ

Ис то рия «марк шей дер ско го и гор но го ис кус ст ва» бе рет свое на ча -
ло за 2000 лет до на шей эры. Пер во на чаль ное на зва ние дис цип ли -
ны из ве ст но как ге о ме т рия, т. е. из ме ре ние зем ли. В даль ней шем, в
си лу рас ши ре ния кру га ре ша е мых за дач и спе ци фич но с ти вы полне -
ния ра бот, свя зан ных с из ме ре ни я ми, аб ст ракт ные пред став ле ния
ма те ма ти ки ста ли при об ре тать бо лее кон крет ные по ня тия, и на ука
ста ла на зы вать ся «ге о де зия» � раз де ле ние зем ли. Со вре мен ное на -
зва ние «марк шей дер ское де ло» спе ци аль ность по лу чи ла в Гер -
ма�нии, где в XIV�XVII ве ках бы ла ор га ни зо ва на про мы ш лен ная до -
бы ча по лез ных ис ко паемых. В Рос сии марк шей дер ское де ло на ча ло
раз ви вать ся с XVIII ве ка.

Се го дня марк шей дер в сво ей де я тель но с ти про фес си о наль но ис -
поль зу ет спут ни ковые ме то ды оп ре де ле ния по ло же ния то чек на зем -
ной по верх но с ти, эле к трон ные ла зер ные та хе о ме т ры с на коп ле ни ем
ин фор ма ции о ре зуль та тах из ме ре ний и даль ней шей об ра боткой на
ЭВМ. Ци ф ро вые ме то ды мо де ли ро ва ния зем ной по верх но с ти и недр
� обыч ный ин ст ру мен та рий для со вре мен но го марк шей де ра. Ге о ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии � это не дань мо де, а оче ред ной спо соб
сде лать ра бо ту марк шей де ра бо лее опе ра тив ной и доступ ной для
смеж ных спе ци а ли с тов.

Под го тов ка гор ных ин же не ров и ин же не ров�марк шей де ров в Се -
вер ном меж ду народ ном уни вер си те те осу ще ств ля ет ся с 1999 г. на
ка фе д ре марк шей дер ско го де ла и геодез ии. Ка фе д ра бы ла об ра зо -
ва на в 1994 го ду по ини ци а ти ве Ле о ни да Ми хай ло ви ча Триге ра, про -
фес со ра, док то ра тех ни че с ких на ук, ака де ми ка Ака де мии гор ных на -
ук, и за ни малась пре по да ва ни ем гор ных и ге о де зи че с ких дис цип лин
для спе ци аль но с тей "Про мышлен ное и граж дан ское стро и тель ст во",
"По ис ки и раз вед ка ме с то рож де ний по лез ных иско па е мых". 

От кры тие спе ци аль но с тей пре до пре де -
ли ли: гор нодо бы ва ю щая спе ци фи ка ре ги о -
на; из ме не ние тре бо ва ний на рын ке тру да к
ка че ст ву под го тов ки спе ци а ли с тов. 

На коп лен ный опыт и на ли чие ква ли -
фи ци ро ван ных ка д ров обес пе чи ва ют вы -
пуск спе ци а ли с тов, спо соб ных на ка че ст -
вен но но вом тех но ло ги че с ком уров не ре -
шать по ставлен ные за да чи  во мно гих от -
рас лях про из вод ст ва. На се го дняш ний
день ка фе д рой, в состав ко то рой вхо дят
22 пре по да ва те ля, в том числе 4 про фес -
со ра, 12 до цен тов, 3 стар ших пре пода ва -
те ля, 3 ас си с тен та пре по да ва те ля,  под го -
тов ле но 37 гор ных ин же не ров и  23 гор -
ных ин же не ра�марк шей де ра. За это вре -
мя  на ка фе д ре под го то ви ли и за щи ти ли
дис сер та ции 1 док тор тех ни че с ких на ук и
2 кан ди да та тех ни че с ких на ук. Ка фе д ра

тра ди ци он но под держи ва ет тес ные свя зи с про из вод ст вом и дру -
ги ми выс ши ми за ве де ни я ми стра ны, что да ет воз мож ность сту -
ден там про хо дить прак ти че с кую под го тов ку в ре аль ных про из -
вод ст венных ус ло ви ях. Под ру ко вод ст вом за ве ду ю ще го ка фе д -
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рой доцента, к. т. н. Иго ря Бо ри со ви ча Ары ш та е ва со труд ни ки ка -
фе д ры при ни ма ют не по сред ст вен ное уча с тие в ре ше нии про -
извод ст вен ных во про сов, свя зан ных с про ек ти ро ва ни ем, стро и -
тель ст вом, зем ле у с т рой ст вом,  на блю де ни ем за осад ка ми зда -
ний и со ору же ний и т. д.

Про фи ли ру ю щи ми дис цип ли -
на ми марк шей дер ской спе ци аль -
но с ти яв ля ют ся: геодез ия, марк -
шей дер ское де ло (об щий и спе ци -
аль ный кур сы), марк шей дер ские
при бо ры и ин ст ру мен ты, выс шая
ге о де зия, ге о ме ха ни ка, фо то грам -
ме т рия, ге о ме т рия недр, гор ное
пра во и др. 

Про фи ли ру ю щи ми дис цип ли на -
ми спе ци аль но с ти «От кры тые гор -
ные ра бо ты» явля ют ся : гор ное де ло,
ге о ме ха ни и ка, тех но ло гия и ком -
плекс ная ме ха ни за ция от кры тых
горных ра бот, гор ные ма ши ны и
обо ру до ва ние, про ек ти ро ва ние ка -
рь е ров. Дис цип ли на ми спе ци а ли за ций яв ля ют ся: раз ра бот ка рос сып ных
ме с то рож де ний, обо га ще ние руд и цветных ме тал лов.  Для под го тов ки
спе ци а ли с тов ка фе д ра рас по ла га ет со вре мен ным обо ру до ва ни ем, при -
бо ра ми, ла бо ра то ри ей ге о ин фор ма ци он ных си с тем.
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Иванович
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КАФЕДРА

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
В 1977 го ду в Ма га дан ском фи ли а ле Ха ба ров ско го по ли тех ни че -

с ко го ин сти ту та бы ла со зда на ка фе д ра об ще ин же нер ных дис цип лин,
ко то рую в раз ные го ды воз глав ля ли кан ди да ты тех ни че с ких на ук
Г. Г. Цып ла ков, Г. И. Кар ту зов и М. А. Мар ты нен ко. В 1985 го ду ка -
фе д ра пре об ра зо ва на в ка фе д ру при клад ной ме ха ни ки. Ее за ве ду ю -
щим стал кан ди дат тех ни че с ких на ук А. И. Зин чен ко.

По сле сли я ния Меж ду на род но го пе да го ги че с ко го уни вер си те та
и Ма га дан ско го фи ли а ла Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го тех ни че с -
ко го уни вер си те та в Се вер ный меж ду на род ный уни вер си тет бы ла
об ра зо ва на ка фе д ра при клад ной ме ха ни ки, тех но ло гии и ма ши но ве -
де ния. Воз гла вил ее док тор тех ни че с ких на ук П. А. Бра гин. С 2003 го -
да ка фе д рой при клад ной ме ха ни ки вновь ру ко во дит А. И. Зин чен ко.
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Как са мо сто я тель ное под раз де ле ние ка фе д ра фи ло со фии бы ла
со зда на 1 сен тя б ря 1991 г. в со ста ве Ма га дан ско го го су дар ст вен но -
го пе да го ги че с ко го ин сти ту та, а с 30 де ка б ря 1992 г. про дол жи ла
свою ра бо ту в со ста ве Меж ду на род но го пе да го ги че с ко го уни вер си те -
та, ре ор га ни зо ван но го из МГПИ. За ве ду ю щей ка фе д рой в это вре мя
бы ла к. ф. н., про фес сор Га ли на Ива нов на Ка лаш ни ко ва. В со ста ве
ка фе д ры под ее ру ко вод ст вом ра бо та ли: к. ф. н., до цент Ви та лий Ми -
хай ло вич Ан то щен ко, к. ф. н., стар ший пре по да ва тель На та лия Кон -
стан ти нов на Ба то ва, к. ф. н., до цент Бо рис Ва си ль е вич Гри го рь ев,
к. ф. н., до цент Алек сан д ра Ива нов на По спе ло ва, стар ший пре по да ва -
тель Оль га Вла ди ми ров на Ба да ль янц, стар ший пре по да ва тель Та и сия
Яков лев на Ра дио но ва, ас си с тент Алек сандр Ва ди мо вич Лес нов. 

В 1992 г. при ка фе д ре бы ла от кры та ас пи ран ту ра по спе ци аль но -
с ти 09.00.08. "Фи ло соф ские про бле мы ес те ст во зна ния". 

В ию не 1993 г. ка фе д ру фи ло со фии воз гла вил к. ф. н., до цент Ви -
та лий Ми хай ло вич Ан то щен ко. На уч но�пе да го ги че с кую де я тель ность
на ка фе д ре в этот пе ри од осу ще ств ля ли: к. ф. н., стар ший пре по да ва -
тель На та лия Кон стан ти нов на Ба то ва, к. ф. н., до цент Бо рис Ва си ль -
е вич Гри го рь ев, к. ф. н., до цент Алек сан д ра Ива нов на По спе ло ва,
стар ший пре по да ва тель Оль га Вла ди ми ров на Ба да ль янц, стар ший
пре по да ва тель Алек сандр Ва ди мо вич Лес нов, стар ший пре по да ва -
тель Оль га Ва си ль ев на Пле ба нек.

С фе в ра ля 1995 г. ру ко вод ст во ка фе д рой осу ще ств ля ла к. ф. н., до цент
На та лия Кон стан ти нов на Ба то ва. С 31 мар та 1998 г. под ру ко вод ст вом
Н. К. Ба то вой ка фе д ра ста ла струк тур ным под раз де ле ни ем Се вер но го

меж ду на род но го уни вер си те та, ре ор га -
ни зо ван но го из Меж ду на род но го пе да -
го ги че с ко го уни вер си те та в г. Ма га да -
не. В со став ка фе д ры во шли: д. ф. н., до -
цент Бо рис Ва си ль е вич Гри го рь ев,
д. ф. н., до цент Алек сан д ра Ива нов на
По спе ло ва, к. ф. н., до цент Оль га Вла ди -
ми ров на Ба да ль янц, к. ф. н., до цент
Алек сандр Ва ди мо вич Лес нов, до цент
Вла ди мир Алек сан д ро вич Сквор цов,
стар ший пре по да ва тель Оль га Ва си ль -
ев на Пле ба нек, ас си с тент Ок са на Вла -
ди ми ров на Са зо но ва. 

В мар те 2004 г. ру ко во ди те лем
ка фе д ры был из бран к. ф. н., до -
цент Алек сандр Ва ди мо вич Лес нов.
Се го дня на ка фе д ре ра бо та ют: д. ф. н.,
про фес сор Алек сан д ра Ива нов на
По спе ло ва, стар ший пре по да ва -
тель Ок са на Вла ди ми ров на Са зо -
но ва, стар ший пре по да ва тель Ан -
тон Алек сан д ро вич Ан ти пов, ас си с -
тент Ан на Пав лов на Шань ко ва. Ра -
бо ту ка би не та фи ло со фии ку ри ру ет
Ири на Ва си ль ев на Ли�Зан�Мен.
Дол гое вре мя и в на сто я щий пе ри -

Леснов
Александр

Вадимович
зав. кафедрой, кандидат

философских наук, доцент

КАФЕДРА

ФИЛОСОФИИ
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од с ка фе д рой фи ло со фии со труд ни ча ет на чаль ник от де ла об ла ст -
но го Цен т ра на род но го твор че ст ва и до су га, спе ци аль но�упол но -
мо чен ный экс перт Ми ни с тер ст ва куль ту ры и мас со вых ком му ни -
ка ций по со хра не нию куль тур ных цен но с тей до цент Ю. П. Жа ров.
Так же по сов ме с ти тель ст ву на ка фе д ре пре по да ют: на чаль ник уп -
рав ле ния по свя зям с об ще ст вен но с тью и на ци о наль ным во про -
сам ап па ра та ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти, к. ф. н., до -
цент Н. К. Ба то ва, зам. зав. ка фе д рой со ци о ло гии и по ли то ло гии

СМУ, к. ф. н., до цент О. В. Ба да ль янц, стар -
ший пре по да ва тель, пре по да ва тель Ма га -
дан ско го го су дар ст вен но го учи ли ща ис -
кусств А. В. Ми щен ко, ас пи рант ка фе д ры ис -
то рии А. Ф. По зд ня ков.

По ми мо всех ви дов учеб ных ра бот со сту -
ден та ми Се вер но го меж ду на род но го уни вер -
си те та, ка фе д ра фи ло со фии осу ще ств ля ет под -
го тов ку ас пи ран тов и со труд ни ков уни вер си те -
та, дру гих учеб ных уч реж де ний г. Ма га да на,
СВКНИИ ДВО РАН к сда че кан ди дат ских эк за -
ме нов по ис то рии и фи ло со фии на уки.

На уч ные ин те ре сы ка фе д ры фи ло со фии
со сре до то че ны в та ких об ла с тях, как ис то рия
фи ло со фии, фи ло со фия и ис то рия на уки, фи ло соф ская ан т ро по ло -
гия, фи ло со фия куль ту ры, фи ло со фия ре ли гии, рус ская фи ло со фия,
со ци аль ная фи ло со фия, фи ло со фия об ра зо ва ния, фи ло соф ские ос -
но ва ния ли те ра тур но го твор че ст ва.
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КАФЕДРА

ПЕДАГОГИКИ
Ка фе д ра пе да го ги ки об ра зо ва на в ию ле 1991 г. по сле ре ор га ни -

за ции ка фе д ры пе да го ги ки и пси хо ло гии. Ка че ст вен но но вый этап в
жиз ни ка фе д ры свя зан с де я тель но с тью Нон ны Ми хай лов ны Га д жи -
е вой. В на ча ле 1990�х го дов она "от кры ла" две ри жи вой пе да го ги ке,
боль шую под держ ку ей ока зал известный уче ный, за слу жен ный де я -
тель на ук РФ, док тор пе да го ги че с ких на ук, про фес сор Ев ге ний Пе т -
ро вич Бе ло зер цев, ко то рый и се го дня по мо га ет мо ло дым пре по да -
ва те лям ка фе д ры за явить се бя в пе да го ги че с кой на уке.

В пе ри од 1995�1998 гг. бла го да ря пло до твор ной де я тель но с ти
за ве ду ю щей Юлии Вла ди ми ров ны Ли ва но вой ка фе д ра удер жа ла
свои ли ди ру ю щие по зи ции при пе ре хо де уни вер си те та из ста ту са пе -
да го ги че с ко го ву за в ста тус клас си че с ко го уни вер си те та и вы дер жа -
ла пер вую ат те с та цию. 

Се го дня об ще уни вер си тет ская ка фе д ра пе да го ги ки яв ля ет ся си с -
те мо об ра зу ю щей в ре а ли за ции об ра зо ва тель но�про фес си о наль ных
про грамм выс ше го пе да го ги че с ко го об ра зо ва ния. Зна чи тель ный
вклад в ее раз ви тие вне сен кан ди да том пе да го ги че с ких на ук, до цен -
том Оль гой Ана то ль ев ной Ле о но вой, ко то рая за ве ду ет ка фе д рой с
1998 г. по на сто я щее вре мя. На уч ные ин те ре сы Оль ги Ана то ль ев ны
свя за ны с про бле ма ми раз ви тия ре ги о наль но го об ра зо ва ния. Она
яв ля ет ся од ним из ав то ров кон цеп ции ре фор ми ро ва ния и раз ви тия
си с те мы об ра зо ва ния в Ма га да не, ре ги о наль ной кон цеп ции вос пи -
та ния уча щей ся мо ло де жи, про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния в Ма -
га дан ской об ла с ти на 2003�2008 гг., при ни ма ет уча с тие в ком плекс -
ной про грам ме ис сле до ва ний РАО, ру ко во дит дис сер та ци он ны ми ис -
сле до ва ни я ми ас пи ран тов. С 1998 г. яв ля ет ся уче ным се к ре та рем
Уче но го Со ве та СМУ. За мно го лет нюю на уч но�пе да го ги че с кую, учеб -
но�ме то ди че с кую и про из вод ст вен ную де я тель ность, боль шой вклад
в де ло под го тов ки спе ци а ли с тов О. А. Ле о но ва на граж де на По чет ной
гра мо той Ми но б ра зо ва ния РФ. 

Од ним из вид ных со труд ни ков уни вер си те та, чей стаж на уч -
но�пе да го ги че с кой де я тель но с ти в СМУ со став ля ет бо лее 30 лет,
яв ля ет ся Ни на Ва си ль ев на Со ко ло ва. Кан ди дат би о ло ги че с ких на -

ук, про фес сор Н. В. Со ко ло ва � из ве ст ный
уче ный, ей при над ле жит 14 пуб ли ка ций по
про бле мам ра дио би о ло гии, бо лее 40 пуб ли -
ка ций по про бле мам воз ра ст ной фи зи о ло -
гии и школь ной ги ги е ны. Она на граж де на
на груд ным зна ком "От лич ник на род но го
про све ще ния", по чет ны ми гра мо та ми Ми ни -
с тер ст ва про све ще ния РСФСР, СССР, на -
груд ным зна ком "По чет ный ра бот ник выс -
ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния РФ",
ей при сво е но зва ние "За слу жен ный ра бот -
ник выс шей шко лы РФ".

С 1993 г. на ка фе д ре ра бо та ет Эле о но ра
Алек сан д ров на Чур си на. Се го дня она до цент
ка фе д ры,  кан ди дат пе да го ги че с ких на ук, ее
про фес си о наль ные ин те ре сы  свя за ны с во про -
са ми пра во слав ной пе да го ги ки. Ан д рей Вя че -
сла во вич Ива нов � стар ший пре по да ва тель



ка фе д ры, его на уч но�пе да го ги че с кие ин те ре сы свя за ны с во про са ми
про фес си о наль ной под го тов ки бу ду ще го учи те ля, с фор ми ро ва ни ем
его ди а гно с ти че с кой куль ту ры. По дан ной про бле ме в 2006 г. Ан д ре -
ем Вя че сла во ви чем ус пеш но за щи ще на кан ди дат ская дис сер та ция.

Ири на Ге ор ги ев на Но го ви цы на � стар ший пре по да ва тель ка фе д -
ры, ее на уч ные ин те ре сы свя за ны с ис то ри ей ста нов ле ния учи тель ст -
ва в Рос сии с кон ца XIX в. по 70�е г. XX в.

Оль га Ива нов на Ба би на � стар ший пре по да ва тель ка фе д ры,
её ис сле до ва тель ская де я тель ность со сре до то че на на про бле ме
раз ви тия про цес сов по ни ма ния пе да го ги че с ких си ту а ций бу ду -
щи ми учи те ля ми.

Ана с та сия Юрь ев на Са ф ро но ва � до ку мен то вед ка фе д ры. Ее вни ма -
тель ность, до б ро же ла тель ность, ком му ни ка бель ность вно сят в ат мо сфе -
ру ка фе д ры не по вто ри мое сво е об ра зие, ча с то от ме ча е мое гос тя ми.

При ка фе д ре с мо мен та ее со зда ния ра бо та ет спе ци а ли зи ро ван -
ный ка би нет пе да го ги ки и пси хо ло гии. Боль шая ра бо та по фор ми ро -
ва нию ка би не та бы ла осу ще ств ле на Ни ной Ва си ль ев ной Ба лак ли ец �
за ве ду ю щей ка би не том в пе ри од 1995�2005 гг.

На се го дняш ний день ка фе д ра пе да го ги ки об ла да ет боль шим ка д ро -
вым и на уч ным по тен ци а лом. Ее пре по да ва те ли при ни ма ют уча с тие в на -
уч но�прак ти че с ких кон фе рен ци ях меж ду на род но го, рос сий ско го и ре ги о -
наль но го уров ней, под дер жи ва ют свя зи с ор га на ми уп рав ле ния об ра зо -
ва ни ем, шко ла ми г. Ма га да на, выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми цен т -
раль ных рай о нов стра ны.

75



Ка фе д ра ме ди цин ской под го тов ки бы ла со зда на 8 де ка б ря 1987
го да.  До это го курс по медпод го тов ке был при во ен ной ка фе д ре.
Пер вым на чаль ни ком цик ла, а за тем зав. ка фе д рой был М. И. Тру ха -
чев � к. м. н., до цент, ко то рый при ло жил мно го сил и ор га ни за ци он -
ных воз мож но с тей для со зда ния и раз ви тия ка фе д ры.

В на сто я щее вре мя за ве ду ет ка фе д рой за слу жен ный врач Рос -
сии, док тор ме ди цин ских на ук, про фес сор, дей ст ви тель ный член�кор -
ре с пон дент (ака де мик) Рос сий ской Ака де мии ес те ст во зна ния Эду ард
Ев ге нь е вич Шу берт. Спе ци аль ность � эко мор фо лог. Ру ко во дит ка фе -
д рой с ок тя б ря 1992 го да.

Еле на Эду ар дов на Шу берт � до цент, кан ди дат ме ди цин ских на ук, дип -
ло ми ро ван ный кли ни че с кий им му но лог. За кон чи ла ас пи ран ту ру РМА ПО
(г. Моск ва) по цик лу па то фи зи о ло гия. Лю бовь Ана то ль ев на Ас ва ро ва �
пси хо лог, ст. пре по да ва тель ка фе д ры с боль шим пе да го ги че с ким ста -
жем. На пра вах сов ме с ти тель ст ва � Ири на Юрь ев на Пер мя ко ва � пе ди -
атр, спе ци а лист выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии и Сер гей Ва си ль -
е вич Са пе гин � ст. пре по да ва тель ка фе д ры, ин же нер по ТБ. Име ет боль -
шой прак ти че с кий стаж ра бо ты.

С мо мен та ор га ни за ции при ка фе д ре ас пи ран ту ры (2002г) ка -
фе д рой вы пу ще но око ло 10 кан ди да тов на ук и 1 док тор би о ло ги че -
с ких на ук. По не за ви ся щим от ка фе д ры об сто я тельствам ра бо та ют
они в ЦРС.

На уч ное на прав ле ние ка фе д ры: адап та ци о ге нез че ло ве ка на
Край нем Се ве ро�Вос то ке Рос сии. 

Еже год но со труд ни ка ми ка фе д ры пуб ли ку ет ся до 10 на уч ных ра бот.
Со труд ни ки ка фе д ры яв ля ют ся чле на ми по сто ян но дей ст ву ю щей Меж -
ду на род ной кон фе рен ции "Здо ро вье се мьи � XXI век". Те о ре ти че с кие

раз ра бот ки ка фе д ры вне д ря ют -
ся в прак ти ку на раз лич ных
уров нях � шко ла, уни вер си тет,
по сле дип лом ное об ра зо ва ние. 

Со труд ни ки ка фе д ры пло до -
твор но ра бо та ют со школь ни ка -
ми, сту ден та ми, мно гие из ко то -
рых ста ли ла у ре а та ми и при зе ра -
ми кон фе рен ций раз лич но го
уров ня � от го род ских до меж ду -
на род ных.

Кол лек тив ка фе д ры тес но
со труд ни ча ет с та ки ми на уч ны -
ми и об ра зо ва тель ны ми уч реж -
де ни я ми как Ин сти тут мор фо ло -
гии че ло ве ка (г. Моск ва), Рос -
сий ский уни вер си тет друж бы
на ро дов (г. Моск ва), СВКНИИ
(г. Ма га дан).

Шуберт
Эдуард

Евгеньевич
зав. кафедры, доктор

медицинских наук,
профессор, академик РАЕ

КАФЕДРА

ОСНОВ МЕДИЦИНСКИХ 
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Ка фе д ра ОМЗ и ва ле о ло гии яв ля ет ся меж фа куль тет ской и вне за ви -
си мо с ти от спе ци аль но с ти все сту ден ты СМУ про хо дят обу че ние на ней по
дис цип ли нам: «Бе зо пас ность жиз не де я тель но с ти»; «Пе ди а т рия»; «Су деб -
но�ме ди цин ская экс пер ти за»; «Су деб но�ме ди цин ская пси хи а т рия»; «Ана -
то мия»; «Воз ра ст ная ана то мия че ло ве ка»; «Ана то мия, фи зи о ло гия цен т -
раль ной нерв ной си с те мы»; «Пси хо фи зи о ло гия» и дру гие раз де лы би о ло -
гии, ме ди ци ны, са ни та рии и ги ги е ны.
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Ка фе д ра фи зи че с ко го вос пи та ния и спор та су ще ст ву ет со дня от -
кры тия Ма га дан ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го ин сти ту та
(с 1961 г.).

С мо мен та об ра зо ва ния ин те ре сы ка фе д ры не ог ра ни чи ва лись
учеб ны ми за ня ти я ми � боль шое зна че ние уде ля лось спор тив но�мас -
со вой ра бо те. Сбор ные ко ман ды ин сти ту та при ни ма ли уча с тие в го -
род ских и об ла ст ных со рев но ва ни ях, вы ез жа ли на зо наль ные со рев -
но ва ния. Осо бо го ус пе ха до би ва лись лыж ни ки, бок се ры, во лей бо ли -
с ты и ба с кет бо ли с ты. Пре по да ва те ли ка фе д ры ак тив но за ни ма лись
на уч но�ис сле до ва тель ской и ме то ди че с кой ра бо той. 

Ле ген да ка фе д ры ФВиС � опыт ный пе да гог, уме лый ор га ни за тор
и про па ган дист спор тив но�мас со вой ра бо ты Гри го рий Ан д ре е вич
Го лод ных. С 1963 по 2003 год он ра бо тал на ка фе д ре ФВиС, с 1966 г.
по 1997 г. был ее ру ко во ди те лем. Жен ская сбор ная ко ман да по во -
лей бо лу, ко то рую го то вил Гри го рий Ан д ре е вич, не од но крат но бы ла
при зе ром го род ских и об ла ст ных со рев но ва ний. Он ак тив но за ни -
мал ся на уч ной ра бо той, ана ли зи руя опыт фи зи че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи в ре ги о не, мно го вни ма ния уде лял кра е вед че с кой ра бо -
те, ис то рии спор та и ту риз ма, ис то рии Ма га дан ской об ла с ти. Им
опуб ли ко ва но око ло 30 на уч ных ра бот. Мно го лет ний пло до твор ный
труд Гри го рия Ан д ре е ви ча по лу чил за слу жен ную вы со кую оцен ку:
ему при сво е но уче ное зва ние до цент, он на граж ден по чет ны ми
гра мо та ми Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния, "От лич ник про све ще ния
РСФСР", "Ве те ран спор та Рос сии", ме да лью "Ве те ран тру да". Гри го -
рий Ан д ре е вич Го лод ных скон чал ся в ию ле 2004 го да по сле про -
дол жи тель ной бо лез ни.

Ка фе д ра ФВиС про дол жа ет
про во дить учеб но�ме то ди че с -
кую, на уч но�ис сле до ва тель скую
и спор тив но�мас со вую ра бо ту,
со труд ни ча ет со шко ла ми го ро -
да и ИПК.

Учеб ные за ня тия по фи зи че с -
кой куль ту ре про во дят ся для
всех сту ден тов 1�4�х кур сов оч -
но го от де ле ния уни вер си те та.
Кро ме того, на ос нов ном от де ле -
нии про во дят ся за ня тия в трех
сек ци ях (ба с кет бол, во лей бол,
фут бол) и в груп пах спор тив но го
со вер шен ст во ва ния по ба с кет -
бо лу, во лей бо лу, ми ни�фут бо лу,
ат ле ти че с кой гим на с ти ке, та эк -
вон до, фит не су, стрель бе, шах -
ма там, лег кой ат ле ти ке и си ло -
во му тро е бо рью.

Еже год но в уни вер си те те
про хо дят спор тив но�мас со вые
ме ро при я тия: "Спар та ки а да

пер во курс ни ка", "Но во год ний тур нир", "Ку бок Уни вер си те та па мя ти
Г. А. Го лод ных", "Спар та ки а да СМУ", "Во ен но�спор тив ная эс та фе та".

Федоров
Виктор

Павлович
зав. кафедрой

КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
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Сбор ные ко ман ды уни вер си те та при ни ма ют ак тив ное уча с тие в го -
род ских, об ла ст ных со рев но ва ни ях и тур ни рах. Муж ская и жен ская
ко ман ды уни вер си те та по ба с кет бо лу, жен ская ко ман да по во лей -
бо лу и муж ская ко ман да по фут бо лу яв ля ют ся од ни ми из силь ней -
ших в го ро де и об ла с ти. Эти ко ман ды не од но крат но ста но ви лись
чем пи о на ми и за во е вы ва ли при зо вые ме с та, а спорт с ме ны
признавались луч ши ми иг ро ка ми со рев но ва ния.

В пя ти кор пу сах СМУ рас по ла га ют ся три спор тив ных за ла, зер -
каль ный зал, два ат ле ти че с ких за ла (об щая пло щадь � око ло 1200 м2).
Кро ме то го, для учеб ных  за ня тий уни вер си тет арен ду ет пла ва тель ный

бас сейн и го род ской ста ди он, для тре ни ро вок  сбор ной ко ман ды по
ба с кет бо лу � боль шой спор тив ный зал СК "Энер гия", для тре ни ро вок
сбор ной ко ман ды по фут бо лу � ФК "Ко лым ский". 

С 1991 го да на ка фе д ре ра бо та ет ма с тер спор та СССР, тре нер выс -
шей ка те го рии, чем пи он СССР по лег кой ат ле ти ке В. П. Фе до ров. С 1999
го да по се го дняш ний день он воз глав ля ет ка фе д ру. Око ло 30 лет сво ей
жиз ни по свя ти ла пе да го ги че с кой де я тель но с ти в уни вер си те те ве те ран
спор та, от лич ник фи зи че с кой куль ту ры, тре нер жен ской ко ман ды по ба -
с кет бо лу Га ли на Се ме нов на Лю с ки на. Бо лее 15 лет ра бо та ет на ка фе д -
ре стар ший пре по да ва тель, зам. зав. ка фе д рой по учеб ной ра бо те
А. В. Мо гу че ва. Сбор ную ко ман ду по во лей бо лу тре ни ру ет от лич ник фи -
зи че с кой куль ту ры стар ший пре по да ва тель С. И. Сто ляр чук. Муж ские
сбор ные ко ман ды уни вер си те та по ба с кет бо лу, фут бо лу го то вят од ни из
луч ших тре не ров го ро да: А. Б. Но ма вирс, С. Г. Во лоч ков, жен скую сбор -
ную ко ман ду по во лей бо лу � та лант ли вый тре нер Е. А. Ло ма чен ко.

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
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Климко
Владимир

Константинович
начальник

КАФЕДРА
Во ен ная ка фе д ра яв ля ет ся од ним из ста рей ших струк тур ных под раз -

де ле ний Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та.  

В со от вет ст вии с  при ка зом Ми ни с т ра обо ро ны СССР "О со зда нии
во ен ных ка федр при об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях выс ше го про фес -
си о наль но го об ра зо ва ния"  Ко ман ду ю щим вой ска ми Крас но зна мен -
но го Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га 2 ок тя б ря 1970 го да был из -
да при каз о фор ми ро ва нии во ен ной ка фе д ры в Ма га дан ском го су дар -
ст вен ном пе да го ги че с ком ин сти ту те. 2 ок тя б ря 1970 го да � яв ля ет ся
Днем со зда ния во ен ной ка фе д ры. С 1995 го да на ос но ва нии по ста -
нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ во ен ной ка фе д ре   уни вер си те та  был ус -
та нов лен  го су дар ст вен ный за каз  по под го тов ке  офи це ров за па са  в
ко ли че ст ве 150 че ло век по во ен но�учет ной спе ци аль но с ти
ВУС�021002 "Бо е вое при ме не ние мо то ст рел ко вых   под раз де ле ний,
ча с тей и со еди не ний на БТР (ав то мо би лях)".

На во ен ной ка фе д ре про хо дят служ бу: на чаль ник ка фе д ры � пол ков -
ник В. К. Клим ко, на чаль ник учеб ной ча с ти � за ме с ти тель на чаль ни ка во -
ен ной ка фе д ры � пол ков ник Е. В. Ми хай лов, стар шие пре по да ва те ли �
под пол ков ни ки С. А. Пан шин и С. Ф. Го ро вой, пре по да ва те ли � под пол -
ков ник И. В. Вы соц кий, май о ры А. А. Ни ко ла ев и А. В. Крем нев.

С 1999 го да во ен ной ка фе д рой  ру ко во дит пол ков ник Клим ко Вла -
ди мир Кон стан ти но вич. На чаль ник во ен ной ка фе д ры � офи цер с ог ром -
ным слу жеб ным и жиз нен ным опы том. Вы пу ск ник Ом ско го выс ше го
тан ко во го ко манд но го учи ли ща с 1976 го да, он про шел путь от ко ман -
ди ра тан ко во го взво да до за ме с ти те ля во ен но го ко мис са ра Ма га дан -
ской об ла с ти по при зы ву. В его би о гра фии служ ба в за гра нич ных со -
еди не ни ях Со вет ской Ар мии, За кав каз ском во ен ном ок ру ге, При бал ти -
ке, ра бо та во ен ным со вет ни ком на Ближ нем Вос то ке. За свою служ бу
он от ме чен мно ги ми на гра да ми, в чис ле ко то рых Ор ден бо е вой под го -
тов ки  I сте пе ни Во ору жен ных Сил Си рий ской Араб ской Ре с пуб ли ки. Бо -
е вой опыт, при об ре тен ный в 1987� 1988 гг.  при про хож де нии во ен ной
служ бы в со ста ве Ог ра ни чен но го кон тин ген та Со вет ских войск в Ре с -
пуб ли ке Аф га ни с тан, пе ре да ет кур сан там ка ва лер ме да ли "За от ва гу"

под пол ков ник Сер гей Фе до ро вич
Го ро вой. Вме с те с под пол ков ни ком
Сер ге ем Алек сан д ро ви чем Пан ши -
ным они яв ля ют ся луч ши ми ме то ди -
с та ми во ен ной ка фе д ры.

По хо да тай ст ву ко ман до ва ния
во ен ной ка фе д ры по ста нов ле ни -
ем гу бер на то ра Ма га дан ской об -
ла с ти №�151 от 10 ию ля 2002 го -
да во ен ной ка фе д ре при сво е но
имя Ге роя Со вет ско го Со ю за
И. К. Ску ри ди на. По ини ци а ти ве
кол лек ти ва во ен ной ка фе д ры на
зда нии учеб но го кор пу са от кры та
па мят ная до с ка, по свя щен ная Ге -
рою Со вет ско го Со ю за И. К. Ску -
ри ди ну, чье имя но сит ули ца,
на ко то рой рас по ла га ет ся во ен -
ная ка фе д ра.
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За ня тия на ка фе д ре со студентами 2�х, 3�х, 4�х кур сов про во дят ся ме -
то дом "во ен но го дня" в те че ние 5 се ме с т ров. С 2002 го да  на во ен ной ка -
фе д ре осу ще ств ля ет ся под го тов ка офи це ров за па са по трем спе ци аль но -
с тям: по ВУС�021000 "Бо е вое при ме не ние мо то ст рел ко вых под раз де ле -
ний, ча с тей и со еди не ний" го су дар ст вен ный за каз со став ля ет 50 че ло -
век, по ВУС�390200 "Пси хо ло гия" � 20 че ло век и по ВУС�808600 "Ор га ни -
за ция гу ма ни тар ной под го тов ки" � 20 че ло век.

В 2005 го ду ка фе д ра про из ве ла пер вый вы пуск по этим спе ци аль но -
с тям, под го то вив для Во ору жен ных Сил  104 офи це ра за па са, в чис ле ко -

то рых впер вые в ис то рии во ен ной ка -
фе д ры 7 де ву шек. 

С 1974 по 2006 год со сто я лось 33
вы пу с ка, для Во ору жен ных Сил под го -
тов лен 1391 офи цер за па са, боль -
шин ст во из ко то рых ус пеш но про шли
служ бу в ВС, мно гие про дол жа ют слу -
жить в ВС РФ и дру гих си ло вых ве дом -
ст вах. Мно го чис лен ные по ло жи тель -
ные от зы вы на вы пу ск ни ков ка фе д ры
го во рят о том, что во ен ная ка фе д ра
Се вер но го меж ду на род но го уни вер -
си те та в г. Ма га да не име ни Ге роя Со -
вет ско го Со ю за И. К. Ску ри ди на ус -
пеш но справ ля ет ся с воз ло жен ны ми
на нее функ ци я ми.
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Громова
Надежда

Захаровна
директор, 

кандидат социологических наук

ЦЕНТР

НАРОДОВ СЕВЕРА
Центр на ро дов Се ве ра был со здан как струк тур ное под раз де ле ние

СМУ в 1998 го ду в це лях фор ми ро ва ния си с те мы про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра. Пер вым ру ко во ди -
те лем Цен т ра на ро дов Се ве ра бы ла на зна че на Та ть я на Ми хай лов на Ба -
ри но ва, до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук.

Ос нов ны ми за да ча ми цен т ра яв ля ют ся обес пе че ние оп ти маль ных ус -
ло вий для со хра не ния и раз ви тия язы ков и куль ту ры ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра, ко ор ди на ция под го тов ки на ци о наль ных ка д ров,
обес пе че ние со ци аль ной адап та ции слу ша те лей под го то ви тель но го от де -
ле ния и аби ту ри ен тов из чис ла ко рен ных на ро дов, ку ри ро ва ние сту ден -
тов СМУ из чис ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов с пер во го по пя тый
кур с всех фа куль те тов, осу ще ств ле ние свя зи с рай о на ми ком пакт но го
про жи ва ния ко рен но го на ци о наль но го на се ле ния, ор га ни за ция и про ве -
де ние на уч ных ис сле до ва ний.

Еже год но в цен т ре обу ча ют ся слу ша те ли под го то ви тель но го от де ле -
ния и свы ше 100 сту ден тов всех фа куль те тов СМУ из чис ла ко рен ных ма -
ло чис лен ных на ро дов Се ве ра.

Центр укомп лек то ван ка д ра ми пре по да ва те лей и со труд ни ков: ди -
рек тор, ме то дист, вос пи та те ли, со ци аль ный пе да гог. Со труд ни ки  цен -
т ра � пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов и эт ни че с ких групп Се ве ра,
все име ют выс шее пе да го ги че с кое об ра зо ва ние. В на сто я щее вре мя
ди рек то ром цен т ра яв ля ет ся На деж да За ха ров на Гро мо ва, кан ди дат
со ци о ло ги че с ких на ук.
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ОТДЕЛ

Васильева
Виктория
Александровна
заведующая,
кандидат педагогических наук

АСПИРАНТУРЫ
Ас пи ран ту ра уни вер си те та бе рет свое на ча ло с 1992 го да. Она бы ла от -

кры та еще в пе дин сти ту те. Тог да у нас бы ло 12 ас пи ран тов по 5�ти на уч ным
спе ци аль но с тям. Се го дня уче ные уни вер си те та ве дут под го тов ку на уч ных
и на уч но�пе да го ги че с ких ка д ров по 23�м спе ци аль но с тям! В ас пи ран ту ре обу -
ча ют ся 100 ас пи ран тов и со ис ка те лей! Зна чи тель ный вклад в со зда ние и раз -
ви тие ас пи ран ту ры вне сли Т. А. Ти то ва, Л. А. Го ли ко ва, Т. Ю. Го го ле ва,
Л. Б. Лу чи ши на Се го дня воз глав ля ет от дел ас пи ран ту ры к. п. н., доц. В. А. Ва -
си ль е ва. Ра бо та ют ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты по ра бо те с ас пи ран та -
ми Л. Н. Мат ве е ва, по по вы ше нию ква ли фи ка ции Е. В. По ля ко ва.

С 2005 го да в уни вер си те те ра бо та ет ре ги о наль ный дис сер та ци он -
ный Со вет, со уч ре ди те ля ми его яв ля ют ся Ин сти тут би о ло ги че с ких про -
блем Се ве ра ДВО РАН, Меж ду на род ный на уч ный Центр "Арк ти ка",
Кам чат ский Го су дар ст вен ный уни вер си тет им. В. Бе рин га.

За го ды су ще ст во ва ния ас пи ран ту ры за щи ще но бо лее 60 дис сер та -
ций. На ши вче раш ние ас пи ран ты и со ис ка те ли � се го дня ве ду щие уче -
ные, ру ко во ди те ли ка федр, фа куль те тов, ла бо ра то рий, уни вер си тет -
ских цен т ров.

Ин те ре сы ас пи ран тов и их на уч ных ру ко во ди те лей, пре по да ва те лей свя за -
ны с фун да мен таль ны ми и ре ги о наль ны ми при клад ны ми ис сле до ва ни я ми, с
ин но ва ци я ми в об ра зо ва нии, со ци аль ной сфе ре, эко но ми ке. Мно гие пре по -
да ва те ли и ас пи ран ты уни вер си те та об ла да те ли оте че ст вен ных и за ру беж ных
гран тов, а их тру ды от ме че ны дип ло ма ми все рос сий ских и ре ги о наль ных кон -
кур сов. Ор га ни зу ет ис сле до ва тель скую де я тель ность на уч ный сек тор, со здан -
ный в 2001 го ду. Пер вы ми его ру ко во ди те ля ми бы ли: Г. И. Ро ма ню та, 
Л. М. Ада мен ко, О. В. Лу чи хи на. Се го дня ру ко во дит на уч ным сек то ром к. п. н.,
доц. Е. А. Шка то ва, со труд ни ки: Е. С. Фи д ря и Е. В. Мос ка лен ко

В уни вер си те те сло жи лись 14 ав то ри тет ных на уч ных  шко л.  Руководят ими
Г. М. Го ло бо ко ва, Т. Ю. Го го ле ва, А. И. Ши ро ков, Н. А. Го ря чев, Е. М. Ко ко -
рев, А. А. Оре хов, И. Ю. Пон кра то ва, А. И. По спе ло ва, А. А. Со ко лян ский,
В. П. Сер кин, Л. Л. Со ло вен чук, А. Н. Фро ло ва, Н. С. Цеп ля е ва, Р. П. Кор сун,
Р. Р. Чай ков ский, Ю. М. Шпры гов, Э. Е. Шу берт. Уче ные уни вер си те та уча ст -
ву ют в раз ра бот ке круп ных на уч ных про ек тов "Об ра зо ва ние на Се ве ре", "Со -
ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие Ма га дан ской об ла с ти до 2020 г.", "Со ци -
аль но�куль тур ное раз ви тие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра" и др.
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Мещерякова
Тамара

Петровна
директор

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЯ И 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Центр  до ву зов ской  под го тов ки � струк тур ное  под раз де ле ние  СМУ.

Ос нов ные  за да чи  цен т ра  оп ре де ле ны  Ус та вом  уни вер си те та  и сво дят -
ся  не  толь ко  к ши ро кой  разъ яс ни тель ной,  про фо ри ен та ци он ной  ра бо -
те  сре ди  мо ло де жи  го ро да  и об ла с ти,  но  и к под го тов ке    вы пу ск ни -
ков  школ,  гим на зий,  ли це ев  и дру гих  сред них  учеб ных  за ве де ний  к
сда че  еди ных  го су дар ст вен ных  эк за ме нов,  по  ре зуль та там  ко то рых
про из во дит ся  за чис ле ние  в Се вер ный  меж ду на род ный  уни вер си тет.
Как  струк тур ное  под раз де ле ние  СМУ  центр  со здан  в 1999  го ду на ба -
зе  под го то ви тель но го  от де ле ния, ос но ван но го  еще  в 1976 г.  в Ма га -
дан ском  фи ли а ле Ха ба ров ско го по ли тех ни че с ко го  ин сти ту та,  и под го то -
ви тель ных  кур сов,  дей ст во вав ших  в Ма га дан ском  го су дар ст вен ном  пе -
да го ги че с ком  ин сти ту те. Еже год но в цен т ре  про хо дят  под го тов ку  свы ше
300  че ло век.  Каж дый  тре тий пер во курс ник  про хо дил  под го тов ку  в цен -
т ре  на  кур сах  раз ных  сро ков  обу че ния.  Ме то ди че с кая  и ма те ри аль -
но�тех ни че с кая  ба зы  поз во ля ют  про во дить  за ня тия  на  вы со ком  ме то -
ди че с ком  уров не. С бу ду щи ми  аби ту ри ен та ми  в цен т ре ра бо та ют кан -
ди да ты на ук: Н. Н. Со ко лян ская, А. Е. Ка па е ва,  И. П. Цы ган ко ва, Т. Ю. Го -
го ле ва, В.И. Пин ков ский. Штат  цен т ра � 4  че ло ве ка.  30  лет  воз глав ля -
ет  это  под раз де ле ние Та ма ра  Пе т ров на Ме ще ря ко ва. Ве ду щий  спе ци -
а лист � На та лья  Вик то ров на Во ло ши на,  вы пу ск ни ца МГПИ,  хо ро ший  ма -
те ма тик.  Она  ра бо та ет  с бу ду щи ми  аби ту ри ен та ми, ее за ня тия ин те рес -
ны,  ув ле ка тель ны,  до ступ ны. Тре тий  член  кол лек ти ва,  Ан на  Вла ди ми -
ров на Ко то ва,  то же  вы пу ск ни ца  МГПИ,  по сте пен но  на кап ли ва ет  опыт
в обу че нии аби ту ри ен тов  рус ско му  язы ку.  Са мым  мо ло дым  со труд ни ком
яв ля ет ся  Ири на  Вла ди ми ров на Три ко лич.  Она  � на чи на ю щий  ре фе рент.
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ОТДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Отдел ве дет до ку мен та цию по меж ду на род ным свя зям СМУ, ор га -

ни зует и про водит меж ду на род ные кон фе рен ции, на уч ные и ра бо чие
встречи; осу ще ств ляет все ви ды пе ре вод че с ких ра бот для рек то ра та и
ОМС (те ле фон ные раз гово ры, уст ные и пись мен ные пе ре во ды, вклю -
чая пе ре вод вы ступ ле ний, лек ций, до кла дов, ин фор ма ци он ных и ме -
то ди че с ких ма те ри а лов); оформ ляет и ве дет лич ные дела иностран -
ных граж дан, при ехав ших на уче бу или ра бо ту в СМУ, уче т за ру беж ных
сту ден тов и спе ци а ли с тов; оформ ляет и пред став ляет до ку мен ты для
ре ги с т ра ции, продле ния виз в ОВИР; пред став ляет ин фор ма ции о
гран тах и про грам мах об ме на сту ден тов, пре по да ва те лей и со труд ни -
ков СМУ: осу ще ств ляет свя зи с уни вер си те та ми США, Япо нии, Гер ма -
нии и дру ги ми за ру беж ны ми стра на ми; при гла шает ино ст ран ных спе -
ци а ли с тов.

Пер со наль ный со став ра бо та ю щих: Ека те ри на Ер шо ва, на чаль ник
от де ла между на род ных свя зей; Еле на Ха ри то но ва, спе ци а лист от де ла
меж ду на род ных свя зей; Ири на Пресня ко ва, Еле на Ар те мь е ва, Ксе ния
Товт пе ре вод чи ки от де ла меж ду на род ных свя зей, Сер гей По но мар чук,
Ека те ри на Шер ст не ва ре фе рен ты от де ла меж ду на род ных свя зей.

Ста тус меж ду на род но го уни вер си те та, ос но ван ный на прин ци -
пах со уч ре ди тель ст ва, от крыл пе ред уни вер си те том ре аль ные воз -
мож но с ти ос во е ния всего луч ше го из опы та станов ле ния се вер -
ных зару беж ных уни вер си те тов. От де л меж ду на род ных свя зей со -
здан в 1993 го ду, и его роль в де я тель но с ти уни вер си те та по сто ян -
но воз ра с та ет.
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Тертицкая
Ирина

Петровна
директор

Иванова
Валентина

Ильинична
первый директор

библиотеки

БИБЛИОТЕКА
Биб ли о те ка Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та со зда на в

1961 го ду на ба зе биб ли о те ки пе да го ги че с ко го учи ли ща. Ос но вой фон да
ста ли из да ния, при над ле жав шие По ли ва нов ской учи тель ской се ми на -
рии, биб ли о те ки За гор ско го го су дар ст вен но го учи тель ско го ин сти ту та,
се ми нар ско го жен ско го учи ли ща, Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та и др.

С де ка б ря 1967 го да за ве ду ю щей биб ли о те кой бы ла Ва лен ти на Иль -
и нич на Ива но ва. Она боль шое вни ма ние уде ля ла про фес си о наль но му
об ра зо ва нию со труд ни ков, про па ган де книг, па т ри о ти че с ко му вос пи та -
нию мо ло де жи. Бла го да ря ей ста ли тра ди ци он ны ми Дни и Не де ли Кни ги,
вы став ки ко всем мас со вым ме ро при я ти ям, вы став ки но вых по ступ ле -
ний, ли те ра тур ные ве че ра и мно гое дру гое. 

С 1993 го да ди рек то ром биб ли о те ки ста ла Ири на Пе т ров на Тер тиц -
кая. В 1998 го ду в свя зи с со зда ни ем на ба зе Меж ду на род но го пе да го ги -
че с ко го уни вер си те та и Ма га дан ско го фи ли а ла Ха ба ров ско го го су дар ст -
вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та Се вер но го меж ду на род но го уни вер -
си те та про изо ш ло объ е ди не ние двух ра нее са мо сто я тель ных биб ли о тек.
Биб ли о те ка Мф ХГТУ ста ла фи ли а лом го ло вной биб ли о те ки, и воз гла ви -
ла ее тог да Ра и са Яков лев на Ста цен ко. Се го дня фи ли а лом ру ко во дит Та -
ть я на Ана то ль ев на Ха чи ро ва.

В 2004 го ду в зда нии фа куль те та МЭФ был со здан еще один  фи ли -
ал биб ли о те ки СМУ, ко то рый воз гла ви ла Га ли на Ва ле рь я нов на Кра -
силь ни ко ва.

В биб ли о те ке 386 ты сяч книг и 45 ты сяч пе ри о ди че с ких из да ний. Но
глав ной ее гор до с тью яв ля ют ся со труд ни ки: Дея Алек сан д ров на Ко ре па -
но ва , Та ть я на Дми т ри ев на Мен дель, Ва лен ти на Алек се ев на Мас лен ни -
ко ва, На та лья Ни ко ла ев на Швы ре ва и другие. Бо лее 30 лет ра бо та ют
Ана с та сия Ар те мов на Ас ри е ва и Ра и са Ива нов на Кор шу но ва.
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Ре дак ци он но�из да тель ский от дел со здан в уни вер си те те в 1992 го ду.
Ос нов ной за да чей РИО яв ля ет ся ор га ни за ция и осу ще ств ле ние ре дак ти -
ро ва ния и из да ние учеб ной, учеб но�ме то ди че с кой, ме то ди че с кой, на уч -
ной ли те ра ту ры для обес пе че ния ре а ли за ции про фес си о наль ных об ра зо -
ва тель ных про грамм, дру гих из да ний, со дей ст ву ю щих раз ви тию на уч -
но�ис сле до ва тель ской ра бо ты в уни вер си те те.

Пер вы ми ре дак то ра ми РИО бы ли за ме ча тель ные спе ци а ли с ты Еле на
Ле о ни дов на Тю фя ко ва и Та ть я на Ио си фов на Иг на тен ко. Се го дня на ча тое
ими де ло про дол жа ют ре дак то ры Алек сей Ами ро вич Га ри пов, Ири на Кон -
стан ти нов на Крю ко ва, Ан на Ана то ль ев на Ко ток и На та лья Ни ко ла ев на
Са мой ло вич.

За эти го ды ре дак ци он но�из да тель ским от де лом из да но око ло 400 на -
и ме но ва ний про из ве де ний пре по да ва те лей СМУ и на уч ных из да ний.

Еже год но, на чи ная с 1994 го да, из да ет ся сбор ник на уч ных трудов ас -
пи ран тов, со ис ка те лей и мо ло дых ис сле до ва те лей "Идеи, ги по те зы, по -
иск…". С 2003 го да с пе ри о дич но с тью два вы пу с ка в год из да ет ся "Ве ст -
ник Се вер но го меж ду на род но го уни вер си те та".

В по след ние го ды ре дак ци он но�из да тель ским от де лом из да ны мо -
но гра фии В. П. Сер ки на, В. П. Фро ло ва, Е. Э. Шу бер та, А. Л. Гор ба че ва,
А. В. Ефи мо вой, Е. А. Лу го вой, А. Н. Са мой ло вой. 
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