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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Годы, прошедшие с момента распада 

Советского Союза, поставили перед современным российским обществом 

больше проблем, чем их решений. Одной из них стала проблема перспектив 

развития высшего образования, опосредованная современной социально-

политической обстановкой в мире, ее сложностью и противоречивостью. В 

условиях глобализационных процессов, связанных с интернационализацией 

образования, на повестку дня ставится вопрос о роли государства в 

модернизации национальной системы высшего образования и ее интеграции 

в мировое образовательное пространство. Результаты и эффективность 

государственной политики в сфере высшего образования, безусловно, 

рассматриваются как фактор безопасности страны. Столкнувшись с целой 

серией вызовов и угроз на современном этапе, российское гражданское 

общество и власть должны создать адекватную сложившейся ситуации 

систему образования. 

Важным аспектом развития российской системы высшего образования на 

современном этапе является кардинальное изменение образовательных 

стандартов, содержания образовательных программ, форм, методов и средств 

обучения. 1991–2003 гг. прошли под знаком поиска стратегии и модели 

модернизации национальной системы образования, в ходе которого 

произошел отказ от советской модели обучения. Завершился данный этап 

присоединением страны к Болонскому процессу, определившему переход на 

двухуровневую систему подготовки специалистов. 

Произошедшее не сопровождалось полным отрицанием национальной 

вузовской модели образования, сформированной на протяжении 

предыдущего, советского периода. В начале первого десятилетия XXI в. 

успешно продолжали реализовываться традиционные для советского периода 

пятилетние программы подготовки специалистов, методики и подходы в 

образовательном процессе, квалификационные требования к профессорско-

преподавательскому составу и т.д. Таким образом, формировался 
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своеобразный синтез достижений советской и западной моделей 

образования. Незавершенность процесса реформирования системы высшего 

образования страны, актуализирует необходимость научного осмысления 

советского опыта организации деятельности высшей школы. Общую картину 

вузовской системы СССР невозможно представить без изучения 

регионального опыта ее создания и развития, поскольку каждый 

административный субъект государства в данном процессе сталкивался со 

специфичным, присущим только ему набором проблем, опосредованных 

особенностями и тенденциями его социально-экономического развития. Не 

исключение в этой связи региональная история становления и развития 

вузовской системы Алтайского края, являющаяся составной частью истории 

высшего образования в СССР, но не ставшая до сих пор предметом 

специального научного исследования. 

Степень изученности проблемы. В советской исторической науке 

исследование проблем развития системы высшего образования СССР было 

заложено в 20–30-е гг. ХХ в. Как правило, отдельные аспекты темы 

рассматривались либо в контексте культурно-просветительской деятельности 

молодого Советского государства, либо в рамках исследования вопросов 

становления советской интеллигенции
1
. Так в работе В.Н. Дурденевского 

содержался анализ деятельности государства в области социально-

культурного строительства, политики и организации народного образования, 

здравоохранения и социального обеспечения
2
. Проведя сопоставительный 

анализ работы «служб социальной культуры» на Западе, в дореволюционной 

России и СССР, исследователь пришел к общему выводу о том, что четко 

выстроенная система обучения населения способствует экономическому 

развитию и росту благосостояния государства. 

                                                           
1
 Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. М.–Л., 1926; Евтихеев И.И. 

Основы советского административного права. Харьков, 1925; Кобалевский В.Л. Советское 

административное право. Харьков, 1929. 
2
Дурденевский В.Н. Лекции по праву социальной культуры. М.–Л., 1929. 
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Наибольший объем публикаций по отдельным вопросам становления и 

развития высшей школы в СССР в 20–30-е гг. ХХ в. размещался на 

страницах специализированных изданий (энциклопедий, мемуаров, 

публицистических работ партийных и государственных деятелей), а также 

сборников статей, приуроченных к юбилейным датам, как правило, 5, 10, 15–

летию Октябрьской революции
3
. Таким образом на данном этапе история 

высшей школы СССР не была выделена в отдельную предметную область 

исследований; не получили освещения такие важные вопросы как общие 

закономерности и нормативно-правовая база ее развития, механизмы 

формирования. Большинство опубликованных в 20–30-е гг. ХХ в. материалов 

со временем приобрели источниковедческий характер. 

Университетское образование в Сибири на протяжении 1917–1941 гг. 

было фактически представлено только двумя университетами: старейшим 

вузом Сибири – Томским, открытым в 1880 г. и Иркутским, отсюда и 

«бедность» региональной историографии этого периода. На протяжении 20–

30-х гг. ХХ в. не появилось ни одной работы, характеризовавшей развитие 

системы высшего образования Сибири. Определенные изменения начались с 

началом Великой Отечественной войны. В 1940-е гг. исследования сферы 

высшего образования касались вопросов сохранения системы подготовки 

квалифицированных кадров для решения государственных задач. Этот 

период характеризовался отсутствием монографий при большом количестве 

публикаций в периодической печати
4
. Их основными авторами являлись 

официальные лица, такие, как председатель Всесоюзного комитета по делам 

                                                           
3
 Народный комиссариат по просвещению. 1917–1920: (Краткий отчёт). М., 1920; Пять лет власти 

Советов. М., 1922; Энциклопедия государства и права. М., 1926. Вып. 4; Энциклопедия местного 

управления и хозяйства: (Коммунальная энциклопедия). М.–Л., 1927. С. 1069–1410; Аникст О. Пути 

профессионального образования: (Воспоминания) // Народное просвещение. 1927. № 10. С. 137–148; 

Крупская Н.К. Культурная революция в свете 15 лет пролетарской революции // Большевик. 1932. № 20; 

Ленинские установки в области культуры. М., 1934; Ленин о просвещении и культуре. М., 1936. 
4
 Кузьмин М.А. «Особые» позиции раболепствующих профессоров // Вестник высшей школы. 1948. №2. 

С. 4–5; Светлов В.И. Вузы искусств должны серьёзно перестроить свою работу // Вестник высшей школы. 

1948. №3. С. 9–16; Самарин А.М. Высшая школа и борьба за приоритет советской науки // Вестник высшей 

школы. 1948. №3. С. 1–8; Синецкий А.Я. Вопросы обеспечения высшей школы профессорско–

преподавательскими кадрами // Вестник высшей школы. 1946. №5–6. С. 1–7; Данилевский В.В. Вооружить 

будущих специалистов знанием истории техники // Вестник высшей школы. 1948. №3. С. 28–33; Егоров И.В. 

Учёные Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новокузнецк, 1947. 
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высшей школы С.В. Кафтанов
5

. Однако уже в начале 50-х гг. ХХ в. 

появляются исследования, отражающие процесс восстановления системы 

высшего образования СССР после окончания Великой Отечественной войны, 

подготовки научных кадров и инженеров для производства, роль 

профессорско-преподавательского состава в решении социально-

экономических задача восстановительного периода
6
. 

Помимо этого в 50–60-е гг. ХХ в. были значительно расширены 

исследования по истории вышей школы СССР в контексте истории советской 

культуры и культурного строительства в стране
7

. В рамках данного 

направления историографии особое внимание уделялось вопросам 

подготовки учителей, а вместе с ними и вопросам развития высшего 

педагогического образования, в контексте решения задач культурной 

революции: ликвидации неграмотности и малограмотности, введения 

всеобуча и т.д. 

Определяющей тенденцией историографии 50–60-х гг. ХХ в. по истории 

становления и развития высшей школы СССР стало смещение акцентов на 

изучение роли КПСС в данном процессе. В период «хрущевской оттепели» в 

материалах специализированного издания «Вестника высшей школы» четко 

прослеживаются две позиции научного сообщества по вопросу о роли КПСС 

в регулировании вопросов строительства системы высшего образования. 

Первая группа исследователей, теоретиков и практиков считала, что именно 

партия должна определять ориентиры развития вузовской системы в стране и 

поддерживала тенденцию на усиление контроля с ее стороны в процессе 

                                                           
5
 Кафтанов С.В. Некоторые итоги работы высшей школы в 1940 г. и задачи 1941 г. // Вестник высшей 

школы. 1941. №3. С. 1–10; Кафтанов С.В. Ведущая роль кафедр общественных наук в идеологической 

работе вузов // Вестник высшей школы. 1947. №3. С. 1–9; Кафтанов C.B. Итоги развития высшей школы и ее 

задачи // Вестник высшей школы. 1947. №12. С. 1–10; Кафтанов C.B. Задачи высшей школы в 1944–1945 

учебном году. М., 1944. 
6
 Егоров И.В. Учёные Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новокузнецк, 1947; Смирнов И.С. 

Из истории строительства социалистической культуры в первый период Советской власти. М., 1949. 
7
 Ким М.П. Коммунистическая партия – организатор культурной революции в СССР. М., 1955; Ким М.П. 

40 лет советской культуры. М., 1957; Ким М.П. Великий Октябрь и культурная революция в СССР. М., 1967; 

Кольцов А.В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928–1932). М.–Л., 1960; 

Смирнов И.С. Ленин и советская культура. М., 1960. 
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развития вузовской системы
8

. Другая группа ученых настойчиво 

продвигалась мысль о необходимости реформирования системы высшего 

образования и ослабления партийного контроля
9
. 

Тем не менее в 60-е гг. ХХ в. преобладающими в историографии стали 

исследования, в которых вопросы становления советской высшей школы на 

всех этапах строительства социализма изучались сквозь призму системы 

партийно-государственного контроля
10

. Авторы работ делали выводы о 

положительном влиянии партийных организаций на деятельность высшей 

школы. Примерами являются исследования В.В. Украинцева, Л.А. Шилова, 

Н.М. Катунцевой
11

, в которых детальному анализу подверглись вопросы 

взаимодействия партийных органов с университетской профессурой, 

подготовки рабоче-крестьянской интеллигенции на рабочих факультетах, 

создания и укрепления партийных организаций вузов и их участия в борьбе 

КПСС за идеологическое влияние на студенчество. В целом ряде работ 

подчеркивалась роль КПСС в руководстве научно-исследовательской 

                                                           
8

 Грачева О.Н. Руководство партийных организаций Урала народным образованием в 1953–1965. 

Свердловск, 1965; Елютин В.П. Воспитывать активных борцов за коммунизм // Вестник высшей школы. 

1963. №5. С. 3–8; Ермаков И.А. Группа содействия партгосконтролю в вузе // Вестник высшей школы. 1965. 

№5. С. 54–58; Могучий источник формирования коммунистического мировоззрения молодёжи (ред. статья) 

// Вестник высшей школы. 1962. №11. С. 3–6; Панченко В.И. «Основы научного коммунизма» – важное 

средство идейного воспитания студенчества // Вестник высшей школы. 1964. №2. С. 70–73; Творчески 

изучать марксизм-ленинизм (ред. статья) // Вестник высшей школы. 1964. №9. С. 3–6; Ярошевский К.П. 

Научной смене – глубокую философскую подготовку // Вестник высшей школы. 1963. №5. С. 20–24; Слить в 

единый поток обучение и воспитание (ред статья) // Вестник высшей школы. 1963. №7. С. 3–7. 
9
 Боевая задача вузовского комсомола (ред. статья) // Вестник высшей школы. 1963. №5. С. 9–13; Боевая 

задача кафедр общественных наук (ред. статья) // Вестник высшей школы. 1964. №1. С. 6–10; Вузовский 

комсомол – большая сила (ред статья) // Вестник высшей школы. 1963. №3. С. 3–8; Об улучшении 

подготовки научных и научно-педагогических кадров (ред. статья) // Вестник высшей школы. 1968. №1. С. 

3–7; Добров Г.М., Клименюк В.Н., Савельев А.А. Резервы вузовской науки // Вестник высшей школы. 1969. 

№3. С. 40–47; Денисенко Г.И. Что стимулирует исследовательскую деятельность [вузов] // Вестник высшей 

школы. 1968. №11. С. 43–45. 
10

 XIX съезд великой партии Ленина-Сталина // Вестник высшей школы. 1952. №10. С. 49–57; 

Багдасарьян С.М. Очерки истории высшего медицинского образования. К истории Военно-Медицинской 

Академии. М., 1959; Бутягин A.C. Университетское образование в СССР. М., 1957; Высшая школа страны 

социализма. М., 1959; Гаврилов П.Г. Борьба КПСС за новый подъем советской науки в 

послевоенный период. М., 1954; Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М., 

1958; Гончаров Н.К. Перестройка советской школы. М., 1959; Партия большевиков в борьбе за 

восстановление высшей школы в послевоенный период. М., 1952; Полухина П.И. Первый пленум научно-

технического совета. М., 1957. 
11

 Катунцева Н.М. Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной интеллигенции в СССР. 

М., 1966; Украинцев В.В. КПСС – организатор революционного преобразования высшей школы. М., 1963; 

Шилов Л.А. Деятельность Коммунистической партии по перестройке высшей школы в первые годы 

Советской власти (1917–1921 гг.). Л., 1965. 
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деятельностью вузов СССР и подготовке кадров, в том числе научных
12

; 

вовлеченности студенчества в общегосударственную программу развития
13

. 

Несмотря на господство данных методологических подходов, в целом в 

50–60-е гг. ХХ в. советским исследователям удалось накопить значительный 

эмпирический материал по истории высшей школы в СССР
14

. Именно в 

данный период появились первые академические издания, обобщающие опыт 

изучения данной проблемы. Так, в 1957 г. свет увидело издание АН РСФСР 

«Народное образование в СССР», в 1961 г. – «В.И. Ленин и проблемы 

народного образования»
15

, в которых были представлены в том числе итоги 

развития высшей школы СССР. Суммарное представление об этапах 

развития советской высшей школы, ее системе, принципах и особенностях 

учебного процесса нашло отражение в юбилейном издании «Высшая школа 

за 50 лет»
16

, а проблемы подготовки кадров высшей квалификации – в 

обобщающем труде «Советская интеллигенция. История формирования и 

роста. 1917–1965»
17

. 

В русле тенденций советской историографии истории высшей школы 

СССР, в 50–60-е гг. ХХ в. появились исследования, освещающие ее 

                                                           
12

 Баландина Л.Г. Подготовка инженерных кадров в Западной Сибири в годы 1-ой пятилетки // 

Культурное строительство в Сибири в 1917–1960 гг. Сборник статей. Новосибирск, 1962. С. 131–143; 

Бармин И.П. Из опыта работы КПСС и советского государства по созданию кадров советской 

интеллигенции. М., 1965; Важнейший участок коммунистического строительства (ред. статья) // Вестник 

высшей школы. 1964. №3. С. 3–6; Лутченко А.И. Высшая школа в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период // Вестник высшей школы. 1967. №4. С. 86, 95; Лутченко А.И. Высшая школа и 

формирование советской интеллигенции // Вестник высшей школы. 1969. №1. С. 81–86; Пальм А. 

Новосибирск студенческий // Молодой коммунист. 1961. №12. С. 45–49. 
13

 Арциховский А.В. Роль научного исследования в системе высшего образования. М., 1962; Васильев 

Д.И. Сегодня и завтра вузовской аспирантуры // Вестник высшей школы. 1969. №10. С. 55–58; Веников В.А. 

Роль научного исследования в высшем образовании. М., 1962; Крутов В.И. На передовых рубежах научно-

технического прогресса // Вестник высшей школы. 1967. №11. С. 56–68; Иванов А.Я. Научное студенческое 

общество, его роль в подготовке научных кадров и воспитании студентов // Здравоохранение Российской 

Федерации. 1967. №5. С. 34–36; Малощук В.В. Прибытковская Н.Т. Вузовская отраслевая лаборатория и 

промышленность [о формах организации научно-исследовательской работы в вузах] // Вестник высшей 

школы. 1966. №12. С. 11–13; Научная работа в вузах (к обсуждению в президиуме АН СССР вопроса «О 

научно-исследовательской работе высших учебных заведений в области общественных и естественных 

наук») // Вестник АН СССР. 1968. №1. С. 3–16; Шорин В.Г. Некоторые проблемы совершенствования 

научной работы в вузах // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1969. №4. С. 7–12. 
14

 Малиновский В.В. Становление и развитие высшей школы Алтайского края в 1941–1991 гг.: 

Историографический обзор // Мир науки, культуры, образования. № 3(40). 2013. С. 334–336. 
15

 Ленин В.И и проблемы народного образования сборник статей / Под ред. Н.К. Гончарова и Ф.Ф. 

Королева. М., 1961. 
16

 Высшая школа СССР за 50 лет. М., 1967. 
17

 Елютин В.П. Высшая школа за 50 лет. М., 1967; Советская интеллигенция. История формирования и 

роста (1917–1965 гг.). М., 1988. 
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становление и развитие в отдельных регионах страны, в том числе в 

Западной Сибири и Алтайском крае
18

. Самым значительным и крупным 

исследованием этого периода можно считать монографию П.А. Зайченко
19

, 

посвященную истории Томского государственного университета. Помимо 

этого отдельным направлением региональной историографии являлось 

изучение роли партийных органов в процессе развития высшей школы 

Сибири, исследованию механизмов идейно-политического влияния на 

профессорско-преподавательские кадры и студенчество
20

. Обобщение 

накопленного знания нашло отражение в четвертом томе «Истории 

Сибири»
21

. 

Следующий этап в истории изучения советской высшей школы относится 

к 70–80-м гг. ХХ в. В 70-е годы этого столетия данная тематика приобрела 

многовекторность и вариативность. В частности, высшая школа стала 

рассматривается как институт подготовки кадров советской интеллигенции. 

Одновременно проводился анализ качественных характеристик 

профессорско-преподавательского состава вузов СССР
22

. Значительное 

внимание исследователи уделяли истории организации учебного процесса, 

методикам обучения, проблемам связи процесса обучения с производством и 

организации учебных практик
23

. Отдельным направлением историографии 

                                                           
18

 Соскин В.Л. Высшая школа Сибири в начале 20-х гг. // Культурное строительство в Сибири. 

Новосибирск, 1965; Соскин В.Л. Сибирские вузы в 1924–1927 гг. // Сибирь в период строительства 

социализма. Новосибирск, 1966. 
19

 Зайченко П.А. Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева. Очерки по истории 

первого сибирского университета за 75 лет (1888–1955). Томск, 1960. 
20

 Немзоров Е.Р. Из опыта деятельности партийных организаций Западной Сибири по развитию 

творческого содружества работников науки и производства в годы пятой пятилетки // Из истории 

партийных организаций Сибири. Новосибирск, 1968; Из истории партийных организаций Сибири. 

Новосибирск, 1968; Коноплев В.Ф. Деятельность партийных организаций Алтайского края по подготовке и 

идейному воспитанию педагогических кадров (1958–1963 гг.) // Учёные записки педагогического института. 

Л., 1965; Коноплев В.Ф. Партийные организации Алтая в борьбе за перестройку школы. Барнаул, 1963. 
21

 История Сибири. Т.4. Л., 1968. 
22

 Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972; Яблоков Ю.И. К вопросу о формировании 

профессиональных кадров высшей школы СССР в 1945–1950 гг. // Советская интеллигенция и ее роль в 

коммунистическом строительстве в СССР. М., 1979. 
23

 Елютин В.П. Высшая школа на новом этапе // Вестник высшей школы. М.: Высшая школа. 1979. №10. 

С. 3–11; Елютин В.П. Советская высшая школа идёт по ленинскому пути // Вестник высшей школы. 1970. 

№4. С. 5–14; Попов В.Д. Труд и воспитание молодёжи // Вестник высшей школы. 1972. №9. С. 71–74. 
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этого периода следует считать изучение истории профильного образования в 

СССР и развития вузовской инфраструктуры страны
24

. 

В то же время следует отметить, что несмотря на позитивные тенденции, 

объективному и подлинно научному освещению истории развития советской 

высшей школы препятствовали господствовавшие в исторической науке 

методологические подходы, обязывавшие ученых акцентировать внимание 

на ведущей роли КПСС и региональных партийных организаций всех 

уровней власти в деле построения развитого социализма в общем и системы 

высшего образования, в частности. Научная литература 70 – начала 80-х гг. 

ХХ в., как отдельные публикации в периодических изданиях и сборниках по 

итогам конференций
25

, так и монографические исследования
26

, так или иначе 

освещала вопросы взаимодействия партийных органов с вузами страны в 

масштабах страны или в региональном срезе. В данном контексте советские 

исследователи 70-х гг. ХХ в. позитивно оценивали такие формы усиления 

идеологического контроля над студенчеством как введение в 

образовательный процесс корпуса специальных предметов по истории КПСС, 

научному атеизму и историческому материализму
27

. 

Данные тенденции в полной мере нашли отражение в изучении истории 

высшей школы Сибири и Алтайского края
28

. В то же время в 70-е гг. ХХ в. 

                                                           
24

Грибанов Э.Д. История развития медицинского образования в СССР. М., 1974; Егоров Н.С. 

Университеты – ведущие центры в системе высшего образования // Вестник высшей школы. 1979. №12. С. 

3–8; Очерки истории Иркутской организации КПСС. Ч. 2. Кн. 1. Иркутск, 1976; Паначин Ф.Г. Некоторые 

вопросы развития советской школы. М., 1973. 
25

 Штракс Г.М. Последовательно проводить принцип партийности в преподавании // Вестник высшей 

школы. 1970. №1. С. 75–79; Егоров Н.С. Решая задачи, поставленные партией // Вестник высшей школы. 

1974. №8. С. 3–7; Коптельников В. Партия и прогресс науки // Известия. 1976. 18 декабря. С. 4; Реализуя 

постановления партии и правительства (с заседания Совета по высшей школе) // Вестник высшей школы. 

1979. №12. С. 9–14; Александров Н.В. Претворяя в жизнь постановление партии и правительства о школе // 

Вестник высшей школы. 1978. №3. С. 3–6. 
26

 Возрастание руководящей роли КПСС в коммунистическом строительстве. Свердловск, 1974; Кабанов 

П.И. История культурной революции в СССР. М., 1971. 
27

 Деятельность Коммунистической партии по подготовке и воспитанию научно-педагогических кадров 

высшей школы (по материалам Татарской АССР) в 1959–1970 гг. Свердловск, 1977; Елютин В.П. Курсу 

научного атеизма – неослабное внимание // Вестник высшей школы. 1974. №4. С. 69–72; Терюшков Г.А. 

Идеологическая работа в вузах Восточной Сибири в период строительства социализма // Культурная 

революция и развитие советского общества. Свердловск, 1977. 
28

 Деятельность партийных организаций Сибири по повышению роли науки в развитии 

социалистического соревнования // Социалистическое соревнование творчество трудящихся масс. Барнаул, 

1978; Деятельность партийных организаций Урала и Западной Сибири по развитию народного образования. 

Свердловск, 1979; Из истории Алтайской краевой партийной организации. Барнаул, 1975; Из опыта работы 
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исследователи значительно расширили источниковую базу своих 

исследований и на ее основе провели новые исследования факторов и 

предпосылок формирования высшей школы Сибири, развития сети вузов в 

регионе в период Великой Отечественной войны и после ее окончания, 

развития профильных вузов и работы с профессорско-преподавательскими 

кадрами. Авторы сделали вывод о том, что к концу переходного периода от 

послевоенного восстановления советской экономики к построению 

экономики развитого социализма, т.е. в концу 70-х гг. ХХ в., произошло 

расширение и укрепление высшей школы Западной Сибири, которое 

позволило ей удовлетворить потребности региона в квалифицированных 

кадрах разных профилей
29

. При этом история развития вузовской системы 

Алтайского края не стала предметом отдельного исследования и 

рассматривалась в общем контексте истории высшей школы Сибири
30

. 

В первой половине 80-х гг. ХХ в. Были продолжены исследования 

вопросов подготовки в вузах квалифицированных кадров
31

, научно-

исследовательской деятельности вузовских учёных и студентов
32

, роли 

                                                                                                                                                                                           
партийной организации Восточной Сибири по ускоренному внедрению достижений науки и техники в 

производство (1966–1970 гг.) // Сибирь под знаменем Ленина. Ч.2. Красноярск, 1977; Петрова Т.Н. 

Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению содружества науки с производством в 

годы Великой Отечественной войны. Томск, 1973; Трифонова Н.Г. Деятельность партийных организаций 

Восточной Сибири по расширению подготовки высококвалифицированных национальных кадров // 

Руководство КПСС осуществлением ленинской национальной политики в Восточной Сибири. Иркутск, 

1974. 
29

 Александрова З. Алтайский университет: [Открытие АГУ] // Известия. 1973. 15 июня. С. 3; Радченко 

В.Г. Адрес: Алтайский политехнический // Алтайская правда. 1978. 25 июля. С. 2; Очерки истории 

профессионально-технического образования в Сибири 1917–1970. М., 1970; Корнилов Л.Л. Развитие сети 

вузов Западной Сибири в послевоенные годы (1945–1958 гг.) // Вопросы истории и методологии науки. 

Омск, 1971. С. 80; Крадинова Т.А. Подготовка инженерно-технических кадров в Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945). Новосибирск, 1972. С. 16; Очерки истории высшего и среднего 

специального образования в Сибири 1917–1970 гг. Новосибирск, 1980; Миндолин В.А. Коммунисты Сибири 

в борьбе за подготовку кадров в вузах, техникумах и на рабфаках (1917–1928 гг.): автореф…дисс…канд. ист. 

наук. Новосибирск, 1971; Соскин В.Л. Формирование системы народного образования в Сибири в период 

строительства социализма (1917–1941 гг.) // Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. 

Новосибирск, 1978. С. 6–75; Пыстина Л.И., Осташко Т.Н., Лутохин И.А. Формирование интеллигенции в 

Сибири в период строительства социализма // Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. 

Новосибирск, 1978. С. 148–168. 
30

 To a question about the difficulties of studying the history and development of higher education of subject of 

the Russian Federation in the post-war period // Quarterly international journal of social sciences «KARADENIZ» 

Vol. 20, Ankara, 2014. p. 229-232. 
31

 Асеев Г. Труд в воспитательный процесс // Народное образование. 1984. №7. С. 21–25; Багров Г. Воспитание 

специалиста // Алтайская правда. 1980. 3 июля. С. 3; Халиулин Г.Г. Формирование социалистической 

производственно-технической интеллигенции в Западной Сибири (1921–1937 гг.). Томск, 1983. 
32

 Бык И.С. Проблемы организации и эффективности научной деятельности в вузах. Киев, 1982; Высшая 

школа и научно-педагогические кадры Сибири (1917–1941 гг.). Новосибирск, 1980; Ефименко Г.Г. Система 
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государственного идеологического контроля над высшей школой
33

. Наиболее 

комплексно исторический опыт партийного и государственного руководства 

советской университетской системы периода построения социализма 

проанализирован в монографии Ш.Х. Чанбарисова
34

. 

Однако, параллельно с этим, в научных и научно-популярных 

периодических изданиях стали появляться статьи, подвергавшие критике как 

отдельные аспекты функционирования высшей школы СССР, так и с целом 

существующую систему
35

. Общесоюзная тенденция критики системы 

высшего образования усилилась во второй половине 1980-х гг., выразившись 

значительного количества публикаций во всесоюзных и региональных 

периодических изданиях
36

. Запущенный механизм «Перестройки» уже 

невозможно было остановить, в свет вышли монографии, на страницах 

которых не только открыто критиковалась сложившаяся в стране ситуация, в 

том числе в сфере высшего образования
37

, но и делались попытки пересмотра 

                                                                                                                                                                                           
организации научно-исследовательской работы студентов в учебном процессе вузов // Система организации 

научно-исследовательской работы студентов в вузах страны: сб. статей. М., 1984; Квиткина Л.Г. Научное 

творчество студентов. М., 1982; Щербаков А.М. Эффективность научной деятельности в СССР. 

Методологический аспект. М., 1982; Цемахович Б.Д. Научно-исследовательская работа студентов 

Алтайского политехнического института // Молодёжь Алтая. 1984. 21 декабря. С. 6. 
33

 Борисов Ю.С. Развитие государственной системы народного образования в СССР: совершенствование 

содержания обучения // Из истории партийно-государственного руководства культурным строительством в 

СССР. М., 1983; Деятельность Коммунистической партии по подготовке научно-педагогических и 

учительских кадров. М., 1984; Леднев В.П. Партийное руководство педагогическим образованием в РСФСР 

(1959–1970 гг.). Красноярск, 1984; Мохов Н.И. За действенность идейно-политического воспитания 

студентов // Вестник высшей школы. 1984. №11. С. 3–10; Партийное руководство культурным 

строительством в Сибири. Новосибирск, 1984; Руснак Г.Е. В партийном руководстве залог успеха. Кишинев, 

1981; Свириденко Ю.П. Совершенствовать партийное руководство кафедрами // Вестник высшей школы. 

1980. №12. С. 53–59; Федюкин С.А. Партия и интеллигенция. М., 1983. 
34

 Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы. М., 1988. 
35

 Бычков А.П. О проблемах развития высшей школы Сибири. Новосибирск, 1982; Коптюг В.А. 

Проблемы развития науки в Сибири. Вопросы философии, 1981; Проблемы и перспективы развития 

образования в Сибири. Новосибирск, 1984; Янушковская Т.П. Профсоюзные организации вузов и школьная 

реформа // Вестник высшей школы. 1984. №9. С. 3–6; Вопросы развития высшей школы Западной Сибири. 

Томск, 1981; Дмитриенко В.А. Наука и образование в условиях развитого социализма. Томск, 1983. 
36

 Бовтун В.С. Социально-психологические проблемы перестройки в коллективе вуза // Перестройка 

учебного процесса и деятельности студентов: тезисы докладов краевой межвузовской конференции. Ч.1. 

Барнаул, 1989. С. 42–44; Немыкина, Т. И. К вопросу о повышении качества обучения: [на примере бийского 

филиала АПИ] // Перестройка учебного процесса и деятельность студента: тезисы докладов краевой 

межвузовской конференции. Ч.1. Барнаул, 1989. С. 58–59; Дмитриенко В.А., Люрья Н.А. Образование как 

социальный институт (тенденции и перспективы развития). Красноярск, 1989; Кащенко JI.A. Высшая школа: 

пути перестройки. Киев, 1988; Пожарский А.А. Партийное руководство идейно-политической подготовкой 

кадров обществоведов Алтайских вузов в 9–11 пятилетках // Алтай в прошлом и настоящем: 50 лет 

Алтайского края. Тезисы докладов к научно-практической конференции. Барнаул, 1987. С. 132–134. 
37

 Франк-Каменецкий М. Механизм торможения в науке // Иного не дано. М., 1988. С. 634–648; Ханин Г. 

Почему пробуксовывает советская наука? // Постижение. М., 1989. С. 140–168. 
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всего предыдущего периода истории страны. В связи с этим следует 

упомянуть совместную монографию О.В. Волобуева и С.А. Кулешова
38

, 

которые анализировали историю СССР исключительно с негативной 

стороны. Авторы подвергли жесткой критике идеологическую 

составляющую процесса обучения, считая, что ничего, кроме 

«оболванивания» студентов она не несла. Ими ставилась под сомнение 

ценность полученных в советском вузе знаний. 

Таким образом, в советской историографии проблема изучения истории 

высшей школы СССР прошла ряд последовательных этапов, в ходе которых 

происходило накопление эмпирического материала и как следствие 

расширение предметного поля проблемы. 

Современная российская историография высшей школы России является 

частью научного пространства, в котором рельефно обозначилась тенденция 

использования новых подходов в исторической науке для переосмысления 

накопленного в советский период знания. Данный процесс постепенно 

вышел за рамки методологии догматизированного марксизма-ленинизма. 

Альтернативой ему, в том числе в изучении истории высшей школы СССР 

выступил методологический плюрализм. Это позволило в 90-е гг. ХХ в. 

значительно расширить круг исследовательских вопросов в рамках истории 

высшей школы СССР. Наиболее продуктивным в связи с этим оказался 

междисциплинарный подход в освещении проблем высшей школы, что 

позволило изучать психолого-педагогические нюансы процесса обучения, 

особенности организации работы со студентами, взаимоотношений 

профессорско-преподавательского состава вузов со студентами и т.д. 

Всю совокупность исследований по истории высшей школы СССР в 

современной российской историографии можно условно разделить на 

несколько групп. Первое направление объединило ученых, посвящавших 

                                                           
38

 Эфроимсон В.П. О Лысенко и лысенковщине // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. №1. 

С. 79–93; №2. С. 132–147; №3. С. 3–19; №4. С. 100–111; Возможное и действительное и проблемы 

альтернативности в историческом развитии // История СССР. 1986. №4. С. 35–38; Волобуев О.В., Кулешов 

С.А. Очищение. История и перестройка. М., 1989. 
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свои исследования анализу современного состояния высшей школы России, 

которая после распада Советского Союза столкнулась с совокупностью 

проблем, требующих своего решения. Поиск и формирование новой 

образовательной модели высшего образования, альтернативной советской, 

необходимость концептуального ее обрамления, определение роли 

государства в данном процессе, совершенствование учебного процесса, 

создание новых образовательных программ, введение новых учебных 

дисциплин – все эти аспекты находили отражение в научных публикациях 

90-х гг. ХХ в
39

. Целый ряд исследований затрагивал проблемы подготовки 

кадров в новых деидеологизированных условиях
40

. В целом, исследования 

1990-х гг. проникнуты идеями демократизации и построения национальной 

высшей школы, в которой не будет места ошибкам советского периода, их 

авторы сосредотачивались на построении планов на будущее. 

В связи с вступлением российской высшей школы в Болонский процесс в 

2003 г., в первые годы XXI в. в историографии появился целый корпус 

публикаций, посвященный проблемам изучения европейской системы 

образования, механизмам интеграции российской высшей школы в мировое 

образовательное пространство, перспективах и эффективности данного 

процесса
41

. 

Неоднозначность данного процесса, критическое его восприятие 

профессорско-преподавательским составом вузом и т.д. позволили 

сформироваться второму направлению современному российской 

                                                           
39

 Агранович Б.Л., Крупнова М.С., Похолков Ю.П., Чудинов В.Н., Чучалин А.И. Развитие вуза и 

совершенствование содержания образования в новых социально-экономических условиях. М., 1996; 

Концептуальные вопросы развития высшего образования: сборник научных трудов НИИ высшего 

образования. М., 1991; Садовничий В.А. Университетское образование: приглашение к размышлению. М., 

1997; Афанасьев П.П. Высшее образование России: состояние и проблемы развития. М., 1994; Шукшунов 

В.Е. Высшее техническое образование: взгляд на перестройку. М., 1990; Пути перестройки народного 

образования в регионе: Сборник научных трудов. М., 1990; Перестройка высшего образования в 1989 г. М., 

1990; Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в условиях новой технической реконструкции. М., 

1990; Смирнов О. В. Высшее образование сегодня: цифры и факты НИИ проблем высшей школы. М., 1990. 
40

 Герасимова И.Б. Проблемы подготовки научно-преподавательских кадров // Социс. 1997. №8. С. 3–8. 
41

 Звягольский А.Ю. Основные направления международного сотрудничества высшей школы России: 

исторический опыт (1960–2000-е годы). Краснодар, 2003; «Дорожная карта» по общему пространству науки 

и образованию, включая культурные аспекты: саммит Россия Европейский Союз // Официальные документы 

в образовании. 2005. №20. С. 23–30; Бутовецкая Э.М. Тенденции развития технических университетов в 

России и Германии: организационно-педагогический аспект: дисс. ... канд. пед. наук. Казань, 2003. 



15 
 

историографии, представители которого стремились не только рассматривать 

совокупность проблем высшей школы России, но и выявлять причины их 

возникновения. В связи с этим обращение к истории высшей школы 

советского периода становилось неизбежным. 

Характерной работой этого направления, отражающей тревоги научного 

сообщества РФ, явилось исследование Б.С. Гершунского
42

. В монографии 

автором выявлены актуальные проблемы развития образования в России на 

рубеже XXI в., анализируются причины и возможные последствия глубокого 

кризиса в образовании и науках об образовании. В работе выявлены 

основные направления современной государственной политики в сфере 

образования в новых социально-экономических условиях. Автор предлагает 

использовать положительные стороны советского опыта построения системы 

высшего образования, среди которых системность и стандартизованность 

образовательных программ, контроль со стороны государства за 

организацией учебного процесса и деятельностью вузов. 

Осознание необходимости нахождения новых ориентиров развития, о 

которых говорилось выше, привело исследователей к пониманию важности 

идеологической составляющей в советской системе образования. Особенный 

интерес вызывает крупное монографическое исследование Р.Г. Пихои
43

, 

посвященное реконструкции партийной вертикали власти СССР, 

раскрывающее внутренние механизмы управления КПСС через систему 

партийной номенклатуры. Ряд других исследований представляет попытку 

осмысления роли партийного идеологического контроля над системой 

образования в советский период
44

, советского опыта ее реформирования
45

, 

                                                           
42

 Гершунский Б.С. Россия: Образование и будущее (Кризис образования в России на пороге XXI века). 

Челябинск, 1993. 
43

 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. М., 1998. 
44

 Дайч З.Г. Школьная политика в СССР. Уроки партийно-государственного руководства: перспективы 

развития. М., 1991; Марчук Л., Зражевский А., Рысич И. От истории партии – к истории партий // Вестник 

высшей школы. 1990. №3. С. 49–50; Шошин В.А. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири. 

М., 1996; Яговкин, В.П. Наука в Сибири: опыт и уроки партийного руководства (1965–1980). Иркутск, 1991. 
45

 Белоножкин А.С. Реформирование системы высшего образования в СССР (1985–1991гг.): дисс. … 

канд. ист. наук. М., 2006. 
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советского опыта воспитания студентов
46

 и взаимодействия партийной 

номенклатуры СССР с вузовской интеллигенцией
47

. В условиях естественной 

убыли профессорско-преподавательских кадров в современной высшей 

школе закономерным стало обращение исследователей к осмыслению опыта 

подготовки квалифицированных кадров советских вузов
48

. 

Обобщение в современной российской историографии советского опыта 

развития высшей школы, выявление его позитивных и отрицательных 

моментов было бы не возможно без анализа данного процесса 

применительно к отдельным регионам России. В связи с этим третье 

направление отечественной историографии новейшего времени представлено 

исследованиями сибирских ученых. 

В 90-е гг. ХХ в. для западносибирской историографии было характерно 

следование общероссийской тенденции тех лет, направленной на обобщение 

и изучение советского опыта строительства высшей школы. Палитра 

исследовательских тем в рамках общей истории советской вузовской 

системы Сибири стала значительной разнообразнее, по сравнению с 

советским периодом. Самостоятельным направлением историографии стало 

изучение процессов формирования интеллигенции в Сибири в советских 

период, в том числе вузовской. К числу ученых, так или иначе 

затрагивающих данную проблематику следует отнести В.П. Андреева, С.А. 

Красильникова, С.А. Дукарта, Г.Д. Базаровой, В.Н. Казарина, Н.А 

Куперштох, А.Б. Коновалова
49

. 

                                                           
46

 Формирование мировоззрения студентов технических вузов. История и современность: сборник научных 

трудов. М., 2006; Будник Г.А. Высшая школа и интеллигенция: советский воспитательный и образовательный 

эксперимент 1945–1985 гг. Иваново, 2003; Белянина Ю. В. Научно-исследовательская работа студентов омских 

технических институтов как фактор воспитания молодежи (1941–1951гг.) // ВЛКСМ – молодежное братство: 

доклады Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. Ч.1. Омск, 2008. С. 189–197. 
47

 Маторина И.И. Некоторые аспекты взаимоотношений вузовской интеллигенции и власти в XX веке (к 

постановке проблемы) // Интеллигенция и мир. 2001. №2–3. С. 129–131. 
48

 Фролкин П.П. Развитие вузовской науки и кадрового потенциала высшей школы (середина 80-х – 90-е 

годы). Саратов, 2000. 
49

 Андреев В.П. Интеллигенция Томска и выборы народных депутатов в 1989 г. // Культура: философия, 

история. Томск, 1994. С. 92–95; Он же. Феномен власти в русском национальном характере. История и 

современность. Прокопьевск, 2002; Красильников С.А. Социально-политическое развитие интеллигенции 

Сибири в 1917 — середине 1930-х гг.: Дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 1995; Дукарт С.А. 

Интеллигенция Сибири в послевоенные годы (1945–1953): вопросы теории и историографии: Автореф, дис... 
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Значительное внимание западносибирские ученые стали уделать внимание 

вопросам взаимоотношений региональной власти и общества
50

. Наиболее 

интересным в этой связи представляется исследование омского ученого С.Г. 

Сизова, в котором проведен анализ влияния «хрущевкой оттепели» на 

сознание западносибирской интеллигенции
51

. Исследователь представил 

специфику деятельности региональных обкомов КПСС в отношении 

творческой и вузовской интеллигенции в 1946–1964 гг., выявил проявления 

инакомыслия вузовской интеллигенции и студенчества Западной Сибири, 

методы и формы борьбы с ним партийных органов. Изучив воспоминания и 

документы периода, С.Г. Сизов пришел к выводу о том, что в крупных 

города Западной Сибири в 50–60 е гг. ХХ в. существовали ярко выраженные 

оппозиционные настроения. 

Важным достижением современной западносибирской историографии 

следует считать появление исследований по истории отдельных 

профессиональных направлений подготовки в Западной Сибири
52

, истории 

                                                                                                                                                                                           
канд. ист. наук. Томск, 1997; Базарова Г.Д. Формирование и развитие научной интеллигенции Бурятии 

(1922—1985 гг.): Автореф. дис…канд. ист. наук. Иркутск, 1998; Казарин В.Н. Образование, наука и 

интеллигенция в Восточной Сибири (вторая половина 40-х – середина 60-х гг. XX в.). Иркутск, 1998; Он же. 

Педагогическая и научная интеллигенция Восточной Сибири: формирование, облик, деятельность. Вторая 

половина 40-х — середина 60-х гг. XX в.: Автореф. дис. . д-ра ист. наук. Иркутск, 1998; Куперштох H.A. 

Кадры академической науки в Сибири (середина 1950-х – 1960-е гг.). Новосибирск, 2000. 
50

 Ивонин А.Р. Эволюция советской политической системы в 20-х – начале 90-х гг. XX в. // Неверовские 

чтения: сборник материалов конференции. Барнаул, 2010. С. 83–93; Калинина О.Н. Партийно-

государственная номенклатура Западной Сибири в 1946–1964 гг. Новосибирск, 2008; Калинина О.Н. 

Система кадрового обеспечения партийного и советского аппаратов Новосибирской области в 1945–1964 гг. 

// Государство и личность в истории России: материалы региональной научной конференции. Новосибирск, 

2004. С. 153–161; Калинина О.Н. Советская номенклатура некоторые итоги и проблемы исследования // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Т. 5. Вып. 1. Новосибирск, 2006. С. 63–78; 

Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945–1991 гг.). Кемерово, 

2006; Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти (1945–1991): 

Кемерово, 2006; Он же. Формирование и функционирование номенклатурных кадров органов ВКП(б) –

КПСС в регионах Сибири (1945–1991): Автореф. дис…д-ра ист. наук. Кемерово, 2006. 
51

 Сизов С.Г. Научно-педагогическая интеллигенция Западной Сибири и идеологическая компания 

послевоенного времени (1946 – март 1953 гг.). Омск, 2002; Сизов С.Г. Региональные органы ВКП(б) – 

КПСС и интеллигенция Западной Сибири в 1946–1964 годах: Автореф. дис. . д-ра ист. наук. Омск, 2004; 

Сизов С.Г. Идеологические кампании 1947–1953 гг. и вузовская интеллигенция Западной Сибири // 

Вопросы истории. 2004. №7. С. 95–103. 
52

 Бойко В.И. 60 лет физико-техническому образованию в Сибири // Цветные металлы. 2010. №5. С. 3–6; 

Зыкин В.А. Развитие университетского образования в Сибири и на Дальнем Востоке (1966–1975 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992; Петрик В.В. Изменение структуры специальностей в высшей 

технической школе Сибири в конце 50-х начале 90-х гг. XX в. // Известия Томского политехнического 

университета. 2008. №6. С. 201–206; Петрик В. В. Развитие сети высшей технической школы Сибири в 

конце 50-х начале 90-х гг. XX века // Известия Томского политехнического университета. Вып. 7. 2002. С. 

136–143; Хайруллина Э.Р. Краткий экскурс в историю технического образования России // Сибирский 



18 
 

отдельных вузов и вузовских систем административно-территориальных 

единиц и крупных городов региона
53

. Значительное внимание 

исследователями уделяется также вопросам оценки роли и вклада высшей 

школы Западной Сибири и ее выпускников в социально-экономическое и 

культурное развитие страны и региона
54

. При этом научная деятельность 

вузов Западной Сибири в советский период также рассматривается как 

деятельность, направленная на решение важнейших задач социально-

экономического развития государства и региона, и оценивается как 

важнейшая составляющая высшей школы в целом 
55

. Особую научную 

ценность в рамках указанных направлений представляют исследования 

томского ученого В.В. Петрика
56

. В своей сначала кандидатской, а затем 

докторской диссертациях он провел большое исследование истории 

становления и развития высшей школы Западной Сибири. Однако, в обеих 

работах он уделяет основное внимание учебно-воспитательной работе со 

студенчеством, опираясь на материалы Томского госуниверситета. 

Информация о событиях в алтайских вузах представлена крайне слабо и 

касается только исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава. Проблемы развития сети вузов в Алтайском 

                                                                                                                                                                                           
педагогический журнал. 2007. №3. С. 165–171; Щурова Л.В. Формирование и развитие высшей школы в 

Кузбассе: 1931–1991 гг.: дисс. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 
53

 Петрик В.В. Высшая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х годов XX века. Томск, 2006; Томский 
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Новосибирск, 1994; Проблемы развития высшего образования в Алтайском крае. Барнаул, 2000; Развитие 

национального образования на Алтае (проблемы национальной школы). Барнаул, 1993;  
54

 Научно-образовательный потенциал Сибири в первой половине XX в.: динамика и механизмы 

развития. Новосибирск, 2009; Петрик В.В. Вклад выпускников сибирских вузов конца 1950-х – начала 1990-

х гг. в социально-экономическое и культурное развитие страны и региона // Известия Томского 

политехнического университета. Томск, 2007. №7. С. 155–158; Роль университетов в формировании единого 

научно-образовательного пространства: опыт межсекторного взаимодействия в новосибирском научном 

центре // Университеты как регионообразующие научно-образовательные комплексы. Омск, 2005. с. 209–

212. 
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 Кириченко А.П. Научно-исследовательская работа в вузах Западной Сибири в первой половине 80-х гг. (по 

материалам партийных организаций): автореф. дис. …канд. ист. наук. Томск, 1992; Петрик В.В. Подготовка научно-

педагогических кадров через аспирантуру в высших учебных заведениях Сибири в 1958–1991 гг. (К истории 

вопроса) // Известия Томского политехнического университета. T. 308. Томск, 2005. №2. С. 187–193. 
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 Петрик В.В. Университетское образование в Сибири в 1980-е гг. (общественно-политический аспект): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 1995; Петрик В.В. Подготовка научно-педагогических кадров через 

аспирантуру в высших учебных заведениях Сибири в 1958–1991 гг. (К истории вопроса) // Известия 

Томского политехнического университета. T.308. Томск, 2005. №2. С. 187–193; Петрик В. В. Развитие 

высшей школы Сибири в конце 1950-х – начале 1990-х годов: Автореф…дисс…д-ра ист. наук. Кемерово, 

2009. 
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крае, роли государственно-партийного контроля обойдены молчанием. 

Новейшая историография, посвященная проблемам развития высшей школы 

Алтайского края в советский период, представлена незначительным 

количеством исследований. Наиболее авторитетными исследователями, 

акцентирующими внимание на истории политехнического образования в 

регионе являются Н.И. Дятчин, В.И.
 
Бураков, В.В. Евстигнеев

57
. 

Подводя итоги историографическому анализу истории высшей школы в 

СССР можно отметить, что за период изучения данной проблемы накоплен 

значительный эмпирический материал, позволяющий делать глубокие 

теоретико-научные обобщения. Освещение в советской и современной 

историографии получили такие важные аспекты как особенности 

становления и развития сибирской высшей школы в контексте социально-

экономических преобразований советского периода, показана органическая 

включенность сибирской научно-педагогической мысли в общесоюзный 

процесс разработки важнейших проблем высшей школы: содержание 

образования, форм и методов преподавания. При этом, комплексных 

исследований по истории высшей школы применительно в отдельным 

административно-территориальным единицам Сибири в историографии 

представлено незначительное количество. Не исключение – история высшей 

школы Алтайского края. Применительно в данному региону исследований, 

касающихся развития сети вузов и их материальной базы, формирования 

кадрового потенциала и организации вузовской науки, в том числе 

студенческой, совершенствования учебно-воспитательной работы, 

подготовки и выпуска специалистов, их распределения и использования в 

народном хозяйстве не проводилось. 

                                                           
57

 Дятчин Н.И., Бураков В.И. Становление и развитие инженерного образования на Алтае. Барнаул, 2005; 
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Таким образом, объектом данного диссертационного исследования 

выступает система высшего профессионального образования СССР.  

Предмет исследования – становление и развитие высшей школы 

Алтайского края в советский период (30–80 гг. ХХ в.) 

Цель работы – комплексный анализ процесса становления и развития 

высшей школы Алтайского края в советский период (30–80 гг. ХХ в.) 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить этапы развития высшей школы Алтайского края в 1930–

1980 гг. и представить их комплексную характеристику; 

2. Проследить динамику роста сети высших учебных заведений 

Алтайского края, показать направления развития их материально-

технической базы; 

3. Представить анализ кадровой политики вузов Алтайского края в 1930–

1980 гг.; 

4. Определить основные направления научно-исследовательской 

деятельности вузов Алтайского края; 

5. Охарактеризовать роль КПСС и ее региональных структур в процессе 

функционирования высшей школы Алтайского края в 1930–1980 гг.; 

6. Выявить место и роль высшей школы в социокультурном и 

экономическом развитии Алтайского края в 30–80 гг. ХХ в. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Алтайского края и Республики Алтай в их современных границах. В 

советский период с 1917 по 1925 гг. на данных территориях 

функционировала Алтайская губерния с центром в Барнауле. Ойратская 

автономная область, образованная в 1922 г., была включена в состав 

Алтайской губернии. С 1925 по 1930 гг. Алтайская губерния была 

упразднена и ее территория передана в состав Сибирского края с центром в г. 

Новосибирск, а с 1930 г. – в состав Западно-Сибирского края. На протяжении 

всего этого периода Ойратская АО, переименованная в 1932 г. в Ойротскую 

АО, являлась составной частью Западно-Сибирского края. В 1937 г. вновь 
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была образована отдельная административно-территориальная единица – 

Алтайский край с включением в ее состав Ойротской АО. В 1948 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР Ойротская автономная область была 

переименована в Горно-Алтайскую автономную область. 

Хронологические рамки исследования охватывают временной отрезок 

30-х – конец 80-х гг. ХХ в. Нижняя граница определена открытием в 1933 г. в 

г. Барнауле учительского института, что стало отправной точкой 

формирования в Алтайском крае системы высшего профессионального 

образования. Верхней хронологической границей является 1991 г., когда в 

результате крушения СССР прекратила свое существование общесоюзная 

высшая школа и началось строительство национальной высшей школы 

Российской Федерации. 

Методологической основой диссертации выступают фундаментальные 

принципы исторической науки – принцип историзма и принцип 

объективности, которые являются основными мировоззренческими 

ориентирами при рассмотрении предмета исследования. Оба этих принципа 

находятся в диалектическом единстве, дополняя друг друга. 

Принцип объективности потребовал исключения предвзятости в оценке 

фактов и явлений, связанных с характеристикой развития системы высшего 

образования в Алтайском крае, конкретного анализа данного явления с точки 

зрения его исторической обусловленности. Он предполагает наличие 

взвешенных оценок роли объективных и субъективных факторов, оказавших 

влияние на изучаемые процессы, предостерегает от опасности 

конъюнктурного подхода не только к оценке источников, но и 

историографии исследуемой проблемы. При изучении и сопоставлении 

данных широкого круга документальных источников, как опубликованных, 

так и впервые вводимых в научный оборот, он позволил глубже познать 

механизм вузовского строительства, вскрыть противоречия и проблемы 

данного процесса, осветить основные направления научной деятельности 

высшей школы, избежать крайних оценок советского прошлого. 
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Принцип историзма позволил определить этапы развития высшей школы 

Алтайского края и представить их комплексную характеристику во 

взаимосвязи с политическими, социально-экономическими и 

идеологическими процессами, происходившими в СССР в период 1930–1980 

гг. ХХ в. 

Методологической основой диссертации также выступил системный 

подход, позволяющий рассматривать изучаемое событие и явление как 

целостную систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных элементов, 

взаимодействующих друг с другом. В связи с этим, советская вузовская 

система Алтайского края рассматривается как целостный органичный 

комплекс, представляющий собой несколько элементов: институты и 

университеты, их инфраструктурные объекты, научно-исследовательские 

лаборатории, профессорско-преподавательский состав и студенчество. В 

свою очередь, системный подход позволяет рассматривать высшую школу 

Алтайского края как отдельный элемент системы высшего образования 

СССР, и выявлять общие закономерности и взаимосвязи ее развития. 

В исследовании использовался ряд конкретно-исторических методов 

исследования: историко-генетический, сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический. Посредством историко-генетического метода 

были раскрыты предпосылки, причины и закономерности процесса 

становления и развития высшей школы Алтайского края в советский период. 

Поскольку данный метод направлен, прежде всего, на анализ развития 

исследуемого предмета, то он позволяет проследить в динамике структурно-

функциональные изменения высшей школы Алтайского края во взаимосвязи 

с политическими, социально-экономическими и идеологическими 

процессами, происходившими в СССР в исследуемый период. 

Проблемно-хронологический метод был особенно важен для решения 

целого ряда поставленных в диссертации исследовательских задач, 

центральной их которой стало определение этапов развития высшей школы 

Алтайской края в советский период. Именно на основе применения данного 
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метода определились структура диссертации и узловые вопросы ее разделов. 

Использование проблемно-хронологического метода позволило определить 

существенные и узловые проблемы в развитии и функционировании высшей 

школы Алтайского края на протяжении 30–80 гг. ХХ в. и проанализировать 

механизмы и методы их решения в хронологической последовательности с 

фиксацией количественных и качественных изменений.  

Сравнительно-исторический метод существенно дополнял эвристические 

возможности проблемно-хронологического метода исследования. На основе 

выявленных источников данный метод позволил выявить особенности 

создания инфраструктурных объектов высших учебных заведений региона, 

формирования их кадрового потенциала, организацию научно-

исследовательского процесса профессорско-преподавательского состава и 

студентов, проследить их в динамике в соответствие с выделенными этапами, 

провести сопоставление ряда показателей. Последнее, в свою очередь, 

позволило определить характерные особенности каждого из выделенных 

этапов развития высшей школы Алтайского края, его качественно-

отличительное признаки. Анализ динамики количественных и качественных 

изменений в системе высшей школы Алтайского края предоставил 

возможность проанализировать результаты многогранной деятельности вузов 

и определить их роль в экономическом и социально-культурном развитии 

региона. 

Указанные методологические принципы, подходы и методы познания 

использовались автором в диалектическом единстве, что позволило 

реконструировать процесс становления и развития высшей школы 

Алтайского края как историческую взаимосвязь объективных и 

субъективных процессов, их единство. 

Источниковая база исследования. Для реализации заявленной цели и 

задач исследования были привлечены разноплановые источники, которые 

объединены в 6 групп. 
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1. Нормативно-законодательные источники. 

1.1. Группа источников, представленная законами, положениями, 

постановлениями, принятыми Верховным Советом СССР, Советом 

Министров СССР, Министерством высшего и среднего образования СССР и 

отраслевыми министерствами
58

; приказами и инструкциями МСХ СССР и 

РСФСР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР 

и РСФСР, Главного управления высшего и среднего сельскохозяйственного 

образования МСХ СССР, Министерства здравоохранения РСФСР, 

Министерства культуры СССР. 

К этой же группе источников отнесены Постановления ЦК КПСС и 

решения съездов КПСС, имеющие силу законодательных актов и 

обязательных для исполнения
59

. Основной массив источников данной 

группы опубликован в документальных сборниках, специализированных 

выпусках и ведомственных периодических изданиях. Данные документы 

отражают эволюцию концептуальных основ политики центральных органов 

власти в области высшего образования и демонстрируют конкретные 

механизмы ее реализации и регулирования деятельности вузовской системы 

в СССР. 

1.2. Нормативно-правовые акты региональных органов власти. В их числе: 

постановления, решения бюро крайкома КПСС и исполкомов краевого, 

городского (Барнаульского) совета народных депутатов, президиума 

краевого совета профсоюзов, относящиеся к деятельности высших учебных 

заведений Алтайского края. Данная подгруппа источников позволила 

выявить механизмы и формы взаимодействия региональных органов власти с 
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1987. 
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вузовским руководством по целому спектру вопросов функционирования 

вузов. Основной массив источников данной подгруппы отложился в ГААК. 

2. Делопроизводственные источники. Данную группу источников 

составили документы делопроизводства вузов Алтайского края, которые 

можно условно разделить на несколько подгрупп: 

2.1. Делопроизводственная документация, отражающая процесс 

взаимодействия вузов Алтайского края с профильными министерствами
60

 и 

партийными структурами. Источники данной подгруппы весьма 

разнообразны и отражают специфику отношений власть-вузы. К их числу 

относятся: директивные документы Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР, Главного управления высшего и среднего 

сельскохозяйственного образования МСХ СССР и других отраслевых 

министерств; переписку вузов региона с Министерством высшего и среднего 

специального образования СССР и РСФСР и отраслевых министерств, 

Главным управлением инженерно-технических вузов по вопросам 

воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской работы; 

переписку вузов с крайисполкомом, крайкомом КПСС, исполкомами разного 

уровня, профсоюзными организациями по основным вопросам деятельности 

высших учебных заведений. В эту же подгруппу отнесены отчеты вузов в 

профильные министерства о выполнении указаний, постановлений, 

предписаний и т.д., а также ежегодные доклады о развитии системы высшего 

образования в СССР
61

. 
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2.2. Делопроизводственная документация ректоратов и Ученых советов 

вузов Алтайского края. Данная группа источников информативна с точки 

зрения выявления стратегии развития того или иного вуза, механизмов ее 

реализации, принятия решений по вопросам совершенствования научно-

исследовательской деятельности и учебного процесса, организации 

производственных практик, распределения выпускников вузов. Эта же 

подгруппа источников позволяет реконструировать механизмы реализации 

решений государственно-партийных органов власти вузами Алтайского края. 

Источники данной подгруппы представлены: протоколами ректоратов; 

докладами проректоров на Ученых советах институтов по учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работе на 

кафедрах и факультетах, в вузах в целом; протоколами заседаний Ученых 

советов институтов, научно-технических советов; документами о работе 

методических, кадровых и др. комиссий институтов.  

2.3. Делопроизводство отдельных факультетов и кафедр вузов Алтайского 

края. К этой подгруппе отнесены кафедральные и факультетские ежегодные 

отчеты о деятельности; отчеты о работе со студентами; ведомости и приказы 

по факультетам и кафедрам; протоколы заседаний Ученых советов 

факультетов и т.д. Научная значимость данной подгруппы источников 

определяется возможностью проследить реализацию решений 

правительственных и региональных органов власти в отношении 

организации научно-исследовательской, воспитательной и учебной работы 

на факультетах и кафедрах, определить формы работы со студенчеством, 

включая идеологическую работу, реализацию планов СНО и т.д. 

2.4. Делопроизводство, отражающее финансовую деятельность вузов. 

Финансовые отчеты бухгалтерий вузов Алтайского края показывают 

реальные масштабы финансовой поддержки вузовских проектов со стороны 

государства и дают возможность выделить наиболее перспективные 

направления научно-исследовательской деятельности вузов, с точки зрения 

правительства. В эту группу включены годовые отчеты институтов по 
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бюджету, годовые отчеты институтов по капитальным вложениям, 

материалы по строительству объектов института (учебных корпусов, 

общежитий и т.д.). Данная подгруппа позволяет в полном объеме 

реконструировать процесс развития материально-технической базы вузов 

Алтайского края, баз практик и научно-исследовательских лабораторий. 

2.5. Делопроизводственная документация, характеризующая научную 

деятельность вузов Алтайского края, в том числе студенческих научных 

обществ (СНО). В подгруппу включены годовые планы и отчеты о научно-

исследовательской деятельности СНО вузов; годовые планы и отчеты по 

научно-исследовательской работе ППС; годовые тематические планы 

научно-исследовательской работы факультетов, отчеты о научно-

исследовательской работе кафедр вузов; документы о работе аспирантуры 

вузов, материалы научных конференций. Эта группа источников важна для 

данного исследования, так как позволяет проследить процесс формирования 

и развития научно-исследовательских направлений/лабораторий в вузах 

региона, научных школ, определить конкретные формы взаимодействия и 

сотрудничества научно-исследовательских подразделений вузов с 

промышленными и агропромышленными предприятиями Алтайского края, 

социально-культурными организациями. В конечном итоге документы 

позволили оценить роль высшей школы Алтайского края в социально-

экономическом и культурном развитии региона. 

2.6. Делопроизводственные материалы краевых партийных органов власти 

и партийных организаций вузов Алтайского края. К их числу относятся 

протоколы заседаний партийного комитета г. Барнаула, которые являются 

уникальными материалами из-за своего малого количества. В них отражена 

вся специфика партийного идеологического контроля над вузами Алтайского 

края. В эту подгруппу включены планы и отчеты по коммунистическому и 

военно-патриотическому воспитанию студентов, планы идейно-

воспитательной работы администраций институтов с профессорско-

преподавательским составом и студентами, протоколы заседаний партийных 
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организаций факультетов. Эта группа источников позволяет подробно 

изучить идеологическую составляющую государственной политики в 

отношении ППС и молодежи на всем изучаемом временном промежутке. 

Основной массив источников делопроизводственной документации 

выявлен соискателем в центральных и региональных архивах Российской 

Федерации и впервые введен в научный оборот. В Государственном архиве 

Российской Федерации были исследованы фонды Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР 1959–1990 гг. (ГАРФ. Ф. А–605.) 

и Государственного комитета СССР по народному образованию (ГAРФ. Ф. 

9661.), которые содержат документы о развитии системы образования страны 

в 1959–1991 гг. Ценными являются документы фондов Управления 

пропаганды и агитации, отдела пропаганды и агитации, отдела 

экономических и исторических наук и вузов Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ. Ф. 17.). Большое 

значение для исследования представляют документы идеологического отдела 

ЦК КПСС Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ. 

Ф. 5.).  

Основной массив выявленных делопроизводственных источников 

представлен фондохранилищем Государственного архива Алтайского края 

(ГААК). Для данного исследования были изучены фонды действующих в 

данный момент вузов: Ф. Р–181 (Алтайский государственный аграрный 

университет), ранее называвшийся Пушкинским сельскохозяйственным 

институтом; Ф. Р–255 (Алтайский государственный технический 

университет), в тексте диссертации именуемый также (ЗМИ, АМИ, АИСХМ, 

АПИ); Ф. Р–750 (Алтайский государственный педагогический университет 

(ранее – Барнаульский государственный педагогический институт); Ф. Р–

1595 (Алтайский государственный университет); Ф. Р–1663 (Алтайский 

государственный институт культуры).  

Собранные в них материалы схожи по своему содержанию и включают 

информацию о состоянии учебной и научной работы вузов с момента их 
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основания или начала работы в г. Барнауле. Фонды представлены собранием 

делопроизводственных материалов относящихся к работе Ученых Советов 

институтов, факультетов и кафедр института. В них также отражена 

переписка с профильными министерствами, их приказы. В документах 

фондов отражена финансовая документация вузов. 

Особый интерес для исследования представили документы фонда Р–181, 

описи 2, в которых содержится информация о строительстве объектов АГАУ 

(учебных корпусов, общежитий и т.д.), а также годовые отчеты института по 

капитальным вложениям и бюджету. Документы дают основание говорить о 

большой роли, которую отводили институту в Министерстве сельского 

хозяйства в рамках реализации государственной программы освоения земель 

края и соседней Казахской ССР. 

Особенностью описи 4 фонда Р–255 является сводный годовой отчнт о 

работе АГТУ за 1985 год и отчет по итогам работы за одиннадцатую 

пятилетку и перспективный план развития института за 1986–1990 гг. Также 

интересными для исследования были протоколы заседаний ректората и 

справка о ходе перестройки деятельности института в соответствии с 

решениями партии и правительства от 3 марта 1987 г. Отдельный интерес 

представляет хранящееся в описи постановление № 338 Крайисполкома и 

коллегии МВ и ССО РСФСР «О развитии института на период 1988–2000 гг. 

в свете постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР по перестройке 

высшей школы от 31 октября 1988 г.». Данные документы дают 

представление о ходе «перестройки» в отдельно взятом вузе, и являются по 

своему уникальными, так как в фондах других вузов подобных материалов 

нет. 

Значительно отличается по своему содержанию фонд Ф. Р–1534, в котором 

собраны материалы относящиеся к Алтайскому государственному 

медицинскому институту (ныне АГМУ). В описи 1, помимо протоколов 

заседаний Ученого совета института, есть материалы по идейно-

воспитательной работе на кафедрах, выделенные в отдельную группу. 



30 
 

Данные документы дают представление о масштабах идеологического 

контроля в вузах Алтайского края. 

Основной массив материалов, необходимых для раскрытия роли КПСС в 

строительстве вузовской инфраструктуры и роли партийного 

идеологического контроля над высшей школой были почерпнуты из фондов 

Алтайского краевого комитета КПСС (Ф. П–1), Ф. П–9765 партийной 

организации (п/о) Алтайского государственного университета, Ф. П–5796 п/о 

Бийского педагогического института, фонда П–3948 п/о Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова 1944–

1989 гг., фонда П–8423 п/о Алтайского государственного медицинского 

университета 1954–1990 гг. и фонда П–9850 п/о Алтайского 

государственного института культуры 1975–1989 гг. 

Использование данных источников позволило обобщить исторический 

опыт развития системы высшего образования СССР в 1940–1980 гг. Часть из 

этих документов была впервые введена в научный оборот, часть уже 

использовалась в исследованиях ранее. Вместе же они составили корпус 

документов и источников, содержащий достаточно подробный фактический 

материал о процессе формирования и развития системы высшего 

образования СССР и Алтайского края в частности. На основании комплекса 

этих источников были проанализированы процессы создания и укрепления 

материально-технической базы вузов, формирования профессорско-

преподавательского состава и организации научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов, развития и укрепления связи вузов с 

промышленными предприятиями и государственными учреждениями через 

организацию производственных практик, роли партийного идеологического 

контроля над высшей школой. Данную группу источников можно считать 

достаточно достоверной. Они имеют большую информационную 

наполняемость, что позволило решить совокупность поставленных 

исследовательских задач в полном объеме. 
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3. Публицистические источники. Данная группа источников 

представлена интервью руководителей вузов и речами политических 

деятелей СССР по вопросам функционирования высшей школы страны. К их 

числу относится, например, интервью первого ректора АГУ В.И. Неверова, 

опубликованное в виде цикла статей «Хроника АГУ» в университетской 

газете «За науку» в период с 1997 по 1999 гг. и аналогичный цикл 

публикаций интервью ректора АГТУ В.А. Евстигнеева. Выступления/речи 

генеральных секретарей ЦК КПСС, профильных министров были взяты со 

страниц официальной периодической печати или в отраслевых журналах, 

таких как «Вестник высшей школы» и «Вестник Академии наук СССР». 

К этой же группе источников мы отнесли статьи официальных лиц, прежде 

всего министра высшего образования СССР С.В. Кафтанова и министра 

высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютина
62

. 

4. Источники мемуарного (личного) характера представлены 

воспоминаниями университетских работников, выпускников вузов 

Алтайского края. По своему уникальным источником является сборник 

воспоминаний работников АГУ «Исторический факультет Алтайского 

государственного университета. 1973–2013: очерки истории / под ред. Е.В. 

Демчик, Ю.М. Гончарова», в котором представлены воспоминания 

преподавателей исторического факультета АГУ за сорок лет его истории. 

5. Статистические и справочные источники представлены 

статистическими сборниками «Высшее образование в СССР», «Народное 

образование. Наука и культура в СССР», «Народное хозяйство РСФСР», а 
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 Кафтанов С.В. Некоторые итоги работы высшей школы в 1940 г. и задачи 1941 г. // Вестник высшей школы. 

1941. №3. С. 1–10; Кафтанов С.В. Ведущая роль кафедр общественных наук в идеологической работе вузов // 

Вестник высшей школы. 1947. №3. С. 1–9; Кафтанов C.B. Итоги развития высшей школы и ее задачи // Вестник 

высшей школы. 1947. №12. С. 1–10; Кафтанов C.B. Задачи высшей школы в 1944–1945 учебном году. М., 1944; 

Елютин В.П. Важнейшие задачи высшей школы // Вестник высшей школы. 1956. №3. С. 1–9; Елютин В.П. 

Воспитывать активных борцов за коммунизм// Вестник высшей школы. 1963. №5. С. 3–8; Елютин В.П. Высшая 

школа и научно-технический прогресс // Вестник Академии наук СССР. 1964. №5. С. 33; Елютин В.П. Советская 

высшая школа идёт по ленинскому пути // Вестник высшей школы. 1970. №4. С. 5–14; Елютин В.П. Курсу научного 

атеизма – неослабное внимание // Вестник высшей школы. 1974. №4. С. 69–72; Елютин В.П. Высшая школа на 

новом этапе // Вестник высшей школы. М.: Высшая школа. 1979. №10. С. 3–11. 
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также различного рода справочная литература
63

. В указанных сборниках 

содержатся сведения о наборе в высшие учебные заведения, о численности 

дипломированных специалистов, подготовленных в вузах страны и 

Алтайского края, а также данные о количественном составе ИТР в отраслях 

производства. Данная группа источников требует особо тщательного подхода 

к содержащейся в ней информации, в первую очередь, исходя из 

возможности ее сопоставимости. Кроме того, в них отсутствуют данные о 

количественном и качественном составе специалистов по отдельным вузам 

Алтайского края. 

6. Материалы периодической печати. Были проанализированы 

материалы, опубликованные в отраслевых журналах «Высшее образование в 

России», Ползуновский вестник и т.д., в областных и центральных газетах: 

«Комсомольская правда», «Советская Россия», «Советская культура», 

«Учительская газета», «Известия», вузовских малотиражных газет за 1950–

1980-е гг.: Молодежь Алтая, Алтайская правда, Учительская газета и т.д. На 

страницах периодических изданий публиковались материалы теоретического 

характера, освещалось развитие отраслей промышленности, школьного и 

вузовского образования и культуры в изучаемый период; обсуждались 

многие проблемы, связанные с реорганизацией системы подготовки 

инженерных, педагогических, медицинских и других кадров. Анализ 

материалов периодической печати позволил проследить изменение подходов 

к проблемам высшей школы страны и Алтайского края со стороны 

правительства и органов местной власти в разные исторические периоды. 

Среди исследованных периодических изданий по принципу наибольшего 

количества подчерпнутых материалов можно выделить публикации газет 

«Правда», «Известия», «Учительская газета». В 1960–1980 гг. главным 

профильным изданием в сфере образования являлся «Вестник высшей 

школы». На его страницах публиковались речи партийных лидеров, 
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 Высшая школа: правовые вопросы. Справочник. Киев, 1990; Высшее образование сегодня: цифры и 

факты. М., 1990; «Вопросы образования» и другие издания регулярно публиковали информацию о реформе 

высшей школы в СССР. 
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посвященные проблемам высшего образования и статьи вузовских 

работников со всего Союза. 

Таким образом, представленная источниковая база с комплексом впервые 

введенных в научный оборот архивных материалов позволили реализовать 

намеченные цели и задачи, реконструировать процесс создания и развития 

вузовской системы Алтайского края в советский период. 

Научная новизна исследования определяется постановкой проблемы и 

предметным полем исследования, в рамках которых впервые в 

историографии реконструируется процесс становления и развития высшей 

школы Алтайского края в советский период. В границах предметного поля 

диссертации выявлены этапы развития высшей школы Алтайского края в 30–

80 гг. ХХ в. и представлена их характеристика; определены механизмы 

формирования и укрепления профессорско-преподавательского состава вузов, 

направления научных исследований вузовских работников и деятельности 

студенческих научных обществ, тенденции развития материально-

технической базы вузов применительно к каждому из выделенных этапов. В 

диссертации также охарактеризована роль КПСС и региональных партийных 

органов в регулировании процесса функционирования высшей школы 

Алтайского края, выявлен ряд проблем ее развития. Научная новизна 

исследования заключается также в предпринятой автором диссертации 

попытке анализа результатов многогранной деятельности вузов и 

определения их роли в экономическом и социо-культурном развитии 

Алтайского края с период 30–80-х гг. ХХ в. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволят вывести на новый 

теоретико-методологический уровень научную дискуссию по вопросам 

социальной истории СССР, по новому посмотреть на проблему 

взаимоотношений советского государства и общества, взаимоотношений по 

линии «власть-высшая школа» и дать принципиально новую оценку роли 

государственно-партийного контроля над высшей школой применительно к 

исследуемому региону. 



34 
 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы для подготовки обобщающих научных трудов по 

социальной истории России и Алтайского края советского периода, а также 

по истории высшей школы СССР. Кроме этого, материалы диссертации 

могут быть привлечены для подготовки лекционных курсов и учебных 

пособий для вузов Алтайского края, создания тематических музейных 

экспозиций, посвященных истории вузовской системы региона. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены 

диссертантом на конференциях международного, всероссийского, 

регионального уровня в городах Барнауле, Новосибирске, Томске, Уфе, 

Казани и г. Анкара (республика Турция). Соискатель принимал участие  в 

реализации госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие этнорелигиозной 

ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в 

контексте государственно-конфессиональной политики: исторический опыт 

и современные тенденции» (№ 33.2177.2017/4.6). Полученные выводы по 

отдельным аспектам диссертации были опубликованы в 14 научных статьях, 

3 из которых – статьи в журналах, входящих в перечень ВАК
64

. 
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 Малиновский В.В. Становление и развитие высшей школы Алтайского края в 1941–1991 гг.: 

Историографический обзор // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 3(40) – С. 334–336. (0,16 п.л.); 

Малиновский В.В. Формирование и развитие вузовской инфраструктуры Алтайского края в 30–80-е гг. XX в. 

// Известия Алтайского государственного университета. – 2017. – № 2(94). – С. 109–113. (0,28 п.л.).; 

Малиновский В.В. Роль партийного идеологического контроля в процессе развития высшей школы 

Алтайского края в 40–80-х гг. XX в. // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 424. – 

С. 89–96. (0,81 п.л.); Малиновский В.В. К вопросу о влиянии правительственных решений на учебную и 

научно-исследовательскую деятельность в Алтайском институте сельскохозяйственного машиностроения в 

1941–1962 гг. // [Электронный ресурс]. URL: http://evrazistvo.ru/vyipusk-6-1-2013/(дата обращения 

23.02.2019); Малиновский В.В. Становление и развитие высшей школы Алтайского края в 1941–1991 гг.: к 

постановке проблемы // Интеллектуальный потенциал учёных России: сб. Научных трудов Сибирского 

института знаниеведения. Барнаул, 2013. – Вып. XIII.– С. 152–155. (0,25 п.л.); Малиновский В.В. Проблема 

изучения вопросов истории становления и развития высшей школы Алтайского края в 1941–1991гг.: 

основные положения и ориентиры для решения // Фундаментальные проблемы науки: сб. статей 

международной научно-практической конференции. в 2-х ч. – Уфа, 2013. – Ч.2. – С. 175–180. (0,34 п.л.); 

Малиновский В.В. Проблемы развития высшей школы СССР в 1941–1991 гг. // Современная наука: 

теоретический и практический взгляд: сборник статей международной научно-практической конференции. – 

Уфа, 2013. – С. 3–7. (0,23 п.л.); Малиновский В.В. Научно-исследовательская деятельность в Алтайском 

государственном медицинском институте в 1954–1965 гг.// Сборник научных статей международной молодежной 

школы-семинара «Ломоносовские чтения на Алтае». – Барнаул, 2013. – Ч.IV. – С. 310–316. (0,44 п.л.); 

Малиновский В.В. Научно-исследовательская деятельность кафедры марксизма-ленинизма Алтайского 

государственного медицинского института в 1955–1991 гг. // Наука. Технологии. Инновации. Материалы 

всероссийской научной конференции молодых учёных в 10-ти ч. – Новосибирск, 2013. – Ч.9. – С. 27–30. (0.18 

п.л.); Малиновский В.В. Научно-исследовательская работа в Алтайском институте сельскохозяйственного 

машиностроения в первые послевоенные годы. (1945–1958 гг.) // Актуальные проблемы региональных 

исследований. – Барнаул, 2013. – Вып. XII. – С. 27–34. (0,41 п.л.); Малиновский В.В. Роль идеологического 
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На защиту выносятся следующие основные положения 

диссертации:  

1. История высшей школы Алтайского края в советский период 

подразделяется на три последовательных этапа. Первый этап (30 – первая 

половина 50 гг. ХХ в.) – этап становления вузовской системы Алтайского 

края. Начало этапа относится к 30-м гг. ХХ в., когда в регионе начал 

функционировать первый институт. Дальнейший количественный рост 

вузов Алтайского края происходил в годы Великой Отечественной войны, 

повлекшей эвакуацию вузов из европейской части СССР в Алтайский край 

и их адаптацию в военный и послевоенный восстановительный период. 

Второй этап – середина 50-х гг. – конец 60-х гг. ХХ в. – этап 

стремительного развития сети вузов Алтайской края в отраслевом и 

территориальном аспектах, наращивание их кадрового, научного, 

материально-технического потенциала. Третий этап – 70–80-е гг. ХХ в. – 

завершение формирования многопрофильной вузовской системы 

Алтайского края, соответствующей структуре и специализации 

регионального народно-экономического комплекса; период ее стабилизации 

и наивысшей степени продуктивности.  

2. Поэтапное развитие вузовской инфраструктуры и формирование 

профессорско-преподавательских кадров происходило в рамках всесоюзных 

тенденций. Укрепление материально-технической базы вузов происходило 

постепенно, начиная с передачи им под учебные аудитории и общежития для 

студентов и преподавателей зданий школ и других социальных объектов на 

начальном этапе и заканчивая постройкой собственных учебных корпусов, 

                                                                                                                                                                                           
контроля в советской высшей школе СССР в 1945–1991 гг. // Актуальные проблемы современной науки: 

сборник статей международной научно-практической конференции, в 4-х ч. – Уфа, 2013. – Ч.2 – С. 56–59. 

(0,11 п.л.); Malinovskiy V. To a question about the difficulties of studying the history and development of higher 

education of subject of the Russian Federation in the post-war period // Quarterly international journal of social 

sciences «KARADENIZ» – Vol. 20, Ankara, 2014. – p. 229–232. (0,26 п.л.); Малиновский В.В. Формирование 

профессорско-преподавательских кадров вузов Алтайского края в 1941–1991 гг. // Традиционная и 

инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. – Уфа, 2015. – С. 70–73 (0,19 п.л.); Малиновский В.В. Формирование 

вузовской инфраструктуры в Алтайском крае в 1941–1991 гг. // Роль науки в развитии общества: сборник 

статей Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2015. – С. 124–126. (0,10 п.л.). 
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лабораторий, общежитий, спортивных комплексов, баз отдыха и 

производственных практик. На протяжении первых двух этапов развития 

вузы Алтайского края испытывали кадровый дефицит. Проблема решалась 

главным образом, за счет приглашения специалистов из других регионов 

Западной Сибири, а также направления местных кадров в аспирантуру и 

докторантуру ведущих научно-образовательных учреждений СССР, 

открытия в регионе собственных аспирантур и докторантур. Только в конце 

1970-х гг. кадровая проблема алтайских вузов была решена. 

3. Высшая школа СССР в целом и Алтайского края в частности была 

подвержена мощному влиянию КПСС. Краевые и городские партийные 

организации, партийные организации вузов принимали непосредственное 

участие в процессе создания и функционирования высшей школы региона. 

Они являлись проводниками идеологической линии партии. Система 

идеологического контроля за профессорско-преподавательскими кадрами, 

студентами и учебным процессом в вузах Алтайского края прошла несколько 

этапов в своем развитии и выразилась во введении в образовательный 

процесс целого ряда дисциплин с идеологической составляющей, активном 

привлечении в партийные комитеты преподавателей и студентов. Эволюция 

системы идеологического контроля была связана с решениями 

правительства и личными идеями генеральных секретарей ЦК КПСС. 

4. Научно-исследовательская деятельность в вузах Алтайского края была 

напрямую связана с реализацией государственных планов социально-

экономического развития региона и в полном объеме отвечала запросам 

общества. Становление научно-исследовательских лабораторий и 

формирование приоритетных исследовательских направлений относится к 

40-м гг. ХХ в. и связано с периодом Великой Отечественной войны и 

необходимостью оказания помощи фронту. Данное обстоятельство 

предопределило развитие в регионе, в первую очередь, технических наук. 

Годы освоения целины окрыли перспективы для развития 

сельскохозяйственных, технических, медицинских наук. В 1970–1980 гг. 
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вузовская наука переживала процесс своего наивысшего расцвета, 

демонстрируя значительные успехи и достижения в гуманитарных, 

естественно-научных и технических разработках. Специфика региональной 

экономической структуры предопределила факт отставания вузовской науки 

Алтайского края по объему научно-исследовательских работ, интенсивности 

научной деятельности, по сравнению с другими сибирскими вузами. 

5. На протяжении 30–80-х гг. ХХ в. происходил неуклонный рост 

численности выпускников высшей школы Алтайского края, за счет которых 

в значительной мере удовлетворялись потребности экономики и культуры 

региона в высококвалифицированных кадрах по традиционным 

специальностям. Научно-исследовательская деятельность вузов 

осуществлялась в тесном взаимодействии и сотрудничестве с профильными 

предприятиями, учреждениями, организациями. Это обеспечивало 

возможность внедрения в производство научных разработок и в целом 

позволяет говорить о значительном вкладе вузовской науки в решение задач 

социально-экономического развития Алтайского края.  

6. Для развития системы высших учебных заведений Алтайского края 

было характерно динамичное расширение сети вузов, их отраслевая 

специализация, позитивные структурные изменения, прежде всего, 

значительное укрепление материально-технической базы и кадрового 

потенциала. Весь этот накопленный потенциал, несмотря на ряд кризисных 

явлений конца 80-х гг. ХХ в. в сфере высшего образования, позволил высшей 

школе Алтайского края преодолеть системный кризис конца 90-х гг. 

двадцатого столетия и успешно адаптироваться к новым социально-

экономическим реалиям жизни российского общества.  

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выделенных по проблемно-хронологическому принципу, заключения, 

перечня сокращений, списка использованных источников и литературы, 

приложения. 
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Глава 1. 

Тенденции и ориентиры развития вузовской системы 

Алтайского края в 30 – 60-е гг. ХХ в. 

1.1.  Становление вузовской системы Алтайского края накануне и 

в условиях Великой Отечественной войны, восстановления 

экономики СССР после ее окончания (30 – начало 50-х гг. ХХ в.) 

После победы в октябре 1917 г. и образования РСФСР большевистское 

правительство приступило к процессу создания новой государственно-

административной системы управления, важное место в которой должна 

была занять структура, курирующая вопросы образования. Ею стал 

Народный комиссариат просвещения, образованный в июне 1918 г. под 

руководством А.В. Луначарского. В его структуре было создано Главное 

управление профессионально-политехнических школ (с 15-ти лет) и высших 

учебных заведений (Главпрофобр), которое фактически до преобразования 

Наркомпроса в Министерство среднего и высшего специального образования 

СССР в 1946 г., курировало вопросы развития системы высшего образования 

в стране. 

В 20–30 гг. ХХ в. Главному управлению профессионально-

политехнических школ и высших учебных заведений/Главному управлению 

профессионального образования приходилось решать значительное 

количество задач, связанных с проведением реформы образования в СССР и 

созданием системы среднего и высшего профессионального образования, 

действовавшей фактически до 1940 г. Оно осуществляло руководство 

подготовкой кадров для всех отраслей народного хозяйства и культуры, 

курировало деятельность фабрично-заводских училищ, техникумов, 

рабфаков, вузов, организовывало повышение квалификации рабочих.  

Свою профессиональную деятельность Главное управление 

профессионального образования в 20–30 гг. ХХ в. выстраивало в русле 

решений ЦК РКП(б), находящих выражение в серии законодательных актов: 

«Положения о высших учебных заведениях» (1921 г.), «Положения о 
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создании пролетарского студенчества» (1922 г.), «О работе парторганизация 

в вузах и рабфаках» (1923 г.), «Положения о порядке оставления при высших 

учебных заведениях студентов для подготовки их к научной и 

педагогической деятельности» (1923 г.)
65

. 

В начальный период реформирования высшей школы СССР Алтайский 

край оставался в стороне от данных процессов. Это объяснялось отсутствием 

в регионе вузов. В наследие от дореволюционной эпохи ему остались 9 

средних общеобразовательных, средних специальных и профессиональных 

школ, учительская семинария
66

. В Сибири грамотность населения, по данным 

Всесоюзной переписи населения 1926 г., по-прежнему оставалась наиболее 

низкой среди регионов и составляла 30,45%
67

. Условий для реализации 

государственных задач по ликвидации неграмотности – материально-

техническая база, учительские кадры, оборудование – в регионе было явно 

недостаточно. Разбросанность поселений, множество мелких населенных 

пунктов на обширной территории (плотность – 3,3 человека на квадратный 

километр), пестрота национального состава, особенности экономического 

развития региона создавали дополнительные сложности как материального, 

так и организационного-технического характера для реализации 

образовательной реформы в регионе.  

Ситуация стал изменяться с принятием первой пятилетки и началом 

сталинской индустриализации. Ноябрьский 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) 

сформулировал ее задачи: «Гигантский размах социалистического 

строительства, осуществление пятилетнего плана, являющегося 

практическим выражением лозунга партии «догнать и перегнать» передовые 

капиталистические страны, и, наконец, обострение классовой борьбы в 
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стране ставят перед партией во всей широте и остроте проблему кадров в 

реконструктивный период»
68

.  

Для системы образования СССР переход к индустриализации означал 

начало нового этапа ее реформирования. Решением Пленума ЦК ВКП(б) от 

«О кадрах народного хозяйства» были упразднены коллегиальные органы 

управления, введено единоначалие директоров вузов, назначаемых 

Наркомпросом. Все руководством вопросами подготовки кадров 

передавалось хозяйственным наркоматам и объединениям. 

Для Алтайского края принципиально важным для начала создания 

системы высшего образования стало принятие закона «О начальном 

всеобуче» и Постановления ЦИК СССР и СНК СССР «О всеобщем 

обязательном начальном обучении» от 14 августа 1930 г. Открытие новых 

школ и классов – комплектов вызвали значительное возрастание потребности 

в школьных учителях. Несмотря на значительный приток в школу учителей 

«советской волны», еще до введения всеобуча в регионе дополнительно 

требовались 2–2,5 тыс. педагогов
69

.  

Для разрешения этой проблемы пленум Сибирского крайкома ВКП(б) в 

канун введения всеобуча, в марте 1928 г., поставил задачу подготовить к 

1931/32 учебному году 8550 учителей, при этом 1265 из них планировалось 

подготовить силами учебных заведений среднего педагогического 

образования и 3022 – школами 2-й ступени с педагогическими классами
70

. 

Одновременно предполагалось на базе средних педагогических учебных 

заведений к 1 сентября 1930 г. подготовить средствами курсовой подготовки 

10469 новых педагогов против 3084, выпущенных в 1927/28 учебном году
71

.  

Вскоре, с введением всеобуча, эти планы, сжатые сроками их 

осуществления, были пересмотрены в сторону увеличения количественных 

показателей в связи с резким возрастанием потребности в школьных 
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учителях. Постановка ноябрьским пленумом ЦК партии (1929 г.) вопроса об 

ускоренной подготовке кадров специалистов, развитая затем в решениях XVI 

съезда ВКП(б) (1930 г.), потребовала от руководящих органов Сибири 

осуществления незамедлительных действий по организации широкой сети 

учреждений профессиональной подготовки молодежи. В январе 1930 г. в 

школах Западной Сибири недоставало 1075 учителей, а к октябрю того же 

года в школах края было уже 2975 вакантных учительских мест
72

. К началу 

1930–31 учебного года потребность в учительских кадрах Западно-

Сибирского края резко возросла – в школах недоставало 5752 учителя школ 

первой ступени (начальной школы)
73

. 

Выход виделся только в создании сети образовательных учреждений с 

целью подготовки учительских кадров. Именно поэтому в сентябре 1932 г. в 

г. Барнауле открылись Высшие педагогические курсы (ВПК) (дневные и 

вечерние), а в феврале 1933 г. по инициативе Западно-Сибирского крайоно на 

их базе начал работу Вечерний педагогический институт (ВПИ). Курс 

обучения составлял четыре года. С 1 сентября 1933 г. параллельно начал 

свою работу Барнаульский учительский институт (БУИ)
74

 с двухлетним 

сроком обучения. На базе БУИ в июне 1941 г. был создан Барнаульский 

государственный педагогический институт (БГПИ), а Вечерний 

педагогический институт, просуществовав до 1937 г., был преобразован в его 

заочное отделение. Таким образом, как самостоятельная образовательная 

структура ВПИ успел сделать только один выпуск студентов в составе 39 чел. 

в 1937 г. С открытием БГПИ, Барнаульский учительский институт продолжал 

давать неполное высшее образование с правом преподавания в школе-

семилетке. Он размещался в одном здании с БГПИ и имел с ним общий 

педсостав. В 1952 г. Барнаульский учительский институт прекратил свою 

деятельность. 
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Коллектив БГПИ на этапе своего становления был малочислен, что дает 

возможность назвать фамилии почти всех его преподавателей. Первым 

директором, как тогда называлась должность ректора вуза, являлся Алексей 

Павлович Щекотинский (См. Приложение 1, таблица 1). Уроженец 

Павловского района Алтайского края он с юности посвятил себя 

педагогическому труду. Всю жизнь работая учителем, уже после революции 

закончив в Москве курсы повышения квалификации получил назначение на 

родину руководить Учительским институтом. Алексей Павлович сам 

выбирал для него здание, организовывал кафедры, занимался устройством 

жилья и быта преподавателей. Первоначально в институте было шесть 

специальных кафедр: физики и математики (зав. И.Г. Соколов), языка и 

литературы (зав. П.Ф. Русанов), химии (зав. П.М. Иванов), истории (зав. Н.Я. 

Иванов), марксистско-ленинской философии (зав. А.П. Юферов), педагогики 

(зав. О.А. Шестакова)
75

. 

Однако, как показало время, Барнаульский учительский институт не мог в 

полном объеме обеспечить школы Алтайского края профессиональными 

учительскими кадрами (См. Приложение 3. таблица 1). Ежегодно он 

выпускал только 160–180 чел., что даже минимально не удовлетворяло 

потребностей в педагогических кадрах. Поэтому в 1939 г., в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР от 27 июня 1939 г. № 318, в г. 

Бийске открылся Бийский учительский институт
76

. Институт располагался в 

зданиях, построенных в начале XX в. – корпусах бывшего реального 

училища им. А.С. Пушкина и Николаевской женской гимназии. Приказом 

Наркомпроса РСФСР на должность исполняющего обязанности директора 

института был назначен Ф.М. Каньшин (См. Приложение 1. таблица 2) – с 

одновременным выполнением обязанностей директора Бийского педучилища. 

Приказом № 1 от 7 августа 1939 г. по Бийскому учительскому институту 

исполняющим обязанности помощника директора по учебной части стал А.Ф. 
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Меньшиков. Набранный в 1939 г. первый курс составил 400 студентов. 30 

июня 1941 г. состоялся первый выпуск молодых педагогов в количестве 161 

человека.  

Бийский учительский институт работал стабильнее, чем Барнаульский, 

занятия шли регулярно. Получая финансовую поддержку, он смог не только 

начать полноценную образовательную деятельность, но и за 

непродолжительный отрезок времени значительно улучшить собственную 

материально-техническую базу. В 1940–1941 учебном году у института 

появились библиотека, оборудованный учебный корпус и общежитие. Его 

выпускники оказали существенную помощь среднему образованию г. Бийска 

и соседним малым населенным пунктам
77

. 

К концу 1930-х гг. прослеживается тенденция (характерная не только для 

Алтайского края, но и для всей страны в целом) увеличения числа 

выпускников педагогических вузов. Этому, безусловно, способствовала 

реализация государственной программы, нацеленная на решение проблемы 

обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами учебных 

заведений различных уровней и направленности. В помощь молодым 

учителям Алтайского края в 1939 г. в Барнауле был создан Институт 

усовершенствования учителей (будущий АКИПКРО). В 1939–1940 учебном 

году он не был полностью укомплектован профессиональными кадрами, в 

нем работало всего десять человек и 9 мест научных сотрудников оставались 

вакантными
78

. Тем не менее, с момента открытия институт смог плодотворно 

организовать свою деятельность. Его сотрудники оказывали школьным 

учителям непосредственную помощь в учебно-методической работе, 

подготовке поурочных планов, освоении новых образовательных методик, в 

том числе методах получения практических навыков школьниками в 

процессе обучения. Сотрудники института посещали школы для выявления, 
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изучения и обобщения опыта работы лучших учителей Барнаула, его 

пропаганды и внедрения в других школах
79

. 

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в 

процесс дальнейшего развития вузовской системы СССР и Алтайского края
80

. 

В условиях войны произошла кардинальная перестройка вузовской системы 

страны. В результате мобилизации на фронт в течение 1941 г. число штатных 

преподавателей в вузах сократилось более чем в два раза. Резко, почти на 40% 

сократился прием в вузы, как на очную, так и заочную формы обучения, в 

аспирантуру и докторантуру. Большинству студентов пришлось совмещать 

обучение с работой на производстве. Исходя из обстановки и потребностей 

фронта и тыла срок обучения и каникулярное время сокращались, 

пересматривались программы и учебные планы институтов. В целом, за годы 

войны в стране значительно сократилась численность высших учебных 

заведений, их осталось 460 с числом обучающихся 227,4 тыс. студентов. Из 

них полторы тысячи человек учились в вузах Алтайского края
81

. 

Около 250 высших учебных заведений страны оказались вблизи линии 

фронта, в зоне оккупации или находились под ее угрозой. Поэтому 

правительство приняло решение об их эвакуации за Урал и в Сибирь
82

. 

Наиболее крупные эвакуированные вузы, как правило, сохраняли свою 

самостоятельность на новом месте. Небольшие вузы часто объединялись с 

местными учебными заведениями. К марту 1942 г. таким образом произошло 

слияние 87 вузов
83

. Значительная часть эвакуированных институтов 

временно размещалась на базе одноименных высших учебных заведениях. В 

условиях взаимопомощи в учебной и научной работе, подобное соседство 
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способствовало не только сохранению эвакуированных вузов, но и 

использовалось для усиления их работоспособности
84

.  

В 1941 г. в Алтайский край был эвакуирован Запорожский 

машиностроительный институт (ЗМИ). Перед эвакуацией на Алтай студенты 

первого и второго курсов ЗМИ ушли на фронт, третий и четвертый курсы 

переданы в военно-артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, а 

пятый курс выпущен инженерами без защиты дипломных проектов.  

В Барнаул прибыла лишь группа преподавателей и сотрудников института 

во главе с директором института Л.Г. Исаковым (Приложение 1. таблица 3), 

который возглавлял вуз с 1941 по 1952 гг. Уже в феврале 1942 г. институт 

сделал набор 360 человек на дневное и вечернее отделения. В это время на 

семи кафедрах института числились 27 преподавателей. К лету этого года их 

число возросло до 35
85

, за счет прибывших из Москвы и Ленинграда крупных 

ученых, в том числе профессоров: И.П. Натансона, Б.Я. Закса, В.А. Баринова, 

Н.М. Милославского, В.Э. Водочинского, А.Ф. Песохина, И.Г. Саркина и 

других. Из преподавателей Запорожского института в 1942–1943 гг. работали: 

доценты Н.А. Говоров, В.П. Ильяшенко, В.А. Пятигорская, А.М. Гурвич, В.Ф. 

Соляник, Л.П. Леонов.
86

 В 1943–1944 учебном году по штатному расписанию 

в институте работали 40 преподавателей на 14 кафедрах
87

. Молодые 

преподаватели института совмещали работу с обучением в аспирантуре
88

. 

В условиях войны контингент студентов ЗМИ был немногочисленным и 

изменялся в течение года. В 1942–1943 учебном году на дневном и вечернем 

отделениях училось 360 студентов, в 1943–1944 – 389 чел., в 1944–1945 – 326 

чел
89

. В течение учебного года происходил отсев обучающихся: девушки 

уходили в мединститут, эвакуированный в Барнаул, многие возвращались в 
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свои города, освобожденные от оккупации. В этих условиях руководство 

сделало ставку на набор студентов из местной молодежи, а также из числа 

демобилизованных воинов. Объявления о приеме рассылались в средние 

школы края, во многие города и районы Кемеровской, Новосибирской 

областей и Восточного Казахстана. Применялись такие формы агитации, как 

беседы преподавателей со старшеклассниками, присутствие преподавателей 

на выпускных экзаменах в школах, вечера-встречи со школьниками. Об 

институте, его специальностях рассказывалось по радио, в краевых газетах
90

. 

В апреле 1942 г. из пяти студентов института организовалась группа 5-го 

курса, которая затем пополнилась студентами из других вузов. Это 

позволило уже в 1943 г. сделать 1-й выпуск 13-ти инженеров
91

.  

На новом месте Запорожскому машиностроительному институту пришлось 

создавать с нуля свою материально-техническую базу, ремонтировать 

полученные здания, приобретать оборудовать, комплектовать лаборатории и 

т.д
92

. Для более успешной реализации данных задач администрация ЗМИ с 

1942 г. установила контакты с другими вузами, готовыми оказать посильную 

помощь. Так, Томский госуниверситет и Московский автомеханический 

институт прислали часть учебной литературы для библиотеки и осенью 1942 

г. для студентов открылся читальный зал. Силами преподавателей и 

студентов удалось изготовить ряд наглядных пособий, оборудовать новые 

лаборатории. Почти каждый семестр при институте работали различные 

курсы, например, электромехаников по эксплуатации малых электростанций 

и автомехаников. В октябре 1943 г. институту предоставили второе 

помещение для общежития на 100 мест, а в 1944 г. – третье для 

преподавателей и сотрудников
93

. 

                                                           
90

 Алтайский политехнический: очерк истории Алтайского политехнического института им. И.И. 

Ползунова. Барнаул, 1992. С. 8–9. 
91

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 280. Л. 1. 
92

 Дмитриев В.В. 60 лет со дня образования Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова // 

Барнаульский хронограф. 2002: Календарь знаменательных дат. Барнаул, 2001. С. 3. 
93

 Алтайские политехники. Очерки истории Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. 

Барнаул, 1986. С. 10. 



47 
 

В конце 1943 г. решением Государственного комитета обороны 

Запорожский машиностроительный институт в Барнауле был переименован в 

Алтайский машиностроительный институт (АМИ)
94

. Однако несмотря на 

первые выпуски студентов, в регионе острой оставалась проблема 

инженерных кадров. Нехватка специалистов, невозможность для некоторых 

продолжать свое образование на дневном отделении института, поставили на 

повестку дня вопрос о заочном и вечернем обучении. В октябре 1945 г. в 

соответствии с распоряжением Главного управления учебных заведений 

Наркомата среднего машиностроения при Алтайском тракторном заводе в г. 

Рубцовске открылся филиал вечернего отделения Алтайского 

машиностроительного института, получивший название Рубцовского 

индустриального института
95

.  

История Аграрного университета (АСХИ) Алтайского края началась с 

прибытия в Павловск 15 февраля 1942 г. первой партии профессоров и 

преподавателей Пушкинского сельскохозяйственного института во главе с 

М.С. Лукьяновым (Приложение 1. таблица 4), ставшим первым ректором 

вуза. Немедленно начались работы по весеннему набору в институт, на 

начало июня 1942 г. общий контингент студентов всех курсов в институте 

составлял 124 человека
96

.  

Проведение приемной кампании в Алтайский сельскохозяйственный 

институт была схожа с методами ее проведения Алтайским 

машиностроительным институтом. В газетах и по радио публиковались 

объявления о приеме в вуз. По представлению института райком ВКП(б) 

предложил крайкому ВЛКСМ проводить мобилизацию в вузы края. В связи с 

этим в летний период преподаватели и студенты института посещали районы 

края, в которых проводили агитационную работу по привлечению студентов 

в вуз. В результате этих мероприятий, 1 сентября 1943 г. набранный первый 
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курс составил 172 чел. На начало 1943–1944 учебного года в институте 

обучалось 389 человек
97

. 

В годы войны АСХИ помимо работы по набору студентов активно решал 

проблему комплектования профессорско-преподавательского состава. В 

1943–1944 учебном году в институте функционировали 26 кафедр, на 

которых работали 48 преподавателей, из них профессоров – 14, доцентов – 15, 

ассистентов и преподавателей – 19, из общего количества докторов наук – 8, 

кандидатов наук – 19
98

.  

В годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае продолжалось 

расширение и усиление педагогического образования. Барнаульский 

государственный педагогический институт успешно выполнил план набора 

на 1941–1942 учебный год – 15 человек
99

. В связи с тем, что учебные здания 

педучилища, пединститута, учительского института и института 

усовершенствования учителей были заняты под формирование госпиталей, 

Исполком крайсовета решил для размещения педагогических вузов г. 

Барнаула предоставить школу № 5, под общежитие Пединститута на 150 

мест передавалось одно из помещений Сибтекстильстроя
100

. 

В годы войны продолжал свою работу Бийский учительский институт. В 

1941 г. состоялся первый выпуск – 160 чел., в 1942 г. – 100 чел., в 1943 г. – 68 

чел., в 1945 г. – 112 чел. В 1946 г. на четырех его отделениях обучалось около 

400 студентов, из них одна треть – на заочном отделении. За период с 1941 

по 1953 гг. его работники подготовили 3067 специалистов, в том числе 2124 

– на стационаре и 943 – на заочном отделении. В 1953 г. Бийский 

учительский был преобразован в педагогический
101

. 

После окончания Великой Отечественной войны, начался период 

восстановления экономики СССР. В сфере образования это означало 

                                                           
97

 Малиновский В.В. К вопросу о влиянии правительственных решений на учебную и научно-

исследовательскую деятельность в Алтайском институте сельскохозяйственного машиностроения в 1941–

1962 гг. // [Электронный ресурс]. URL: http://evrazistvo.ru/vyipusk-6-1-2013/(дата обращения 23.02.2019). 
98

 ГААК. Ф. Р–181. Оп. 1. Д. 70. Л. 1. 
99

 ГААК. Ф. Р–312. Оп. 1. 60. Л. 94. 
100

 ГААК. Ф. Р–834. Оп. 1. Д. 106. Л. 264. 
101

 Корчагина Ю. Учиться, чтобы учить // Комсомольская правда, 2005. 30 сентября. С. 10. 



49 
 

продолжение и расширение подготовки специалистов, необходимых для 

решения задач восстановительного периода. Решение задач осуществлялось в 

рамках плановой экономики и реализации последовательно сменявших друг 

друга пятилетних планов развития. Каждая из пятилеток имела свою 

концепцию, определяющую приоритетные направления экономики. В годы 

четвертой пятилетки (1946–1950 гг.) основной хозяйственно-политической 

задачей стало восстановление пострадавших от войны районов СССР, 

восстановление довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а затем его превышение
102

. Следующая за ней пятая 

экономическая пятилетка (1951–1955 гг.) предусматривала дальнейший 

подъем всех отраслей народного хозяйства, но основной упор делался на 

электрификацию. 

В законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного 

хозяйства СССР на 1946–1950 гг. перед высшей школой была поставлена 

задача расширения подготовки специалистов высшей квалификации для 

топливно-энергетической и металлургической промышленности, сельского 

хозяйства и железнодорожного транспорта, учителей для 

общеобразовательных школ и высококвалифицированных специалистов в 

области новой техники. Выполнение этого задания осуществлялось силами 

действующих высших учебных заведений
103

, а также дополнительно 

открытыми, в первую очередь в восточных районах страны, высшими 

учебными заведениями, в которых в послевоенный период промышленность 

развивалась опережающими темпами по сравнению с центральными 

областями. 

Большую роль в дальнейшем развитии высшего образования в стране 

сыграла реформа его центрального управления. В 1946 г. Всесоюзный 

госкомитет по делам высшей школы был преобразован в союзно-
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республиканское Министерство высшего и среднего специального 

образования. С этого времени началось усиление регионального аспекта в 

государственном руководстве высшей школой. Перед министерством была 

поставлена задача упорядочения отраслевой сети вузов и более равномерного 

их размещения на территории страны, в том числе за Уралом. Со временем 

этот курс привел к общему укреплению материально-технической базы вузов, 

закрытию слабых вузов и открытию перспективных новых, 

совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров. 

Затронула данная политика и вузы Алтайского края. В феврале 1947 г. 

состоялся IX Пленум ЦК КПСС, принявший постановление «О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Большое место в ходе 

работы Пленума занял вопрос об увеличении производства 

сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов, их совершенствование 

и разработку новых конструкций. Для этого перед руководством вузов 

страны ставилась задача увеличения и улучшения подготовки кадров. 

Продолжением этой линии партийной политики стало Постановление Совета 

Министров СССР от 17 августа 1947 г., которое обязало Министерство 

высшего образования реорганизовать 4 машиностроительных института, в 

том числе и Алтайский, в институты сельскохозяйственного 

машиностроения
104

. Принятым позднее приказом Министерства высшего и 

среднего специального образования от 4 сентября 1947 г., АМИ был 

преобразован в Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения 

(АИСХМ). В 1946 г. в Рубцовске на базе Алтайского тракторного завода 

организовали филиал института
105

. 

С целью реализации постановлений правительства в Алтайском институте 

сельскохозяйственного машиностроения на протяжении четвертой пятилетки 

было увеличено число факультетов с двух до четырех, произошло открытие 
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новых специальностей общетехнического направления
106

. Так, согласно 

приказу Министерства высшего образования СССР от 27 декабря 1947 г. в 

АИСХМ с 1 января 1948 г. были организованы кафедры: 

«Сельскохозяйственного машиностроения» и «Литейного производства». 

Планировалось, что технической базой для специальностей будут заводы г. 

Барнаула, а именно: завод транспортного машиностроения, литейный завод 

им. «Правды» и др. Так же планировалось открыть энергетический факультет 

с 2-мя специальностями: «Котлостроение» и «Электротехника»
107

. 

Параллельно с учебной работой укреплялась учебно-материальная база 

института. Основным источником снабжения Алтайского института 

сельскохозяйственного машиностроения являлся приказ № 87 от 4 апреля 

1946 г. министра автопромышленности С.А. Акопова. Согласно приказу 

Главное управление этого министерства обязывалось отпускать институту 

различные материалы и оборудование для проведения ремонтно-

строительных работ и организации учебно-производственных мастерских. 

Это позволило АИСХМ за период четвертой пятилетки почти в 2,5 раза 

увеличились площади лабораторий кафедр «Металловедения» и 

«Сопротивления материалов»
108

. На 1946–1947 учебный год Алтайский 

институт сельскохозяйственного машиностроения получил 625 единиц 

учебного оборудования на общую стоимость 1 млн. 977 тыс. 12 руб., 53 

копейки
109

. Кроме того, институту оказал помощь в получении материалов 

ряд местных заводов – АТЗ, завод № 17, завод № 27, завод № 236 и др. 

Приказом Министерства высшего образования СССР № 75 от 29 ноября 1947 

г. в целях улучшения руководства вечерним отделением (филиалом) АИСХМ 

передали Московский заочный институт металлопромышленности, 

находящийся в г. Рубцовске
110

.  
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С начала 50-х гг. ХХ в. Алтайский институт сельскохозяйственного 

машиностроения активно интегрировался в реализацию программы XIX 

съезда КПСС, принятой в 1952 г.
111

 Она ставали перед техническими вузами 

страны задачу обеспечения кадрами отраслей народного хозяйства, прежде 

всего через осуществление политехнического обучения. Результатом стало 

активное издание методической, учебной и научной литературы по 

техническим вузовским предметам в общесоюзном масштабе
112

.  

В АИСХМ решения XIX съезда КПСС привели к существенной 

реорганизации и созданию новых лабораторий и кабинетов за счет 

рационального использования имеющейся площади. В результате, в 1951 г. 

автотракторная лаборатория увеличилась до 200    и располагала уже 

отдельными учебными классами для автомобилей, тракторов, двигателей и 

электрооборудования. В более просторные помещения переместились 

лаборатории металловедения, электротехники, сопротивления материалов, 

созданы лаборатории по топливу и смазке, кузнечная мастерская
113

. В конце 

1958 г. по инициативе руководства г. Бийска и руководителей крупных 

предприятий Министерство среднего и высшего профессионального 

образования СССР приняло решение об открытии при АИСХМ вечернего 

факультета. В дальнейшем он получит название Бийского технологического 

института. Первый набор состоялся в 1959 г. из числа рабочих и инженерно-

технических работников – практиков Химического комбината и Котельного 

завода
114

. 

В первой половине 50-х гг. ХХ в. в АИСХМ происходило укрепление 

состава научных кадров. Администрация института ориентировалась на 

подготовку собственных кадров, посредством открывая аспирантуры в вузе. 

Таким образом, сотрудниками института становились выпускники 
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собственной аспирантуры, например, А.Т. Болгов, А.Н. Владимиров, В.В. 

Макаров, ставший заведующим кафедрой «Гидравлика»
115

. В 1951–1952 

учебном году в Институте после окончания аспирантуры начали работать 

Ф.В. Родин и Л.М. Спичкин. Институт также реализовывал практику 

приглашения на преподавательские должности специалистов с производства. 

Примером может выступить старший преподаватель по литейному 

производству Б.И. Шипилин, имевший 20-летний стаж работы на 

производстве по этой специальности
116

. Заводы города помогали институту 

путем выделения для преподавательской работы специалистов-

производственников, но в очень ограниченном количестве, т.к. сами заводы 

не располагали кадрами с ученой степенью, могущими вести работу в вузе. 

Сложной для вуза оставалась проблема кадров. Ряд кафедр АИСХМ к 

середине 50-х гг. ХХ в. – кафедры «Математики», «Графики», «Детали 

машин», «Иностранных языков» возглавлялись лицами, не имеющими, ни 

ученого звания, ни ученой степени. В это время в институте не работало ни 

одного профессора
117

. Всего к середине 1950-х гг. в АИСХМ числилось 55 

штатных преподавателей, 25 совместителей и свыше 15 человек 

совместителей – почасовиков
118

. Все эти факты свидетельствуют о 

нерешенности кадровой проблемы АИСХМ к окончанию 

восстановительного периода. 

Аналогичные процессы в конце 40-х – первой половине 50-х гг. ХХ в. 

переживал Алтайский сельскохозяйственный институт. После окончания 

Великой Отечественной войны вследствие начавшейся реэвакуации многие 

преподаватели вуза вернулись на прежнее место работы или получили 

назначение в другие институты. Поэтому его руководство принимало 

активные действия к открытию аспирантуры и, таким образом, подготовки 

собственных кадров. Еще во время войны, в 1944 г. АСХИ начал набор в 
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аспирантуру, открытую на кафедрах плодоводства, частной зоотехники и 

почвоведения и агрохимии
119

. В 1950 г. состоялось открытие факультета 

механизации сельского хозяйства и аспирантуры при нем. Однако 

дальнейшее движение в данном направлении значительно сдерживалось 

отсутствием у кафедр института достаточного для активной научно-

исследовательской работы оборудования. 

Среди факторов, осложнявших развитие научной составляющей института 

можно выделить отсутствие учебно-экспериментального хозяйства, учебно-

вспомогательных объектов, таких как вегетационный домик, оранжерея и 

плодохранилище. Это препятствовало полноценной организации учебного 

процесса, т.к. студенты были вынуждены проходить учебную практику в 

совхозах, где выполнение программы практики было трудно реализуемым. 

Без учебного хозяйства сложно было увязать зимние теоретические занятия с 

практическим обучением. Особенно ощутимо это влияло на организацию 

учебного процесса зоотехнического факультета, где полноценное изучение 

специальных дисциплин в зимний период проходило без проведения 

практических занятий на животных
120

. Отсутствие вегетационного домика, 

оранжереи и плодохранилища затрудняло заготовку и хранение раздаточного 

материала для практических занятий, их проведение по ряду предметов
121

. 

Несмотря на то, что в послевоенный период развитие 

сельскохозяйственной отрасли являлось одной из приоритетных задач 

экономики СССР, Алтайский сельскохозяйственный институт длительное 

время не получал достаточного финансирования. Целый ряд кафедр (кафедра 

общего земледелия, лесоводства, физики, ботаники и т. д.) имели только по 

одной аудитории, где находилось кафедральное оборудование, наглядные 

пособия и параллельно проводились занятия со студентами. Сотрудники этих 

кафедр не имели рабочего места для подготовки к занятиям и тем более для 

научно-исследовательской работы, так как помещения кафедр большую 
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часть времени были заняты под учебный процесс. Образовательные 

программы требовали срочного создания лабораторий молочного дела, 

шерстоведения, зооанализа, оптической лаборатории и фитолаборатории
122

. 

Все это диктовало необходимость строительства нового учебного корпуса и 

целой серии вспомогательных помещений для дальнейшего поступательного 

развития АСХИ. На 1951 г. на трех факультетах в АСХИ: агрономическом, 

зоотехническом и факультете механизации всего училось 950 человек
123

. 

Важным явлением для развития системы высшего образования Алтайского 

края в восстановительный период следует считать расширение сети 

педагогических вузов. 18 июля 1949 г. по решению Совета Министров СССР, 

на заседании исполкома Горно-Алтайского областного Совета депутатов 

было принято решение о создании Учительского института с двухлетним 

сроком обучения. При этом в институте сразу стало функционировать как 

очное, так и заочное отделения. В сентябре 1953 г. Горно-Алтайский 

учительский институт был реорганизован в педагогический. Новым 

директором института назначили кандидата биологических наук, Б.Г. 

Хаметова (Приложение 1, таблица 5). 

Базой для набора студентов в Горно-Алтайский педагогический институт 

стала выступать Горно-Алтайская автономная область, в состав которой 

тогда входило 10 районов. По итогам приемных экзаменов на первый курс в 

1949 г. поступил 131 человек. К 1953 г. на дневном отделении уже обучалось 

313, на заочном – 451 человек. В институте работали три факультета: физико-

математический, биологический и факультет языка и литературы с 

отделением алтайского языка и литературы. В их состав входило семь кафедр, 

на которых работали 26 преподавателей, в том числе 5 кандидатов наук
124

. 

С момента создания Горно-Алтайского педагогического института его 

руководство уделяло пристальное внимание формированию материально-
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технической базы, созданию специализированных учебных кабинетов и 

лабораторий. Формирование библиотеки вуза происходило благодаря 

безвозмездной передаче части учебной литературы Барнаульского 

педагогического и Бийского учительского институтов. По решению 

Облисполкома институт получил часть бывшей библиотеки Московского 

педагогического института им. Либкнехта, оставшейся после реэвакуации 

этого института. Тем не менее, несмотря на большое количество 

художественной и справочной литературы, в нем полностью отсутствовали 

учебники, необходимые для реализации программы обучения. Всего за 

период работы вуза в качестве Учительского института до 1953 г. он 

выпустил 356 специалистов, пополнивших ряды профессиональных кадров 

экономики края. 

Несмотря на ряд объективных трудностей – отсутствие в необходимом 

объеме финансирования, кадровая проблема, слабая материально-

техническая база – в конце 40-х – первой половине 50-х гг. ХХ в. динамично 

продолжали развиваться два других педагогических вуза Алтайского края – 

Барнаульский государственный педагогический институт (БГПИ) и Бийский 

учительский институт
125

. В эти годы в БГПИ произошел ряд преобразований: 

был открыт факультет иностранных языков с немецким и английским 

отделениями. Вместо специальности «физика» появилась «физика и основы 

производства» с 5-летним сроком обучения. На обоих факультетах готовили 

учителей для общеобразовательных школ, в том числе сельских районов, где 

одному специалисту приходилось вести несколько предметов. Расширение 

контингента студентов БГПИ в этот период осуществлялось также за счет 

увеличения набора на заочную форму обучения. К середине 1950 г. в вузе на 

заочном отделении функционировало три факультета общегуманитарного 

направления, с общим числом студентов на 1 августа 1955 г. в 507 чел
126

.  
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По мере изменения структуры БГПИ изменялось количество и характер ка-

федр, состав кабинетов и лабораторий. В 1945 г. в институте насчитывалось 7 

кафедр, в 1948 – 10: кафедра истории разделилась на кафедры истории СССР 

и всеобщей истории, появились кафедры иностранных языков, военной 

подготовки. Некоторые вакансии заполнялись преподавателями, 

приезжающими из других городов. Такими преподавателями являлись к.и.н. 

В.Г. Казаков (кафедра истории СССР), к.физич. наук А.А. Мейер (кафедра 

физики)
127

. В 1953 г. в Бийском учительском институте состоялся самый 

большой выпуск специалистов – 269 человек на стационарном и 100 на 

заочном отделениях
128

. 

Задачами института усовершенствования учителей (АКИПКРО) в конце 

40-х – первой половине 50 гг. ХХ в. стало дальнейшее расширение и 

улучшение качества работы по повышению квалификации учителей и других 

работников системы образования, развертывание методической работы в 

районах, изучение и популяризация лучшего педагогического опыта и 

оказание помощи учителям по их запросам в текущей работе. Не имея 

достаточного количества сотрудников, руководство института поставило 

задачу обратить особое внимание на оказание помощи районным 

педагогическим кабинетам, организуя с их заведующими инструктивные 

совещания, семинары и курсы. Второй задачей было приближение тематики 

методической работы к нуждам повседневной работы учителей. Особое 

внимание уделялось повышению квалификации работников детских домов, 

организации для них курсов, семинаров и совещаний
129

. 

Таким образом, 30-е – первую половину 50-х гг. ХХ в. можно считать 

этапом становления высшей школы Алтайского края
130

. Начало данного 

процесса было связано с индустриальной модернизацией в СССР, 

                                                           
127

 ГААК. Ф. Р–750. Оп. 1. Д. 101. Л. 3. 
128

 Корчагина Ю. Учиться, чтобы учить // Комсомольская правда, 2005. 30 сентября. С. 10. 
129

 ГААК. Ф. Р–1150. Оп. 1. Д. 61. Л. 8. 
130

 Малиновский В.В. Проблемы развития высшей школы СССР в 1941–1991 гг. // Современная наука: 

теоретический и практический взгляд: сборник статей международной научно-практической конференции. 

Уфа, 2013. С. 3–7. 



58 
 

актуализировавшей в стране формирование «модели догоняющего 

образования». Для нее был характерен экстенсивный рост численности 

учебных заведений, в том числе высшей школы, контингента обучающихся и 

обучающих. При этом в условиях необходимости скорейшей подготовки 

профильных специалистов, сроки обучения и затраты на обучение были 

минимальными. Поскольку индустриализация слабо затронула 

экономическую структуру Алтайского края, в довоенный период развитие 

здесь получило исключительно высшее педагогическое образование. В 1930-

х гг. в регионе стали функционировать два учительских института – в 

Барнауле и Бийске. Накануне войны 21 июня 1941 г. был открыт 

Барнаульский педагогический институт на базе Учительского. 

В условиях Великой Отечественной войны развитие высшей школы 

Алтайского края получило дополнительный импульс. Это напрямую было 

связано с массовой эвакуацией в Сибирь промышленных предприятий, 

научно-культурных учреждений и вузов из западных и центральных областей 

страны. На базе эвакуированных в Барнаул Запорожского 

машиностроительного института и Пушкинского сельскохозяйственного 

института (Ленинградская область) были созданы два новых вуза: Алтайский 

машиностроительный институт (1942 г.) и Алтайский сельскохозяйственный 

институт (1943 г.). Позитивной тенденцией стало и то, что вместе в 

эвакуированными вузами в регион прибыло значительное количество 

крупных ученых и высококвалифицированных преподавателей. Это 

позволили в последние годы войны и в восстановительный период открыть 

аспирантуру по ряду направлений и начать подготовку собственных научных 

кадров. Все это в целом благотворно сказалось на всех аспектах деятельности 

вузов Алтайского края. 

После окончания Великой Отечественной войны все финансово-

экономические силы страны были направлены на восстановление 

пострадавших от войны западных регионов СССР. Поэтому первые 

послевоенные годы финансирование вузов Алтайского края было крайне 
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недостаточным для динамичного развития. В условиях кадрового и 

финансового дефицита, слабости материальной базы главной задачей 

высших учебных заведений региона стало элементарное сохранение 

контингента студентов и выпуск, пусть минимальный, дипломированных 

специалистов. Поэтому уже к концу восстановительного периода, в условиях 

усложнения отраслевой экономической структуры Алтайского края, вузы 

перестали удовлетворять растущие потребности региона в 

квалифицированных специалистах. 

Тем не менее, даже в таких сложных условиях в конце 40-х – первой 

половине 50-х гг. ХХ в. вузы Алтайского края демонстрировали 

положительную динамику: открывались новые факультеты и кафедры, 

филиалы, вечерние и заочные отделения, улучшалась и расширялась их 

материально-техническая база, происходил количественный и качественный 

рост преподавательского состава, возрастал контингент студентов. В 1949 г. 

в Горно-Алтайской Автономной области, административно входившей в 

состав Алтайского края, был открыт Горно-Алтайский 

учительский/педагогический институт. Таким образов, к середине 50-х гг. 

ХХ в. в Алтайском крае действовали пять вузов, из них три педагогического 

профиля. В них обучалось всего 2158 студентов
131

. 

 

1.2.  Инфраструктурное развитие высшей школы Алтайского края  

в середине 50-х – 60-х гг. ХХ в. 

В 1950-х гг. на фоне происходивших в CCCР значительных политических 

событий стали открываться новые возможности для развития высшей школы 

Алтайского края. Они были обусловлены изменениями в стратегическом 

курсе политического руководства страны, предусматривавшем теперь уже 

общее усиление регионализации экономической и научно-технической 

политики государства. Так, на XIX съезде КПСС в октябре 1952 г. 

обозначился разворот системы образования к потребностям народного 
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хозяйства. Была предложена идея политехнического обучения в средней 

школе, на основе которой во второй половине 50–60 гг. ХХ в. 

осуществлялось практическое реформирование советской образовательной 

системы. На ХХ съезде КПСС в 1956 г. было принято принципиально важное 

для восточных районов страны решение, ориентированное на ускоренное 

развитие их экономического потенциала. Безусловно, данное решение 

должно было простимулировать дальнейшее динамичное развитие вузовской 

системы в сибирских регионах. 

Как справедливо отмечают Н.П. Коробкова и В.А. Козлов «Успешная 

реализация масштабной программы хозяйственного освоения Сибири могла 

быть эффективно осуществлена лишь на основе опережающего роста научно-

технического потенциала. Требовались специалисты совершенно нового 

уровня, способные работать с новой усложненной техникой и передовыми 

технологиями». С этого времени был взят курс на приоритетное развитие 

вузов на востоке страны, что прямым образом сказалось на развитии и 

краевой высшей школы
132

. 

Особо следует отметить программу освоения целинных и залежных 

земель. Она привлекала пристальное внимание высшего партийно-

государственного руководства страны не только к ресурсным возможностям 

Алтая, но и к его проблемам, среди которых особенно выделялась своей 

остротой проблема нехватки высококвалифицированных специалистов на 

промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и в учреждениях 

социального обслуживания населения. 

Важной вехой реформирования системы народного образования в 

Советском Союзе в период «оттепели» стал состоявшийся в феврале 1956 г. 

XX съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущев выступил с критикой 

правительства и профильных министерств. В своем выступлении он 

указывал на неподготовленность выпускников школ к практической 

                                                           
132

 Коробкова Н.В., Козлов В.А. Становление и развитие высшего образования в Алтайском крае (1941–1991 гг.): 

перипетии советского тренда // Известия Алтайского государственного университета. 2017. № 5. С. 71. 



61 
 

деятельности и острую необходимость приобщения всех учащихся к труду от 

школьных мастерских до предприятий
133

. Результатом стал очередной этап 

реформирования системы образования СССР, центральное место в котором 

отводилось модели политехнической школы со всеобщим неполным средним 

(восьмилетним) обязательным образованием.  

В ноябре 1958 г. Пленум ЦК КПСС принял новый документ – тезисы «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР». 24 декабря 1958 г. Верховным Советом 

СССР принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР». Он закреплял 

восьмилетнее всеобщее обязательное образование, в рамках которого 

молодежь обязывалась готовиться к труду и общественно-полезной 

деятельности со школьной скамьи
134

. 

Нововведением в правилах приема в вузы стало предоставление 

преимущества лицам, имеющим двухлетний стаж практической работы на 

производстве после окончания средней школы или уволенным из рядов 

вооруженных сил СССР. Для подготовки этой группы населения к 

поступлению, при вузах с 1957 г. создавались специальные курсы, 

преобразованные в середине 60-х гг. ХХ в. в подготовительные отделения 

или рабфаки
135

. Для увеличения количества инженеров при крупных 

промышленных предприятиях создавалась сеть филиалов технических 

институтов – заводов-втузов, где в рамках вечерней формы обучения могли 

заниматься без отрыва от производства рабочие
136

. 

Значительно повлияло на рост количества студенческого контингента 

вузов страны постановление Совета Министров СССР от 18 сентября 1959 г., 

которое предусматривало введение при наборе студентов такой категории 
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как целевое направление. В соответствии с этим постановлением 

промышленные предприятия, совхозы и колхозы получили право 

участвовать в комплектовании набора на первый курс, отправляя учиться по 

направлению наиболее достойных из числа рабочей молодёжи. Предприятия, 

отправляя на учебу специалиста, производило доплату к стипендии, а 

молодой квалифицированный специалист после получения образования 

должен был вернуться на свое предприятие для продолжения работы. 

В марте 1961 г. Совет Министров СССР утвердил «Положение о высших 

учебных заведениях СССР» с изданием которого утратил силу «Типовой 

устав высшего учебного заведения», утвержденный 5 сентября 1938 г. 

Главными задачами вузов определялись подготовка 

высококвалифицированных специалистов, создание высококачественных 

учебников и пособий, подготовка научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации, квалификации специалистов работавших в 

различных областях экономики СССР, проведение научно-

исследовательских работ. Всей деятельностью того или иного вуза должен 

был руководить ректор, назначаемый министерством или ведомством, в 

ведении которого находился этот вуз, из наиболее квалифицированных 

научно-педагогических работников, имевших ученое звание или ученую 

степень и опыт работы. Непосредственное управление учебно-научным 

процессом в вузе осуществляли проректора. В крупных вузах работало 

несколько ректоров, курировавших разные виды работ – учебную, 

воспитательную, научную и т.д. Для рассмотрения основных вопросов 

функционирования высшего учебного заведения, под руководством ректора 

создавался совет. Согласно новому «Положению» в его состав входил сам 

ректор, исполнявший роль его председателя, проректора, деканы, 

заведующие кафедрами, а также представители профессорско-
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преподавательского состава, представители общественных организаций этого 

вуза
137

. 

Реализация решений партии по укреплению экономического потенциала 

Сибири напрямую затронула и экономику Алтайского края. Со второй 

половины 1950-х гг. на Алтае стали создаваться заводы тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения – в Рубцовске и Барнауле. Это 

оказало непосредственное влияние на состояние высшего технического 

образования в регионе. В эти годы отчетливо проявилась тенденция к 

политехнизации образования (рост числа специальностей происходил почти 

во всех втузах). Этот процесс затронул и Алтайский институт 

сельскохозяйственного машиностроения. 20 мая 1959 г. Постановлением 

Правительства СССР № 532 он был преобразован в Алтайский 

политехнический институт (АПИ). 

К моменту приобретения статуса политехнического, АПИ являлся вузом с 

крайне недостаточной для данного статуса материально-технической базой. 

Общая площадь аудиторного фонда АПИ не превышала 616     поэтому 

часть лекций и семинаров проводилась в лабораториях и коридорах, 

разделенных перегородками. Институт размещался в шести зданиях, два из 

которых он арендовал; пять из них имели печное отопление. Несмотря на то, 

что в 1960 г. в распоряжение АПИ передали здание Высшей партийной 

школы при Крайкоме КПСС, положение с учебными аудиториями оставалось 

не решенным. Занятия проходили в три смены, расположенных в разных 

концах города. Не хватало также общежитий для студентов. 

В 1959 г. началось строительство учебно-производственного корпуса и 

двух новых общежитий, а осенью – главного учебного корпуса АПИ. Под эту 

цель в центре города было выделено 14,4 га земельной площади
138

. Летом 

I960 г. корпуса были сданы в эксплуатацию. Это дало возможность 

приступить к созданию новых кафедр, лабораторий и кабинетов, 

                                                           
137

 Петрик В.В. Система управления высшей школой в конце 50-х – начале 90-х гг. XX в. (на примере 

вузов сибирского региона) // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 289. С. 168. 
138

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 4. Л. 53. 



64 
 

переоборудованию и оснащению всем необходимым уже существующих
139

. 

К началу 1964–1965 учебного года был сдан в эксплуатацию главный корпус 

АМИ (Приложение 4. таблица 2), в нем было 34 поточные аудитории, 

актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом на 450 мест. 

Рубцовский филиал АПИ был переведен на положение вечернего 

факультета, в Бийске – открыт вечерний факультет Алтайского 

политехнического института им. И.И. Ползунова. В Бийском филиале АПИ 

на 1 июля 1961 г. насчитывалось 175 студентов. В становлении Рубцовского 

и Бийского филиалов АПИ исключительную роль сыграли руководители 

крупнейших организаций и предприятий Алтайского края, таких как 

АНИИХТ (ныне ФНПУ «Алтай»), Бийский химический комбинат (теперь АО 

«ПОЛИЭКС»), Бийский олеумный завод, Алтайский тракторный завод в г. 

Рубцовске и др. 

Возведение новых учебных корпусов АПИ позволило перейти к 

расширению сети факультетов и увеличению численности студентов. Уже в 

1959 г. на его базе было создано два новых факультета: химико-

технологический и строительный, на которых начала вестись подготовка 

инженеров по 8 специальностям. К началу 1959–1960 учебного года в 

институте работало 17 кафедр, 18 лабораторий и 12 учебных кабинетов. 

Ведущие кафедры возглавляли опытные преподаватели, имевшие ученые 

степени: «Технология металлов и металловедения» – к.т.н. И.В. Бургсдорф; 

«Механики» – к.т.н. В.Ф. Соляник; «Физики» – к.ф.н. А.В. Собанская; 

«Экономики и организации производства» – профессор Ф.Ф. Аунапу; 

«Тракторы и автомобили» – к.т.н. доцент А.И. Владимиров и др
140

. 

По архивным данным, к 1962 г. в АПИ, вместе с Рубцовским и Бийским 

филиалами училось 3828 чел. Из них на дневном отделении в Барнауле –  

2109 чел
141

. В 1967 г. контингент студентов АПИ достиг 9409 чел. В 

институте работало 537 преподавателей, в том числе 4 профессора, доктора 
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наук и 86 доцентов, кандидатов наук (16,8% от общего числа преподавателей 

института) 
142

. Для сравнения, в 1956–57 учебном году – десять лет назад, в 

АПИ работало 86 преподавателей (Приложение 2, таблица 1), из которых 

только 22 имели ученые степени и звания. Кадровую проблему руководство 

АПИ решало кардинальными мерами. Своим аспирантам оно предоставляло 

всевозможную помощь, включая их освобождение от части учебной работы. 

В этот период установились связи с вузами Москвы, Ленинграда, Казани, 

Свердловска, Томска, Воронежа, Саратова, куда молодые преподаватели 

АПИ направлялись на стажировку и в целевую аспирантуру. Так, в 1962 г. 

учиться в аспирантуру уехали 45 чел., а за 1959–1962 гг. аспирантами-

целевиками стали 84 человека
143

. 

Таким образом, к 1960-м гг. АПИ стал крупным инженерным вузом в 

Сибири. Несмотря на рост выпускников технических специалистов в 

Алтайском крае, в регионе их все равно не хватало. Подготовка кадров резко 

отставала от темпов развития промышленности и строительства. Так, в 1962– 

1963 учебном году АПИ выпустил 193 инженера, из которых на предприятия 

края было направлено только 70 человек, при потребности совнархоза 717 

чел. В связи с этим первый секретарь Алтайского крайкома партии А.В. 

Георгиев обратился в ЦК КПСС с просьбой дать указание соответствующим 

министерствам и ведомствам, передать Алтайскому совнархозу, для 

укомплектования конструкторских бюро и других инженерных служб 

заводов сельскохозяйственного машиностроения городов Барнаула и 

Рубцовска, весь выпуск инженеров АПИ 1962 г
144

.  

В эти и последующие годы выпускники АПИ стали кадровой основой 

Станкостроительного завода, «Барнаултрансмаш», «Ротор», Рубцовского 

машиностроительного завода, Бийских «Сибприбормаш» и Олеумного 

завода, НПО «АНИИХТ-Алтай», АНИТИМ и других. Наиболее талантливые 
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выпускники стали руководителями производств. Из наиболее заслуженных 

следует выделить Героев Социалистического Труда Э.А. Гейдека, П.С. 

Кулагина, М.И. Воронина, С.Н. Старавойтова, Г.С. Иванова, В.М. 

Мозырского, М.З. Гнездилова (зам. председателя правительства Республики 

Алтай, член Совета Федерации в 2001–2002 гг., его имя присвоено Горно-

Алтайскому Государственному политехническому колледжу), В.И. Поткина, 

А.Ф. Лазарева и других. Среди выпускников АПИ есть и Герой России 

(посмертно) М.К. Безгинов, лауреаты Ленинской премии О.А. Назаров, И.Н. 

Фролова, главы администрации г. Барнаула В.Н. Баварин и В.Н. Колганов
145

. 

С началом освоения целины связан прорыв в развитии Алтайского 

сельскохозяйственного института. Во второй половине 50-х гг. ХХ в. 

произошел резкий рост его материально-технической базы: в 1957 г. сдано в 

эксплуатацию новое общежитие, в 1958 г. – создано учебно-опытное 

хозяйство «Пригородное», в 1963 г. – построен главный корпус университета, 

в 1965–66 гг. – введено в строй еще два общежития. В конце 1950-х – начале 

1960-х гг. в АСХИ получал значительные дотации из государственного 

бюджета. Только, в 1959–1960 учебном году на приобретение учебного 

оборудования, материалов, машин, животных и сельскохозяйственной 

техники вузом было израсходовало 715520 рублей
146

. На следующий год 

капиталовложения было увеличены и составили 760 тыс. рублей
147

. 

С улучшением материальной базы аграрного вуза был связан рост числа 

факультетов, преподавателей и контингента студентов. В 1961 г. начата 

подготовка экономистов-организаторов и экономистов по бухгалтерскому 

учету, в 1962 г. первый набор провел ветеринарный факультет, в 1966 г. – 

открыт факультет повышения квалификации руководящих кадров колхозов и 

совхозов и специалистов сельского хозяйства. В 1956–1957 учебном году в 

вузе работало 143 человека (вместо 80 в 1949 г.), в том числе 3 профессора и 
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37 кандидатов наук. К 1960 г. их численность возросла до 184 чел., при 43 

кандидатах наук. Все это время в институте не было ни одного профессора
148

. 

В 1950–1960-е гг. увеличивался контингент студентов АСХИ. Так, на 1 

января 1964 г. в нем обучалось очно 2162 чел. и заочно 2433 студента
149

. 

Одним из выдающихся выпускников АСХИ являлся первый заведующий 

кафедрой плодоовощеводства, технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства герой социалистического труда, директор 

Алтайской опытной станции садоводства (впоследствии НИИ садоводства 

Сибири) М.А. Лисавенко. В разные годы трудовые свершения 

дипломированных специалистов-агрономов были отмечены присвоением 

почетных званий. Звание «Заслуженный агроном РСФСР» (позже России) 

получил 161 специалист, наиболее известные из них Н.Д. Иост, И. А. 

Меркулов, С.М. Сирота и др. Звание Лауреат Государственной премии или 

Герой Социалистического Труда получили 15 агрономов. Среди них 

выпускники АСХИ С.Н. Хабаров, Е.И. Пантелеева, Н.И. Бабарыкин, Ф.Ф. 

Шнайдер, Я.Г. Петерс и др.  

Звание Героя Социалистического Труда в разные годы получали и 

передовики сельского хозяйства – выпускники аграрного института 60-х гг. 

ХХ в. Среди сотен имен своими профессиональными достижениями 

выделяются директор Топчихинской МТС И.М. Василенко; директор 

изначально отстающей, а позже одной из передовых МТС Шипуновского 

района В.М. Бахолдина; Б.И. Кестелова много лет проработавшая чабаном в 

сложных условиях высокогорья, вырастившая тысячи овец. Ее опыт активно 

использовался многочисленными учениками. Д.Ф. Климкин, ветеран 

советско-финской и Великой Отечественной войн. После демобилизации 

вернулся в колхоз им. С.М. Кирова и возглавил тракторно-полеводческое 

звено, состоящее из членов его семьи, отличавшейся ударным трудом и 

рекордными показателями неоднократного перевыполнения плана. Ф.П. 
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Кудрявцев, один из штурмовавших Берлин в 1945 г., после войны вернулся в 

свой колхоз «Кайтанакский», продолжив трудиться кормачом. За годы 

работы стал одним из лучших мараловодов. После назначения бригадиром 

мараловодческой бригады совхоза «Талицкий» Усть-Канского района вывел 

ее в категорию передовых, достигнув результата сбора сырых пантов на 

одного марала – рогача 6,15 кг при плане 6.0, сохраняя поголовье на 96,5%. 

В.И. Кульчитский, явившийся новатором производства, активно внедривший 

метод установки под загрузку молибденовой руды сразу двух машин. Т.Б. 

Марчина, которая смогла одной из первых перевести отару на зимнее 

ягнение и достичь рекорда вырастив 124 ягненка на каждую сотню маток. 

К.Е. Тебекова, на базе бригады которой была организована школа передового 

опыта, проводила большую культурно-просветительскую работу среди 

чабанов, настойчиво внедряла культуру в их быт. С.Я. Стопорев, работая в 

тресте «Стройгаз» занимался строительством на территории Алтайского края 

масштабных промышленных сооружений, социальных объектов и жилых 

домов. Участвовал в строительстве барнаульских заводов, особо отличился 

при сооружении комплекса первой коксовой батареи на Алтайском 

коксохимическом заводе и строительстве г. Заринска. В.Я. Зенин с 1970 г. 

работал бригадиром, горным инженером-наставником геологоразведочной 

экспедиции в Володарском районе. И.А. Максименко начав трудовой путь в 

1950 г. механизатором Назаровской МТС, осенью 1972 г. установил 

всесоюзный рекорд, намолотив 25 347 центнеров зерна, подобрав валки на 

площади 1229 га. Это был лучший результат в СССР, имя алтайского 

комбайнера сразу же стало известно всей стране. Помимо звания Героя 

Социалистического труда ему был вручен орден Ленина и золотая медаль 

«Серп и молот». 

Расширение БГПИ в конец 50–60-е гг. ХХ в. сопровождалось увеличением 

числа кафедр, лабораторий, учебных кабинетов, мастерских. Стимулировал 

развитие института его перевод в 1966 г. в число вузов второй категории. 

Новые возможности открывались перед ним с появлением работающего 
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учебного корпуса на Социалистическом проспекте. Всего в началу 1970 г. в 

БГПИ функционировали 4 факультета с заочным отделением (физико-

математический, историко-филологический, иностранных языков, 

физического воспитания), где осуществлялась подготовка учителей по 

восьми специальностям. В вузе работало 19 кафедр, два спортивных зала, 

актовый зал на 400 мест. Институт сформировал библиотечный фонд, 

насчитывающий десятки тысяч томов. В институте на тот момент обучалось 

4884 студента. Занятия проходили в двух учебных корпусах, площадью 

11998 кв. м., что давало в перерасчете на одного студента 4,6 кв. м
150

. 

В формировании профессорско-преподавательского состава педвуза на 

этом этапе развития большую роль сыграли высшие учебные заведения всего 

СССР. Например, только за 15 лет (1960–1974 гг.) на работу в БГПИ было 

принято 339 выпускников, окончивших разные вузы СССР, от МГУ до 

Липецкого, Днепропетровского, Вильнюсского классических университетов, 

разных педагогических вузов: МГПИ им. В.И. Ленина, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, Бийского, Горно-Алтайского, Калининского и др. В это же время 

преподавателями БГПИ стали 259 его выпускников. Со второй половины 70-х 

годов потребность института в педагогических кадрах на 50–75% 

обеспечивалась за счет своих лучших выпускников
151

. 

Коллективные усилия кафедр, деканатов, общественных организаций 

привели в конечном итоге к тому, что выпускники института в подавляющем 

большинстве стали хорошими специалистами. Труд многих выпускников 50–

60-х гг. получил высокую оценку органов народного образования, партийных 

и советских органов. Значительное число окончивших в эти годы институт 

были награждены значком «Отличник народного просвещения РСФСР», 

многие удостоены звания «Заслуженный учитель РСФСР» (В.А. Гусева, К.М. 

Буханова, Н.С. Козлов, Н.А. Уженцева и др.). Выпускнице физико-

математического факультета Т. Г. Митьковской присвоено звание Героя 
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Социалистического Труда. Учительница русского языка и литературы школы 

№ 40 г. Барнаула Р. С. Овсиевская удостоена звания «Народный учитель 

школы СССР», более 4000 выпускников награждены орденами и медалями 

СССР. Немало выпускников 50–60-х гг. было выдвинуто на руководящую 

работу в партийные, советские, комсомольские органы, органы народного 

образования (В.Н. Гончаров, А.В. Кочетов, В.А. Кудашев, Л.К. Петрик, Н.Г. 

Устенко, В.Г. Козлов, В.И. Неверов, В.П. Астафьева, А.Б. Варнавских и др.). 

Десятки бывших студентов пединститута, защитив кандидатские 

диссертации, стали научными работниками (А.В. Бобров, Н.А. Бочагов, С.С. 

Былков, Л.Е. Боброва, Л.Н. Зевакина, П.И. Иващенко, А.И. Лизина, Ю.С. 

Левашов, В.И. Неверов, П.Т. Николаенко, С.Я. Пахаев, Л.К. Петрик, А.И. 

Плотникова, А.П. Синицын, П.М. Субботин, Н.Т. Молчанов, B.С. Кузьмичев 

и др.). Выпускники института П.П. Костенков и А.П. Уманский защитили 

докторские диссертации, П.Э. Эрдниев и М.Р. Львов избраны членами-

корреспондентами АПН. 

В Бийском государственном педагогическом институте в начале 1960-х гг. 

была проведена реструктуризация факультетов. Историко-филологический 

факультет был преобразован в факультет русского языка и литературы с 

подготовкой учителей по одной специальности. В 1960 г. состоялся 

последний выпуск естественно-географического факультета – его перевели в 

Горно-Алтайский пединститут, что отвечало концепции Минпроса СССР о 

специализации педвузов региона
152

. В эти же годы наблюдался рост 

численности студентов Бийского педагогического института. Если в 1960 г. 

контингент обучающихся составлял 2,5 тыс. чел., то три годя спустя эта 

цифра увеличилась до 3 тыс. студентов. Для досуга студентов и 

преподавателей в институте в эти годы был сформирован студенческий клуб 

«Спутник», в котором работали кружки художественной самодеятельности и 
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духовой оркестр, выставочный зал «Малая Третьяковка», где проводились 

музыкальные вечера
153

. 

Усиление воспитательной работы со студентами активно стал 

практиковать и Горно-Алтайский педагогический университет. Для будущих 

учителей создавались научные кружки, где студенты получали возможность 

приобщаться к научно-исследовательской работе в области краеведения, 

языка и литературы. Студенты активно участвовали в археологических 

экспедициях, различных научных конференциях, студенческих конкурсах. 

Институт состоял из семи кафедр, объединенных в три факультета и 

отдельное подготовительное отделение. 

В 1960 г. ректорат института рассмотрел и принял предложение комитета 

ВЛКСМ об организации в институте школы общественных профессий 

(ШОП), при которой в этот год была собрана одна лекторская группа. Это 

начинание получило поддержку партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций. В 1964 г. ШОП была преобразована в факультет общественных 

профессий (ФОП), состоящий из семи отделений и 38 секций. Руководство 

факультетом на общественных началах осуществлял сам ректор института 

Киселев Н.М. Студенты, сдавшие выпускные экзамены получали 

удостоверение о присвоении общественной профессии. ФОП значительно 

оживил жизнь института, способствовал активизации всей воспитательной 

работы с молодежью
154

. 

Значительный вклад в развитие института и расширение его возможностей 

внесли ректор института Б.Г. Хаметов, а также преподаватели института, 

заведующие кафедрами: к.ф-м наук А.Ф. Голубчиков (каф. мат. анализа), к.ф-

м наук А.Д. Модин (кафедра физики) и т.д. В числе преподавателей были 

такие педагоги, как Барановский С.Н., Бороданов М.М., Перевалов Е.А., 

Пашнин М.И., Балычева М.Г.  
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В русле региональных тенденций на протяжении 50–60-х гг. ХХ в. 

наблюдался рост численности факультетов и контингента студентов Горно-

Алтайского педагогического университета. В 1953 г. в институте 

функционировало три факультета: биологический (79 студентов), физико-

математический (94 студента), факультет языка и литературы (107 студентов), 

подготовительное отделение (33 студента). Кроме этого работало заочное 

отделение, на котором обучался 451 человек (Приложение 3, таблица 4). 

Всего в вузе на этот период обучалось 764 человека. В 1960–1961 гг. число 

студентов выросло и составило на физико-математическом факультете 184 

чел., историко-филологическом – 192 чел., естественно-географическом 377 

человек. Общее число студентов – 904 человека. В отчете за 1964–1965 

учебный год уже значились 1405 студентов, из которых на историческом 

факультете (с алтайским отделением) – обучалось 133 чел., на 

филологическом – 288 чел., на географическом – 541 чел., на 

агробиологическом – 215 чел., на биохимическом – 228 чел. Учебный 

процесс в начале 1960-х гг. обеспечивали 136 преподавателей, 12 из которых 

были кандидатами наук, доцентами
155

. 

На протяжении второй половины 50–60-е гг. ХХ в. значительно усилил 

помощь учителям и школам Алтайского края Алтайский краевой институт 

усовершенствования учителей (АКИУУ). Его работа строилась на основании 

решениям XXI съезда КПСС (1959 г.) и законам, принятым Верховными 

Советами СССР и РСФСР об укреплении связи школы с жизнью. Основными 

направлениями деятельности сотрудников института повышения 

квалификации являлись совершенствование методов преподавания и 

осуществления связи обучения и воспитания с жизнью, с практикой 

коммунистического строительства. Учитывая то, что в 1959–1960 учебном 

году по новым учебным планам и программам начали работать 1–5 классы 

школ, а также и то, что в крае появились восьмилетние школы и средние 
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школы с производственным обучением, сеть которых начала быстро расти, 

институт спланировал ряд мероприятий по оказанию помощи учителям, 

особенно начальных классов и директорам в успешном выполнении новых 

программ и создании школ нового типа. Вузовские специалисты читали 

лекции на политические, педагогические, научные темы, на темы 

достижений советской техники и культуры. Во многих школах города, 

например средних школах № 31, № 42 учителя изучали основы 

сельскохозяйственного и промышленного производства, совершали 

экскурсии на предприятия, в лучшие колхозы, совхозы, встречались с 

новаторами производства
156

. 

Одним из значительных последствий экономического развития Алтайского 

края в 50–60 гг. ХХ в стало структурное изменение в экономике региона, 

демографической ситуации и, как следствие, появление на административной 

карте новых населенные пунктов. Развитие аграрного сектора экономики и 

рост крупных хозяйств стали базой развития в сельской местности не только 

лечебных учреждений, но и проведения оздоровительных мероприятий. Эти 

изменения в хозяйственной и социальной структуре региона неизбежно 

усилили роль здравоохранения как экономического и культурного фактора
157

. 

В это время на производстве начали фиксироваться профзаболевания 

работников заводов. Немаловажным фактором стали не менее 468 ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне в соседней Казахской ССР в 1949–

1989 гг., последствия которых проявляются до сих пор в виде высокого 

уровня онкозаболеваемости среди жителей Алтайского края. 

Все это стало логичным обоснованием создания в Алтайском крае на 

основании распоряжения Совета Министров СССР №8651-р от 7 августа 

1954 г. Мединститута
158

. Первым его ректором стал П.П. Рахтанов 

(Приложение 1,  таблица 6). 1 октября 1954 г. первые 250 студентов 
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лечебного факультета (70 % из них жители Алтайского края) приступили к 

занятиям
159

. 

Для организации кафедр института приказом Министерства 

здравоохранения СССР были направлены опытные преподаватели из других 

вузов страны (Ленинград, Куйбышев, Горький, Саратов). Профессорско-

преподавательский состав института в 1954–55 учебном году насчитывал 32 

человека, из них один доктор медицинских наук (Тростанецкий М.М.), 4 

кандидата наук (Бахтияров М.Х. Маркин Б.Н., Рахтанов П.П., Тернер И.М.). 

Предоставленный институту в августе 1954 г. 4-х этажный корпус не был 

приспособлен для вуза. В течение первого года его существования, в нем 

обучался первый курс студентов численностью всего 250 чел
160

. Только в 

1956–1957 учебном году стали открываться клинические кафедры и 

развертываться клиники на базе больничных учреждений г. Барнаула
161

. 

Объемы финансирования нового вуза в 1955–1956 учебном году 

демонстрируют данные таблицы 1
162

: 

Таблица 1. Финансирование кафедр АГМИ в 1955–1956 гг. (в руб.) 

Название 

кафедры 

Лабораторное 

оборудование 

Хозяйственное 

оборудование 

Малоценный 

инвентарь 
Всего 

Анатомия 

человека 
108480.99 44282.16 3397.55 

156160.7

0 

Биология 38800.64 17324.84 3152.00 59277.53 

Биохимия 100628.48 22437.24 16907.30 
139973.7

0 

Неорганическая 

химия 
33828.63 17483.74 7668.93 58981.30 

Органическая 

химия 
- - - - 

В. С. П. 11133.55 7733.69 970.23 19837.47 
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Гистология 61981.16 12461.86 3554.41 77997.43 

Иностранный 

язык 
3300.00 16358.13 152.46 16840.59 

Марксизм-

ленинизм 
830.50 37954.19 79.81 38864.50 

Микробиология 58941.37 10816.09 14104.52 83861.98 

Физвоспитания 76507.24 5065.13 5388.57 86960.94 

Физиология 57169.15 12866.76 4033.74 74069.15 

Физика 57263.20 14216.83 1588.84 73068.87 

Итого 605894. 91 219001.41 60998.42 
885894.7

4 

В первые годы функционирования в Мединституте происходила 

напряженная организационная работа: создавались кафедры, происходила 

внутренняя перестройка корпусов для приспособления и расширения 

помещений для кафедр и учебно-вспомогательных учреждений. Все кафедры 

института совместно с дирекцией прилагали колоссальные усилия для 

получения новой аппаратуры и всего необходимого для учебного процесса. В 

крае отсутствовали государственные лаборатории реактивов, специальные 

мебельные фабрики и другие необходимые для развития вузовской системы 

организации. Пополнение необходимым оборудованием проводилось путем 

заказов в крупных научных центрах Сибири, в Москве, Киеве, а также путем 

обращения к старым медицинским институтам с просьбой прислать хотя бы 

во временное пользование часть аппаратуры, наглядных пособий, а также 

дубликаты из их библиотечного фонда. 

Профессора, доценты и ассистенты Медуниверситета уделяли много 

внимания помощи органам здравоохранения края. В 1960 г. они прочитали 

населению свыше 600 лекций и провели около 700 бесед. Кафедрами 

института изучались вопросы охраны здоровья рабочих промышленных 

предприятий г. Барнаула и сельского населения края, а также заболевания, 

наиболее распространенные на Алтае (зоб, клещевой энцефалит, описторхоз 

и др.), витаминные, лекарственные и курортные ресурсы края. К решению 
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данных научных задач активно привлекались практические врачи, 

впоследствии защитившие диссертации (Борисова-Хроменко В.М., Дедеpep 

Ю.М., Гроссман Г.И. Трдатьян А.А. и др.). Из недостатков в деятельности 

медицинского вуза можно отметить недостаточную организационно-

методическую помощь со стороны специалистов института коллегам в 

районах
163

. 

Для кадрового обеспечения педиатрической службы края в 1966 году в 

АГМИ был открыт педиатрический факультет, первый выпуск которого 

состоялся в 1972 г. Многие выпускники факультета стали известными и 

признанными врачами (заслуженные врачи РФ И.Ф. Зайцев, А.Н. Данилов, 

лучшие педиатры России 2001 и 2002 гг. С. Полякова и Л. Костина)
164

. 

50–60-е гг. ХХ в. стали периодом, когда параллельно с отраслевыми 

вузами открывались учебно-консультативные пункты всесоюзных заочных 

институтов, нередко на базе крупных заводов. В 1954 г. был открыт 

Барнаульский филиал Всесоюзного заочного института текстильной и легкой 

промышленности, что позволило решить проблему подготовки специалистов 

для текстильной и легкой промышленности Алтайского края и Сибири в 

целом. А в 1965 г. на базе учебно-консультативного пункта Всесоюзного 

заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), открытого в 1958 

г., был создан филиал ВЗФЭИ. С организацией этого филиала было положено 

начало развитию на Алтае высшего экономического образования, подготовке 

кадров в области промышленного производства и финансово-банковской 

системы
165

. 

На рубеже 1950-х −1960-х гг. в высших учебных заведениях страны, в том 

числе и вузах Алтайского края, происходило складывание предпосылок 

движения строительно-студенческих отрядов. Они выражались в 

сложившейся к тому времени практике массового привлечения студенческой 
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молодежи к проведению субботников на сооружении важных 

народнохозяйственных объектов, в использовании их труда при уборке 

урожая, в сельскохозяйственном строительстве и т.д. 

Вступление в студенческие строительные отряды в Сибири стало 

приобретать массовый характер с конца 1966 г. В летнем трудовом семестре 

тогда, вместе со студентами Новосибирского, Иркутского, Томского и 

Омских университетов приняли участие студенты Алтайского 

политехнического и медицинского университетов
166

. В 1967–1968 гг. 

студенты Алтайского государственного медицинского института занимались 

строительством элеваторов на Сахалине и Эвенкии, канала оросительной 

системы в Кулунде и второй нитки железнодорожных путей Камень-на-

Оби – Среднесибирская и множество других важнейших в масштабах не 

только края, но и СССР. Среди активных участников строительных отрядов, 

такие как Н.И. Григорьев, Я.Ф. Зверев, В.Н. Зайцев, Г.С. Михайлов и др. 

Большинство отрядов показывало примеры трудового отличия. В 1964 г. 

выработка на одного бойца Алтайского мединститута составила 112 %. В 

1966 г. сводный отряд этого вуза выполнил план освоения средств на 

174,2 %
167

. 

Таким образом, период 1950-х – 1960-х гг. можно считать периодом 

стабилизации вузовской системы Алтайского края, этапом стремительного 

развития вузов Алтайской края в отраслевом и территориальном аспектах, 

наращивание их кадрового, научного, материально-технического 

потенциала. Данные события стали возможны благодаря происходившим в 

стране изменениям в общественно-политической жизни, обусловленных 

изменениями в стратегическом курсе политического руководства страны, 

предусматривавшем усиление регионализации экономической и научно-

технической политики государства. Принятый решениями XX съезда партии 

курс на ускоренное развитие экономического потенциала восточных районов 
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страны содействовала более динамичному развитию вузовской системы в 

сибирских регионах, в ом числе в Алтайском крае. 

Попытка решения кадровой проблемы за счет целевого направления в 

Алтайский край выпускников вузов из центральных регионов страны не 

принесла положительных результатов, поэтому акцент в научно-

образовательной политике был закономерно перенесен на всемерное 

развитие местной высшей школы. С этого времени не только расширялась 

сеть вузов, но и происходили качественные изменения в их структуре, 

организации, кадровом и материально-техническом обеспечении. Объем 

материально-финансовых средств, выделенных из государственного бюджета 

на развитие высшей школы края, с каждым годом увеличивался. 

Закономерным стал рост контингента студентов вузов региона: к началу 

1960-х гг. он увеличился более чем в 6 раз по сравнению с 1945–1946 уч. г. (с 

2158 до 14688 человек)
168

. 

К концу 60-х гг. ХХ в. вузовская система Алтайского края была 

представлена шестью отраслевыми вузами – техническим, аграрным и 

медицинским, тремя педагогическими. Каждый из них органично вписался в 

экономический облик края, обеспечивая его квалифицированными кадрами. 

 

1.3. Механизмы государственно-партийного управления высшей 

школой Алтайского края в 30–60-е гг. XX в. 

На протяжении всего изучаемого периода (1930–1980-е гг.) КПСС через 

систему подбора и расстановки кадров регулировала деятельность 

институтов политической власти. Структуры кадрового обеспечения 

партийного аппарата строились таким образом, что позволяли осуществлять 

контроль как за профессиональными функционерами ВКП(б)-КПСС, так и за 

руководящими работниками советских и хозяйственных учреждений. 

Кадровая работа базировалась на номенклатуре – списке должностей, 

претенденты на которые подлежали обязательному утверждению 
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вышестоящим партийным органом. Важнейшим условием кадровой 

политики был многоканальный контроль за деятельностью всей вертикали
169

. 

Принципы и технологии работы с кадрами менялись в зависимости от 

исторических условий, политической и экономической конъюнктуры. В 

первые послевоенные годы мероприятия кадровой политики были 

направлены на укрепление партийного аппарата, ограничение влияния 

хозяйственной номенклатуры на принятие политических решений. Усилению 

роли партийного аппарата в кадровой сфере способствовали централизация 

работы с руководящими кадрами, выраженная в расширении номенклатуры 

ЦК ВКП(б) и штатной численности Управления кадров ЦК ВКП(б) в 1946 г.; 

повышение требований к образовательному уровню, марксистско-ленинской 

подготовке, создание сети партийных учебных заведений; активизация 

работы с резервом, строительство иерархической вертикали продвижения 

кадров
170

. 

Начало Великой Отечественной войны нарушило налаженную систему 

государственного управления. Часть территории оказалось под оккупацией, 

часть была разрушена и нуждалась в государственном финансировании. В 

этих условиях правительство было вынуждено эвакуировать вузы с 

территорий, находящихся рядом с линией фронта за Уральские горы. Наряду 

с эвакуацией материальной базы в новые места дислокации вузов выехала 

часть интеллектуальной элиты страны. Поэтому эвакуированные ВУЗы 

оказали существенное влияние на развитие социо-культурной среды городов 

их размещения
171

. 

Все эти обстоятельства повлекли за собой усиление партийного надзора за 

деятельностью высшей школы страны. Это было связано, прежде всего, с 

необходимостью контроля над преподавательскими кадрами и всеми 
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нужными государству направлениями научно-исследовательской 

деятельности. Это обстоятельство очень важно для понимания особенности 

взаимодействия партаппарата всех уровней власти с вузовской структурой, 

как элементом общественной жизни. Категоричность партии в вопросе 

регулирования высшей школы не была постоянной и колебалась согласно 

общей политической ситуации в стране от жесткого контроля до практически 

полной свободы действий, как это было во время Перестройки и распада 

СССР. Некоторые партийные решения, имея категоричный характер, 

наносили вред отечественной науке. Так, к концу 1940-х гг. относится период 

насильственного пересмотра методики преподавания биологических 

дисциплин в вузах СССР, гонения на ряд научных направлений. Параллельно 

с этим парторганизации внедряли на местах «нужные» проекты, в частности, 

идеи Т.Д. Лысенко. При этом следует отметить, что такая категоричность, 

местами приносящая временный вред, одновременно имела и положительные 

проявления, главным из которых было поддержание развития высшей школы 

страны в четко определенном «коридоре», ограждая ее от внешних влияний. 

Это в свою очередь имело негативную сторону в виде постепенного 

«закостенения» системы, что дало негативные результаты в 1990-е гг. 

Продолжая говорить о надзоре партии над вузовской системой, следует 

сказать, что парторганизации уделяли особое внимание факту ведения 

работниками вузов научно-исследовательской работы. Те, кто отказывался ее 

вести или даже просто уменьшал количество своих лекционных часов, несли 

ответственность перед администрацией ВУЗа и лишались работы. Примером 

может служить увольнение в конце 1940-х гг. заведующего кафедрой 

«Автомобили и тракторы» АПИ к.т.н. доцента И.Б. Барского, в вину которого 

ставилось слабое руководство кафедрой, отсутствие методических указаний 

в работе, отсутствие обсуждения лекций преподавателей на заседаниях 

кафедры. Он переложил нагрузку на ассистента и не вел научно-
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исследовательскую работу
172

. В результате чего он был уволен. При этом 

есть подозрения, что он специально добивался этого, чтобы уехать из края
173

. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой реэвакуации вузов, которая появилась 

сразу же после освобождения большей части территории СССР. Центральная 

власть прекрасно понимала, что нужно воспользоваться сложившейся 

ситуацией для развития вузовской сети страны, вовлечения экономического и 

культурного потенциала отдельных субъектов Союза в общегосударственное 

экономическое и политическое строительство. Реэвакуация должна была 

быть если не остановлена, то «приторможена», ввиду незаконченности 

создания вузовской сети и очевидного вреда отъезда профессорско-

преподавательского состава. Приведенный выше пример с доцентом Барским 

ярко иллюстрирует существовавшее тогда противоречие между партийными 

решениями и действиями вузовских представителей, стремящихся их обойти. 

На тот момент, не имея возможности легальной реэвакуации, преподаватели 

использовали такой метод возвращения домой, как увольнение. 

В самом начале рассматриваемого периода, в первые месяцы Великой 

Отечественной войны в рамках мобилизации для фронта и тыла одной из 

задач, стоящих перед высшей школой, было идейно-политическое 

воспитание студенчества. Большая роль в проведении данной работы 

отводилась кафедрам общественных наук вузов. Было увеличено количество 

часов на преподавание основ марксизма-ленинизма и введен предмет 

«Политическая экономия». Эти меры должны были способствовать созданию 

ситуации общенародной вовлеченности народов Союза в борьбу с 

захватчиками. 

Одной из основополагающих установок в развитии страны в послевоенные 

годы был рост квалифицированных кадров во всех отраслях народного 

хозяйства и культуры и их идейно-политическая подготовка. Идейно-

политическое воспитание студенческой молодежи было в центре внимания 
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каждого высшего учебного заведения, его работников, партийных и 

комсомольских организаций. Особо важную роль в этом деле играли 

кафедры общественных наук
174

. Как говорил министр высшего образования 

СССР С.В. Кафтанов: «Обучая молодежь основам науки, ни на минуту 

нельзя забывать, что всякая наука и особенно общественная является 

партийной, и преподавание ее не может быть оторвано от политики 

большевистской партии, советского государства. На этой основе должна 

строиться вся работа высшей школы в области коммунистического 

воспитания молодежи. Советская наука может с успехом выполнять свою 

прогрессивную роль лишь тогда, когда она пронизана политикой партии и 

правительства. А это означает, что связь науки с политикой является по 

существу решающим критерием  ее (науки – авт.) идейного содержания»
175

. 

Вводились новые предметы, позволявшие сформировать корпус новых 

университетских дисциплин, которые были призваны поддержать 

генеральную линию партии, дать толчок развитию советской науки, 

свободной от влияния царского прошлого и современной ей западной науки. 

Высшая школа была призвана дать стране специалистов, способных двигать 

науку и технику вперед. В свете этих требований первостепенное значение 

приобрело повышение качества подготовки специалистов в вузах и 

техникумах, которое неразрывно было связано с усилением идейно-

политического воспитания подрастающих кадров. Идейно-политическое 

воспитание студенческой молодежи должно быть в центре внимания каждого 

высшего учебного заведения, его работников, партийных и комсомольских 

организаций. 

В отчетах АМИ за 1940-е гг. встречаются запротоколированные замечания 

ряду руководителей за «недостаточную проникнутость лекций 

большевистской идейностью, непримиримостью к буржуазным трактовкам 

тех или иных вопросов» или малому принятию участия в общестуденческой 
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работе. Особо отмечалось, когда та или иная кафедра не организовывала 

технические кружки или слабо изучала марксистско-ленинскую теорию, как 

это было, например в 1946–1947 уч. году, когда не было выполнено 

сентябрьское (1946г.) решение Ученого Совета
176

. 

Краевые партийные органы принимали активное участии в решении 

проблемы обеспечения кадрами вузов региона. Так, в докладной записке 

секретарю ЦК ВКП (б) Маленкову Г.М. «О неблагополучии с профессорско-

преподавательскими кадрами в высших учебных заведениях Алтайского 

края» от 2 февраля 1952 г. отмечалось, что крайком ВКП(б) считал, что вузы 

края плохо укомплектованы преподавательскими кадрами. В записке 

приводились данные о том, что из 212 штатных преподавателей вузов 

Алтайского края, только 3 доктора и 46 кандидатов наук. Такое положение 

приводило к тому, что лица не имеющие ученых степеней и званий не только 

читали самостоятельные лекционные курсы, но и нередко заведовали 

кафедрами и работали деканами факультетов. Из пяти директоров 

институтов только двое имели ученую степень кандидата наук.  

По мнению, партийного руководства Алтайского края в силу недостатка 

кадров, в ряде институтов края работали лица не внушавшие политического 

доверия, а также лица, не отвечающие по своим деловым качествам. К 

примеру, в Алтайском институте сельхозмашиностроения из 42-х штатных 

преподавателей двенадцать человек имели компрометирующие 

биографические данные. Более того, отдельные из них находились на 

руководящей работе. Заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» 

работал доцент А.П. Ланге– ранее осужденный по статье 58-а. Доцент 

кафедры «Механики» С.И. Стариков с 1941 по 1945 гг. находился в плену, 

отец Старикова лишался избирательных прав, как торговец, дядя находился в 

то время за границей. Старший преподаватель Т.А. Животовский– с 1937 по 

1941 год находился под следствием органов НКВД. У старших 

преподавателей Н.А. Толчинского и Полянского отцы были репрессированы 
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органами НКВД, а Н.А. Толчинский и сам исключен из аспирантуры. Многие 

научные работники института не соответствовали занимаемым должностям, 

по мнению надзорных органов, своими деловыми качествами
177

. 

В конце 1940-х гг. в СССР в русле «холодной войны» начала проявляться 

тенденция борьбы со всем иностранным, (чаще американским) и любым 

отходом от генеральной линии партии. Профессорам запрещалось говорить, 

что что-то американское лучше, чем советское и даже просто сравнивать их 

между собой. Продолжением этой политики было преследование 

профессоров, которые в какой-либо мере нарушали это правило. В АлтГТУ 

преподаватель А.В. Гандлер получил замечание из-за рассказа на своих 

лекциях о станках, произведенных в США и их сравнения с советскими
178

. 

Кульминацией политики борьбы с «преклонением перед иностранщиной» 

явилась статья зам. министра высшего образования Самарина А.М. «Высшая 

школа и борьба за приоритет советской науки»
179

. В ней напрямую 

говорилось, что повышение идейно-политического уровня преподавания, 

улучшение воспитательной работы требовали, «в первую очередь полного 

отражения в преподавании первенствующей роли русских и советских 

учёных в создании и развитии многих отраслей науки и техники
180

. 

Именно в эти годы на страницах научной печати, как будто бы стихийно, 

возникает обсуждение создания новых направлений в науке. Такими 

направлениями были дарвинизм, обсуждения которого быстро дошли до 

«осознания необходимости» создания кафедр во всех вузах страны
181

 и 

история техники, без которой теперь нельзя было даже помыслить о чтении 

любого университетского курса
182

. Через некоторое время вышла статья 
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профессора Б.Г. Кузнецова «Основные вопросы преподавания истории 

естествознания в вузах», в которой говорилось, что «в самом ближайшем 

будущем история науки и техники должна будет преподаваться во всех вузах. 

Наряду с отраслевыми курсами настоятельно требуются некоторые общие 

курсы, в частности курс общей истории естествознания». При этом 

подчеркивалось, что это вытекало из «совокупности самых актуальных 

боевых задач научно-воспитательной работы в вузах»
183

. Подобной важной 

наукой через некоторое время стала кристаллография, преподавание которой 

в вузах страны стало очень важным
184

. Так начал формироваться корпус 

новых университетских дисциплин, которые были призваны поддержать 

генеральную линию партии, дать толчок развитию советской науки, 

свободной от влияния царского прошлого и современной ей западной науки. 

В феврале 1947 г. состоялся Пленум ЦК партии, принявший постановление 

«О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Большое 

место на Пленуме занял вопрос об увеличении производства 

сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и т.д. Наряду с 

выпуском сельскохозяйственной техники уже имевшихся образцов, 

ставилась задача совершенствования тракторов и сельскохозяйственных 

машин, разработка новых конструкций. Широкая программа развития 

сельскохозяйственного машиностроения потребовала увеличить и улучшить  

подготовку кадров квалифицированных специалистов в этой отрасли 

народного хозяйства. 

В связи с этим, начало 1950-х гг. было ознаменовано усилением 

партийного и идеологического контроля. В 1950–1951 гг. в Алтайском крае 

работало четыре вечерних университета марксизма-ленинизма в городах 

Барнауле, Бийске, Рубцовске, Горно-Алтайске. На начало учебного года в 

университеты было принято 1082 человека партийных, советских, 
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инженерно-технических работников, учителей и т.д., из них коммунистов – 

894 чел. Преподавательский состав университетов был укомплектован из 

числа работников высших учебных заведений, учительских институтов, 

техникумов, способных обеспечить высокое качество чтении лекций и 

проведение семинарских занятий. Основное внимание директоров, 

коллективов лекторов и преподавателей университетов было сосредоточено 

на вопросах идейного содержания лекций и семинарских занятий, улучшения 

учебной работы и обеспечения успеваемости слушателей
185

. 

В 1951 г. Алтайский крайком ВКП(б) обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой о 

выделении дополнительно 100 тыс. рублей на оборудование партийных 

кабинетов края. Отдел пропаганды и агитации и Управление делами ЦК 

ВКП(б) считали возможным выделить дополнительно 75 тыс. рублей на 

приобретение оборудования парткабинетов
186

. 

Эта линия была продолжена в последующие годы и в 1951–1952 учебном 

году для руководства кружками, политшколами и оказания помощи 

самостоятельно изучающим марксистко-ленинскую теорию было подобрано 

и утверждено 6768 пропагандистов и консультантов. Улучшился и 

качественный состав пропагандистов. К пропагандистской работе были 

привлечены коммунисты, окончившие краевую и районные партийные 

школы, вечерние университеты марксизма-ленинизма, средние и высшие 

учебные заведения
187

. 

Решения XX съезда КПСС (1956 г.), обязали партийные организации вузов 

страны теснее связывать решение теоретических вопросов, пропаганду и 

агитацию с насущными задачами социалистического строительства. В связи 

с этим на преподавателей общественно-политических дисциплин возлагалась 

особо ответственная роль в марксистско-ленинском воспитании вузовской 

молодежи. В АИСХМ исполнение этой задачи было возложено на кафедру 

«Марксизма-ленинизма», чьи сотрудники проделали большую работу по 
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пропаганде решений съезда среди студенчества, а так же населения города и 

края. Работа проводилась в форме чтения лекций, докладов, проведения 

бесед, организации научно-теоретической конференции. Наиболее часто с 

лекциями выступали Н.Д. Григоров (до 1960 года зав. кафедрой), В.К. Горнец, 

А.В. Бобров, А.И. Мягков, И.И. Крамаренко, В.И. Неверов и некоторые 

другие. В приказе Министерства высшего образования СССР от 3 июля 1956 

г. говорилось о введении во всех ВУЗах, независимо от профиля, изучения 

самостоятельных курсов – истории КПСС, политэкономии и философии, 

которые должны были способствовать решению сложных теоретических 

вопросов, например вопроса о сосуществовании социалистической и 

капиталистической систем
188

. 

Партийными органами Алтайского края осуществлялся контроль за 

преподавательскими кадрами, на предмет их политической благонадежности. 

В ГААК отложились отчеты партячейки АСХИ о том, что в институте 

исполняющим обязанности заведующего кафедрой ботаники работал доцент 

Ф.Я.  Попович, который с 1942 по 1943 гг. находился в оккупации. 

Заведующий кафедрой растениеводства профессор П.И. Богдан находился на 

оккупированной территории и в момент оккупации работал по 

специальности. Компрометирующие данные имели научные работники 

сельхозинститута: Григоренко, Григоров, Данилов, Григорова. Девять 

научных работников, имевшие компрометирующие биографические данные, 

работали в Барнаульском педагогическом и учительском институтах. Среди 

них: преподаватель английского языка Л.С. Чиркова, которая родилась в 

городе Кливленд (США). В СССР переехала в 1932 г. Преподавателем 

математики работал Г.М. Никулин, который в период Отечественной войны 

находился в плену у немцев. Преподавателем немецкого языка работал 

спецпереселенец Ф.Г. Клепфер
189

. 
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С первого дня реорганизации института в Политехнический (1959 г.), 

крайком КПСС поставил перед ректоратом и партийной организацией задачу 

превратить АПИ не только в крупный учебный, но и научный центр на Алтае, 

в тесном содружестве с Сибирским отделением Академии наук возглавить 

научно-исследовательскую работу в крае, расширить и упрочить творческое 

содружество ученых с работниками промышленности и строительства. Более 

того, по контингенту студентов, составу профессорско-преподавательских 

кадров и организации научных исследований АПИ должен был занять видное 

место среди высших учебных заведений всей Западной Сибири. Однако эта 

задача, хоть и решалась, но с трудом. Причиной этого была проблема кадров. 

В I959–60 учебном году из 147 преподавателей ученую степень кандидата 

наук имели лишь 25 или 18 процентов всего состава. На начало 1960–1961 

учебного года требовалось уже 172 преподавателя. Объявляемый конкурс на 

замещение вакансий с ученой степенью не давал должных результатов. 

Партийная организация и Ученый Совет разработали конкретные формы 

повышения научно-педагогического уровня «молодых специалистов». Эти 

формы сводились к следующему: участие преподавателей кафедр в 

хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работах, 

подготовка докладов для научных семинаров и конференций, стажировка в 

ведущих вузах страны и связанные с этим научные командировки, 

публикация научных статей, подготовка и сдача кандидатских экзаменов, 

разработка кандидатских и докторских диссертаций, руководство научной 

работой студентов. Парторганизация установила персональный контроль за 

научным ростом каждого коммуниста. Решение Ученого Совета от 9 декабря 

1960 г. обязало кафедры оказывать диссертантам всестороннюю помощь 

вплоть до освобождения их от части учебной нагрузки. В I960 г., по 

рекомендации кафедр, была направлена первая группа преподавателей в 

целевую аспирантуру. За три года, было командировано 84 человека, в том 

числе 28 преподавателей института, имевших опыт вузовской работы. 
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Подготовка аспирантов-целевиков проводилась в 32-х вузах Москвы, 

Ленинграда, Свердловска, Томска, Саратова, Воронежа и других городов. 

Одновременно с этим, в марте-апреле 1961 г. были внесены изменения в 

структуру комсомольской организации АПИ, количество членов которой 

достигло к этому времени почти трех тысяч человек. Были упразднены 

курсовые и избраны факультетские бюро. Утверждена должность 

освобожденного секретаря комитета ВЛКСМ. Комитету ВЛКСМ были 

предоставлены права райкома комсомола. Усилилось партийное руководство 

комсомолом, в состав комитета было избрано шесть членов партия. 

Менялась структура и партийной организации АПИ. В октябре I960 г. 

было создано три первичных парторганизации: машиностроительного и 

строительного, механико-технологического и химико-технологического 

факультетов и рабочих и служащих. В связи с дальнейшим ростом числа 

коммунистов в мае 1961 г., по решению вышестоящих партийных органов, 

вместо двух факультетских парторганизаций было создано четыре (то есть на 

каждом факультете) со своими партбюро. В июне 1962 г. на отчетно-

выборном партийном собрании был избран партийный комитет.  

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июня 1961 г. 

№ 536 «О мерах по улучшению подготовки научных и научно-

педагогических кадров», отмечалось, что за 1951–1961 гг. число научных 

работников в СССР увеличилось более чем в два раза. Но ученые многих 

ВУЗов и научно-исследовательских учреждений все еще мало проводили 

научные исследования по проблемам, выдвигаемым промышленностью и 

сельским хозяйством, при проведении научно-исследовательских работ 

недостаточно внимания уделяли вопросам их экономического обоснования. 

Важнейшим документом, определяющим план построения коммунизма в 

СССР, явилась новая Программа КПСС, принятая XXII съездом партии, 

состоявшимся в октябре 1961 г. По его итогам перед советским народом 

были поставлены три задачи: 
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1. В области экономики – создание материально-технической базы 

коммунизма. 

2. В социально-политической области – формирование 

коммунистических отношений. 

3. В области идеологии – воспитание нового человека – человека 

коммунистического общества. Руководство вузов должно было стремиться 

улучшить коммунистическое воспитание трудящихся
190

. Постановка задачи 

создания материально-технической базы коммунизма, как главной 

экономической задачи партии и советского народа, означала для высшей 

школы страны расширение научной базы обучения, без которой не могло 

быть существенного развития высшего образования. В Программе также 

говорилось о существенном улучшении материальной базы высшей школы, 

ее обеспечении новейшими установками и аппаратурой, развертывание 

проблемных лабораторий и объединением институтов с вузами для 

повышения уровня подготовки специалистов, увеличения вклада высшей 

школы в науку, расширение подготовки научных кадров
191

. 

Работа XXII съезда КПСС совпала с началом занятий в учебных 

заведениях края. Ведущие преподаватели общественных дисциплин – 

историки, экономисты, философы (В.Т. Анисков, А.В. Бобров, В.С. Барулин, 

И.И. Иващенко, А.Н. Ларина, А.И. Мягков и другие) по заданию крайкома 

КПСС выехали в районы края для проведения семинаров с пропагандистами 

и чтения лекций труженикам села по тематике съезда. Специалисты по 

техническим наукам активно включились в пропаганду достижений 

советской науки и техники. Только с августа по октябрь 1961 г. было прочтен 

более 500 квалифицированных лекций. После съезда до июня 1962 г. 

преподаватели общественных наук прочитали свыше 220 лекций. 

Изучение материалов съезда со студентами в процессе учебы проводилось 

в соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального 
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образования № 314 от 10 ноября 1961 г. Чтение лекций и проведение 

семинарских занятий было поручено наиболее опытным 

квалифицированным преподавателям. Изучение материалов съезда 

студентами продолжалось и во внеучебное время. Формы работы были 

разнообразны. В ноябре был проведен вечер вопросов и ответов на тему «Мы 

будем жить и работать при коммунизме». В декабре – теоретическая 

конференция – «Закономерности перехода от социализма к коммунизму». 

Студенты выступили с докладами по наиболее интересующим их вопросам, 

например «Основные черты человека коммунистического общества», 

«Ликвидация пережитков капитализма в сознании людей – составная часть 

борьбы за коммунизм», «Возрастание роли КПСС – закономерность 

строительства коммунизма» и т.д. 

Партийные организации алтайских вузов строго следили за выполнением 

правительственных решений, что в начале 1960-х гг. означало увеличение 

числа окончивших аспирантуру и отправленных по распределению в 

нуждающиеся в кадрах вузы Союза. Предусматривалось выделение в 

различных вузах страны для АПИ мест в целевую аспирантуру в количестве 

30 человек в 1962–1963 учебном году
192

. 

XXII съезд КПСС, определяя задачи в области дальнейшего развития и 

улучшения народного образования в СССР, уделил серьезное внимание 

формированию марксистско-ленинского мировоззрения советской молодежи 

– ее трудовому, нравственному и эстетическому воспитанию. Перед 

преподавателями институтов Алтайского края стала задача слить в единый 

процесс дело обучения и воспитания студентов. Кафедры вузов стали больше 

уделять внимания четкой организации учебного процесса, повышению 

качества читаемых лекций, проводимых практических и лабораторных 

занятий. В целях улучшения методики преподавания, организации 

производственной практики, а также регламентации времени студентов, 

были созданы и работали факультетские и методические комиссии. 
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В целях поддержания правительственного курса по развитию высшей 

школы, Постановление обязывало АН СССР и другие научно-

исследовательские учреждения улучшить работу по отбору выдвижению на 

руководящие научные должности способных молодых ученых. Кроме того, 

руководящие научно-исследовательские должности могли быть заняты 

лицами не старше 65 лет. Также вводились должности старших научных 

сотрудников-консультантов с зачислением на них докторов наук и 

профессоров, имеющих право на пенсию по возрасту. Профессора и доктора 

наук переводились на должности старших научных сотрудников с неполной 

рабочей неделей – три рабочих дня в неделю – прежде всего для подготовки 

научных кадров. Данной категории научных сотрудников запрещалось вести 

работу по совместительству в других учреждениях, в том числе и в высших 

учебных заведениях. Ученые также разгружались от выполнения 

многочисленных поручений партийных органов. Внимание молодых ученых 

должно быть сосредоточено на выполнении научных исследований. 

Диссертационные работы должны были являться не целью, а логическим 

завершением научных исследований
193

. 

С начала 1960-х гг. преподавание марксизма-ленинизма вышло на новый 

уровень. Согласно правительственным решениями должен был быть поднят 

уровень его преподавания. В связи с этим важным элементом стало 

использование в преподавании социально-экономических дисциплин 

богатейшего опыта агитационно-пропагандистской работы. Отличительной 

чертой партийной агитации и пропаганды являлась ее связь с жизнью, 

разнообразие методов и приемов, с помощью которых до сознания широких 

народных масс доводились решения партии и правительства, события 

внутренней и международной жизни, разъяснялись положения марксизма-

ленинизма
194

. Качество подготовки специалистов с высшим образованием 

определялось тем, как человек с дипломом выполнял свою роль организатора 
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масс в борьбе за выполнение ленинской Программы Коммунистической 

партии. 

Параллельно с развитием сети высших учебных заведений, руководство 

страны занималось и нравственным воспитанием населения, и студенчества в 

частности. «Главное в строительстве коммунизма, – отмечал Н.С. Хрущев, – 

это создание материально-технической базы. Но есть и другая, очень важная 

сторона – это воспитание нового человека, который относился бы к труду, к 

своим обязанностям в обществе по-коммунистически. Это требует большой и 

неустанной работы всей партии. Мы не должны рассчитывать, что 

коммунистическая сознательность к людям придет сама по себе, по мере 

роста наших хозяйственных успехов». XX–XXII съезды партии, пленумы 

Центрального Комитета, проведенные ЦК КПСС совещания по 

идеологическим вопросам, традиционные встречи руководителей партии и 

правительства с представителями советской интеллигенции играли огромную 

роль в определении главной направленности идеологической работы в тех 

условиях. Эта работа была подчинена делу всестороннего, гармоничного 

развития личности, формированию характера, духовного облика человека 

коммунистического общества – человека высокой идейности, нравственной 

чистоты, для которого творческий труд стал священной обязанностью перед 

обществом. Формирование такого человека являлось одной из главных задач 

советской высшей школы, готовящей специалистов для всех отраслей 

экономики, науки и культуры
195

. 

Осуществление принципа трудового обучения преобразовало все стороны 

деятельности высшей школы и внесло, в частности, существенные изменения 

в идейно-воспитательную работу. Вместо надуманных, порой формальных 

мероприятий появлялись конкретные дела, дающие эффективные результаты 

в воспитательной работе. Так, производственная практика студентов на 

предприятиях, где работали бригады коммунистического труда, привела к 
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тому, что многие студенты в период практики становились членами таких 

бригад. Широкий размах получили такие эффективные формы воспитания и 

трудовой закалки студенческой молодёжи, как ударные студенческие отряды 

на новостройках семилетки, комсомольских стройках, ударные отряды на 

строительстве сельскохозяйственных объектов, детских учреждений, жилых 

домов. Трудовое воспитание студентов, их непосредственная связь с 

коммунистическим строительством способствовала развитию у них черт и 

качеств нового человека
196

. 

Важная роль в деле понимания идей марксизма-ленинизма и, что важнее, 

генеральной линии партии, принадлежала преподавателям общественных 

наук. От уровня их работы, от глубины усвоения студентами учебного 

материала зависело в основе своей формирование марксистско-ленинского 

мировоззрения будущих специалистов, а в соответствии с этим и усвоение 

совокупности всех знаний, полученных человеком в высшем учебном 

заведении. Поэтому в 1960-е гг. большое внимание уделялось наукам, 

призванным обеспечить глубокое изучение студентами решений очередного 

съезда партии, Программы и Устава КПСС. Совершенствовалось 

преподавание общественных наук, происходило их сближение с 

требованиями жизни. В соответствии с этим вносились изменения в учебные 

программы, подготавливались новые учебники и учебные пособия, чаще 

проводились содержательные научные конференции. 

В основе работы коллектива БГПИ в это время был новый закон «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР». Коллектив института руководствовался 

также требованиями, изложенными в приказе Министерства просвещения 

РСФСР №359 от 18 ноября 1959 г. В свете этих документов коллектив 

преподавателей обращал внимание в работе с заочниками на повышение 

качества их теоретической подготовки. Это решалось путем улучшения их 

самостоятельной работы над учебным материалом, обеспечения их 
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необходимой литературой, организацией устных и письменных 

консультаций, путём дальнейшего повышения требовательности на зачетах и 

экзаменах, улучшения качества лекций, семинарских и практических занятий, 

обеспечения полной явки студентов-заочников на сессию. 

Вместе с тем коллектив института особое внимание обращал на 

повышение уровня профессиональной подготовки учителей-заочников, на 

привитие им умений и навыков организации и проведении учебно-

воспитательной работы. Эти задачи решались путем увеличения часов 

практических занятий, введения практикумов по дисциплинам 

педагогического цикла. При решении всех этих вопросов заочное отделение 

ставило своей целью усилить связь обучения в институте с улучшением 

учебно-воспитательной работы заочников в школе
197

. 

Следует отметить, что в описях архивных фондов вузов Алтайского края, 

отчеты администраций вузов по воспитательной работе со студентами крайне 

малы количественно, а их содержание информационно скудно. Основной 

массив найденных документов по этой тематике представляет собой 

обобщающую информацию по количеству принятых на первый курс 

студентов, профессорско-преподавательских кадров, их научно-

исследовательской работе, участии в конференциях, а также количеству 

студентов
198

. 

В этом плане отличается содержание документов описи Ф. Р–750 

(Пединститут). Они содержат постоянно повторяющуюся информацию об 

ориентирах, которые должны были иметь перед собой профессорско-

преподавательские кадры института. Как яркий пример можно привести 

отчет педагогического института за 1951 г. В нем отмечалось, что вся 

политико-воспитательная работа в институте была подчинена одной задаче: 

подготовке высококвалифицированных учителей, имеющих широкий 
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кругозор, владеющего культурой слова и глубоко преданного делу 

построения коммунистического общества.  

Для реализации этой цели во всех студенческих группах еженедельно по 

четвергам проходили политинформации. На первых и вторых курсах эти 

мероприятия проводились преподавателями, прикрепленными к группам в 

качестве воспитателей, а на старших курсах силами лучших студентов. 

Кафедра марксизма-ленинизма систематически проводила инструктаж 

политинформаторов-агитаторов, выделив для проведения этой работы ст. 

преподавателя А.В Казанцева
199

. В целях политико-воспитательной и 

культурно-массовой работы, помимо ставших регулярными 

политинформаций, к каждой группе был прикреплен преподаватель-агитатор, 

который направлял всю воспитательную работу в группе. В 1951 г. для 

студентов в кабинетах и на вечерах было прочитано на политические, 

педагогические и др. темы – 27 лекций и докладов
200

. Подобное определение 

целей и задач политико-воспитательной работы в вузах характерны и для 

остальных вузов
201

. 

К 1972–1973 гг. в практику преподавателей кафедры марксистско-

ленинской философии АСХИ вошла подготовка студентами докладов на 

семинарских занятиях, рефератов по отдельным вопросам, философским 

статьям и работам, диспуты на различные философские темы, научно-

теоретические конференции по произведениям основоположников 

марксизма-ленинизма. За один только 1972–1973 учебный год было 

проведено 12 научно-теоретических студенческих конференций
202

. 

В завершении параграфа следует сделать вывод о том, что контроль 

государственно-партийных органов за развитием и деятельностью вузов 

Алтайского края в 40–60-е гг. ХХ в. нельзя оценивать категорично только 
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отрицательно или положительно. В условиях однопартийной системы и как 

следствие монопольного управления государством, КПСС действительно 

монополизировала сферу идеологии, направляла развитие вузовской системы 

в русле государственно-партийных задач. Это выразилось в тотальном 

контроле за деятельностью вузов, их учебно-воспитательной работой, 

введении в образовательный процесс целого ряда дисциплин партийно-

идеологической направленности.  

В тоже время, контроль государственно-партийных органов ха 

деятельностью вузов был крайне важен с точки зрения поддержания 

существующей в стране системы высшего образования. Устанавливая 

ограничение в рамках научной деятельности, она позволяла расти и 

совершенствоваться в выбранном «коридоре». Подобный контроль 

препятствовал размытию ориентиров научной деятельности, сохраняя 

основные направления незыблемыми, позволяя сохраняться такому понятию, 

как «научная школа». При таком подходе, единой непротиворечивой линией 

была связана вся государственная система научной работы по всем отраслям 

знаний. 

 

1.4. Научно-исследовательская деятельность вузов Алтайского края в 

30–60-е гг. ХХ в. 

В 20–30 гг. ХХ в. в СССР шел процесс формирования сети научно-

исследовательских центров, без которых реализация планов социально-

экономической модернизации страны оказалась бы невозможной. 

Центральным научным учреждением СССР по праву считалась Российская 

академия наук, переименованная в 1925 г. в АН СССР и переданная из 

Наркомпроса в ведение СНК СССР. В этот же период около 20 научно-

исследовательских институтов в области физики, химии, биологии, 

общественных наук работали при Наркомпросе. Наряду с сетью научно-

исследовательских институтов и учреждений Наркомпроса, одной из 

основных целей которых было изучение естественных производительных сил 
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страны, в двадцатые годы сложилась система институтов и организаций 

ВСНХ, перед которыми ставилась задача непосредственного научного 

обслуживания промышленности. Они были представлены 30 научными 

подразделениями различного профиля. 40 НИИ обслуживали сферу 

здравоохранения, при Наркомземе было 4 НИИ и десятки опытных 

станций
203

.  

Научно-исследовательская деятельность вузов страны в 20-е гг. ХХ в. 

курировалась отраслевым наркоматами. В 1924 г. СНК РСФСР утвердил 

«Положение о научных работниках высших учебных заведений». В нем 

более четко формулировался правовой статус научных работников вуза, 

определен порядок зачисления на научно-учебную службу в вузы, а также 

порядок прохождения этой службы и формы оплаты труда данной категории.  

Однако в 30-е гг. ХХ в. началась трансформация места высшего 

образования в научном секторе страны. Из центров образования и науки вузы 

СССР окончательно превратились в образовательные центры. Наука была 

выведена из вузов в систему Академии наук и ВАСХНИЛ СССР и союзных 

республик и отраслевые институты ведомств. Как отмечает А.В. 

Хорошенкова «Ученые двояко оценили влияние этого процесса на науку: 

наряду с очевидными плюсами (специализация) здесь были и столь же 

очевидные минусы (отрыв от обучения и подбора талантливых студентов для 

науки)»
204

.  

В Положении о научных работниках высших учебных заведений, 

утвержденном Декретом Совета Народных Комиссаров СССР 3 августа 1932 

г., устанавливалось, что «научными работниками высших учебных заведений 

и научно-исследовательских учреждений являются лица, ведущие научную 

или преподавательскую деятельность в этих учебных заведениях и 

учреждениях»
205

. В исследуемый период был принят целый ряд нормативных 
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актов, регулировавших деятельность индивидуальных субъектов научной 

деятельности. Можно выделить следующие сферы регулирования: – 

стимулирование научной деятельности. В 1939–1940 гг. были учреждены 16 

премий имени Сталина (в размере 100 тыс. руб.);  

– упорядочивание трудовых отношений с научными и научно-

педагогическими кадрами. В частности, согласно п. 1 Постановления СНК 

СССР «О введении штатных должностей и должностных окладов для 

профессорско-преподавательского состава в вузах» от 11 ноября 1937 г. был 

отменен порядок почасовой оплаты труда и введена штатно-окладная 

система, предусматривающая выполнение преподавательским составом вузов 

наряду с учебно-методической также и исследовательской работы. Права 

изобретателей, значительное число которых составляли научные работники, 

были определены Положением об изобретениях и технических 

усовершенствованиях, утвержденным Постановлением СНК СССР от 5 

марта 1941 г. Им предусматривалась система академических пенсий, а 

именно выплаты пожизненных пенсий академикам, профессорам и 

преподавателям вузов, научным сотрудникам после того, как они 

проработали в качестве научных работников не менее 25 лет, в том числе не 

менее 10 лет при советской власти, или достигли пенсионного возраста и 

проработали в соответствующих вузах или научных учреждениях менее 10 

лет при советской власти; – произошло восстановление такого института 

государственной научной политики, как ученые степени и звания
206

. Вузам 

также было разрешено проведение хоздоговорных исследований по 

поручение отраслевых наркоматов и хозяйственных организаций.  

Таким образом к концу 30-х гг. ХХ в. в СССР сложилась централизованная 

система организации научных исследований и три самостоятельных научных 

структуры: академическая, отраслевая, вузовская. Организация 

исследовательской работы превращалась в достаточно согласованную 
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систему с налаженными механизмом внутреннего регулирования. Основные 

задачи в области научных разработок определялись высшим руководством 

страны. В условиях индустриализации и международной ситуации, 

подталкивающей мир в новой мировой войне, приоритетным являлось 

развитие технического направления научного знания. 

Включение вузов Алтайского края в научную жизнь СССР связано с 

Великой Отечественной войной и эвакуацией на Алтай Запорожского 

машиностроительного и Пушкинского сельскохозяйственного институтов, 

преобразованных позднее соответственно в Алтайский машиностроительный 

институт (АМИ)
207

 и Алтайский сельскохозяйственный институт (АСХИ). 

Темы исследований вузов Алтая касались вопросов обеспечения фронта и 

тыла всем необходимым, а также обеспечения нужд народного хозяйства 

края Большинство тем разрабатывалось по заказу оборонных предприятий. 

Основными принципами планирования научно-исследовательской работы 

(НИР) стали сжатые сроки выполнения работ, комплексность исследований, 

тесная связь с военно-хозяйственными запросами. Приоритетными 

направлениями деятельности выступали разработка научно-технических 

проблем оборонного характера, научная помощь промышленности в целях 

повышения эффективности производства, мобилизация сырьевых ресурсов, 

замена дефицитных материалов местным сырьем
208

. 

Почти все исследования и разработки в АИСХМ
209

 непосредственно 

касались нужд народного хозяйства края. Так, сотрудники кафедры «Деталей 

машин» помогли рассчитать проект одноколейной подвесной дороги для 

элеватора, работники кафедры «Энергетики» консультировали перевод 

нефтемоторов на газ в Горно-Алтайске, сконструировали полушихтную 

топку для дров к локомобилям деревоотделочного завода, а также 
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разработали проект газогенератора для смолистой древесины
210

. В 1943 г. на 

кафедре «Детали машин», заведующий кафедрой, к.т.н. доцент Говоров 

выполнил расчет и проектирование боевой установки
211

. 

Активно сотрудничая с Алтайским тракторным заводом, кафедра 

«Автомобили и тракторы» создала новую модель машины, которая 

превосходила по своим показателям прежде выпускавшийся тягач. 

Работниками кафедры «Химии» под руководством заведующего кафедрой 

профессора В.Н. Бабун был разработан новый способ дубления без 

предварительной кислотной обработки овчин, который был внедрен на 

овчинно-шубном заводе. Они же выполнили работу по подбору крепителей 

для шишек, предназначенных для чугунного литья
212

. Сотрудники кафедры 

«Энергетики» (научный руководитель доцент И.В. Варшавский), провели 

обследовании Барнаульской ТЭЦ, систематизировали материалы о запасах 

торфа в Алтайском крае и внесли предложения по упорядочиванию его 

использования. Кафедрой «Сопротивление материалов» (заведующий 

кафедрой профессор П.В. Мелентьев), был рассчитан и спроектирован станок 

для механической обработки корпусов авиабомб, изготовлены чертежи 

станка для производства газогенераторной чурки
213

. 

Среди интересных тем выполнявшихся в 1945–1946 гг. (Приложение 5, 

таблица 2) в АИСХМ следует выделить исследования заведующего кафедрой 

«Сопротивление материалов», д.т.н. профессора П.В. Мелентьева при 

участии в вычислительной работе лаборанта С.В. Яцкевича на тему «Новые 

методы решения плоских задач теории упругости». Работа интересна тем, что 

способствовала нахождению и внедрению новых расчетов в сопротивлении 

материалов и новых путей решения задач в нескольких разделах курса
214

. 

Характерным для научно-исследовательской деятельности Алтайского 

института сельскохозяйственного машиностроения в годы войны являлся тот 
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факт, что вуз не осваивал выделенные на исследовательские проекты 

финансовые средства (Приложение 5, таблица 3). Так, в 1945 г. АИСХМ на 

научно-исследовательскую работу было выделено по смете 54 тыс. руб., а 

фактически израсходовано 27331 рублей
215

. Данная ситуация объясняется, 

прежде всего, отсутствием у вуза собственной экспериментальной и 

производственной базы. Проблема решалась путем сотрудничества с 

другими сибирскими вузами. Заведующий кафедрой Л.Г. Зальманов и 

старший преподаватель В.В. Терешин – оба члены кафедры «Энергетики» 

АМИ в 1945–1946 учебном году были вынуждены перебазироваться в 

лаборатории Томского Политехнического и Физико-технического 

институтов
216

. Но даже данная форма реализации научно-исследовательских 

проектов не позволяла полностью осваивать деньги и решать поставленные 

научные задача. Поэтому многие кафедры были вынуждены отказываться от 

проведения научных разработок и сосредотачивали внимание на учебно-

методической работе – составлении учебников и других методических 

руководств. Так, заведующий кафедрой «Энергетики» Л.Г. Зальманов 

работал над созданием учебника по технической термодинамике, 

преподаватель кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» В.И. Чернышева 

работала над созданием конспективного курса «Топливо и смазка» и т.д.
217

. 

В годы Великой Отечественной войны в Алтайском сельскохозяйственном 

институте одной из приоритетных научно-исследовательских тем была 

«Специализация и сочетание отраслей в совхозах Алтайского края». Данная 

тема была крайне важна для региона, т.к. задачей аграрного сектора 

экономики ставилась необходимость дать государству более качественную 

продукцию с наименьшими затратами, колхозам и совхозам стать 

образцовыми и высокорентабельными социалистическими 

сельскохозяйственными предприятиями. Для достижения этой цели им 

требовалось провести ряд важных организационно-экономических 
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мероприятий, среди которых правильное сочетание отраслей в совхозах. Это 

требовалось для максимального развития ведущей отрасли, определяющей 

производственное направление хозяйства, но при этом внедрения и развития 

ряда дополнительных отраслей, содействующих наиболее полному и 

рациональному использованию земельной территории, лучшему развитию 

ведущей отрасли, использованию ее отходов, благоустройству и 

превращению совхозов на деле в высокорентабельные, высокопродуктивные 

хозяйства
218

. 

В годы войны условия работы Барнаульского пединститута (БГПИ) 

значительно отличались от условий работы вузов центральной части страны. 

Удаленность от научных центров, отсутствие на месте научной литературы, 

почти полная невозможность представления научных командировок 

работникам института в годы войны, чрезвычайно сужали возможность 

ведения научно-исследовательской работы
219

. Тем не менее, приезд 

эвакуированных высококвалифицированных преподавателей оживил на-

учную работу в вузе. В начале 1943 г. Г.Н. Поспелов завершил докторскую 

диссертацию по истории русской литературы. Защитил кандидатскую 

диссертацию по философии Л.И. Сторчак, П.М. Иванов выпустил ряд работ 

по химии, внедрение которых на предприятиях местной промышленности 

имело важное оборонное значение
220

. 

После окончания войны обозначился круг проблем, характерных для 

вузовской науки Алтайского края: недостаток научных кадров, отсутствие 

экспериментальной базы, недостаточная оснащенность кафедр 

оборудованием для проведения научных исследований. Планирование 

научной работы, составление планов и вузовских исследовательских 

программ осуществлялось под контролем партийных органов. Значительной 

проблемой являлось финансирование вузовской науки. Например, по смете 
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на 1947 г. в АИСХМ на научно-исследовательскую работу планировалось 

выделить из госбюджета 20 тыс.руб., однако вуз получил всего 11765 руб
221

. 

По хоздоговорной тематике из 54200 рублей, предусмотренных договором 

было получено 25960 рублей
222

. В последующие годы ситуация 

повторилась
223

. План НИР АИСХМ, представленный в 1948 г. Институтом в 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР, состоял 

из 16 тем, охватывающих НИР сорока двух научных работников института, 

т.е. 96% всего личного состава преподавателей института. В соответствие с 

этим планом институтом было запрошено от Министерства 51,5 тыс. руб. для 

финансирования исследовательских работ. В результате только девять 

научных работников института получили средства по госбюджету на 

исследовательскую работу. Попытки изыскать средства у алтайских 

хозяйственных организаций не привели к положительным результатам
224

. 

Совокупность данных обстоятельств, как указывалось в п.1.1, приводила к 

тому, что основной акцент в своей деятельности в восстановительный период 

вузы Алтайского края делали на сохранении и увеличении контингента 

обучающихся. Как свидетельствуют архивные данные, в конце 40-х гг. ХХ в. 

вузовская наука находилась в критическом состоянии, что было связано с 

реэвакуацией и некоторым оттоком научных специалистов из региона. 

Только в начале 50-х гг. этого столетия произошло ее оживление. 

Как и в военный период флагманом алтайской науки оставался Алтайский 

институт сельскохозяйственного машиностроения. Его научно-

исследовательская деятельность осуществлялась в рамках государственного 

задания и хоздоговорных тем, привязанных к экономике региона. 

Заказчиками хоздоговорных тем, как правило являлись промышленные 

предприятия региона. В первой половине 50-х гг. ХХ в. АИСХМ 

поддерживал творческие связи главным образом с Заводом транспортного 
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машиностроения и Алтайским тракторным заводами. Например, в 1951 г. 

АИСХМ заключил договор с заводом «Трансмаш» об оказании помощи по 

внедрению нового ГОСТа по определению чистоты поверхности и 

исследовании качества поверхности обрабатываемых деталей. Эту работу 

выполнили к.т.н. П.М. Полянский и старший преподаватель Б.Б. Троицкий. 

Годом раньше старший преподаватель АИСХМ Е.Г. Головня разработал в 

рамках хоздоговора с Проволочно-гвоздильным заводом конструкцию 

аппарата для нагрева деталей в электролите постоянным током. 

В меньшей степени сотрудничество развивалось с Котельным, Алтайским 

вагоностроительным и Аппаратурно-механическим заводам. Многократная 

попытка института оказать действенную помощь в работе заводу 

механических прессов закончилась неудачей. Причиной этого стало 

нежелание руководства завода согласовывать свою работу с учеными 

института, проводить постоянные консультации и т.д
225

. 

Однако в целом в первой половине 50-х гг. ХХ в. АИСХМ реализовывал 

незначительный объем хоздоговорных тем. В 1953 г. они не проводились 

институтом вообще
226

. Развитие научной деятельности базировалось на 

выполнении госбюджетных заданий. В 1950–195I учебном году – институт 

выполнял 8 госбюджетных заданий, в 1951–1953 гг. – 38. 

Сложившаяся ситуация стала предметом обсуждения в АИСХМ в мае 1955 

г. на заседании Ученого совета. По его результатам с целью серьезного 

улучшения постановки научно-исследовательских работ и расширения связи 

с производством, было рекомендовано обязать кафедры до 1 июля 1955 г. 

пересмотреть планы научно-исследовательских работ, связи с производством 

и тематикой исследовательских работ кружков СНО. Кафедры должны были 

положить в основу своей научной деятельности темы, рекомендуемые 

заводами и МТС Алтайского края: исследование усилий действующих в 

гусеничном обводе и экспериментальное определение касательных реакций 

                                                           
225

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 14. Л. 85. 
226

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 103. Л. 22. 



106 
 

грунта, исследование теплового процесса двигателя трактора ДТ-70, 

разработка и исследование дизельмоторов с высокими параметрами (Д-6 и 

др.) и ряд других тем
227

. 

Следует также отметить, что в 1950-е гг. связи АИСХМ с промышленными 

предприятиями Алтайского края шли не только по линии проведения научно-

экспериментальных работ. Большое внимание уделялось пропаганде 

современных достижений науки и техники среди работников предприятий. 

Научные сотрудники института проводили консультации по отдельным 

вопросам для устранения «узких» мест производства, читали лекции и 

проводили семинары по научно-техническим вопросам. Наиболее 

квалифицированные специалисты промышленных предприятий 

привлекались для чтения лекций студентам, руководства лабораторными и 

практическими занятиям, курсовым и дипломным проектированием. У 

кафедр специализирующихся на проблемах производства, были установлены 

прочные связи с предприятиями: «Технологии металлов и металловедения», 

«Деталей машин», «Тракторов и автомобилей» и т.д. 

К этому времени определились основные направления сотрудничества: 

научно-технические консультации, лекции и семинары с инженерно-

техническими работниками предприятий, хоздоговорные работы, совместные 

конференции, руководство практикой и дипломными проектами студентов, 

широкий обмен опытом. Помимо этого осуществлялась и большая 

безвозмездная работа преподавателей и сотрудников вуза, не входившая в 

хоздоговоры и проводившаяся в рамках творческого содружества. В 

частности, старший преподаватель кафедры «Физики» В.В. Терешин 

сконструировал и изготовил несколько измерительных приборов, нашедших 

применение на производстве
228

. Кафедра металловедения (заведующий 

кафедрой доцент И.В. Бургсдорф) проводила на заводе транспортного 
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машиностроения в г. Барнауле систематические консультации, направленные 

на улучшение технологии производства и снижения брака
229

. 

Научно-исследовательская деятельность Алтайского 

сельскохозяйственного института напрямую была связана в решениями 

КПСС и правительства СССР по развитию аграрного сектора экономики. В 

постановлении февральского 1947 г. Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема 

сельского хозяйства в послевоенный период» выдвинута задача по 

разработке мероприятий, обеспечивающих дальнейший подъем земледелия, 

животноводства и других отраслей сельского хозяйства применительно к 

отдельным сельскохозяйственным зонам страны
230

. В 1954 г. на февральско-

мартовском пленуме ЦК КПСС для быстрого увеличения производства зерна 

в течение ближайших лет было принято решение освоить в районах 

Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья 13 млн. га целинных и залежных 

земель, создать там зерновые совхозы
231

. 

30 августа 1954 г. последовало постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об улучшении подготовки, распределения и 

использования специалистов с высшим и средним специальным 

образованием», которое стало идеологической основой грядущего освоения 

целины и возрастания роли аграрных институтов. Именно в их стенах стала 

проводиться активная практическая научная деятельность, направленная на 

усиление творческого содружества с передовиками и специалистами 

сельского хозяйства. В этот период основными направлениями 

сотрудничества вузов и производства были научно-технические 

консультации, лекции и семинары с инженерно-техническими работниками 

предприятий, хоздоговорные работы. Видами работ являлись создание 

системы обработки целинных и залежных земель, разработки севооборотов и 

агротехнических мероприятий, рекомендаций орудий и машин с 
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исследованием их работы в условиях обработки целинных и залежных 

земель и т.д. 

Не остался в стороне от данных процессов Алтайский 

сельскохозяйственный институт. В начале 50-х гг. ХХ в. перед коллективом 

АСХИ в области научно-исследовательской работы была поставлена задача 

оказания помощи производству в разрешении актуальных вопросов 

сельскохозяйственного производства, с максимальным вынесением 

исследований в сельскую местность, оперативным внедрением в 

производство научных достижений, усилением творческого содружества с 

передовиками и специалистами сельского хозяйства. С этой целью коллектив 

института пересмотрел тематический план научно-исследовательских работ 

на 1954 г. и отразил в нем вопросы, связанные с требованиями февральско-

мартовского пленума ЦК КПСС к сельскохозяйственной науке. С этого 

момента внимание и практическая деятельность ученых АСХИ была 

сосредоточена на нескольких основных направлениях: 

1. Отбор и система обработки целинных и залежных земель в Алтайском 

крае с решением проблем построения правильных агрономических 

предприятий по освоению целинных и залежных земель в Алтайском крае, 

разработкой новых методов обработки почвы и посева, проведении 

мероприятий, обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур на новых землях. 

2. Рекомендация орудий и машин с исследованием их работы в условиях 

обработки целинных и залежных земель. 

3. Разработка приемов создания прочной кормовой базы в условиях 

сокращения естественных малопродуктивных лугов и пастбищ и организация 

содержания скота в колхозах и совхозах. 

4. Изучение проблем урожая хлеба. 

5. Электрификация и автоматизация трудоемких процессов в полеводстве 

и животноводстве; повышение производительности труда и снижение 

себестоимости продукции. В результате опытов того года и предшествующих 
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лет был установлен ряд эффективных приемов, применение которых 

позволило увеличить производство важнейших сельскохозяйственных 

продуктов, повысить производительность труда и снизить себестоимость 

продукции
232

. 

Для реализации задач по освоению целинных земель активное участие 

принимал АИСХМ. Уже в 1955–1956 учебном году общая сумма 

хоздоговорных работ института составила 328 тыс. руб
233

. С этого периода 

все более прочными становились связи АИСХМ с производством, которые 

стали превращаться в долговременное содружество кафедр с заводскими 

коллективами инженерно-технических работников. Научно-

исследовательская работа АИСХМ проводилась по нескольким 

направлениям. В первую очередь ученые были задействованы в 

теоретических исследованиях в области теории механизмов и машин. 

Параллельно с этим проводились историко-экономические исследования 

Алтайского края. Освоение целины диктовало необходимость 

экспериментальных исследований, которые вместе с опытно-

конструкторскими работами проводились общетехническими и 

специальными кафедрами преимущественно в порядке творческого 

содружества или по хоздоговорам
234

. 

В 1950 г. институт заключил с крупными предприятиями Алтайского края 

ряд договоров на выполнение актуальных исследований: 

– внедрение антидетонационной головки для трактора АТЗ (кафедра 

«Тракторы и автомобили») с Алтайским тракторным заводом (Рубцовск));  

– одной из ведущих научных разработок было усовершенствование 

гусеничного трактора ДТ-54, осуществлённое сотрудниками кафедры 

«Тракторы и автомобили» под руководством старшего преподавателя Н.А. 

Толчинского по заказу Алтайского тракторного завода. В 1958 г. в совхозе 
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«Подстепновский» Ребрихинского района были проведены успешные 

полевые испытания. Экономический эффект тогда оценили в 15 млн. руб. 

– с Заводом транспортного машиностроения (г. Барнаул) договор на 

исследование процесса модификации силуниновых сплавов; расчёт 

отдельных элементов двигателей новых конструкций и т.д
235

. В результате 

связи установленной с предприятиями края стала возможной организация 

специальной лаборатории по электроискровой и анодно-механической 

обработке металла
236

. На следующий год в АИСХМ выполнили 

хоздоговорных работ на сумму 110 тыс. рублей.  

– исследование литых режущих инструментов, армированных твердыми 

сплавами, проведенное коллективом кафедры «Технологии 

машиностроения». Результаты использовались на некоторых предприятиях 

края и на Горьковском автозаводе. Отдельное внимание уделяли 

исследованию внедрения высокотемпературной цементации деталей из 

малолегированных сталей, осуществлённое сотрудниками кафедры 

«Технологии металлов»
237

. 

В конце 50 – начале 60-х гг. ХХ в. основными направлениями научных 

исследований в АПИ являлись: создание экономичных скоростных машин 

для сельского хозяйства (научные руководители – профессор В.К. Нечаев, 

доценты А.Г. Болгов, Н.А. Толчинский, Р.А. Ким); совершенствование 

технологии производства на машиностроительных заводах (научные 

руководители – доценты Т.В. Ершов, В.Г. Радченко); автоматизации 

производственных процессов в текстильной промышленности (научные 

руководители – доцент А.С. Кеммер, кандидат технических наук Ю.Б. 

Капилевич); совершенствование технологических производств на 

предприятиях химической промышленности (научные руководители – 

доценты Ю.Н. Гарбер, В.И. Лататуев, В.Г. Эдигер, В.Р. Королева)
238

. Кафедра 

                                                           
235

 ГААК. Ф. Р–255 Оп. 1 Д.9 Л. 80. 
236

 ГААК. Ф. Р–255 Оп. 1 Д.9 Л. 84. 
237

 Алтайские политехники. Очерки истории Алтайского политехнического института им. И.И. 

Ползунова. Барнаул, 1986. С. 21. 
238

 ГААК. Ф. П–3948. Оп. 1. Д. 44. Л. 58–59. 



111 
 

«Металловедения» под руководством И.В. Бургсдорфа провела исследования, 

которые дали возможность сократить цикл свободного охлаждения 

коленчатых валов с 96 до 77 часов и при передаче на печь термической 

обработки с 96 до 10 часов
239

. 

В 60-е гг. ХХ в. в расширении масштабов и повышении эффективности 

вузовских научно-исследовательских разработок определяющую роль 

сыграло привлечение высших учебных заведений к участию в решении 

перспективных проблем науки и техники и выполнении планов важнейших 

комплексных и межотраслевых научно-исследовательских работ. Согласно 

постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 

развитии научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» 

от 20 февраля 1964 г. № 163 ученые вузов должны были активно участвовать 

в борьбе за научно-технический прогресс в промышленности, строительстве 

и на транспорте, в решении научных задач по обеспечению дальнейшего 

подъёма сельского хозяйства, в разработке проблем естественных и 

общественных наук. Научные исследования в вузах с этого момента должны 

были проводиться на основе неразрывной связи вузов с предприятиями, 

отраслевыми НИИ, а также с научными учреждениями АН СССР и 

академией наук союзных республик. НИР стали составной частью научных 

исследований, выполненных в стране и органически входить в 

общегосударственные планы развития науки и техники
240

. Научная работа в 

вузах получила новую организационную форму в виде специализированных 

подразделений – отраслевых и проблемных лабораторий. В Алтайском крае 

плодотворное влияние на этот процесс имело дальнейшее закрепление 

тесных творческих контактов вузов с предприятиями региона и 

осуществление научно-исследовательских работ непосредственно по 

заданиям народного хозяйства
241

. 
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Кафедра «Детали машин» АПИ вела научно-исследовательскую работу по 

теме «Установление области применения поликапролактама для 

изготовления деталей новых машин» в содружестве с Алтайским научно-

исследовательским и проектно-технологическим институтом. По этой теме 

был заключен договор на сумму 85 тыс. рублей
242

. В 1964–1965 гг. кафедра 

«Детали машин» АПИ (заведующий кафедрой доцент Б.И. Ясюкевич) 

работала над темой «Автоматизация ликвидации обрывов нитей на 

прядильных машинах» по хоздоговору с Барнаульским меланжевым 

комбинатом на сумму в 15 тыс. рублей. Впоследствии в Комитете по 

координации научно-исследовательских работ при Совете Министров 

РСФСР было подсчитано, что при внедрении результатов исследования по 

Союзу в целом, высвободилось около 20 тыс. рабочих, а экономический 

эффект выразился в сумме около 20 млн. рублей. Работа приобрела 

государственное значение
243

. Для завершения исследования в распоряжение 

ректора АПИ в 1965 г. выделялось 30 тыс. рублей (Приложение 4, таблица 3) 

на приобретение оборудования и приборов для проведения 

исследовательских работ. Также в распоряжение ректора выделялся 

безлюдный фонд в сумме 3500 рублей для привлечения к этой работе 

специалистов нужной квалификации с местных заводов
244

. 

С 1963 г. сотрудники кафедры «Технологии неорганических веществ» 

АПИ вели исследовательскую работу (научный руководитель доцент В.Г. 

Эдигер), имевшую целью разработку предложений по реконструкции 

сырьевой базы Михайловского содового комбината. Кафедрой был выполнен 

весь цикл работ, проведены лабораторные и промышленные испытания, 

внедрена новая технология, позволившая улучшить производство соды, 

значительно повысить себестоимость товарной продукции. Экономический 

эффект, полученный в результате внедрения разработок кафедры и 
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проведения мероприятий по реконструкции сырьевой базы Михайловского 

содового комбината, составил 2 млн. 165 тыс. рублей
245

. 

Кафедра Физики с 1963 г. вела научно-исследовательскую работу по двум 

основным направлениям: «Автоматизация некоторых процессов 

производства, необходимых заводам г. Барнаула» и «Энергетическая 

характеристика воздушных масс». В этом же году сотрудники кафедры 

заключили договор на выполнение хоздоговорной работы с Барнаульским 

комбинатом химволокон по «Автоматическому определению уровней 

вискозы в вакуумных баках», стоимостью 6 тыс. рублей
246

. 

Сотрудники этой кафедры проводили научные исследования по 

госбюджетной и хоздоговорной тематике. По госбюджетной тематике 

выполнялось две работы, посвященные энергетической характеристике 

воздушных масс движущихся по разного рода осям и исследованию 

характеристик безнакаливаемых ламп в режиме переменного тока. Обе 

работы имели большое значение для сельского хозяйства и промышленности 

с точки зрения оптимизации производства и повышению его надёжности. По 

хоздоговору на 1964 г. для Барнаульского комбината химволокон была 

запланирована работа, посвященная исследованию влияния ультразвука на 

обезвоздушивание вискозы и ее растворимость. Она была важна для 

химических комбинатов, позволяя экономить время и принеся огромный 

экономический эффект, не считая повышения прочности вискозного волокна 

и целлофановой пленки
247

. 

На химико-технологическом факультете АМИ помимо научно-

исследовательских работ, на кафедре «Общая химия» научными 

работниками В.А. Лапа и др. в содружестве с научными работниками 

Алтайского государственного медицинского института под руководством З.С. 

Баркагана, была выполнена очень ценная работа по получению и изучению 

физико-химических, фармакологических и терапевтических свойств Е-
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амино-капроновой кислоты и ее производных. Данная кислота являлась 

очень дорогим японским продуктом, ограничивавшим ее применение в 

стране. В результате исследований было установлено, что такой же или даже 

большей активностью обладает солянокислая соль и натриевая соль ЕАКК, 

получение которых в десятки раз проще и дешевле чистой ЕАКК 

рекомендованной в Японии. Данная кислота сегодня применяется в 

медицине, являясь чрезвычайно мощным кровоостанавливающим средством, 

подавляющим фибринолиз и купирующим наиболее тяжелые виды 

кровотечений при операциях на лёгких, сердце, печени и др
248

. 

Всего в 1965 г. объем научно-исследовательских работ, выполненных АПИ 

по договорам с промышленными предприятиями Алтайского края, составил 

1 млн. 103 тыс. руб. В 1965 г. коллектив института сотрудничал с 36 

предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями, получив 35 

авторских свидетельств. Две работы были запатентованы за рубежом, были 

созданы отраслевые научно-исследовательские лаборатории комплексной 

механизации и автоматизации инженерных планово-экономических расчетов 

и твердосплавного инструмента
249

. 

В начале 1960-х гг. в силу правительственных решений в Алтайском крае 

начали уделять развитию свекловодческих хозяйств. С 1961 по 1964 гг. в 

Рубцовском свеклосовхозе сотрудниками кафедры растениеводства и 

селекции АСХИ были проведены опыты по изучению влияния способов 

очистки и кагатирования на сохранность и сенную продуктивность. 

Обнаруженный новый способ очистки и кагатирования корней маточной 

свеклы, не снижая урожайности семян, повышал производительность труда 

при укладке более чем в два раза, затраты ручного труда сокращались более 

чем в три раза, денежных средств от 5 руб. 86 коп. до 6 руб. 26 коп. на 
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укладке одного кагата. Рекомендованные способы очистки и кагатирования 

корней маточной свеклы широко применялись хозяйствами края
250

. 

Говоря в общем о НИР АСХИ периода рубежа 50 – второй половины 60-х 

гг. ХХ в., можно отметить разработку мероприятий, обеспечивающих 

повышение урожайности зерновых, технических и кормовых культур, 

мелиорации земель, увеличение поголовья сельхоз животных и повышение 

продуктивности животноводства, механизации и автоматизации трудоемких 

процессов в полеводстве и животноводстве, повышению производительности 

труда и снижению себестоимости продукции. На основе полученных 

результатов НИР и обобщения передового опыта, производству были даны 

рекомендации по агротехнике, получению высоких урожаев кукурузы на 

силос, кормовых бобов, сахарной свеклы на корм и семена, по внедрению 

донника в полевые и кормовые севообороты степных районов края, 

предложения по системе племенной работы с крупным рогатым скотом
251

. 

Тем не менее, АСХИ испытывал серьезные трудности, связанные с 

проведением научно-исследовательской работы и участия в ней всех 

преподавателей. Среди них: отсутствие в институте 

высококвалифицированных работников по ряду специальностей (ботаника, 

физика, сопротивление материалов, технология металлов, ремонт машин, 

физвоспитание), недостаток научно-вспомогательного персонала, большая 

учебная нагрузка у многих преподавателей, недостаточный фонд зарплаты в 

средствах, отпускаемых на научно-исследовательскую работу
252

. 

Важную роль в развитии вузовской науки Алтайского края сыграло 

открытие в 1954 г. Алтайского государственного медицинского института. 

Его руководство в основу планирования своей научной работы
253

 заложило 

принцип разработки проблем, вытекающих из запросов здравоохранения 
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края и вопросов, которые требовали своего разрешения в связи с освоением 

богатых природных ресурсов Алтая, могущих быть использованными в целях 

повышения здоровья населения. Поэтому Мединститут стал единственным 

вузом края, имевший уникальные целевые вузовские программы: «Здоровье 

детей Алтайского края», «Сосудостенка и гемостаз», «Хирургия органов 

брюшной полости», «Лекарственные ресурсы Алтайского края», «Научные 

основы охраны здоровья женщины, матери, плода и новорождённого», 

которые закрывали «пробелы» в области изучения действия биологически 

активных веществ, механизмов гемостаза, теоретических основ аллергологии, 

создания судебно-медицинской диагностики травм
254

. 

Наряду с этим разрабатывались вопросы морфологии, связанные с 

актуальными задачами развития грудной хирургии, кровоснабжения органов 

грудной клетки в норме и патологии, васкуляризации и иннервации 

дыхательных путей в норме и патологии. Успешно выполнялись работы по 

изучению физико-химических свойств грязи и рапы озера Яровое; ионизации 

воздуха на курорте «Белокуриха», выявлению содержания витаминов в 

плодово-ягодных культурах края, содержания витамина С в женском молоке 

и др. Эти темы планировались по кафедрам биохимии, физиологии и 

биологии, кафедрами анатомии и гистологии
255

. 

В 50-е гг. ХХ в. научно-исследовательская работа АГМИ велась по девяти 

комплексным хоздоговорным темам на общую сумму 327 тыс. 847 рублей. 

Кафедры химии и терапии в этот период занимались исследованиями свойств 

тех или иных растений и возможности их применения на благо населения. 

Такими темами были «Облепиховое масло как витаминоноситель» и 

«Влияние корня левзея на функцию почек». Ряд тем был посвящен изучению 

проблемы эндемического зоба. Кафедра хирургии изучала вопросы пластики 

пищевода, оперативного лечения эхинококкоза, острой кишечной 
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непроходимости. Кафедра терапии, помимо зоба, изучала вопрос действия 

змеиного яда и помощи при отравлении им.  

В 1957 г. в плане работы мединститута появилась новая тема – 

«Реактивность организма», имевшая важное теоретическое и практическое 

значение. В ее разработке участвовали кафедры патофизиологии, биохимии, 

микробиологии. Для успешного выполнения плана институту было 

необходимо создать ряд условий, в первую очередь расширить площадь и 

улучшить работу вивария, а также улучшить библиографическую работу 

библиотеки и организовать при ней комнату для научных работников
256

. Все 

задачи, кроме строительства вивария, были выполнены к семидесятым годам. 

Летом 1958 г. сотрудники Мединститута провели комплексную 

экспедицию в Горный Алтай по вопросам эндемического зоба. В этой 

экспедиции приняли участие гигиенисты, хирурги, биохимики. 

Обследованиями экспедиции были охвачены все районы Горно-Алтайской 

автономной области, обследованы 18 тыс. человек, отобраны пробы на 

изучение содержания микроэлементов (йода, фтора, кобальта, меди и др.) в 

50 источниках водоснабжения, сотни образцов почв и пищевых продуктов. 

Наряду с этим, подробному клиническому обследованию были подвергнуты 

500 больных зобом и 150 из них прооперированы
257

. 

К концу 50-х гг. ХХ в. в Алтайском мединституте четко определились 

ведущие направления, над которыми сообща трудились сотрудники 

нескольких кафедр, например: кафедры биохимии и физиологии, кафедры 

факультетской, госпитальной и оперативной хирургии; кафедры гигиены, 

организации здравоохранения, ЛОР, кожно-венерических болезней и др. Из 

73 тем, разрабатывавшихся к этом периоду, 58 тем входили в три основные 

проблемы, над которыми работал институт: 

– здравоохранение Алтайского края и вопросы краевой патологии (27 тем); 

                                                           
256

 ГААК. Ф. Р–1534. Оп. 1. Д. 10. Л. 104. 
257

 ГААК. Ф. Р–1534. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 



118 
 

– лечебно-профилактические ресурсы Алтая. Витамины, новые 

лекарственные средства (14 тем); 

– торакальная хирургия и ее анатомо-физиологические основы (17 тем). 

Темы, разрабатываемые кафедрами гигиены, кожных и венерических 

болезней, ЛОР, организации здравоохранения, были направлены на 

оздоровление условий труда на ведущих предприятиях края, в первую 

очередь, химических. Эти исследования являлись особенно актуальными, 

поскольку семилетним планом развития народного хозяйства СССР было 

предусмотрено строительство в Алтайском крае крупных промышленных 

предприятий и значительное расширение и реконструкция существующих. 

Новая технология, применение новых материалов требовали разработки 

научно-обоснованных мер профилактики профессиональных заболеваний. 

Необходимо подчеркнуть практическую значимость ряда работ, 

выполненных в конце 50 – 60-е гг. ХХ в. Прежде всего, это относится к 

группе исследований в области профпатологии: устранение вредностей, в 

частности, в новом производстве лактама; силикоз у рабочих, занятых на 

участках полировки, заточки и шлифовки. В результате этих исследований 

была выявлена необходимость включения заточников, полировщиков и 

шлифовальщиков в список групп рабочих, подлежащих периодическим 

медицинским обследованиям и внесения необходимых дополнений в 

соответствующие приказы Министерства здравоохранения. 

Данные, полученные сотрудниками института по теме «Функциональное 

состояние системы свертывания крови у рентгенологов», показали наличие 

изменений со стороны недавно открытых компонентов системы. Эти 

сведения дали возможность более тонкой диагностики начальных форм 

лучевого синдрома и помогли в деле профилактики лучевых повреждений у 

лиц этой профессии
258

. 

Среди паразитарных заболеваний особое значение в Алтайском крае 

принадлежало эхинококкозу, описторхозу и лямблиозу. Исследования, 
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проведенные АГМИ, в значительной мере способствовали выявлению 

состояния пораженности населения (в частности детского) этими 

заболеваниями и уточнили некоторые вопросы, касающиеся 

профилактических и лечебных мероприятий, оперативного вмешательства 

(при альвеолярной форме эхиноккоза) и лечения описторхоза 

гексахлорэтаном и соединениями сурьмы
259

. 

В развивающейся промышленности Алтайского края в 1960 г. 

перспективной отраслью являлась химическая промышленность. Основой ее 

был Барнаульский завод искусственного волокна. Для получения капрона 

широко использовались такие вещества, как динил и капролактам. Их 

токсикология и влияние на организм человека были изучены крайне слабо. 

Кроме этих химикатов, подлежащих изучению в отношении их влияния на 

организм, в производстве использовалась технология, связанная с наличием 

таких вредных соединений, как сероуглерод и сероводород. 

Предварительные исследования, проведенные на заводе кафедрами 

«Гигиены» и «Организации здравоохранения» АГМИ показали высокую 

заболеваемость рабочих некоторых цехов и значительное загрязнение 

воздуха названными соединениями
260

. 

Актуальными для Алтайского края, особенно для Горного Алтая, являлись 

исследования посвященные проблеме эндемического зоба. В начале 1960-х гг. 

было продолжено изучение содержания и соотношения микроэлементов во 

внешней среде в районе зобной эндемии (йода, фтора, кобальта и меди). 

Было установлено, что вся Горно-Алтайская автономная область являлась 

биогеохимической провинцией с дефицитом названных микроэлементов, при 

этом была установлена связь между концентрацией этих микроэлементов во 

внешней среде и распространенностью эндемического зоба. Опыт 

противозобной профилактики среди детей препаратами йода в сочетании с 

медью показал, что эта комбинация в два раза эффективней, чем одна йодная 
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профилактика. В 1960 г. в АГМИ вышли из печати семь работ, подводящих 

часть итогов работы института по этой проблеме, в том числе уточнение 

некоторых вопросов хирургического лечения зоба и профилактики 

послеоперационных осложнений
261

. 

Другой важной темой была борьба с глистными инвазиями – описторхозом, 

эхинококкозом. Для этих целей экспедиционным путем было проведено 

изучение зараженности рыб в притоке Оби р. Чарыш и некоторых других 

водоемах края и обследовано население соответствующих районов. Было 

продолжено выявление наиболее рациональных методов радикального 

хирургического лечения альвеолярного эхиноккоза печени и установлены 

преимущества резекции – вылущивания, перед другими оперативными 

вмешательствами. Были выявлены изменения при электрофоретическом 

исследовании белковых фракций крови, которые могли использоваться для 

распознавания функциональных изменений при описторхозе
262

. 

В 60-е гг. в научно-исследовательских разработках Мединститута 

сформировалось еще одно направление – всесторонне изучение 

сердечнососудистой системы в норме и патологии. Заболевания 

сердечнососудистой системы в Алтайском крае, как и по всей стране, 

занимали одно из первых мест среди общего количества заболеваний 

населения. Это побудило руководство института развернуть работу по 

изучению сердечнососудистой патологии и разработке более рациональных 

форм помощи больным с болезнями сердца и сосудов. В решении этой 

большой проблемы были заняты как теоретические так и клинические 

кафедры. Из 104 работ научного плана вуза – 41 относилась к этой 

тематике
263

. 

Вторым направлением исследований 1960-х гг. было изучение курортных 

ресурсов Алтайского края. Кафедра физики закончила работы по изучению 

ионизационного режима воздуха курорта Белокуриха. Выводы по этой 
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работе имели существенное значение для понимания механизмов лечебного 

действия вод этого курорта, дальнейшего усовершенствования методики 

лечения больных, а также расширения показаний для использования 

целебных свойств курортной зоны Белокурихи
264

. 

В 1960-е гг. ученые педагогических вузов Алтайского края проводили 

активную исследовательскую работу. Начатое еще в 1950-х гг. накопление 

материала по археологии Алтая в Барнаульском государственном 

педагогическом институте
265

 было продолжено в 60-е гг. ХХ в. Первые 

археологические экспедиции А.П. Уманского в 1950-х гг., в частности 

обнаружение четырех курганов Сросткинской культуры, дали богатый 

материал для последующих исследований. Затем последовала более чем 

тридцатилетняя работа по открытию и исследованию древних памятников 

края. Среди них некрополи Андроновской культуры (Кытманово, Нижняя 

Суетка, Степной Чумыш и др.), поздней бронзы (Новоильинка, Ильинка, 

Плотинная, Новотроицкое), раннежелезного (ур. Раздумье, Камень II, 

Масляха, Новотроицкое) и древнетюркского времени (Зайцево, Грязново, 

Иня и др.)
266

. 

В Государственном Эрмитаже хранятся вещи уникального захоронения 

эпохи «великого переселения народов» из Тугозвоново, которые были 

спасены для науки благодаря усилиям А. П. Уманского, а также коллекция 

(больше 110 предметов) ювелирных украшений, найденных им в грунтовых 

могилах поздней бронзы (Кытманово) и в курганах раннежелезного века (ур. 

Раздумье). С конца 60-х годов ХХ в. археологи БГПИ вели работу в тесном 

контакте с институтом истории, филологии, философии Сибирского 

отделения АН СССР. В частности, по поручению директора этого института 

академика А. П. Окладникова и под руководством А.П. Уманского в 1969 и 
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1970 гг. велись раскопки широко известной, единственной на территории 

СССР и самой древней палеолитической стоянки в Горно-Алтайске. В 70-х гг. 

результаты раскопок произвели настоящую сенсацию в научном мире. 

Одним из важных совместных разработок ученых стало выделение 

новой археологической культуры, названной ими «каменской» по 

одноименному курганному могильнику близ города Камень-на-Оби. В ареал 

распространения Каменской культуры помимо вновь изученных памятников 

исследователи причислили ряд материалов, отнесенных в свое время М. П. 

Грязновым к бийскому и березовскому этапу Большереченской культуры. 

А.П. Уманский составил первую археологическую карту Алтайского края. 

Выпущенная им в 1959 г. книга «Памятники культуры Алтая» содержала 

первый обстоятельный обзор археологических и исторических памятников 

края. В монографии «Могильник скифского времени Рогозиха – 1 на 

левобережье Оби», изданной в 2005 г. совместно с А. Б. Шамшиным и П. И. 

Шульгой, публикуются материалы одного из самых ярких памятников 

каменской культуры с уникальным зеркалом-погремушкой восточного 

происхождения. В результате многолетних работ на Новотроицком 

некрополе А. П. Уманским было раскопано 314 погребений, из которых 296 

относятся к скифскому времени. Издать монографию по материалам 

Новотроицкого удалось только после смерти ученого, благодаря усилиям П. 

И. Шульги
267

. 

Другим направлением научной работы сотрудников БГПИ стали 

фольклорные экспедиции под руководством В.А. Василенко (1962 г.) и Г.Н. 

Латышевой (1966–1967 гг.). По материалам, собранным во время 

диалектологических экспедиций, защищены в конце 60-х годов три 

кандидатские диссертации. В 1965 году немецкая диалектологическая 
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экспедиция под руководством Л. В. Викторовой изучала местные речения 

немецкого населения Знаменского района
268

. 

Увеличивалось численность конференций всесоюзного и 

регионального уровня, на которых с научными докладами выступали 

преподаватели Барнаульского педагогического института. Если за весь 

период до 1960 г. было издано всего 5 сборников, то только за 1966–1968 гг. 

вышли в свет 11 сборников статей и ученых записок. В эти годы научные 

работы преподавателей стали систематически появляться на страницах 

ведущих периодических изданий страны, что, несомненно, 

свидетельствовало о возросшей актуальности и качестве исполнения 

научных трудов. С 1967 г. впервые в институте появились исполнители 

хоздоговорной научной работы (преподаватели физики М. М. Егоров, Л. 

П. Беннер, Н.Н. Ворсин). 

Однако, в целом, процент вовлеченности преподавателей БГПИ в 

научно-исследовательскую деятельность на протяжении 50–60 гг. ХХ в. 

оставался крайне низким. Более интенсивному развитию научно-

исследовательской работы препятствовали слабая связь с научными 

центрами страны, недостаточная материальная база, разобщенность 

институтских кафедр в плане научной работы. Все более важной становилась 

задача расширения и укрепления деловых контактов с другими вузами и 

научно-исследовательскими учреждениями края и Сибири
269

. 

Научные успехи Бийского педагогического института на протяжении 50–

60-х гг. ХХ в. были достаточно скромные. Хотя количество кандидатов наук, 

доцентов росло, их доля в общей численности преподавательского состава 

была невелика. Институт не имел своего издательства, научно-методическая 

работа на кафедрах только начинала складываться. Однако, уже в этот 

период можно выделить исследования профессора П.П. Костенкова, 
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разрабатывавшего педагогические проблемы трудового воспитания и 

профессионального самоопределения школьников
270

. 

Важным элементом научно-исследовательской деятельности институтов 

Алтайского края в 50–60-е гг. ХХ в. стало включение в данный процесс 

студентов. Несмотря на проблемы первых лет существования вузовской 

системы региона в 40-е гг. ХХ в. процесс создания научных студенческих 

кружков обозначился именно в этот период. Так, в 1947 г. в АИСХМ 

работали научные студенческие кружки, охватившие 93 студента II–IV 

курсов. В научной студенческой работе АСХИ в 1948 г. принимали участие 

60 лучших студентов I–IV курсов, организованных в Студенческое научное 

общество (СНО). СНО вуза объединяло восемь научно-исследовательских 

кружков, изучавших проблемы широкого спектра, от физиологии растений и 

агрохимии до физиологии животных
271

. 

Темы дипломных работ являлись крайне актуальными для текущих 

потребностей экономики Алтайского края и отражали результаты научных 

исследований: конструкторы разработали проекты новых машин, 

автомобилей, тракторов и прочее в объёме эскизной проработки целой 

машины с детальной разработкой сложного узла (коробка скоростей, задний 

мост, тормозная система). Для технологов это были проекты механических 

цехов, изготавливающих комплекс деталей автомобилей и тракторов, 

детальная проработка приспособлений для изготовления деталей. В эти годы 

частыми темами были такие как: «Сельскохозяйственный трактор большой 

мощности»; «Модернизированный сельскохозяйственный трактор с 

антидетонационной головкой»; «Автоприцеп – электростанция для работы на 

лесоразработках в северных районах страны» и т.д
272

. 

В середине 50-х гг. ХХ в. студенты АПИ проходили студенческую 

производственную практику, которая в основном проводилась на 

промышленных предприятиях края: АЗТ, «Трансмаш», «Алтайсельмаш», 
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Барнаульском котельном заводе и других
273

. Положительным последствием 

реализации заводской производственной практики студентов АИСХМ было 

расширение НИР студентов. С каждым годом увеличивалось количество 

студенческих работ – участников и победителей (Приложение 5, таблица 8) 

Всесоюзного смотра студенческих работ. Студенческие экспериментальные 

работы позднее становились элементами вузовских исследований 

преподавателей. В институтах Алтайского края регулярно выпускались 

сборники студенческих научно-исследовательских работ
274

. 

В 1950-е гг. в работе НСО АСХИ принимало участие более 100 студентов 

агрономического и зоотехнического факультетов и факультета механизации 

в восьми научных кружках
275

. Студенты IV курса агрономического 

факультета в зимний период оказывали помощь колхозам Топчихинского 

района в составлении годовых производственных планов
276

. Студенты I-го 

курса факультета механизации оказали большую хозяйственную помощь 

совхозному производству. В период практики они отремонтировали ряд 

моторов для комбайнов «Сталинец» и «Коммунар», провели капитально-

восстановительный ремонт моторов гусеничных и колесных тракторов, 

монтаж нового стогометателя, капитально отремонтировали ряд 

зернопультов, а также осуществляли техническое обслуживание процессов 

сеноуборки (в зерносовхозах имени Молотова и Шипуновском)
277

. 

В Барнаульском государственном педагогическом институте 

организационное оформление студенческого научного общества 

происходило в 1951–1953 гг. Студенты привлекались к научно-

исследовательской деятельности через кружки представлявшие палитру 

знания от лингвистики до радиодела
278

. В мае 1953 г. было создано СНО, 

объединившее 30 чел., разбитых на секции: физическую, математическую, 
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историческую, литературную. Уже в 1956–1957 учебном году было 

организовано и работало 14 кружков. В них занималось 130 студентов
279

. 

Во второй половине 1950-х гг. вузы стали устанавливать более тесные 

связи с предприятиями, оживилась и расширилась научно-исследовательская 

работа студентов. Свыше 40 активистов СНО АПИ приняли участие в 

кафедральных и опытно-конструкторских исследованиях. В 1956–1957 

учебном году в студенческих научных кружках АСХИ работало 1240 

студентов. Студенты выполняли экспериментальные работы на полях и 

животноводческих фермах колхозов и совхозов, в мастерских МТС и на 

заводах, где проходили производственную практику. В институте регулярно 

выпускались сборники студенческих научно-исследовательских работ. 

Следует отметить, что деятельность НСО вузов Алтайского края 

осуществлялась во взаимодействии со студенческими научными 

организациями профильных научных организаций. Примером может 

выступить НСО АСХИ, поддерживавшего связь с Тимирязевской 

сельскохозяйственной академией
280

. Вместе с тем, в научной работе 

студенчества отмечались недостатки. Не более 17% от общей численности 

студентов в институтах Алтайского края занимались исследованиями. В 

некоторых вузах дирекция и общественные организации не уделяли 

должного внимания работе студенческих научных кружков. Ряд кафедр вузов 

г. Барнаула мало привлекали студентов к научно-исследовательской работе. 

Например, на смотр студенческих работ в 1957 г. не было представлено ни 

одной работы по общественным дисциплинам из АСХИ, Мединститута и 

Барнаульского пединститута
281

. 

В завершении следует отметить ряд проблем развития вузовской науки 

Алтайского края в 40–60-е ХХ в. Одной из них центральных, как и в целом 

по СССР, была подготовка научно-педагогических кадров. Государство 

признавало наличие данной проблемы. 13 июня 1961 г. ЦК КПСС и Совет 
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Министров СССР приняли Постановление «О мерах по улучшению 

подготовки научных и научно-педагогических кадров». В этом документе 

обращалось внимание на недостаточный рост числа докторов наук и 

профессоров, слабое привлечение к педагогической деятельности крупных 

специалистов промышленности и сельского хозяйства, наличие серьезных 

недостатков в организации научной работы аспирантов, недостаточное 

внимание вузов к делу повышения научной квалификации специалистов. 

Ученые степени и звания, отмененные в России в 1918 г., были 

восстановлены в 1934 г. на новой основе. Для научных и научно-

педагогических работников вузов устанавливались две ученые степени – 

кандидата и доктора наук. Для получения докторской степени необходимо 

было иметь ученую степень кандидата и публично защитить докторскую 

диссертацию на избранную тему. Однако и после восстановления ученых 

степеней и званий централизованной системы подготовки кадров докторов 

наук в масштабах всей страны не существовало. Хотя в 1937 г. при Академии 

наук СССР был создан институт докторантуры, распространялся он в 

основном на ученых АН СССР и центральных вузов страны. Например, в 

1947 г. 81% докторантов АН СССР составляли ученые из вузов и НИИ 

Москвы и Ленинграда
282

. 

Вместе с тем вузы страны, в особенности региональные, остро нуждались в 

кадрах докторов наук. Поэтому 4 ноября 1947 г. Постановлением Совмина 

СССР было утверждено «Положение о порядке прикомандирования научных 

работников в докторантуру Академии наук СССР», в соответствии с которым 

появилась возможность прикомандирования в докторантуру к институтам 

АН СССР на срок до 2 лет наиболее перспективных работников 

периферийных вузов и НИИ, активно работающих над докторскими 

диссертациями, для завершения работы над ними. С 1951 г. докторантура 

действовала и при крупнейших вузах страны – Ленинградском и Московском 

государственных университетах. Вплоть до начала 1960-х гг. в вузах 
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Алтайского края не было ни одного доктора наук
283

. Несмотря на 

определенные успехи, ситуация с численностью докторов наук в целом по 

вузам Сибири оставалась сложной на всем протяжении советского периода. 

Согласно статистическим данным, численность докторов наук в вузах 

Западной, а в особенности Восточной Сибири традиционно была ниже, чем в 

других регионах РСФСР
284

. 

В 50–60-е гг. ХХ в. в Алтайском крае подготовку исследовательских 

кадров через аспирантуру вел только АСХИ
285

. Не имея собственной 

аспирантуры, руководство АИСХМ договаривалось о выделении для своих 

аспирантов мест в целевую аспирантуру в различных вузах страны. Начав с 

30 мест (Приложение 5, таблица 1.) в 1962–1963 гг., в дальнейшем оно 

стремилось постоянно поддерживать это количество
286

. 

Не менее сложной для научной деятельности вузов Алтайского края 

являлась проблема финансирования. Финансирование вузовских 

исследований происходило за счет госказны, выделявшей средства на нужды 

научных исследований того или иного региона. Местные администрации 

разных уровней распределяли эти средства по вузам. Самостоятельно, вплоть 

до середины 1950-х гг. вузовская наука не привлекала достаточного 

финансирования. Первые меры общесоюзного масштаба, принятые на 

правительственном уровне, относились к распределению средств и были 

направлены на «раскрепощение» науки с постепенным созданием для нее 

отдельного распределительного механизма. Так, в августе 1958 г. Совет 

Министров СССР обязал Госплан предусматривать в планах 

межреспубликанских поставок для общесоюзных нужд выделение научно-

исследовательским учреждениям Академии наук и Минвуза оборудования, 
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приборов и материалов для выполнения научных работ в количествах, 

полностью удовлетворяющих потребность. Однако данные меры не 

изменили существа сложившегося порядка. Степень удовлетворения 

действительных потребностей научных учреждений в оборудовании 

оценивалась в 50–60%
287

. 

Осложняло деятельность вузовской науки отсутствие единого 

координационного центра. Предполагалось, что большую роль в устранении 

данного недостатка будут играть мероприятия, вытекающие из 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

улучшению координации научно-исследовательских работ в стране и 

деятельности Академии наук СССР». Как отмечает И.Н. Макарова, 

«Ставилась задача в тесном содружестве с другими исследовательскими 

учреждениями сконцентрировать силы на наиболее существенных для 

развития народного хозяйства и науки проблемах». Важнейшим шагом этого 

периода, по мнению исследователя, – стало создание в 1957 г. 

Государственного научно-технического комитета, который в 1961 г. был 

преобразован в Государственный комитет по координации научно-

исследовательских работ. И.Н. Макарова отмечает, что в числе причин, 

обусловивших необходимость в надотраслевом органе, следует назвать 

беспрецедентный количественный рост научных достижений (в 1960 г. – 354 

тыс. научных работников, в 1965 г. – 664 тыс.), территориальное развитие 

(образование академий наук во всех союзных республиках, кроме РСФСР, 

Сибирского отделения АН СССР и др.), усложнение управления этой 

разрастающейся системой, необходимость сбора и обработки огромных 

объемов информации для принятия решений относительно науки на 

государственном уровне
288

. Комитет с самого начала был организован как 

функциональный орган при правительстве, непосредственно научными 
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учреждениями не руководящий, а выполняющий ряд общих функций, 

охватывающих всю науку (определение приоритетных направлений научно-

технического прогресса, контроль за формированием сети научных 

организации и т.д.)
289

. Поэтому он не смог в конечном итоге решить вопросы 

координации научно-технических тем в масштабах страны. 

Подводя итог главе необходимо отметить гигантскую работу, которую 

проделали вузы Алтайского края за период становления и развития в 30–60 гг. 

ХХ в., обеспечивая социально-экономическую сферу региона прежде всего 

квалифицированными кадрами. На первом этапе развития вузовской 

инфраструктуры эвакуированные в Алтайский край вузы сравнительно 

быстро и легко преодолели трудности, связанные с необходимостью 

адаптироваться на новом месте и вести полноценный учебный процесс. На 

втором этапе развития вузовской системы в середине 50-х – 60- е гг. ХХ в. 

она приобрела отраслевую направленность и в полной мере стала отвечать 

запросам социально-экономического развития Алтайского края. Партийно-

государственная поддержка, финансовые вливания, строительство корпусов 

несомненно помогли построению разноплановой системы образования. 

Администрации вузов при постоянном контроле партийных организаций 

делали все от них зависящее для совершенствования институтов, расширения 

их материальной базы, увеличения профессорско-преподавательского 

состава, ведения научной деятельности.  

Научно-исследовательская работа стала важной составной частью 

деятельности вузов Алтайского края в 50–60-х гг. ХХ в. Основными 

направлениями развития вузовской науки на Алтае были подготовка в вузах 

научно-педагогических работников для выполнения научных исследований, 

способствовавших развитию народного хозяйства. Принципами 

планирования НИР стали сжатые сроки выполнения работ, комплексность 

исследований, тесная связь с экономическими запросами и промышленными 

объектами региона через выполнение хоздоговорных тем. Приоритетными 
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направлениями выступали разработка научно-технических проблем 

оборонного характера, научная помощь промышленности и сельскому 

хозяйству в целях повышения эффективности производства, мобилизация 

сырьевых ресурсов, замена дефицитных материалов местным сырьем. 

Положительной тенденцией в жизни вузовской науки в конце 50–60-х гг. ХХ 

в. стало развитие студенческих научных обществ. В этот период с каждым 

годом увеличивалось количество студенческих работ – участников и 

победителей Всесоюзного смотра студенческих работ. Студенческие 

экспериментальные работы позднее становились элементами вузовских 

исследований преподавателей. 
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Глава 2. 

Высшая школа Алтайского края в 70–80-е гг. ХХ в. 

2.1. Развитие инфраструктуры вузов Алтайского края в 1970–1980-е гг. в 

условиях «Развитого социализма» и «Перестройки». 

1970–1980 гг. связаны с периодом т.н. «развитого социализма», 

характеризующимся максимальной политической и экономической 

стабильностью советского общества, достижением наивысшего в истории 

СССР уровня жизни большинства населения и последовавшей за ним 

«перестройкой», буквально «сломавшей» Советский Союз изнутри, приведя 

его к распаду. Эти годы характеризуются завершением формирования 

вузовской системы в Алтайском крае, связанного с созданием в первой 

половине 70-х гг. ХХ в. двух вузов – Алтайского государственного 

университета и Алтайского государственного института культуры
290

. 

Отправной точкой этапа можно считать 18 июля 1972 г., когда вышло в 

свет Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О дальнейшем 

совершенствовании высшего образования в стране»
291

. В нем, наряду с 

задачей повышения уровня научно-исследовательской работы в вузах через 

внедрение и использование новейших технических средств, 

предусматривалась необходимость развития высших учебных заведений 

Сибири, увеличение набора студентов и открытие новых специальностей, 

исходя из потребностей народного хозяйства региона. В связи с этим, 

планировалось открытие сети классических университетов на Востоке 

страны. 

Открытие классических университетов в начале 70-х гг. ХХ в. являлось 

трендом развития университетского образования. В это время в Сибири 

открылось сразу пять новых университетов. В Тюмени и Кемерове они 

возникли на базе местных пединститутов, в Красноярске – на основе 
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университетского филиала, а Алтайский, как и Омский, государственные 

университеты были созданы «с нуля». 

Алтайский государственный университет (АГУ) был создан по итогам 

обращения Алтайского крайкома КПСС и Крайисполкома к Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. 27 декабря 1972 г. секретариат ЦК 

КПСС рассмотрел его и признал создание университета вполне 

обоснованным и своевременным. 31 декабря 1972 г. бюро Крайкома и 

Крайисполком Алтайского края приняли постановление «Об организации 

Алтайского государственного университета», в котором определили 

практические меры по созданию вуза. 27 марта 1973 г. Совет министров 

СССР, а 25 мая 1973 г. Совет Министров РСФСР приняли постановление 

«Об организации Алтайского государственного университета»
292

. Приказом 

Министра высшего и среднего специального образования РСФСР №274/К от 

29 мая 1973 г.
293

 ректором Алтайского государственного университета был 

назначен к.и.н., доцент В.И. Неверов (Приложение 1, таблица 7)
294

. 

Как известно, большую роль в становлении и дальнейшем развитии 

Алтайского государственного университета сыграли кадры Томского и 

Новосибирского государственных университетов. Прибывшие из Томска 

известные профессора и опытные преподаватели внесли решающий вклад в 

организацию, прежде всего гуманитарных факультетов, а молодые ученые из 

Академгородка – в открытие физико-математического факультета. 

Алтайский государственный университет с момента своего возникновения 

начал оказывать влияние на формирование особого социокультурного 

пространства в краевом центре, который с этого времени стал 

университетским городом. АГУ с самого начала установил тесные научные 

контакты не только с ведущими университетами Сибири, но и с 

академическими институтами СО АН СССР, что способствовало быстрому 
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наращиванию его научного потенциала. В.И. Неверов летом 1973 г. принял 

на работу первых руководителей: проректором по учебной и научной работе 

стал доктор ист. наук, проф. А. П. Бородавкин; проректором по 

административно-хозяйственной работе В. Т. Никалайчук, главным 

бухгалтером была назначена Л. И. Парфенова. 

По состоянию на 1 января 1974 г. в соответствии с решением Алтайского 

крайкома КПСС и крайисполкома была проделана работа по созданию и 

укреплению материальной базы АлтГУ. Университету было передано новое 

учебное здание площадью 5,9 тыс.   , общежитие на 216 мест; освобождены 

для ремонта 2 этажа корпуса бывшей партийной школы, ранее занимаемого 

химико-технологическим факультетом АПИ. Все приглашенные 

преподаватели были обеспечены жильем
295

. 

В 1973 г. ректор обратился к министру высшего и среднего специального 

образования РСФСР И.Ф. Образцову с просьбой об образовании в составе 

Алтайского госуниверситета историко-филологического (с временным 

включением в него студентов экономических специальностей) и 

юридического факультетов
296

. Таким образом, в университете было создано 

три факультета: юридический (первый декан Л. В. Тен), историко-

филологический (декан Ю. С. Булыгин) и экономический (декан Л. Г. 

Лукина). Три факультета объединяли 9 кафедр: истории (первый заведующий 

– д.и.н. А.П. Бородавкин), русского языка (к.фил.н., доцент И.А. Воробьева); 

иностранных языков (доцент Э.Э. Каценштейн); педагогики и экономики 

(д.пед.н., профессор П.П. Костенков); уголовного права, процесса и 

криминалистики (к.ю.н., доцент Е.Н. Тихонов); гражданского права и 

процесса (к.ю.н., доцент Г.В. Мищенко); теории государства и права (к.ю.н., 

доцент А.К. Гавло); марксизма-ленинизма (к.ист.н., доцент В.И. Неверов); 

физвоспитания (мастер спорта Д.Я. Звягин). В 1974 г. ректор АГУ В.И. 

Неверов обратился в Министерство высшего и среднего специального 
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образования РСФСР с просьбой об открытии в университете очной 

аспирантуры
297

. 

В первые годы существования АГУ, как молодой вуз, не имел 

достаточного опыта работы в области налаживания связей с предприятиями, 

учреждениями и организациями. Базовых предприятий, официально 

закрепленных за университетом на тот момент не было и это создавало 

целый ряд трудностей в организации учебного процесса, производственной 

практики, а также в использовании базы предприятий и организаций для 

улучшения подготовки специалистов и научных исследователей. Всю 

данную совокупность проблем вуз успешно решал в первое десятилетие 

своего существования. 

В эти десять лет становления Алтайский госуниверситет демонстрировал 

значительные темпы роста численности факультетов, контингента студентов 

и преподавателей. Так, к концу 1976 г. в АГУ обучалось 3498 студентов 

(Приложение 3, таблица 6), в том числе на дневной форме обучения 1939 чел., 

вечерней 116, заочной 1443. В составе университета работали 18 кафедр и 

200 преподавателей, из них 6 докторов наук и 80 кандидатов наук. 

Университет установил контакты с рядом промышленных предприятий и 

учреждений, что позволило значительно увеличить объем хоздоговорных 

исследований
298

. Общая стоимость учебного и научного оборудования в АГУ 

на 31 декабря 1978 г. составляла 1648 тыс. рублей
299

. 

В 1980 г. в АГУ работало восемь факультетов: юридический, 

экономический, филологический, исторический, математический, 

биологический, физический, химический. Число студентов по сравнению с 

первым набором увеличилось более, чем в 10 раз: 4200 чел. (в том числе на 

дневном обучении 2476 чел., на заочном – 1538 чел.). Обучение велось по 8 

специальностям: история, русский язык и литература, экономика труда, 

правоведение, физика, математика, химия, биология. Образовательный и 
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научно-исследовательский процесс обеспечивали 29 кафедр и 275 

преподавателей. К 1985 г. в АГУ на первый курс приняли 977 человек, в том 

числе на дневное – 575. Всего в университете обучалось 4467 студентов. В 

начале 80-х гг. были созданы достаточно оптимальные условия для научно-

исследовательской работы, что позволило двум преподавателям вуза – В. Д. 

Киселеву и В. А. Ельчанинову – успешно защитить докторские диссертации 

Такие темпы прироста не демонстрировал ни один вуз Алтайского края. 

В 70–80-е гг. ХХ в. руководством АлтГУ была проведена огромная работа 

по развитию инфраструктуры университета. В 1974 г. началось 

проектирование университетского городка в нагорной части Барнаула. В 

этом же году ректорат добился выделения участка в нагорной части Барнаула 

для лыжной базы, строительство которой было завершено год спустя. Для 

проведения студенческих практик летом 1976 г. на берегу озера Красилово в 

Косихинском районе Алтайского края началось строительство 

соответствующей базы практик. В январе 1978 г. введен в эксплуатацию 

корпус по адресу ул. Димитрова, 66, ставший на несколько лет главным 

корпусом вуза. Через год был инициирован процесс освоения территории 

Южно-Сибирского ботанического сада. В 1980 г. закончено возведение 

пристройки к корпусу «С». В этом же году принято решение о строительстве 

нового корпуса АлтГУ для физического факультета по адресу пр-т 

Красноармейский, 90. В 1981 г. было сдано в эксплуатацию общежитие № 4 

по адресу ул. Крупская, 103, рассчитанное на проживание 670 человек. В 

1986 г. началось строительство главного корпуса Алтайского 

государственного университета на ул. Молодежная. Для преподавателей и 

сотрудников ректорат добился выделения земельного участка для дачного 

поселка «Наука» около с. Кармацкое Первомайского района
300

. 

Организация образовательного процесса в АлтГУ отвечала самым 

передовым методикам. В процесс обучения внедрялись спецкурсы и 

спецсеминары, углубляющие профессиональную, психолого-педагогическую 
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и специально-методическую подготовку будущих специалистов. Студенты 

получили возможность прохождения профессиональных практик. С Крайоно 

был заключен договор о целевой подготовке кадров, а на каждом факультете 

созданы советы по связям с выпускниками. Проведена работа по созданию 

трех филиалов кафедр на производстве. 

К 1990 г. в АГУ ввели в эксплуатацию корпус физико-математического 

факультета, два лабораторных корпуса Южно-Сибирского ботанического 

сада, спортивно-оздоровительный лагерь. Планировалось строительство 

общежития, библиотеки, учебного корпуса, комплекса производственно-

хозяйственных зданий. Сотрудники университета получили 10 квартир, 52 

садовых участка
301

. 

На протяжении 70-80 гг. ХХ в. АГУ оказывал помощь сфере образования 

Алтайского края, проводя на своей базе переподготовку учителей фактически 

всех направлений подготовки. На химическом факультет был организован 

постоянно действующий семинар для учителей химии. Для укрепления связи 

со школами г. Барнаула и проведения профориентационной работы в АГУ 

работали школы: юного химика, юного биолога, юного историка, очная и 

заочная филологическая, воскресная физико-математическая. На базе школы-

интерната работали два физико-математических класса. 8 комсомольских 

педагогических отрядов шефствовали над рядом образовательных 

учреждений г. Барнаула
302

. 

Постановлением Совета Министров СССР от 20 июня 1974 г. в Алтайском 

крае был образован Алтайский государственный институт культуры. Первым 

ректором стал Н.Г. Устенко (Приложение 1, таблица 8). Его открытие не 

было случайным, а отвечало логике социально-культурного развития региона. 

В начале 70-х гг. ХХ в. в Алтайском крае были введены в эксплуатацию 

районные Дома культуры в Алтайском, Крутихинском, Косихинском районах, 
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44 клубных здания в совхозах и колхозах, начато строительство 8 районных 

Домов культуры, 25 клубных зданий в совхозах и колхозах и трех детских 

музыкальных школ в районных центрах
303

. Подобное активное расширение 

сети клубных учреждений и Дворцов культуры в сельской местности, 

безусловно, требовало квалифицированных кадров. Данная тенденция была 

закреплена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 

по дальнейшему культурному обслуживанию сельского населения» 1977 г
304

. 

 Как и многие молодые вузов, АГИК испытывал совокупность проблем, 

которые последовательно решал на протяжении 70-х гг. ХХ в. Так, для 

формирования профессионального состава кадров институт направлял в 

целевую аспирантуру ведущих профильных вузов – Государственный 

институт театрального искусства имени А.В. Луначарского и Московский 

государственный институт культуры – своих преподавателей
305

. На 1 января 

1978 г. в институте работали 104 человека
306

, через год – 143 преподавателя, 

из которых только 8 преподавателей были кандидатками наук
307

. К середине 

1980-х гг. в Алтайском государственной институте культуры работало 185 

преподавателей, из них один – профессор, 28 кандидатов наук
308

. На начало 

1990 г. количественный состав преподавателей не изменился и составлял 185 

человек, при этом численность кандидатов наук возросла до 53. 

 В результате поиска наиболее оптимальной и отвечающей запросам 

Алтайского края структуры факультетов в концу 1980-х гг. ХХ в. в АГИК 

были созданы хореографический факультет, факультет информационных 

ресурсов и дизайна, факультет дополнительного образования
309

. На них 

обучалось: на дневной форме – 1164 чел., заочной – 1975 чел., включая 
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студентов Омского филиала. Работало подготовительное отделение с общим 

числом обучающихся – 50 человек. 

Для формирования материально-технической базы АГИК в первый год 

создания были выделены необходимые ассигнования на содержание и 60 

тысяч рублей на приобретение учебного оборудования и музыкальных 

инструментов
310

. Барнаульский горисполком передал институту здание 

общеобразовательной школы расположенной в квартале 1074, студенческое 

общежитие на 240 мест, а для сотрудников института выделил 13 квартир. В 

1975–1976 гг. планировалось построить шестидесятиквартирный жилой дом 

с улучшенной планировкой для профессорско-преподавательского состава, а 

также до 1 июля 1976 г. построить студенческое общежитие на 500 мест, но 

намеченные планы не были реализованы
311

. К 1983 г. АГИК располагал 

двумя учебными корпусами, двумя общежитиями на 500 мест, лыжной базой, 

библиотекой с фондом в 200 тыс. экземпляров. В 1983 г. в г. Омске был 

открыт филиал института. 

В 70–80-е гг. ХХ в. успехи в развитии демонстрировали вузы Алтайского 

края, созданные в предшествующие периоды. Так, в 1972–1973 учебном году 

АПИ получил новые учебно-лабораторные корпуса строительного и 

машиностроительного факультетов
312

. В 1977 г. в институте был организован 

факультет повышения квалификации специалистов народного хозяйства, из 

которого в дальнейшем выделились факультет повышения квалификации 

преподавателей и специальный факультет для подготовки резерва 

руководящих работников предприятий и организаций
313

. 

В это время в АПИ начал работу университет научно-технических знаний 

с двумя инженерными факультетами – техническим и экономическим. 

Деканами факультетов стали Б.Б. Троицкий и Е.Э. Родин. За семилетний срок 

на этих факультетах прошли обучение около трех тысяч руководителей и 
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специалистов по современным программам в области фундаментальных наук, 

техники и технологии, экономики и управления. Занятия вели наиболее 

опытные профессора и доценты: В.К. Нечаев, Ф.Ф. Аунапу, В.Ф. Соляник, 

А.Н. Житников, В.Г. Радченко, А.А. Шукис, Б.Т. Бросалин. 

1970–е гг. в жизни АПИ характеризовались существенным увеличением 

контингента студентов, номенклатуры специальностей и созданием 

современной учебной базы и базы научных исследований, интенсивным 

ростом количественного и качественного состава преподавателей, имеющих 

ученые степени кандидатов наук. Часть из них была подготовлена целевым 

назначением в аспирантурах ведущих вузов Новосибирска, Москвы, 

Ленинграда; часть избрана по конкурсу из числа пожелавших переехать в 

Бийск из Казани, Киева и других городов страны, часть перешла на работу на 

факультет из АНИИХТа
314

. В 1970 г. в институте работало 576 человек. В 

штате состояло три профессора – доктора наук
315

, 135 доцентов, кандидатов 

наук
316

 и 438 чел. ассистентов и преподавателей не имеющих ученой 

степени
317

. К середине 80-х годов на трех отделениях Алтайского 

технического института – дневном, вечернем и заочном – в Барнауле и двух 

филиалах в Бийске и Рубцовске по 27 специальностям обучалось более 12 

тысяч студентов. Существовало подготовительное отделение и специальные 

курсы. На 68 кафедрах было занято почти 800 преподавателей, в том числе 

20 докторов наук, профессоров и 450 доцентов, кандидатов наук
318

. 

 Подобное интенсивное развитие института было бы невозможно без 

непосредственного участия ректора В.Г. Радченко. Благодаря его усилиям в 

1960–1980-е гг. с высокими темпами и качеством были построены учебные и 

лабораторные корпуса, студенческий кампус, спортивный манеж, жилой дом, 

санаторий-профилакторий, студенческая столовая, комплекс спортивно-
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оздоровительного лагеря и другие 28 сооружений, общей площадью свыше 

133 тыс.   319 Под руководством В.Г. Радченко и опытному 

преподавательскому коллективу к 1970-м гг. АПИ превратился в институт, 

который полностью отвечал интересам промышленности края. Здесь 

готовили инженеров-механиков по широкому профилю специальностей 

производства и конструирования тракторов, сельскохозяйственных машин и 

двигателей внутреннего сгорания; разнообразных работ с материалами 

(металлы, стройматериалы). Продолжалась подготовка инженеров-химиков 

технологии неорганических веществ. Развивались и укреплялись такие 

крайне необходимые экономике региона специальности, как прикладная 

математика, технология переработки зерна, машины и аппараты пищевого 

производства, электроснабжение промышленных предприятий. 

На протяжении 1970–1980-х гг. позитивную динамику в развитии 

демонстрировал Алтайской государственный медицинский институт. В это 

период в Алтайском крае работало 6050 врачей, 2/3 из них – выпускники 

Алтайского мединститута. Однако медицинских кадров по-прежнему не 

хватало, особенно в сельской местности и в Горно-Алтайской автономной 

области. Недоукомплектованность медицинскими кадрами с высшим 

образованием особо ощущалась в участковой службе, где она достигала 30% 

– 50%. Поэтому АГМИ было предусмотрено увеличение набора 

абитуриентов, в плане подготовки специалистов в субординатуре и 

ординатуре – 75% терапевтов, 15% хирургов и 10% акушеров-гинекологов
320

. 

Важным событием в жизни вуза в 70-е гг. ХХ в. стало открытие 

фармацевтического факультета. Первый набор студентов составил 100 

человек. Его выпускниками являются профессор, доктор биологических наук 

В.В. Лампатов, профессор, доктор фармацевтических наук, зав. кафедрой 

фармации Е.Ф. Шарахова, профессор, доктор биологических наук, зав. 
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кафедрой фармакологии А.Ю. Жариков, профессор, доктор 

фармацевтических наук Л.М. Федосеева, доценты Л.Е. Тимофеева, В.М. 

Воробьева, Н.М. Талыкова, Е.А. Антипова, Т.Н. Пензина, Н.М. Орехов. 

Трудно переоценить роль выпускников фармацевтического факультета в деле 

организации и развития фармацевтической службы Алтайского края. Так, 

например, д.ф.н., профессор Н.И. Чернобровин является директором по 

развитию барнаульского завода «Медпрепараты», В. Важенин – директором 

департамента лекарственных средств и биологически активных добавок ЗАО 

«Эвалар». Многие выпускники возглавляют аптеки или фармацевтические 

предприятия: Сафонова О.П., Леонтьева О.В., Першина М.Г., Медведева 

О.М., Корчагина Е.Б., Казакова Е.Н., Иванова Л.Н., Шубникова М.С., 

Перепалова Е.А. и др. 

На протяжении 1970-х гг. происходил рост численности 

преподавательского состава кафедр лечебного, педиатрического факультетов. 

Так, на лечебном факультете в 1977 г. была создана кафедра онкологии, 

лучевой терапии и лучевой диагностики с курсом ДПО; в 1973 г. начато 

преподавание крайне актуального курса анестезиологии и реаниматологии, 

который возглавил доцент В.М. Фрейлих. За короткое время был 

организован учебный процесс для студентов лечебного факультета, создана 

материальная база, изданы методические пособия для преподавателей и 

студентов. Все это позволило в 1993 г. создать Кафедру анестезиологии и 

реаниматологии. 

С начала 1980-х гг. Медуниверситет уменьшил количество кафедр, но при 

этом продолжал показывать рост по основным параметрам
321

, включая 

НИР
322

.Так, в 1980 г. в стенах института обучалось 3875 студентов и 

работало 394 преподавателя; 1983 г. – численность студентов возросла до 

4057, состав преподавателей до 426 (из них 19 профессоров). В эти годы в 

                                                           
321

 Если в 1980 г. в рамках университета работало 56 кафедр и из них 29 клинических, то 1983 г. их было 

всего 45 (20 клинических). ГААК. Ф. Р–1534. Оп. 2. Д. 1180; Д. 1680. 
322

 1980 г. – 29 проблем научно-исследовательского характера, из которых происходило 57 тем научно-

исследовательских работ. Выполнялась 51 госбюджетная работа; 1983 г. – 69 госбюджетных работ. 

Посчитано по ГААК. Ф. Р–1534. Оп. 2. Д. 1180. Л. 9,13,15. 



143 
 

Алтайском крае проходили интернатуру врачи выпуска 1986 г. в количестве 

399 чел. в 60 городских и районных лечебно-профилактических учреждениях. 

Работа с врачами-интернами и их руководителями проводилась согласно 

комплексного плана совместной работы отдела интернатуры АГМИ и 

краевого отдела здравоохранения, под руководством методического совета 

по интернатуре, куда входили работники института, крайздравотдела и 

практического здравоохранения. За каждой базой интернатуры в городах и 

районах края были закреплены ответственные ассистенты клинических 

кафедр института. В работе методсовета прослеживались две линии: 

повышение профессиональной квалификации руководителей интернов, 

приобретение ими определенного педагогического опыта и качественная 

подготовка врачей-интернов
323

. 

Одним из важнейших направлений деятельности АГМИ стал контроль и 

анализ заболеваемости, причин смерти, нетрудоспособности и других 

показателей эффективности работы лечебно-профилактических учреждений. 

В частности в 1976 г. был проведен анализ смертности детей в г. Барнауле от 

острых желудочно-кишечных заболеваний и анализ перинатальной 

смертности детей в Алтайском крае. В отделы здравоохранения 

крайисполкома и горисполкома вносился для утверждения и внедрения ряд 

предложений по улучшению лечебно-профилактической помощи. В 

частности, в 1976 г. учеными Мединститута было внедрено в практическое 

здравоохранение 26 методических разработок, 82 новых метода диагностики 

и 90 новых методов лечения
324

. 

За достижения в деле медицинского обеспечения края, Совет министров 

РСФСР Постановлением от 6 декабря 1978 г. присвоил АГМИ имя 

Ленинского комсомола
325

. Позднее, в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС и Совета министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и 

повышении качества подготовки специалистов» (июль 1979 г.) и 
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последующих директивных документах МВ ССО СССР, МЗ СССР и МЗ 

РСФСР, перспективным планом МЗ РСФСР (приказ №435 от 07.07.1981 г.) 

было определено открытие в 1984 г. Центральной научно-исследовательской 

лаборатории Алтайского государственного медицинского института им. 

Ленинского комсомола. 

В 1970-х гг. произошли определенные изменения в инфраструктуре 

Алтайского сельскохозяйственного института, несмотря на то, что в этот 

период наблюдалась устойчивая негативная тенденции снижения затрат на 

развитие института. Если в 1978 г. в АСХИ было выделено 826 тыс. руб. 

капиталовложений, то через шесть лет, в 1984 г. институт получил лишь 363 

тыс. руб., а к сентябрю 1985 г. – всего 216 тыс. рублей
326

. Тем не менее, в 

1977 г. в эксплуатацию был сдан комплекс ветеринарных клиник; год спустя 

– в 1978 г. – высотное общежитие № 4 по ул. Молодежная. Численность 

студенческого корпуса в 70–80 гг. ХХ в. в АСХИ увеличивалась за счет 

открытия новых факультетов: в 1977 г. – факультета мелиорации, в 1980 г. – 

факультета водного хозяйства и дорожного строительства
327

. 

С 1973 г. Барнаульский государственный педагогический институт 

возглавил В.Н. Гончаров, проработавший на этом посту четверть века. 

Именно в этот период институт окреп, приобрел основные черты высшего 

учебного заведения. С начала его руководства в вузе функционировало 

четыре факультета (физико-математический, историко-филологический, 

иностранных языков, физического воспитания), на которых готовились 

учителя по восьми специальностям, с заочными отделениями на каждом; в 

нем работало 298 преподавателей (из них 79 чел. со стажем работы в вузе 

менее 3-х лет)
328

; на дневном отделении обучалось 1045 человек
329

. 

Ежегодный выпуск студентов составлял в среднем 202 человека 

(Приложение 3, таблица 3). К концу 80-х гг. ХХ в. преподавательский состав 
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БГПИ возрос до 375 чел.; в 1991 – 406 чел. Пополнение кадров произошло в 

основном за счет молодых учителей и выпускников вуза. Институт имел 

достаточно квалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

насчитывающий в 1990 г. соответственно 9 докторов наук и 178 – кандидатов 

наук
330

. 

Значительным событием в истории вуза стало разделение в 1976 г. 

историко-филологического факультета на два самостоятельных. Первым 

деканом исторического факультета стала профессор З.С. Ионина, 

руководившая факультетом около 17 лет. В структуру факультета входили 

кафедры: отечественной истории (зав. кафедрой д-р ист. н., профессор А.П. 

Уманский), всеобщей истории (зав. кафедрой профессор З.С. Ионина), 

социально–правовых дисциплин и методики (зав. кафедрой канд. юр. н. И.А. 

Сарычева), кафедра английского языка исторического факультета (зав. 

кафедрой Э.А. Жуковская) и научно-методическая лаборатория 

исторического краеведения (зав. лабораторией доцент М.А. Демин). 

Филологический факультет долгое время возглавляла П.П. Кондрусова. 

Большую роль в становлении факультета сыграли деканы И.И. Яковлев, Н.С. 

Черемисин, К.Е. Ям, Н.С. Аксентьева, Е.Я. Болгова, П.П. Кондрусова. 

Факультет состоял из двух кафедр
331

. 

С 1980 г. в Барнаульском государственном педагогическом институте 

начал действовать факультет переподготовки и повышения квалификации 

руководителей народного образования. На многих факультетах открылись 

оснащенные современным оборудованием лаборатории, методические и 

типовые школьные кабинеты. В учебный процесс внедрили новейшие 

технические средства обучения. Благодаря усилиям коллектива, вуз 

значительно укрепил свою материальную базу: в распоряжении 

преподавателей и студентов оказались три больших учебно-лабораторных 

корпуса, пять студенческих общежитий, столовые, библиотека, несколько 
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читальных и спортивных залов, издательство, санаторий-профилакторий, 

спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на берегу Оби. 

За достигнутые успехи в подготовке кадров для народного образования 

БГПИ в 1983 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Накануне пятидесятилетнего юбилея (1989 г.) вуз был аттестован 

государственной комиссией. В декабре 1993 г. комиссия Министерства 

образования сочла целесообразным преобразовать его в педагогический 

университет
332

. 

Значительный вклад в развитие педагогического образования в Алтайском 

крае продолжали вносить Бийский и Горно-Алтайский педагогический 

институты. Так, в Бийском педагогическом университете традиционно 

проводилась успешная работа по развитию начального и дошкольного 

образования. В вузе продолжали функционировать аспирантура, заочное 

отделение, определенные изменения профиля подготовки специалистов 

произошли на других факультетах. В указанный период были защищены 

одна докторская и две кандидатских диссертаций (В.А. Канке, Л.В. 

Калинина, С.М. Дудина)
333

. 

Горно-Алтайский пединститут в 1970–1980 гг. продолжал вести 

подготовку учителей филологии, физики и математики для средних 

общеобразовательных школ на всей территории Горно-Алтайской 

автономной области, а учителей географии, биологии и химии для всего 

Алтайского края. Важно отметить, что до конца 80-х гг. в Алтайском крае 

ГАГПИ был единственным вузом, готовящим кадры учителей по 

естествознанию. К 1980 г. в вузе работало 42 кандидата наук, а к 1990 г. их 

количество составило 84 человека. На протяжении 70–80 гг. происходил и 

рост численности студентов. 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. стали для Горно-Алтайского 

государственного педагогического института периодом, когда большое 
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внимание было сосредоточено на решении вопросов качественного 

обновления содержания образования, за счет разработки новых программно-

методических средств, предоставление большей самостоятельности 

преподавателям в определении содержания, форм и методов организации 

учебно-воспитательного процесса; расширение участия преподавателей и 

студентов в управлении вузом; создании условий для развития 

инновационных процессов в обучении студентов. Инфраструктурные 

изменения коснулись вуза только в 1991 г., когда ему было предоставлено 

новое типовое здание. 

Существенную помощь в организации учебно-методической работы 

выпускников педагогических институтов Алтайского края в 1970–1980-е гг. 

продолжал оказывать Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования. В рамках решений пленумов ЦК 

КПСС относящихся к сфере народного образования, руководству института 

была поставлена задача установить периодичность прохождения курсов 

повышения квалификации для работников средних общеобразовательных 

школ не менее одного раза в 5 лет. Для этих целей были образованы 

районные институты усовершенствования учителей
334

. 

В 1970-е гг. укрепилась материальная база института. Было сдано в 

эксплуатацию общежитие для слушателей курсов, оборудован лингафонный 

кабинет, приобретены аппараты ЛЭТИ
335

, кодоскопы, эпидиаскопы, 

киноаппараты, ротатор. Перед сотрудниками института ставилась задача 

ознакомления слушателей курсов со всеми видами технических средств, 

методикой их применения как на уроках, так и во внеурочное время. 

Одновременно проводилась работа по стабилизации лекторско-

преподавательского состава, что помогло методистам сохранить принцип 

целостности учебных программ, а учителям – получить информацию по 
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актуальным проблемам теории воспитания и обучения, а также о научных, 

технических и культурных достижениях в Союзе
336

. 

В 1980-е гг. работа получившего новое название – Алтайский краевой 

институт усовершенствования учителей - АКИУУ строилась в соответствии с 

«Основными направлениями реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы», предусматривающими дальнейшее 

совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров Алтайского края. В эти годы руководство АКИУУ совершает полный 

отход от высшей школы и сосредотачивает все свое внимание на работе со 

средними общеобразовательными школами края. Вводится принцип 

комплексной подготовки педагогов: как классных руководителей, так и 

воспитателей. Особое внимание уделялось подготовке к работе с 

шестилетними детьми. Сотрудники института должны были принять участие 

в повышении роли районных (городских) методкабинетов в руководстве 

деятельностью опорных школ, творческих групп учителей
337

. 

С 1985 по 1988 гг. сотрудники института подготовили к введению в школе 

нового курса «Основы информатики и вычислительной техники». В 1989 г. 

создан учебно-научно-педагогический комплекс (УНПК), что позволило 

объединить усилия Барнаульского Пединститута, АКИУУ и школ края для 

проведения исследований и научно-методического обеспечения 

непрерывного педагогического образования, внедрения программно-

целевого подхода в управлении педагогическим коллективом
338

. 

Важно отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности 

коллективов вузов Алтайского края в 70–80-е гг. ХХ в. являлась 

воспитательная работа со студентами. Как свидетельствуют архивные 

данные в вузах региона она имела несколько направлений: идейно-

политическое, профессионально-трудовое, атеистическое, нравственное, 

эстетическое, военно-патриотическое и физическое воспитание. Каждому из 
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них соответствовали определенные формы и методы воспитания. 

Идеологическое воздействие
339

 на студенчество оказывалось через систему 

общественно-политической практики, главной задачей которой стало их 

привлечение к реализации различных видов общественно-политической 

работы. Патриотическое и интернациональное воспитание ставили своей 

задачей прививать будущим специалистам навыки общественно-

политической работы, способствовать расширению кругозора, 

формированию культуры и межнациональных отношений. Нравственно-

эстетическое воспитание студенчества в вузах Алтайского края 

осуществлялось через развитие кружковой, клубной, экскурсионной 

деятельности, создание театральных, танцевальных студий, проведение 

тематических и музыкальных вечеров, лекториев, кинолекториев. 

В краевом архиве Алтайского края определенный массив документов 

посвящен трудовому воспитанию студенчества вузов региона, 

выразившемуся в развитии движения студенческих отрядов. Деятельность 

трудовых отрядов на Алтае в 70–80-е гг. ХХ в. была достаточно 

разнообразной. В первую очередь ССО принимали непосредственное участие 

в возведении различных объектов. Например, ССО «Юность» АПИ, ССО 

«Алтай» АГМИ, ССО «Корчагинец» БГПИ построили школу в селе Бобровка 

Первомайского района, городское жилье в Бийском районе Алтайского края, 

восстановили школу в с. Дресвянка Каменского района, пострадавшую от 

пожара. Заработанные средства перечислили в Советский фонд мира, 

приобрели на свою зарплату музыкальные инструменты, магнитофоны, 

спортивный инвентарь и отправили в подарок молодым строителям Байкало-

Амурской магистрали
340

. 

Помимо этого стройотряды проводили политико-агитационную работу. 

Агитбригадами проводились концентры, лектории, организовывались на 
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месте кружки, секции для детей
341

. В 1977 г. в вузах Алтайского края 

насчитывалось 153 агитбригады в составе 1563 человек. В летний трудовой 

семестр этого года стройотрядовцы дали 1316 концертов, прочитали 3934 

лекции, в том числе 757 в подготовительный период
342

. В 1981 г. 136 

студенческих агитбригад края дали 1494 концерта, прочитали 4992 лекции, 

организовали 242 спортивных кружка и секции, отремонтировали и 

построили 208 памятников, оформили 96 клубов и библиотек, организовали 

85 консультационных пунктов, передали школьным библиотекам 8378 книг, 

изготовили 605 наглядных пособий, оборудовали 189 специализированных 

кабинетов и фотолабораторий, оказали помощь 523 ветеранам войн и труда
343

. 

Неотъемлемой частью безвозмездной деятельности студентов ССО во 

время летнего трудового семестра была работа с трудновоспитуемыми 

подростками. В большинстве отрядов вместе со студентами работали по 2–3 

трудновоспитуемых подростка, за которыми закреплялись шефы из числа 

наиболее опытных и авторитетных стройотрядовцев, поддерживающих с 

детьми круглогодичную связь
344

. Совместные ССО студентов и трудных 

подростков получили название «ОСиПов» – отряды студентов и подростков. 

В 1979 г. в вузах Алтайского края работали «ОСиПы»: «Лингва» и «Эльфы» 

(Барнаульского педагогического института), «Данко» (АСХИ), «Ермак» 

(АГУ)
345

. 

Интересной формой безвозмездной работы алтайских стройотрядовцев 

явилась организация бюро добрых услуг. Оно оказывало помощь местным 

жителям в ремонте квартир, домов, заготовке топлива, ведении домашнего 

хозяйства, уходе за детьми и ремонте предметов домашнего обихода
346

. 

Таким образом, безвозмездная деятельность студенческих отрядов 

Алтайского края в рассматриваемый период явилась одной из действенных 
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форм формирования у молодежи социально-значимых ценностей, установок, 

правил и норм. В конкретных исторических условиях она помогла 

государственным, местным органам власти Алтайского края во 

взаимодействии с партийными, комсомольскими организациями и 

трудовыми коллективами решить важную задачу социализации молодежи, 

как самой активной части советского общества. 

Таким образом, на протяжении 1970–1980-х гг. завершилось 

формирование многопрофильной системы высшего образования в Алтайском 

крае, вполне соответствующей структуре и специализации регионального 

народнохозяйственного комплекса
347

. Внутренняя структура вузов в этот 

период продолжала динамично развиваться вследствие как появления новых 

вузов – Алтайского государственного университета и Алтайского 

государственного института культуры, так и расширения перечня 

факультетов и специальностей уже существовавших вузов региона. Для этого 

же этапа характерно сохранением тенденции на динамичный рост 

численности контингента студентов. Число студентов всех форм обучения 

увеличилось с 14688 человек в конце 1960 гг. до 38800 человек в 1990 г. 

Качественно улучшался состав научно-педагогических работников, 

неуклонно росла доля остепененных преподавателей. В 1990 г. в краевых 

вузах работали уже 2848 преподавателей, из них 74 доктора наук и 1431 

кандидат наук
348

. 

Следует также подчеркнуть, что на данном этапе особенно интенсивно 

расширялась материальная база местных вузов: строились новые учебно-

лабораторные корпуса, общежития, дома для преподавателей, спортивные 

комплексы и базы отдыха и производственной практики. Возраставший на 

протяжении всего рассматриваемого периода спрос значительной части 

населения на бесплатное высшее образование обеспечивал высокий 

конкурсный отбор будущих студентов в вузы – необходимое условие их 
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дальнейшей качественной подготовки. Это свидетельствовало о растущей 

престижности высшего образования среди населения как надежного 

социального лифта. 

В конце 70–80-е гг. ХХ в. обозначились серьезные проблемы в развитии 

высшей школы страны и Алтайского края как ее составной части
349

. Во 

многом данные проблемы были следствием социально-политической и 

экономической действительности СССР, в рамках которых развивалась и 

функционировала высшая школа страны. Время, характеризующееся в 

документах эпохи как подъем, а в воспоминаниях современников как застой, 

было достаточно противоречивым. Рост экономических показателей восьмой 

пятилетки (1966–1970) в последующее десятилетия перешел в 

деструктивную фазу, приведшую к замедлению темпов социально-

экономического развития. 

Как отмечают исследователи, «Демократические реформы в экономике 

были свернуты, усилилось централизованное управление, огромные ресурсы 

страны тратились на гигантские стройки, развитие угледобычи, наращивание 

военно-промышленного комплекса. …Привычное развитие страны по 

экстенсивному пути уже не давало ожидаемого эффекта. Сельское хозяйство 

и легкая промышленность не справлялись с задачами снабжения страны»
350

. 

На фоне негативных тенденций в экономике в СССР происходило 

нарастанием идеологического диктата в науке, культуре, борьбой власти с 

инакомыслящими. 

Несмотря на проявление кризисных явлений в политико-идеологической, 

социально-экономической политике государства и правящей КПСС, система 

высшего образования в СССР в 70–80 гг. ХХ в. имела ряд бесспорных 

достижений: бесплатность, доступность для всех категорий населения, 

широкий спектр специализаций/профессий, возможность совмещать 
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образование с работой, развитая территориально-отраслевая структура вузов. 

Следует также подчеркнуть, что система высшей школы СССР в 70–80 гг. 

ХХ в. развивалась в русле мировых тенденций. В большинстве развитых 

стран мира в этот период происходили аналогичные процессы роста 

численности вузов и грамотных специалистов с высшим образованием
351

. 

Принципиальным отличием развития вузовской системы СССР от мировой 

являлся тот факт, что последняя функционировала в условиях перехода от 

индустриального общества к постиндустриальному, в котором знания, 

умения, технологии становятся не только важнейшим фактором коренной 

реконструкции традиционных отраслей промышленности (в первую очередь, 

металлургической, энергетической, машиностроительной), но и «импульсом 

бурного развития совершенно новых наукоемких производств, требовавших 

специалистов нового типа и более высокого профессионального и 

образовательного уровня. В то же время появлялась первая электронно-

вычислительная техника, получили развитие информационные и 

телекоммуникационные технологии. Высшее образование и наука в этих 

условиях функционировали на основе законов рыночной экономики, спрос 

на специалистов рождал предложение»
352

. 

В СССР развитие вузовского образования было встроено в планово-

распределительную систему регулирования экономики. Это значительно 

снижало ее маневренность и возможность реагировать на определенные 

социальные вызовы. В конечном итоге высшая школа страны была 

поставлена в жесткие рамки экстенсивного пути развития. По мнению 

отечественных исследователей наиболее ярким примером может служить 

ситуация, сформировавшаяся в сфере подготовки инженерных кадров. 

Несмотря на постоянный рост численности выпускников инженерных 

специальностей и даже их переизбыток, в СССР в 70–80 гг. ХХ в. так и не 
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была решена проблема эффективности их труда в промышленности
353

. Все 

это свидетельствовало о низком уровне подготовки кадров технических вузов 

страны. 

Снижение финансирования образования к концу 1980-х гг. в СССР 

постепенно привело к устареванию материально-технической базы вузов, к 

понижению престижа как преподавателей вузов, так и самих выпускников, не 

находивших достойной работы по специальности. Как отмечает В.В. Петрик, 

«существенную поддержку в техническом перевооружении учебно-

материальной базы вузов оказывали промышленные предприятия Сибири 

Однако, в целом уровень технической оснащенности учебного процесса, в 

рассматриваемый период времени, оставался низким. Сибирские вузы 

инженерного профиля, несмотря на предпринимаемые их коллективами меры, 

испытывали серьезные трудности в оснащении кафедр и кабинетов новыми 

приборами и оборудованием»
354

. 

 Во многом это было вызвано тем, что в результате недостаточных 

ассигнований со стороны Совмина СССР и МВ и ССО РСФСР на развитие 

высшей школы, она не могла в полной мере удовлетворить потребности в 

современном оборудовании. Если в первой половине 1960-х гг. 

правительством на эти цели было выделено техническим вузам региона 63 

млн руб. (68 % от необходимых денежных средств), то в 1986–1990 гг., 

соответственно 125 млн руб. (64 %). К тому же, деятельность вузовских 

коллективов по внедрению в учебный процесс электронно-вычислительной 

техники и технических средств обучения проявлялась в погоне за 

количественными показателями. 

На втором плане оказались вопросы соответствия используемой техники 

уровню развития производства и методической обоснованности применения 

                                                           
353

 Владимиров А. А. Высшая школа как социальный институт и генератор интеллектуального 

потенциала гражданского общества: дис. …д-ра филос. наук. Нижний Новгород, 2001. 296 с.; Народное 

образование и культура в СССР: стат. сборник. М.: Финансы и статистика, 1989. 404 с. 
354

 Петрик В.В. Деятельность коллективов инженерных вузов Сибири по внедрению в учебный процесс 

технических средств обучения и электронно-вычислительной техники во второй пол. 60-х – нач. 90-х гг. XX 

в. (исторический аспект) // Известия Томского политехнического университета. Томск. 2004. № 4. С. 178. 



155 
 

ТСО и ЭВМ. «При обсуждении данной проблемы на ученых советах, 

партийных собраниях, заседаниях ректоратов и парткомов, деканатов и 

партбюро факультетов, руководство инженерных вузов, как правило, главное 

внимание уделяло количественной стороне, вопросам обеспечения вузов 

ТСО и электронно-вычислительной техникой, а не их эффективному 

использованию. Изученные документы свидетельствуют, что внедрить ЭВМ 

и технические средства обучения в необходимых размерах и качестве не 

удалось ни одному вузовскому коллективу Сибири»
355

. 

Процессы Перестройки, начавшейся в СССР в 1985 г. внесли 

дополнительные деструктивные импульсы в процесс функционирования 

высшей школы. Прежде всего, в условиях отказа от планирования процесса 

социально-экономического развития страны и внедрения рынка был 

нарушили налаженный механизм приема абитуриентов, подготовки кадров, 

государственного финансирования процесса образования и научно-

исследовательской деятельности вузов. 

Кризисные явления экономики в конце 80-х гг. ХХ в., породившие спад 

экономического производства и безработицу, обусловили перенасыщенность 

рынка труда, падение престижа высшего образования и работы в вузе. В эти 

же годы в ряде вузов отмечалось определенное «старение» 

преподавательских кадров. В условиях отказа отраслевых министерств 

заниматься распределением молодых специалистов в жизнь стала внедрять 

практика свободного трудоустройства. 

В целом, к концу 1980-х гг. высшая школа Алтайского края обладала 

достаточно развитой территориально-отраслевой структурой
356

, 

пропорциональной расселению населения и размещению производства. Она 

была представлена восемью вузами и характеризовалась высокой долей 
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отраслевых вузов. Основной их массив был сосредоточен в краевом центре, в 

остальных городах края размещались преимущественно педагогические 

институты и филиалы ведущих вузов. 

Ведущие позиции занимали Алтайский политехнический институт, 

Алтайский государственный университет, Алтайский сельскохозяйственный 

институт и Алтайский государственный медицинский институт. Самые 

большие выпуски специалистов были именно в этих вузах. Целый ряд 

параметров развития вузов – рост численности преподавательского корпуса и 

студентов, материально-технической базы вузов, научно-исследовательских 

направлений, патентов и т.д., позволяет говорить о их динамичном развитии 

в 70–80 гг. ХХ в. 

Однако, несмотря на значительные качественные сдвиги в сфере высшего 

образования Алтайского края, оно, как и в целом вся вузовская система 

СССР, страдало жесткой привязанностью к государственным планам и 

учебным программам, количественным, но не качественным подходом к 

подготовке кадров, слабой восприимчивостью к новейшим достижениям 

науки и техники. Все это предопределило необходимость качественной 

перестройки системы высшего образования страны в условиях рыночной 

экономики 1990-х гг. 

В то же время нужно подчеркнуть, что накопленный опыт и потенциал 

развития вузовской системы Алтайского края в советский период позволил 

ей достаточно безболезненно и без особых потерь пережить все структурно-

организационные и качественные изменения после распада СССР. 

Большинство вузов региона в 90-е гг. ХХ в. – первые годы XXI в. получили 

статус университетов.  

 

2.2. Научно-исследовательская деятельность вузов Алтайского края в 

1970–1980-е гг. 

Конец 1960-х – начало 1970-х гг. ознаменовались радикальным 

изменением подхода руководства страны и администраций вузов к научно-
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исследовательской деятельности. Повсеместно происходило укрепление 

достигнутых успехов, появились первые попытки осмыслить итоги освоения 

целины. Одновременно с этим вузовские структуры НИР укрепляли связи с 

производством.  

К 1970-м гг. начали окупаться затраты правительства на научно-

исследовательскую деятельность. По данным исследователей, в результате 

реализации вузовских исследований в 1968–1970 гг. экономика CCCР 

получила почти 2,5 млрд. руб. экономии, что в 2 раза превысило объем 

ассигнований, выделенных в эти годы на развитие науки в высшей школе по 

госбюджету и договорам
357

. Директивы XXIV съезда КПСС (1971 г.) 

возложили на высшую школу новые ответственные задачи. Особое внимание 

в них обращалось на дальнейшее развитие в вузах научно-исследовательской 

работы, на всемерное укрепление связи высшей школы с производством. 

Как отмечает В.В. Петрик, в 1970–1980-е гг. региональными 

управленческими структурами Сибири был накоплен определенный опыт в 

проведении единой научно-технической политики. В конце 1960-х гг. в 

созданные в Томске (при ТГУ) и Иркутске (при ИГУ) Западно-Сибирский и 

Восточно-Сибирский советы по координации и планированию НИР по 

техническим и гуманитарным наукам «были преобразованы в научно-

методические советы. Они занимались координацией научно-

исследовательской деятельности высших учебных заведений региона, 

стремились направить усилия ученых на решение кардинальных проблем 

научно-технического прогресса. В состав советов входили экспертные 

комиссии, которые курировали работу вузов в различных областях 

естественных, технических и гуманитарных наук»
358

. 

Значительную роль в вопросах координации научно-исследовательской 

деятельности в регионах играли разнообразные координационные советы при 

                                                           
357

 Петров В.М. Вузы и научно-технический прогресс. Из опыта управления исследованиями в вузах 

Ленинграда. М., 1973. С. 73. 
358

 Петрик В.В. Развитие высшей школы Сибири в конце 1950-х – начале 1990-х годов. Автореф. дисс. 

…д.и.н. Кемерово, 2009. С. 35. 



158 
 

обкомах (крайкомах), горкомах и райкомах КПСС, в задачу которых входило 

«обеспечение более слаженной деятельности научно-педагогических 

коллективов на ведущих направлениях развития народного хозяйства, 

расширение творческого содружества с предприятиями и организациями 

регионов. Если сами советы по координации научных исследований 

выполняли главным образом организаторскую работу, то действовавшие при 

них секции имели непосредственно исполнительские функции. Они 

проводили анализ деятельности предприятий и организаций по данной 

проблеме, координировали выполнявшиеся научные исследования, 

содействовали внедрению достижений науки и техники и осуществлению 

единой научно-технической политики и т.д. Деятельность секций советов по 

координации научных исследований строилась так, чтобы ведомственные и 

отраслевые преграды не мешали решению определенной проблемы в 

целом»
359

. Следует, однако, заметить, что в Алтайском крае их работа не 

привела к обеспечению лучшей скоординированности НИР и ОКР, 

проводившихся в отраслевых и вузовских коллективах. 

Реализация экономической реформы во второй половине 60-х гг. ХХ в. 

актуализировала в Алтайском крае движение за всемерное использование в 

промышленности достижений науки и научно-технического прогресса. В 

крае развернулась работа по созданию территориальных и отраслевых 

научно-исследовательских учреждений, по расширению и переоснащению 

непосредственно заводских конструкторских и технологических бюро и 

лабораторий. Как отмечает Е.Н. Курсакова, «с 1967 г. Алтайский научно-

исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ) стал 

главной научной организацией сельскохозяйственного машиностроения, на 

многих машиностроительных предприятиях были организованы лаборатории 

и бюро машинного анализа, специальные группы надежности. На АТЗ им. М. 

И. Калинина стало работать бюро по внедрению электронно-вычислительных 
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систем, и открылись курсы по изучению основ программирования. На заводе 

«Алтайсельмаш» разрабатывался перспективный план внедрения 

электронно-вычислительной техники управления производством и качеством 

продукции на период 1966–1970 гг.»
360

. 

К началу 70-х гг. ХХ в. на предприятиях Алтайского края были созданы 

413 секций и 1328 творческих бригад внедрения, в которых на общественных 

началах работали около 9 тыс. рабочих, инженеров, техников
361

. И все же, 

несмотря на активный творческий характер их работы, а также деятельность 

22 отраслевых НТО, процесс внедрения новых методов борьбы за качество и 

приоритет продукции алтайских предприятий не выходил за рамки 

инженерного уровня. Требовалась настоятельная помощь большой науки. 

Именно поэтому 1970-х гг. стала развиваться постоянная и плодотворная 

связь промышленности Алтайского края с научными организациями региона, 

в том числе с вузами. 

Наиболее плодотворно промышленные предприятия Алтайского края 

разворачивали сотрудничество в научной сфере с Алтайским 

политехническим и Алтайским сельскохозяйственным институтами. Эти 

вузы совместно с 11 технологическими и проектными институтами, среди 

которых НИИ «Тракторосельхозмаш», Алтайские НИИ – Опытно-

конструкторское бюро автоматики, АНИТИМ, принимали активное участие в 

решении вопросов научного обеспечения производства АМЗ. 

Завод явился инициатором своеобразного «алтайского варианта» в 

установлении постоянных связей науки и производства. Наибольшее число 

новинок науки и техники из внедрявшихся на предприятиях края стало 

приходиться на АМЗ
362

. Опыт АМЗ успешно распространялся среди других 

предприятий края. Специалисты Бийского котельного завода (БКЗ) создали 
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свой «Бийский вариант» творческого содружества науки с производством. В 

предприятие высокой научно-производственной культуры превратился 

Барнаульский котельный завод, который в 1966 г. освоил серийное 

производство котлов ДКВр для всех видов топлива. Производственная марка 

БКЗ успешно конкурировала с продукцией фирмы «Дженерал электрик». 

Производство котлов выросло в 1970 г. на 39%, грузовых магистральных 

вагонов – на 45%, трансмашевских двигателей – на 88%
363

. 

70-е гг. ХХ в. стали решающим этапом становления крупного научно-

промышленного узла химических технологий оборонного характера в г. 

Бийске. В это время мощный импульс развития получили НИИ–9 (ныне – 

Федеральный научно-производственный центр «Алтай»), а также ряд 

подразделений СО Академии Наук СССР (в их числе институт проблем 

химико-энергетических технологий СО РАН). Результаты их деятельности – 

высокотехнологичные научные разработки специальной химии для ракетно-

космической техники – нашли практическое применение на Бийском 

химическом комбинате, Бийском олеумном заводе, ПО «Сибприбормаш» и 

других
364

. 

Развитие взаимодействия АПИ с промышленными предприятиями в сфере 

науки позволяли институту на протяжении 70-х гг. ХХ в. наращивать 

исследования по хоздоговорам. Так, если в 1958 г. институт выполнял 

исследования по хоздоговорам на сумму около 10 тыс. руб., то в 1971 г. эта 

сумма возросла до 884 тыс. руб., причем экономический эффект от 

внедренных работ составил 4 млн. рублей. Основными направлениями 

научных исследований АПИ того времени стало решение вопросов 

автоматизации и совершенствования управления производством, повышения 
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надежности и совершенствования конструкций тракторов и любых 

двигателей вообще; улучшение качества металлов, очистка химпродуктов
365

. 

Сотрудники кафедр «ДВС», «Теплотехники и гидравлики» АПИ 

занимались совершенствованием рабочих процессов тракторных двигателей 

выпускаемых АМЗ. Объем договоров кафедры в 1970 г. составил 24,5 тыс. 

рублей (Приложение 5, таблица 4). Госбюджетные научно-исследовательские 

работы кафедры электротехники были посвящены проблеме автоматизации 

процессов в животноводстве (раздача кормов, уборка и т.д.). Сотрудники 

кафедры «Сельскохозяйственных машин» по хоздоговорам с заводом 

«Алтайсельмаш» выполняли работы по совершенствованию конструкции 

плугов. Объем работы в 1970 г. составил 15 тыс. рублей
366

. 

В это же время администрацией АПИ в Комитет по делам изобретений и 

открытий при Совете Министров СССР было направлено 20 заявок на 

предполагаемые изобретения. Были получены три авторских свидетельства 

(Приложение 5, таблица 6) и четыре решения о выдаче авторских 

свидетельств. В 1968–1970 гг. институт направил для патентования за 

границей (США, Великобритания, ФРГ, Италия, Япония) материалы на два 

изобретения: 

1. Устройство для ликвидации обрывов нити на прядильных и прядильно-

крутильных машинах. Были получены три патентных грамоты: Италия 

(01.04.1968 г.), США (16.09. 1969 г.), Великобритания (31.03.1970 г.). 

2. Устройство для автоматической присучки пряжи на прядильной 

машине. Получена одна патентная грамота: Италия (15.04.1970 г.)
367

. 

Решения XXV съезда КПСС (1976 г.), Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 06.04.1978 г. и от 12.07.1979 г. оказали большое влияние 

на развитие изобретательской и патентно-лицензионной работы в АПИ. 

Начиная с 1976 г. количество заявок на изобретения, направленные в 

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, 
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неуклонно возрастало. В это время вступила в силу плановая система 

выявления изобретений. С 1976 г. по 1980 г. сотрудниками АПИ было 

получено 182 положительных решения, 153 авторских свидетельства, 19 

патентов, из них в 1980 г. 64 положительных решения, 44 авторских 

свидетельства. Эти показатели значительно превысили аналогичные 

показатели предыдущей пятилетки, что обусловлено, в том числе 

изменением состава патентного подразделения института. В 1980 г. на базе 

патентной группы НИСа создали патентный отдел, в котором в 1980 г. 

работало семь штатных инженеров-патентоведов
368

. 

Согласованность действий научно-исследовательского сектора и 

патентного отдела дала положительные результаты – в 1980 г. более 

половины законченных тем были выполнены на уровне изобретений, среди 

них научно-исследовательские работы, выполненные по комплексным 

программам «Человек и окружающая среда. Проблема охраны природы», 

«Нечерноземье», «Робот». В ходе внедрения НИР в народном хозяйстве 

страны за 1975–1980 гг. было реализовано 23 изобретения с экономическим 

эффектом 2 млн. 616 тыс. рублей. Из них в 1980 г. – 11 изобретений с 

экономическим эффектом 996,185 тыс. рублей
369

.  

К началу 1980-х гг. в АПИ постоянно возрастал объем исследований 

выполняемых по заданиям Академии наук СССР: в 1978 г. выполнялось 9 

работ объемом 220 тыс. руб., в 1979 г. – 12 работ объемом 342,7 тыс. руб., в 

1980 г. – 10 работ на сумму 449,2 тыс. рублей
370

. В 1980 г. в производство 

были внедрены 56 научно-исследовательских работ, в том числе 54 

хоздоговорных и 2 госбюджетных. Из общего числа завершенных в 1980 г. 

НИР, 34 были внедрены в народное хозяйство с реальным экономическим 

эффектом 5730,7 рублей (Приложение 5, таблица 5). 

Всего за 1976–1980 гг. в народное хозяйство страны были внедрены 

результаты 159 научно-исследовательских работ (в 1976 г. – 24, в 1977 г. – 19, 
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в 1978 г. – 26, в 1979 г. – 34 работы) преподавателей АПИ с реальным 

годовым экономическим эффектом 26657,3 рублей. В конце 70-х – начале 80-

х гг. активизировалась деятельность по внедрению завершенных НИР путем 

заключения с предприятиями договоров на передачу научно-технических 

достижений. В 1980 г. таким образом были внедрены три работы: на 

авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Новоалтайском картонно-рубероидном заводе, Барнаульском заводе 

транспортного машиностроения (с экономическим эффектом 245,4 тыс. 

рублей)
371

. 

В 1980 г. кафедры АПИ заключили 37 договоров о творческом 

содружестве с предприятиями и организациями страны. В том числе 

договоры с институтом органической химии СО АНСССР по изучению 

производства гидроксиламинокетонов, с МАДИ по разработке методики 

оптимизации рабочего цикла двигателя, с НПО «Техэнергохимпром» по 

изучению турбулентных неизотермических течений с твердыми частицами. 

Наиболее плодотворными являлись трехсторонние договоры между вузом, 

предприятием и академическим НИИ. Так, в 1980 г. АПИ выполнялись 

работы по адаптации и внедрению в промышленную эксплуатацию 

комплекса «Производство» АСУ «Сигма» в рамках трехсторонних договоров 

с ВЦ СО АН СССР и предприятиями страны: Куйбышевским ПКБ АСУ, 

Рубцовским заводом тракторных запасных частей, заводом им. Фрунзе г. 

Пенза. Всего же за годы десятой пятилетки в целях внедрения и освоения 

АСУ «Сигма» АПИ заключил договоры о творческом содружестве с 63 

предприятиями страны
372

. 

В 1980 г. по результатам научных исследований АПМ были отобраны три 

работы для широкого внедрения в народном хозяйстве СССР: «Разработка и 

исследование гусеничного движителя с резинометаллическим шарниром 

(РМШ)», «Прибор для бесконтактного измерения диаметра раскалённой 
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кварцевой трубки в процессе её производства», «Оптоэлектронный блок 

бесконтактного измерителя диаметра светодиодного волокна». На 

республиканской выставке научно-технических достижений вузов Минвуза 

РСФСР в 1980 г. в г. Владимире, разработанное Алтайским политехническим 

институтом сканисторное программное устройство СПУ-1 было 

рекомендовано оргкомитетом выставки для серийного производства и для 

рассмотрения на предмет коммерческой реализации устройства через 

«Внештехнику» в страны Соцлагеря
373

. 

В 1970-х гг. продолжалась активная научная работа сотрудников АСХИ. 

Основными результатами НИР в 1970 г. были проведение качественной 

оценки почв полей, бригад и отделений совхоза «Ануйский» 

Петропавловского района. Итоги работы позволили определить лучшие 

сроки посева яровой пшеницы и получить высокую эффективность 

применения минеральных удобрений на технологические и посевные 

качества семян яровой пшеницы сорта Саратовская-29
374

. Хоздоговорная 

работа «Разработка вопросов патогенеза, патоморфологии, диагностики и 

методов борьбы с туберкулезом маралов и крупного рогатого скота» велась 

под руководством доцента Никанорова Б.А. вместе с работниками кафедры 

патанатомии. По этой тематике готовились несколько кандидатских 

диссертаций. Тема велась по заданию Министерства сельского хозяйства 

СССР. Среди остальных разрабатываемых в 1970-е гг. в институте тем 

можно выделить – «Сравнительные методы диагностики и профилактики 

пуллороза цыплят», «Товароведческая характеристика мяса маралов и 

пятнистых оленей», «Изучение причин бесплодия крупного рогатого скота и 

разработка мер профилактики его в условиях Алтайского края», 

«Паразитофауна рыб водоемов Алтайского края»
375

. 

На протяжении 70–80 гг. ХХ в. успешно продолжали развиваться научные 

школы Алтайского государственного медицинского университета. Научная 

                                                           
373

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 4. Д. 1665. Л. 53. 
374

 ГААК. Ф. Р–181. Оп. 3. Д. 789. Л. 25. 
375

 ГААК Ф. Р–181 Оп.3 Д.950 Л.7. 



165 
 

школа член-корреспондента РАН, профессора Я.Н. Шойхета продолжала 

заниматься изучением хирургии легких. При непосредственном участии 

Якова Наумовича в г. Барнауле на базе гор.больницы № 5 созданы 

гепатологический и пульмонологический центры. Разрабатывавшиеся им и 

его учениками научные исследования постепенно полностью вошли в 

региональную программу «Здоровье человека Сибири». С его участием в 

Алтайском крае впервые в стране разрабатывались стандарты оказания 

медицинской помощи на этапах медицинской службы. С 1992 г. он 

осуществлял научное руководство федеральной программой по ликвидации 

последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Под его 

руководством разработаны новые технологии в лечении нагноительных 

процессов легких и плевры, оценены потери здоровья населения Алтайского 

края из-за радиационных воздействий ядерных испытаний
376

. 

Значимой для развития медицинский знаний Алтайского края стала 

научная школа, основанная З. С. Баркаганом. В 1956 г. он создал кафедру 

пропедевтики внутренних болезней, ставшую базой для научной школы 

фундаментальной и клинической гемостазиологии и руководил ее до 1997 г. 

Основным научным направлением стало изучение геморрагических диатезов 

и кровотечений. При кафедре был создан один из ведущих в стране центров 

по диагностике и лечению нарушений гемостаза. Методика работы З.С. 

Баркагана прошли апробацию в экстремальных условиях – при оказании 

помощи пострадавшим от землетрясений (Спитакское землетрясение и т. д.), 

при лучевых поражениях (Чернобыль), тяжелом сепсисе и отравлениях
377

. 

Одной из главных в крае, по-настоящему фундаментальной научной 

школой является основанная И.И. Неймарком школа хирургической 

урологии. Работавший в блокадном Ленинграде, а позже отправленный в 

Барнаул для укрепления новосозданного Медицинского института, Израиль 
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Исаевич основал кафедру факультетской хирургии. Созданная им школа 

известна не только в России, но и за рубежом. За сорок лет своей работы в г. 

Барнауле И. И. Неймарк со своими коллегами накопили колоссальный 

практический и научный опыт в области эндокринологической хирургии 

и создали на базе железнодорожной клиники городской 

эндокринологический центр. Другим важным направлением была грудная 

хирургия
378

. 

И. И. Неймарк являлся инициатором создания первой в крае лаборатории 

искусственной почки. Созданное затем отделение гемодиализа на базе 

хирургической клиники стало родоначальником специализированной службы 

гемодиализа Алтайского края. И.И. Неймарк первый их хирургов Алтая 

в 1963 г. ввел для студентов сдачу экзамена с привлечением больного, 

которого они должны исследовать, поставить диагноз, провести 

дифференциальный диагноз и наметить тактику лечения
379

. 

Не менее важный вклад в здравоохранение Алтайского края сделали 

научные школы профессоров А.В. Федорова (педиатрия), В.П. Куликова 

(патофизиология), Е.А. Распоповой (ортопедия). Соратником И.И. Неймарка 

являлся профессор В.Г. Лубянский. Вместе со своими учениками он начал 

заниматься проблемами хирургического лечения язвенной болезни желудка и 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. В сферу научных интересов 

его школы также включены изучение чревного нейроишемического болевого 

синдрома, гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости: 

панкреонекроз, перитонит, хронический панкреатит, внедрение методов 

видеолапароскопической хирургии. Им и его учениками разработаны новые 

методы хирургического лечения заболеваний желудка и поджелудочной 

железы. 

Основателем научной школы фармакологии является профессор Е.Б. 

Берхин, в начале 1960-х гг. организовавший профильную кафедру. Долгое 
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время главным направлением исследований являлась фармакология почек и 

водно-солевого обмена. Его дело продолжено профессором В.М. 

Брюхановым, который вместе со своими учениками в 80-е гг. ХХ в. 

исследовал процессы удаления лекарственных веществ почками – механизма 

канальцевой секреции
380

. 

В 1970–1980-е гг. следуя социальной политике государства, органы 

здравоохранения Алтайского края большое внимание стали уделять вопросам 

охраны материнства. Вопрос о состоянии и мерах по снижению материнской 

смертности в крае рассматривался на коллегии крайздравотдела. Тесное 

взаимодействие кафедры «акушерства и гинекологии» АГМИ с 

коллективами родильных домов позволило повысить качество 

родовспомогания. Показатель материнской смертности в крае снизился с 3,8 

на 10000 родов в 1975 г. до 2,3 на 10000 родов в 1979 г
381

. 

Признанием заслуг научно-исследовательской работы Алтайского 

государственного медицинского института в 1969 г. стало создание 

первичной организации Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов. В 1971 г. приказом ректора в институте было образовано 

Бюро рационализаторов и изобретателей, работавшее целиком на 

общественных началах. Функцией совета ВОИР являлась агитационно-

массовая работа по ВОИР, сбор членских взносов, контакт с краевым 

советом ВОИР, проведение смотров-конкурсов изобретателей и 

рационализаторов, все виды выходящей информации (в том числе издание 

информационных материалов). Функцией БРИЗа являлась непосредственная 

помощь изобретателям и рационализаторам в работе и в оформлении заявок, 

внедрение изобретений и рационализаторских предложений
382

. 

Активно в научно-исследовательскую деятельность вузов Алтайского края 

в 70-е гг. ХХ в. включился недавно созданный АГУ. В этот период вуз 
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испытывал объективные трудности в научной сфере. В годовом отчете о 

научно-исследовательской работе за 1975 г. отмечался незначительный 

объем хоздоговорных тем, низкая средняя стоимость хоздоговорной темы (15 

тыс. руб.), невыполнение тематического плана исследований, слабый 

процент вовлеченности ППС в студентов в научную деятельность. Слабо 

была поставлена работа по внедрению результатов исследований в 

производство: в 1975 г. экономический эффект от нее составил лишь 77 тыс. 

рублей
383

. 

Тем не менее, руководство университета последовательно и методично 

устраняло все слабые моменты в научной деятельности вуза. Принципиально 

важное значение придавалось повышению научной квалификации 

преподавателей. Не имея своей аспирантуры, вуз наладил работу по отправке 

преподавателей в целевую аспирантуру. На 1978 г. 79 аспирантов АлтГУ 

обучалось в 15 вузах и НИИ, в том числе в Новосибирском университете – 42 

чел. (в 1980 г. – 27), в Томском университете – 10 чел. (17), в Ленинградском 

университете – 6 чел. (9), в Московском институте народного хозяйства – 4 

чел. (7) и т.д. По специальностям аспиранты в 1978 г. распределялись 

следующим образом: математика и история – по 13 чел., экономика – 12 чел., 

филология – 10 чел., юридические науки – 9 чел., физика – 5 чел. и т.д. в 1982 

г. была открыта своя аспирантура по специальностям: «Органическая химия» 

(руков. – проф., д.х.н. Л.А. Першина), «История СССР» (руков. – проф., д.и.н. 

А.П. Бородавкин), «Диалектический и исторический материализм» (руков. – 

проф., д.ф.н. В.А. Ельчанинов), «Гидрология суши, водные ресурсы», 

«Теория и история педагогики» (руков. – проф., д.п.н. П.П. Костенков). 

Число аспирантов вскоре стали пополнять первые выпускники АлтГУ. 

Например, на истфаке ими стали О.А. Аршинцева, В.Н. Владимиров, О.Ю 

Курныкин, В.Н. Разгон, Ю.Г. Чернышев, Н.А. Яковлева и другие. Сейчас все 

они представляют ту университетскую «новую волну» ученых и 
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преподавателей, которая унаследовала и приняла на плечи многие 

основополагающие функции на факультетах и в университете
384

. 

В 1970–1980 гг. большое значение для повышения учебно-научной 

квалификации преподавательского состава АлтГУ имела существовавшая 

тогда широкая практика командировок на факультеты и институты 

повышения квалификации. Неоценимое значение для быстро развивавшегося 

вуза, каким был в 70–80-е гг. АлтГУ, имели командировки преподавателей на 

длительный срок (до пяти месяцев) в лучшие вузы и научно-

исследовательские учреждения, в том числе в Московский, Ленинградский, 

Томский, Новосибирский, Киевский и другие университеты. За 1978–1984 гг. 

повышение квалификации в такой форме прошли 235 преподавателей. 

За короткий период, проректором по НИР АГУ А.И. Галочкиным была 

проведена продуктивная работа по созданию научно-технической базы 

университета. На юридическом факультете в короткие сроки, буквально к 

концу 1973 г., были созданы лучшие по тому времени криминалистическая и 

судебно-оперативной фотографии лаборатории, кабинеты следственной 

тактики и методики расследования преступлений с необходимым набором 

техники и средств обучения. Следует отметить вклад Е.Н. Тихонова, В.К. 

Гавло, заведующего кримлабораторией Е.А. Смолина. На физическом 

факультете по инициативе руководителя специализации по физике твердого 

тела М.Д. Старостенкова были созданы лаборатории электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Первая научно-

исследовательская химическая лаборатория была создана в 1973 г. усилиями 

сотрудников, возглавляемых Л.А. Першиной. В 1980 г. на межфакультетской 

кооперации было открыто две лабораторий: 1) лаборатория адсорбционной 

спектроскопии ХФ; 2) на базе ряда кафедр физического и химического 

факультетов – лаборатория физики и химии порошковых покрытий 

(ЛФХПП). Были заложены основы для превращения университета в 
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дальнейшем в головную организацию края по направлению «Порошковая 

металлургия». Годом раньше были созданы пока неуставные (на 

общественных началах) НИЛ археологии и истории Алтая (Ю.Ф. Кирюшин) 

и социологических исследований (С.И. Григорьев)
385

. 

70–80 е гг. ХХ в. стали период формирования первых научных школ, 

которые функционируют и наше время. К числу основных направлений 

научной деятельности ученых АГУ в 1970-е гг. относились история Сибири и 

Алтая (профессора А.П. Бородавкин, В.И. Неверов, Ю.Ф. Кирюшин); 

история русского языка и его говоров, вопросы топонимики Западной 

Сибири (профессор И.А. Воробьева); теоретические, математические, 

алгоритмические аспекты управления сложными объектами (профессора 

Ю.Н. Мальцев, В.Л. Миронов, В.И. Букатый); история народного 

образования в Сибири в советский период (профессор В.А. Костенков); 

отношения двух форм общественного сознания – исторического и 

художественного (профессор В.А. Ельчанинов)
386

. 

Основателем разработки актуальных вопросов по отечественной истории 

являлся профессор А.П. Бородавкин
387

. Он выдвинул цель комплексного 

изучения истории Алтая. В исследованиях были заняты Ю.С. Булыгин, А.А. 

Храмков, Н.С. Гаврилов, В.А. Скубневский, В.Н. Владимиров, С.И. 

Маслениковский, Н.П. Паршукова, Т.М. Степанская, А.В. Шестаков, многие 

аспиранты из числа первых выпускников факультета. Стали издаваться 

межвузовские сборники научных трудов. В 1983 и 1986 гг. было издано две 

коллективные монографии (учебные пособия): «История Алтая»
388

 и «Алтай 

в эпоху капитализма». В 70-е гг. ученые-историки приняли участие в 
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разработке программ, в которых были заняты ведущие научные центры 

Сибири – истории крестьянства и рабочего класса. В мае 1976 г. в АГУ 

совместно с СО АН СССР был проведен крупный всесоюзный симпозиум по 

проблеме «Союз рабочего класса и крестьянства в Сибири». Широкое 

оформление археологического научного направления и современной 

«алтайской археологической школы» в дальнейшем связано с деятельностью 

профессора Ю.Ф. Кирюшина
389

. 

В исследованиях на филологическом отделении историко-

филологического факультета большую роль сыграл «томский десант» ученых, 

приглашенных в АГУ. Приоритетным направлением стала тема «Диалекты и 

топонимика Алтая», которая разрабатывалась под руководством 

профессора И.А. Воробьевой. Уже в 1973 г. была начата работа по 

составлению топонимической и диалектологической картотек для будущего 

диалектного словаря Алтая. Актуальность этой задачи обуславливалась 

необходимостью зафиксировать огромное богатство диалектной лексики, 

отразить уникальную языковую ситуацию, исторически сложившуюся на 

Алтае. К 1975 г. обследованию подверглось 174 населенных пункта, и было 

создано около 90 тыс. карточек. Сразу же установились связи с учеными 

Томска, Свердловска, Москвы, Лейпцига. В 1974 г. И.А. 

Воробьева участвовала в международной конференции в Лейпциге. 

Среди фундаментальных научных исследований АлтГУ в 70–80 гг. ХХ в. – 

математическое моделирование, оптимизация реальных процессов и 

производств, физика и химия порошковых материалов и плазменных 

покрытий, изучение этнокультурной истории народов Сибири, 

дистанционное зондирование природных ресурсов и некоторые другие
390

.  

Важное значение для народного хозяйства Алтая имели работы 

госуниверситета по разработке схемы комплексного использования 
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природных ресурсов бассейна реки Алей, обоснованию системы 

водопользования и прогноза изменения Кулундинской геосистемы, 

археологическому обследованию территорий, предназначенных под будущие 

стройки, проблем получения программируемых урожаев, технологии 

плазменного напыления, повышения эффективности труда рабочих и ИТР. В 

1984 г. в АГУ выполнялись 28 хоздоговорных работ общим объемом 829,2 

тыс. рублей
391

. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности 

Барнаульского государственного педагогического института в 1970-е гг. 

было вовлечение всех кафедр института в исследование комплексной темы 

«Адаптация молодого учителя сельской школы»; создание необходимых 

условий для работы над докторскими и кандидатскими диссертациями; 

массовое привлечение студентов к участию в предметных конкурсах и 

олимпиадах. Для этих целей проводилась политика увеличения количества 

остепененных преподавателей. Если в 1975 г. в институте работало 92 

кандидата наук и доцента, то на конец 1976 г. их стало 95
392

. 

Вторым важным фактором роста научно-исследовательской деятельности 

являлось ее финансирование. Средства на научные разработки выделялись из 

госбюджета. Однако в этот период произошел рост объема хоздоговорных 

тем. В конце 70–80-е гг. ХХ в. происходило неизменное увеличение 

численности хоздоговорных тем, реализуемых вузом. По годам объем 

хоздоговорных исследований составил: 1980 – 25 тыс. руб.; 1981 – 30 тыс. 

руб.; 1982 – 27 тыс. руб.; 1983 – 41 тыс. руб.; 1984 – 79 тыс. руб. 

Исследования велись по семи темам. Шесть тем велись кафедрами 

физического факультета (36 тыс. руб.) и одна кафедрой математического 

факультета (5 тыс. руб.). Кафедры общественных наук и психолого-

педагогического цикла в хоздоговорных темах не участвовали. Однако даже 

при таком небольшом объеме хоздоговорных исследований не был налажен 
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расчет и отчетность по каждой теме и как результат халатности в 

документации институт был оштрафован контролирующими органами на 20 

тыс. рублей
393

. 

Перед руководством БГПУ в 1980-е гг. стояли задачи преодоления мелко- 

и многотемья в НИР (в середине 80-х гг. на одну тему приходилось 1,2 

исполнителя), вовлечения большего числа преподавателей в научные 

исследования (треть сотрудников в них не участвовала), а также 

установлению связей БГПИ с ведущими научными центрами страны – с 

институтом археологии СО АН СССР, НИИ общей педагогики, ВЦ СО АН 

СССР и т.д. 

Огромное внимание руководство вузов Алтайского края уделяло развитию 

студенческой науки. Лидером по количеству привлеченных к научно-

исследовательской деятельности студентов и ее результативности на 

протяжении 70–80-х гг. ХХ в. Алтайский политехнический институт. В эти 

годы начиная с третьего курса, наиболее подготовленные студенты АПИ 

участвовали в научной работе по тематике кафедр, занимались в 

студенческих научных кружках. Т.о. научная работа студентов решала две 

задачи: прививала навыки исследований будущим специалистам и выявляла 

наиболее способных для научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. Выполнение первой задачи осуществлялось посредством 

внедрения элементов исследований в учебный процесс. Для этих целей 

использовались лабораторные практикумы, курсовые исследовательские 

работы и проекты, производственная практика и т.д. Вторая задача решалась 

в научных кружках, создаваемых при кафедрах, при разработке научно-

исследовательских тем под руководством научных сотрудников института. С 

целью получения основных сведений в области методологии науки, 

методики исследования, ведения эксперимента и обработки материала для 

студентов, работающих по индивидуальным планам, вводился курс «Основы 
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научных исследований»
394

. Как правило, результаты научных исследований 

отдельных преподавателей и студентов или кафедры в целом широко 

освещалось в лекциях или использовалось в лабораторных работах
395

. 

Характерным для этого периода являлась значительная активизация 

работы студенческого вычислительного центра, более тесная связь научно-

исследовательской работы студентов с учебным процессом, широкое 

внедрение на большинстве кафедр реальных курсовых и дипломных 

проектов. Число студентов АПИ, занимающихся научной работой в 70-е гг. 

ХХ в., достигло 2454 человек, что составляло 47% общего состава студентов 

дневного обучения (в 1972 г. соответственно 1718 чел. и 34%, а в 1973 г. – 

2100 чел. и 41%). В 1975 г. число студентов, занимающихся различными 

формами СНО, составило 2950 чел. (Приложение 5, таблица 9), или 52,3% от 

числа студентов дневного отделения
396

. 

Значительная часть студентов участвовала в выполнении госбюджетных и 

хоздоговорных тем, проводимых на кафедрах и научно-исследовательских 

лабораториях. Результаты НИРС студенты АПИ представляли на различных 

региональных и всесоюзных конкурсах. Так, на зональную выставку-смотр (г. 

Томск) было представлено восемнадцать работ, одиннадцать из которых 

были награждены дипломами. Значительный интерес представляли работы 

студентов Павлюк А., Фаллер Л. «Исследование крутильных колебаний 

стендовых тормозных установок с двигателями СМД-7, АМ-41, АМ-01» и 

студентов Михайлова М. и Голубкова В. «Анализ технологических 

процессов обработки отверстий гидроцилиндров на заводах страны»
397

. 

Получившая в институте широкое распространение форма НИРС в виде 

подготовки курсовых и дипломных работ исследовательского характера, 

нашла отражение в результатах защиты проектов. Ежегодно государственная 

экзаменационная комиссия каждой советской республики рекомендовала к 
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внедрению определенное количество работ. Материалы для этих работ 

студенты получали в процессе разработки госбюджетных и хоздоговорных 

тем на кафедре, а также при прохождении преддипломной и 

производственной практики, носивших исследовательский характер. 

Например, выполненный студентом А.В. Черкаловым курсовой проект 

«Привод автоматической подачи металла в гильотинные ножницы» был 

внедрен в тресте «Сибметаллургмонтаж». Повышению качества курсовых и 

дипломных работ способствовали ежегодно проводимые городские конкурсы 

на лучший курсовой и дипломный проект, инициатором которых выступал 

институт
398

. 

В 1980 г. в АПИ было зарегистрировано 16 заявок на изобретения, 

соавторами которых были студенты. Год спустя свыше 700 студентов 

участвовали в выполнении хоздоговорных работ по заказам предприятий 

(Приложение 5, таблица 7). В 1982 г. студенты подали 11 заявок на 

изобретения, опубликовали 38 работ. 50 студентов выступили на 

межвузовских отраслевых и республиканских студенческих конференциях
399

. 

Развитие студенческой науки в АлтГУ начиналось с работы 

исследовательских кружков: «Политическая экономия» и «Размещение 

производительных сил на Алтае», в которых занималось 50 студентов. Уже к 

1975 г. в университете функционировали 24 научных студенческих кружка и 

бюро научно-технической информации при кафедре иностранных языков, 

которое объединяло 12 кружков. Была организована школа молодого 

лектора-международника. Студенты принимали активное участие в работе 

студенческих научных конференций Московского, Томского, 

Новосибирского и Кемеровского университетов
400

. 

К середине 70-х гг. ХХ в. число студентов, принимавших участие в 

научно-исследовательских работах АлтГУ составило 1198 чел. – 85% 

                                                           
398

 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 4. Д. 719а. Л. 3. 
399

 Алтайский политехнический: очерк истории Алтайского политехнического института им. И.И. 

Ползунова. Барнаул, 1992. С. 67. 
400

 ГААК. Ф. Р–1595. Оп. 1. Д. 285. Л. 31. 



176 
 

контингента студентов дневного отделения (для сравнения – в 1974 г. их 

было 202 чел., т.е. 25%). В 1976 г. в вузе всеми формами НИРС был охвачен 

1651 студент или 86% от общего числа студентов дневного отделения. 

Кафедры общественных наук обеспечивали руководство подготовкой 

рефератов по актуальным проблемам марксистско-ленинской теории; 

специальные кафедры – руководство курсовыми, семинарскими, 

лабораторными и другими работами, учебной, производственной практикой, 

что было предусмотрено учебным планом. При кафедрах функционировали 

кружки, семинары, секции, группы НСО. При выполнении тех или иных 

видов работы студенты приобретали навыки изучения и использования 

методологической, общенаучной и специальной литературы, получали 

основные сведения (и необходимые практические навыки) по методике 

научного исследования, учились обобщать результаты сделанных ими 

наблюдений, эксперимента и т.д. При выполнении исследований студенты и 

научные руководители сталкивались с трудностями, например 

недостаточным фондом научной литературы в библиотеке АГУ и города, 

малым аудиторным фондом, в некоторых случаях слабой экспериментальной 

базой и др.)
401

. 

Научно-исследовательская работа студентов АГУ в 70-е гг. ХХ в. 

осуществлялась, главным образом, в русле основных направлений научной 

работы кафедр. Так на историческом отделении абсолютное большинство 

студентов занималось исследованием истории Алтая и Сибири, истории 

городов Алтая, памятников истории и культуры Алтая, на филологическом – 

историей русского языка и его говоров. Ориентировать студентов на занятия 

НИР преподаватели начинали в ходе лекций и практических занятий, когда 

ставили перед студентами проблемы для решений, отсылали к 

соответствующей литературе, предлагали самостоятельное осмысление 

источников и художественных текстов. Кроме того, привлечению студентов 
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к НИР способствовала археологическая, диалектологическая и фольклорная 

практики
402

. 

Студенты Алтайского госуниверситета принимали активное участие во 

Всесоюзном смотре «Студент и научно-технический прогресс», олимпиадах 

АГУ, в студенческой научной конференции университета, в конференциях 

вузов Новосибирска, Кемерово. На базе Алтайского университета в декабре 

1978 г. была проведена студенческая региональная конференция вузов 

Западной Сибири «Итоги полевых археологических работ 1978 г.». По 

итогам НИР многие студенты были награждены грамотами и дипломами. 

Студент IV курса кафедры всеобщей истории Чернышев Ю. за работу 

«История возникновения христианской общины в Риме» (науч. рук. доц. 

Шестаков А.В.) был награжден грамотой Минвуза
403

. 

К концу 1980 г. в АГУ работало 69 кружков, в том числе 37 при 

общеуниверситетских кафедрах, 32 при факультетских. Часть кружков 

разрабатывала научную проблематику в рамках бюджетных исследований, 

при этом тематика кружков связывалась с изучаемым в общих курсах 

материалом, с тематикой рефератов и курсовых работ. В ряде случаев 

исследования, проводимые студентами в кружках, опирались на материал, 

собранный во время летних экспедиций (кружки – археологический, 

ботаники, топонимики и др.). Тематика кафедральных кружков определялась 

научно-исследовательскими интересами кафедры
404

. Участие студентов в 

исследованиях по госбюджетной и хоздоговорной тематике осуществлялось 

в форме кружков, хоздоговорных групп и в индивидуальном порядке. 

Активно привлекались студенты к выполнению хоздоговорных тем на 

историческом факультете (разведка археологических памятников в местах 

строительства, составление свода историко-революционных памятников 

Алтая)
405

. 
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Создание СНО в Барнаульском государственном педагогическом 

институте связано с заимствованием опыта АПИ и АГМИ, в которых 

научные общества к тому времени уже вели активную деятельность. Первая 

организационная конференция НСО была проведена в вузе 3 декабря 1970 г. 

Научные студенческие кружки на тот момент уже работали, например, 

«Археологический», «Диалектический», «Методики математики», 

«Английской филологии». Однако эти кружки не были связаны воедино, 

кроме того число студентов, занимающихся научной работой, в 1970 г. не 

превышало 300 человек. В 1971 г. в НСО занималось уже 540 чел., а в 1972 

году – 864. В 1976 г. ею было охвачено 85% студентов дневной формы 

обучения. В руководстве научной работой студентов участвовало около 100 

преподавателей, половина из них являлась кандидатами наук или 

доцентами
406

. Из 25 кафедр института только кафедра «Физвоспитания» не 

имела студенческих научных объединений. 

К концу 70-х гг. ХХ в. в 97 кружках БГПИ занималось 2468 студентов, 296 

чел. работали по индивидуальным планам, 946 студентов было охвачено 

другими формами работы (актив СНО, написание двух и более реферативных 

работ, курсовые и дипломные работы с элементами исследования). На VI 

Всесоюзном конкурсе студенческих работ приняло участие 84% студентов 

института. На конкурс было отправлено две работы по педагогике. Одна из 

них получила оценку «отлично» и была награждена дипломом. Автор 

Кулакова Г. «Содержание и формы работы ученической производственной 

бригады» (научный руководитель ассистент Шептенко П.А.)
407

. 

Большое внимание уделялось УИРС на педагогической практике. 

Ежегодно все студенты III–IV курсов перед прохождением очередной 

педагогической практики на специальных установочных конференциях 

получали индивидуальные и групповые задания на педагогический 

эксперимент. Результаты этих экспериментов докладывались на итоговых 
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конференциях по педпрактике. В 1981 г. было проведено 16 таких 

конференций, на них заслушано 79 докладов. Отдельные студенты 

привлекались к выполнению хоздоговорных работ. Семь студентов были 

привлечены к выполнению хоздоговорной работы с Батумским филиалом 

Всесоюзного института авиационных материалов. Ряд студентов 

привлекались к выполнению госбюджетных работ. Например, студенты 

математического факультета принимали участие в госбюджетной работе, 

проводимой в Тальменском районе кафедрами математического факультета 

совместно с вычислительным центром СО АН СССР. Работа была посвящена 

внедрению ЭВМ в учебный процесс школы
408

. 

В 80-е гг. ХХ в. на историческом факультете БГПИ работали научно-

исследовательские кружки – археологический и историко-краеведческий. 

Студенты принимали участие в оформлении школьных музеев В.И. Ленина и 

комнат боевой и трудовой славы подшефным школам Первомайского района, 

где руководили работой Школы политинформаторов. Наиболее активно эта 

работа и работа по пропаганде краеведческих знаний велась студентами 

старших курсов во время педагогической практики в сельских школах края и 

при замещении учительских вакансий в малокомплектных школах края. 

Члены историко-краеведческого кружка принимали активное участие в 

работе краевого отделения Всероссийского географического общества 

читали лекции по путёвкам общества «Знание». 

Студенты-археологи приняли участие в работе Алтайской 

археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР и 

в работе археологической экспедиции АГУ. Ими была систематизирована 

карта археологических памятников Алтайского края, выпущена фотогазета, 

рассказывающая о полевых работах июльской и сентябрьской экспедиций 

1982г., смонтирован учебный фильм о раскопках в с. Масляха, подготовлено 

сообщение кружка в факультетский вестник НСО. Студентами-археологами 

был создан и регулярно собирался археологический кружок в подшефной 
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школе с. Зудилово (за год состоялось 8 заседаний, школьникам прочитано 

более 20 лекций)
409

. 

Студенты Алтайского государственного института культуры также 

принимали участие в научной деятельности. В основном она касалась 

вопросов непосредственно связанных с исполнительским мастерством и 

вопросами культпросветительской работы в городе и на селе. К концу 1970-х 

гг. в научной деятельности АГИК наметились определенные изменения, 

связанные с расширением сферы научных интересов в сторону 

гуманитарного знания. В течение 1978–1979 уч. года в вузе была проведена 

внутривузовская олимпиада по иностранным языкам (участвовало 210 

человек), в результате которой на городской конкурс неязыковых вузов были 

представлены девять студентов, из них первое место заняла студентка I курса 

Родионова О., 2-е место – студентки 2-го курса Певзнер Е. и Юнг Р
410

. 

Подводя итоги нужно отметить, что студенческая научно-

исследовательская деятельность на протяжении всего изучаемого периода 

имела перед собой две цели: осуществление вспомогательной функции для 

научной деятельности преподавателей и обучающей для студентов, как 

способ их приобщения к научной деятельности. Конкретная научная 

практика студентов зависела от профиля вуза. Студенты-политехники 

сосредоточили своё внимание на исследованиях техники; студенты АСХИ 

занимались организацией сельскохозяйственных работ, проблемами 

увеличения сельскохозяйственного производства. 

С полным основанием можно утверждать, что студенческие научные 

ресурсы использовались для решения поставленных перед экономикой 

страны задач. Это проявилось в 70–80-е гг. ХХ в., когда произошел 

количественный рост опытно-конструкторской работы студенчества и 

создание студенческих конструкторских бюро. Семидесятые годы 

характеризовались в вузовской жизни расширением студенческих научных 
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обществ, как количественно, так и качественно. Наиболее подготовленные 

студенты постепенно стали привлекаться к научной работе по тематике 

кафедр и научно-педагогической деятельности. 

В условиях Перестройки, несмотря на ряд кризисных явлений в социально-

экономической сфере страны, вузовская наука продолжала демонстрировать 

активность. Ряд исследований вузов Алтайского края продолжал получать 

государственную финансовую поддержку. Например, с 1989 г. кафедра 

«Технологии лекарственных форм» АГМИ выполняла хоздоговорную работу 

с Агропромышленным объединением «Алтайвитамины» по теме: «Изучение 

возможности использования коры облепихи в качестве источника получения 

лекарственных препаратов противоопухолевого действия». Объем 

хоздоговорных работ в 1989 г. составил 5 тыс. рублей, в 1990 г. – 10 тыс. 

рублей. Был заключен договор на последующие два года в объеме: 1991 г. – 

20 тыс. руб., 1992 г. – 20 тыс. рублей
411

. 

К началу 1990-х гг. учебный процесс в АПИ сочетался с масштабной 

научно-исследовательской деятельностью. Две трети работ носили 

прикладной характер и выполнялись по заказам производств Алтайского 

края. Особенно прочные связи продолжали функционировать с 

мотостроительным объединением, АТЗ, Барнаульским котельным заводом, 

Станкостроительным заводом, заводом механических прессов, «Трансмаш». 

АПИ выполнял также крупный госбюджетный заказ, участвовал в решении 

фундаментальных научных проблем
412

. 

Незадолго до распада страны, согласно приказа Министерства культуры 

СССР от 8 июня 1989 г., в условиях обновления духовной жизни 

социалистического общества, роста национального самосознания и 

совершенствования межнациональных отношений народов СССР 

исключительное значение приобрело широкое и активное приобщение 

советских людей, прежде всего подрастающего поколения, к ценностям 
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национальных культур. Огромным духовным потенциалом, по мнению 

руководителей обладал национальный фольклор. Во всех остававшихся в 

границах СССР республиках должны были начаться масштабные 

фольклорные экспедиции. Предлагалось расширить научные исследования в 

области национальной фольклористики, скоординировать деятельность 

фольклористов, укрепить их связи с практикой культурного строительства
413

. 

В рамках возврата к национальным культурам, на кафедре «Русского языка» 

БГПИ активизировалась работа над темой «Изучение говоров Алтайского 

края». Совместно с Алтайским госуниверситетом и Бийским пединститутом 

был создан словарь и хрестоматия говоров Алтая
414

. 

Процессы Перестройки в СССР способствовали переосмыслению 

преподавателями вузов Алтайского края проблем развития высшей школы 

страны, заставили их обратиться к анализу мирового опыта развития высшей 

школы. Исследования кафедры «Управления развития образования», 

кафедры «Научных основ управления школой», преподавателей других 

кафедр БГПИ позволили выработать научно-обоснованную концепцию 

непрерывного педагогического образования. Ректор института В.Н. Гончаров 

и декан ФППК ОНО П.К. Одинцов в 1991 г. были награждены серебряными 

медалями ВДНХ СССР за разработку и внедрение системы непрерывного 

педагогического образования в учебно-научно-педагогическом комплексе 

Алтая
415

. 

Наиболее точно ситуацию в научно-исследовательском секторе высшей 

школы Алтайского края в начале 1990-х гг. описал ректор АПИ В.В. 

Евстигнеев: «За последние несколько лет, объем научных исследований у нас 

вырос почти в три раза. Причем значительная часть ведется по госбюджетной 

тематике – это солидные правительственные и государственные заказы. 

Совместно с организациями края мы создаем экологический центр, научные 

лаборатории «Термосинтез», «Цеолиты», «Электронно-лучевая технология», 
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отдел прикладной оптоэлектроники института физических проблем 

Сибирского отделения Академии наук. При институте есть 2 НИИ: 

вакуумной технологии, информатики и вычислительной техники. У нас 

установилась тесная связь с академической наукой. На базе АПИ открыт 

Алтайский центр Академии инженерных наук. Ряд наших разработок по 

развитию зоны свободного предпринимательства на Алтае вывел нас на 

сотрудничество с западными учёными»
416

. Все это свидетельствовало о том, 

что несмотря на системный кризис советского общества, проявившийся к 

концу 80-х гг. ХХ в. вузовская наука по инерции прошлых лет продолжала 

давать позитивные результаты. 

По нашему мнению, удерживать позитивные тенденции вузовской науки 

Алтайского края накануне распада СССР позволял высокий уровень ППС 

вузов региона, потенциал которых в научно-исследовательской деятельности 

формировался на протяжении предыдущих периодов и давал свои 

позитивные результаты. Речь идет, прежде всего, о системе подготовки 

научных кадров, которая была сформирована в вузах Алтайском крае в 

советский период. 

Руководство алтайских вузов в 60–80-е гг. ХХ в прилагало значительные 

усилия для открытия аспирантуры в вузах. Так, в 1960 г. по ходатайству 

ректора АСХИ и поддержке краевых властей аспирантура была открыта в 

сельскохозяйственном институте. В 1961 г. аспирантура была открыта при 

АПИ. Со времени открытия аспирантуры в вузе в 1961 г., прием составил 100 

чел. Подготовка аспирантов осуществлялась 15 кафедрами по 17 

специальностям
417

. 

 Кроме, этого институты региона и АлтГУ в широких масштабах 

осуществляли подготовку кандидатов наук через целевую аспирантуру. Она 

давала возможность полнее и эффективнее удовлетворять потребности тех 

вузов Сибири, которые не имели собственной аспирантуры и остро 
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нуждались в научных кадрах. Целевая аспирантура была сосредоточена при 

наиболее крупных вузах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону, Воронежа, 

Свердловска, Новосибирска и Томска. Масштабы и темпы подготовки кадров 

через данную форму обучения определялись также молодостью 

преподавательского состава вновь создаваемых вузов
418

. И как считает ряд 

исследователей, данная практика себя целиком оправдала
419

. 

В то же время в развитии целевой аспирантуры в 70-е гг. ХХ в. накопились 

определенные трудности и противоречия. Несмотря на большую работу 

вузовских коллективов по отбору и подготовке кандидатов наук для 

направления в аспирантуру, многие из них не выдерживали вступительных 

экзаменов и не зачислялись на данную форму обучения. Это можно 

проследить по приведенной ниже табл. 1, демонстрирующей показатели 

аспирантуры АПИ Алтайского края
420

. 

 

Таблица 1 

Некоторые данные по высшей технической школе Сибири о результатах 

 вступительных экзаменов в целевую аспирантуру (1967–1969 гг.) 

Наименование 

вуза 

1967 г. 1968 г. 1969 г. 

Напр-но 

в 

целевую 

асп-ру 

Прин-

то абс. 

/%) 

Направлено 

в целевую 

аспир-ру 

Принято, 

абс.(%) 

Направлено 

в целевую 

аспир-ру 

Принято, 

абс.(%) 

АПИ 28 13(46) 32 25(78) 50 31(62) 

 

Кроме того, значительная часть аспирантов целевого назначения не 

возвращалась после окончания своей подготовки в центральных вузах 

страны. Например, за 1960–1968 гг. в Алтайский политехнический институт 

из 88 аспирантов не возвратились 39 чел. (44,3 %)
421

. Табл. 2 показывает 
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результаты работы аспирантуры вузов Алтайского края и Горно-Алтайской 

АО
422

. 

Таблица 2 

Результаты работы аспирантуры высших учебных заведений  

Алтайского края и Горно-Алтайской АО в 1958–1991 гг. 

Административ

но-

территориальная 

единица 

выпущено 

аспирантов, кол-во 

/ % 

с защитой кол-во / % 
с представлением, 

кол-во / % 

1958 г. 1991 г. 1958 г. 1991 г. 1958 г. 1991 г. 

Алтайский край 5 /100 24 /100 1 /20 6 /25 2 /40 8/ 33,3 

Горно-Алтайская 

АО 
- 5 / 100 - - - 1/20 

 

Кардинальное увеличение аспирантуры в сибирских вузах, в условиях 

острейшей нехватки «остепененных» научно-педагогических работников, 

рассматривалось в качестве основного средства решения кадровой проблемы. 

В связи с открытием в стране сети факультетов, институтов повышения 

квалификации, развитием стажировки на промышленных предприятиях и в 

научных учреждениях ректораты вузов направляли на учебу лиц со 

сложившимися научными интересами. Так, например, за вторую половину 

1970-х гг. соискателями АПИ была защищена 61 кандидатская диссертация. 

По отдельным годам это составляло от 2 до 5 % преподавательского состава. 

Однако, как уже отмечалось, высокая учебная нагрузка не оставляла шансов 

большинству научно-педагогических работников для проведения 

самостоятельных исследований и подготовки диссертаций. 

Еще большего внимания заслуживала работа по подготовке докторов наук, 

профессоров, укреплению ими руководства кафедр, деканатов, ректоратов 

высших учебных заведений. В конце 1950-х – начале 1980-х гг. положение с 

корпусом докторов наук в вузах страны в целом и в регионе в частности 

было очень сложным, динамика роста количества специалистов данной 

категории не соответствовала потребностям учебного процесса, развития 

НИР и формирования новых научных школ и направлений; все это заставило 
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вузы вспомнить практику докторантуры, имевшую место в первые 

послевоенные годы. Так, до 1965 г. в стране короткое время (около трех лет) 

существовала докторантура, признанная затем не отвечающей поставленным 

задачам и в силу этого упраздненная
423

. 

Таблица 3 

Показатели динамики численности докторов наук в высших 

учебных заведениях Алтайского края в 1958–1991 гг. 

Административ

но- 

территориальна

я единица 

1958/59 уч. г. 1990/91 уч. г. 

Всего 

НПР 

Из них 

докторов 

наук, абс. 

/ % 

Всего 

НПР 

Из них 

докторов 

наук, абс. 

/ % 

Алтайский край 638 6 / 0,9 2798 88/ 3,1 

Горно-Алтайская 

АО 

64 - 178 1/0,6 

 

В 1964 г. аспирантура была открыта в АГМИ, а в 1976 г. в ней обучалось 

уже 24 аспиранта. На 1 января 1977 г. в институте училось 17 аспирантов
424

. 

Институт демонстрировал стабильность в плане роста числа преподавателей 

и проводимых ими научно-исследовательских работ. В конце 1970-х – 

первой половине 1980-х гг. на фоне ряда государственных мероприятий 

социального характера (увеличение государственной помощи семьям с 

детьми) произошел) второй всплеск рождаемости. Если начало декабря 1977 

г. в АГМИ работало 357 чел. профессорско-преподавательского состава, из 

них 20 докторов наук и 192 кандидата наук, то в 1979 г. в институте 

функционировало уже 54 кафедры, из них 29 клинических, на которых 

работало 387 чел. профессорско-преподавательского состава, из них 15 

профессоров. Преподаватели были заняты разработкой 32 проблем научно-

исследовательского характера, из которых происходило 61 тема научно-

исследовательских работ. Выполнялась 61 госбюджетная работа
425

. За период 
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1973–1977 гг. в институте было подготовлено 5 докторов наук и 68 

кандидатов наук
426

. 

В 1982 г. аспирантура была открыта в АГУ. Всего за Х и ХI пятилетку 

(1976–1985 гг.) в аспирантуру было направлено 279 чел. Это давало свои 

результаты. Если в 1973–1974 гг. было всего по одной защите кандидатских 

диссертаций, то уже в 1978 г. было защищено 7 диссертаций, в 1979 г. – 10, а 

всего за 1975–1980 гг. – 38 диссертаций, за 1975–1984 гг. – 88. В 1970-х гг. 

были защищены диссертации В.А. Кожевникова, С.М. Козловой, Т.Г. 

Рыбальченко, Л.В. Тена, Е.И. Боровика, А.П. Анашкина, А.А. Лагутина, В.Н. 

Тырышкина и других, в 1980-х гг. – В.В. Мищенко, Н.М. Абрамова, В.А. 

Чесноковой, а также первых выпускников АлтГУ В.Н. Разгона, С.В. 

Землюкова, В.И. Плоховой и других. 

Сложнее в АлтГУ было с подготовкой кадров высшей квалификации – 

докторов наук. Ректорат принимал меры, и в 1980–1985 гг. в старшие 

научные сотрудники было переведено 12 человек. Но помимо сложности 

самой работы для докторантов, имелись и другие трудности: в то время 

нелегко было опубликовать крупные работы. Всего за 1973–1985 гг. было 

защищено 4 докторские диссертации (И.А. Воробьева – 1973 г., В.А. 

Ельчанинов и В.Д. Киселеев – 1980 г., Е.Н. Тихонов –1982 г.). 

Целенаправленная работа ректората АГУ по решению вопросов подготовки 

кадров привела к открытию в 1990 г. в вузе первого совета по защите 

кандидатских диссертаций по социологическим и философским наукам. 

Таким образом, в 1970–1980 гг. научно-исследовательская работа 

оставалась одним из приоритетных направлений деятельности вузов 

Алтайского края. В начале 1960-х гг. в рамках государственной политики 

освоения целины основное внимание в научной деятельность вузов 

уделялось вопросам оптимизации аграрных процессов, центром 

исследований стали АСХИ и АПИ. Усилия НИР вузов были направлены на 

выработку рекомендаций по агротехнике, получения высоких урожаев 
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необходимых культур и увеличения поголовья скота. Только начавший свою 

работу Мединститут выполнил комплекс исследовательских работ, 

направленных на изучение экологической ситуации в крае, повышения 

уровня здоровья городского населения. 

В конце 1960-х гг. в силу правительственных решений в Алтайском крае 

начинает уделяться больше внимания промышленному сектору региона. В 

расширении масштабов и повышении эффективности вузовских научно-

исследовательских разработок определяющую роль сыграло привлечение 

высших учебных заведений к участию в решении перспективных проблем 

науки и техники и выполнении планов важнейших комплексных и 

межотраслевых научно-исследовательских работ. Плодотворное влияние на 

этот процесс имело установление тесных творческих контактов вузов с 

предприятиями и осуществление научно-исследовательских работ 

непосредственно по заданиям народного хозяйства. 

Студенческая научно-исследовательская деятельность на протяжении 

всего изучаемого периода ставали две цели: осуществление вспомогательной 

функции для научной деятельности преподавателей и обучающей для 

студентов, как способ их приобщения к научной деятельности. Постепенно, 

реализуемая программа по совершенствованию исследований 

способствовала усилению роли высшей школы в системе научных 

учреждений страны и должна была привести к ее превращению в мощный 

межотраслевой исследовательский комплекс, способный активно участвовать 

в решении важнейших проблем разных отраслей знания. Этому 

способствовало укрепление её организационной структуры, создание 

системы планирования исследований, увеличение финансирования. В 

условиях Перестройки, наряду с кризисными явлениями и началом краха 

страны наблюдалась и особая активность в отдельных областях знания и 

науки. 
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2.3. Роль КПСС и ее региональных комитетов в развитии системы 

высшего образования Алтайского края в 60–80-е гг. XX в. 

В 1960-е гг. в вузах Союза, и в вузах Алтайского края в частности, 

сложилась практика предварительного рассмотрения кандидатур аспирантов 

на заседаниях партбюро факультетов и парткомов вузов. Учитывалась и 

идеологическая составляющая – членство в КПСС и ВЛКСМ, «общественная 

активность», «политическая зрелость». Зачастую рекомендации и оценки 

партийных органов играли решающую роль при направлении в аспирантуру, 

в ряде вузов она была малочисленной и неэффективной. 

В конце 1960-х гг. наметилась устойчивая тенденция к ужесточению 

партийного контроля. Появилась угроза переоценки того, что в 

шестидесятых годах ассоциировалось с достижениями в науке, литературе, 

искусстве. Это было наступление на позиции той части интеллигенции, 

которая считала идеи социализма исторически прогрессивными, но была 

убеждена в том, что в условиях СССР «в период культа личности» эти идеи 

были деформированы и сохранились в искажённом виде. Частью программы 

внутригосударственной политики Л.И. Брежнева по свертыванию «оттепели» 

был процесс некой «ресталинизации» – подспудной реабилитации Сталина. 

Сигнал был подан на торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965 г., когда 

Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты зала 

упомянул имя Сталина. 

Несогласные с такой политикой правительства были искренне 

заинтересованы в исправлении социализма путем обращения к 

отечественному прошлому и культуре, к национальным традициям, к 

достижениям мировой цивилизации. Главным идеологом контрреформ стал 

заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С.П. 

Трапезников. Он олицетворял нетерпимость к любым идеологическим 

вольностям хрущевского периода. В результате в опале оказались ряд 

деятелей Академии наук СССР, пришедших в науку из аппарата ЦК.  
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Академик А.М. Румянцев в июле 1970 г. направил в ЦК письмо, в котором 

сообщал, что обычными в руководстве наукой стали «грубые, 

неквалифицированные разносы…факты прямого произвола, особенно в 

организации научных дискуссий и определении судьбы ряда научных 

направлений»
427

. Партийная точка зрения выражалась С.П. Трапезниковым, 

заявлявшим о слабости отдельных работ советских ученых, в которых были 

допущены, по его мнению, крупные идейно-теоретические ошибки. Он делал 

вывод о необходимости усиления партийной работы
428

. 

Принцип партийности в преподавании истории КПСС реализовывался 

через неуклонное и систематическое раскрытие руководящей роли партии в 

процессе строительства социализма и коммунизма, значение опыта КПСС 

для международного рабочего движения и т.д. Принцип партийности имел 

свое выражение в преподавании всех общественных наук
429

. Согласно 

установке партии и правительства, озвученной генеральным секретарём ЦК 

КПСС Л.И. Брежневым на Всесоюзном слете студентов 19 октября 1971 г., 

процесс учебы должен был идти рука об руку с процессом 

коммунистического воспитания. «Партийная организация университета или 

института – это политический авангард коллектива, а вузовский партком – 

его боевой штаб. Содержание учебной работы и досуг студентов, 

организация научных исследований, общественная работа и спорт – 

коммунистам вузов до всего должно было быть дело»
430

. Л.И. Брежнев 

подчеркивал, что учение марксизма-ленинизма – неотъемлемая часть знаний 

любого профиля
431

. 

Также отмечалось, что «борьба с …пережитками прошлого… – это дело, 

которое требует к себе постоянного внимания партии, всех сознательных 
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передовых сил нашего общества»
432

. Одним из таких пережитков являлись 

религиозные верования. Будущий специалист должен был стать 

пропагандистом, способным умело и доходчиво нести в массы идеи 

воинствующего атеизма
433

. 

В 1972 г. в Пединституте большую работу по формированию 

коммунистической убежденности у студентов провели кафедры 

общественных наук: истории КПСС, философии и политэкономии. 

Значительно расширилось использование кафедрами общественных наук 

технических средств обучения, была оборудована специальная аудитория
434

. 

Помимо этого были созданы новые кафедры: «Истории КПСС», 

«Политической экономии» и «Философии и научного коммунизма»
435

. Это 

решение шло в соответствии с генеральной линии партии, направленной на 

централизацию образовательного процесса, его максимальное приближение к 

нуждам идеологической работы. 

От сотрудников институтов и студентов требовалось всеми способами 

поднимать качество обучения и воспитания, формировать подрастающее 

поколение в духе идеологии марксизма-ленинизма, морального кодекса 

строителей коммунизма, растущих задач хозяйственного и культурного 

строительства
436

. Проявлением такого внимания к моральному облику 

советского гражданина, было наблюдение за личной жизнью преподавателей, 

чёткий контроль за их поведением. Например, в 1973 г. ассистенту кафедры 

английского языка Пединститута было отказано в выезде за границу в 

качестве переводчика, в связи с ухудшением взаимоотношений с женой. 

Сообщение об этом было отправлено администрацией вуза заместителю 

министра просвещения РСФСР Н.В. Александрову
437

. 
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Созданный в 1974 г. АГИК был призван не только обеспечить морально-

этическую сторону жизни населения края, но и помочь населению в его 

нравственном совершенствовании. Преподаватели института должны были 

обучить идейных борцов за социализм, для чего в институте особо активную 

работу проводила кафедра «Марксизма-ленинизма». В институте повышения 

квалификации учителей силами работников кафедры марксизма-ленинизма 

было обеспечено чтение спецкурсов «Идеологическая борьба на 

современном этапе» и «XXV съезд КПСС о совершенствовании развитого 

социализма». Кафедра вела значительную работу по совершенствованию 

научно-методического уровня пропаганды вопросов внешней политики 

СССР и международных отношений по линии общества «Знание» РСФСР, 

университета марксизма-ленинизма и Дома политпросвещения крайкома 

КПСС, охватывая этой деятельностью большой круг учителей г. Барнаула и 

районов края. Преподаватели кафедры оказали большую помощь в работе 

системы политического просвещения края
438

. 

В решениях XXV съезда КПСС (1976 г.), постановлении ЦК КПСС «О 

работе с творческой молодежью», других партийных документах 

подчеркивалась возрастающая роль литературы и искусства в 

коммунистическом строительстве, четко определяются задачи в области 

идеологической работы, требующие усиления внимания к 

профессиональному и идейному воспитанию творческой молодежи. В связи с 

этим, идеологическая работа, а вместе с ней и контроль, распространялся и 

на институты культуры. Кафедры зарубежного театра вузов страны, в 

частности АГИКа, преподаватели истории зарубежного театра были 

призваны совершенствовать методологические и методические основы 

построения учебных курсов и семинарских занятий в соответствии с 

современным уровнем развития марксистско-ленинского искусствознания и 

прогрессивной зарубежной искусствоведческой мысли. Объявлялось о 

потребности советской науки сосредоточить творческие усилия учёных и 
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педагогов на решении самых кардинальных, остроактуальных проблем 

театроведения, на воспитании активной наступательности в борьбе с 

реакционными буржуазными концепциями и влияниями в театроведении. В 

связи с этим, руководству театральных вузов рекомендовалось не только 

углублять и расширять разделы курса, посвящённые наиболее острым 

проблемам зарубежного театра XX в., но и предусмотреть подготовку через 

аспирантуру специалистов по профилю театра стран Востока и Латинской 

Америки и т.д., а также введение в театральных институтах дополнительных 

факультативных занятий по требуемым для этого иностранным языкам. 

Должны были укрепляться контакты с кафедрами общественно-

политических дисциплин, а также со специальными кафедрами
439

. 

В целях дальнейшего улучшения преподавания общественных наук и 

коммунистического воспитания студентов в высших педагогических 

учебных заведениях, в 1978 г. зам. министра просвещения РСФСР И.М. 

Косоножкиным было приказано создать научно-методический совет по 

общественным наукам при министерстве просвещения РСФСР. Важнейшими 

задачами совета назывались разработка предложений по повышению идейно-

теоретического и методического уровня преподавания истории КПСС, 

научного коммунизма, политической экономии и марксистко-ленинской 

философии
440

. 

Продолжением линии партии на усиление идеологического контроля 

привело к введению в 1979 г. в советских вузах госэкзамена по научному 

коммунизму. Сложно говорить о положительных сторонах этого решения, 

так как кроме чисто идеологический составляющей, эта дисциплина не несла 

пользы для учебного процесса. Более того, навязывание студентам изучения 

первоисточников, их конспектирование и заучивание влекло за собой 

появления у них отвращения к коммунистической идеологии. Так, 

поверхностное знание или незнание первоисточников коммунистической 

                                                           
439

 ГААК. Ф. Р–1663. Оп. 1. Д. 135. Л. 71. 
440

 ГААК. Ф. Р–750. Оп. 5. Д. 2301. Л. 86. 



194 
 

теории, приводило к низким оценкам или не сдаче этого госэкзамена. К 1983 

г. относятся архивные материалы, освещающие один из экзаменов по этой 

дисциплине, в которых говорится, что поверхностное понимание студентом 

работы Ленина «Социализм и войны» или отсутствия у студентки вывода по 

работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», привело к 

несдаче этого госэкзамена
441

. 

Коммунистическая партия всегда рассматривала преподавание социально-

экономических дисциплин как одно из основных звеньев идеологической 

работы. В докладах Л.И. Брежнева на съездах партии, в его выступлениях на 

съезде комсомола и на Всесоюзном слете студентов, в докладах министров 

советского правительства и партийных деятелей намечалась конкретная 

программа деятельности кафедр общественных наук
442

. Согласно решениям 

XXVI съезда КПСС, Постановления ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. «О 

дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы», 

в материалах Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных 

наук 1981 г. перед высшими учебными заведениями страны была поставлена 

задача значительного улучшения марксистско-ленинского образования и 

идейно-политического воспитания студенческой молодёжи, аспирантов. В 

связи с этим резко возросла роль общественных наук в обеспечении идейно-

теоретической и общенаучной подготовки советских специалистов. 

Важнейшей задачей кафедр общественных наук педагогических вузов 

являлось дальнейшее повышение научного и методического уровня 

преподавания истории КПСС, научного коммунизма, политической 

экономии и марксистско-ленинской философии, широкое развитие научных 

исследований, привлечение каждого преподавателя к активному участию в 

коммунистическом воспитании будущих специалистов, дальнейшее 

совершенствование и повышение эффективности всей работы по обучению и 

коммунистическому воспитанию будущих педагогов. 
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Партийные организации и ректораты вузов также постоянно держали в 

центре своего внимания деятельность коллективов кафедр общественных 

наук. Благодаря такому вниманию совершенствовалась работа с кадрами 

преподавателей, их подбор, расстановка, использование и повышение 

квалификации. Поэтому закономерно, к концу 1970-х гг. среди 

руководителей кафедр число профессоров выросло на 36%, число 

преподавателей с учёными степенями и званиями – на 28%, партийная 

прослойка достигла 98%
443

. В решениях XXVI съезда КПСС и постановлении 

ЦК «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 

работы», в материалах июньского (1983 г.) и последующих Пленумов ЦК, 

выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова была 

выдвинута конкретная программа глубокого критического анализа новых 

явлений современной идеологической борьбы. 

Партийный надзор уделял постоянное внимание институтам культуры. В 

1980–1981 учебном году все сотрудники АГИК, должны были сосредоточить 

внимание на выполнении постановления партии и правительства «О 

дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», 

соответствующих статей и положений Новой Конституции СССР»
444

. 

Основными задачами кафедры марксизма-ленинизма АГИК на 1980–1981 гг. 

было совершенствование идейного и методического уровня преподавания 

общественных наук, оказание помощи профильным кафедрам по подготовке 

идеологических работников, руководителей самодеятельных 

художественных коллективов и организаторов всей культурно-

просветительской работы в крае
445

. 

К 1980 г. в АГУ был создан проблемный совет по нравственному и 

эстетическому воспитанию. Проведены конкурсы политической песни и 

плаката. Комсомольцы АГУ организовали политическую маевку. 903 
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студента приняли участие в трудовом семестре. Сверх плана сформирован 

отряд «Пламя», работавший на БАМе. Бойцы АГУ трудились в 

объединенном отряде «Алтай» в Народной Демократической республике 

Йемен. Отряды «Аргонавт», «Ермак», «Русичи» завоевали классные места в 

краевом соревновании. 380 человек трудились на внутривузовском 

строительстве. Оперативный отряд АГУ признан лучшим среди подобных 

отрядов и награжден знаменем крайкома ВЛКСМ. В художественной 

самодеятельности занимались 1076 студентов (50% студентов дневного 

отделения). Хоровая капелла, театр «Плот», ансамбль «Альба» – лауреаты 

смотра «Барнаульская весна – 80», театр «Перцепция-панацея» - лауреат II 

городского смотра юмора, «Альба» – лауреат конкурса политической песни в 

Томске. Функционировало 6 клубов по интересам: дискоклуб «Прометей», 

клуб интересных встреч, КИД и др. Подготовлено 500 значкистов ГТО, 200 

(7,9%) студентов побывали на санаторно-курортном лечении, спортивно-

оздоровительных лагерях
446

. 

Новым в идейно-политическом воспитании студентов факультета 

культурно-просветительской работы АГИК в 1983 г. было проведение 

совместных вечеров, концертов встреч с участием молодых рабочих 

республик Вьетнам и Афганистан. В группах проводилась политинформация 

на темы: «Горячие точки планеты», «Молодежные движения Запада». 

Антирелигиозная пропаганда осуществлялась в форме бесед, обзоров на 

темы: «Библия для верующих и неверующих», «Ислам в международной 

жизни», «Наука и религия»
447

.  

«Партия и государство, – указывалось в постановлении июньского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС, – ждут [от представителей гуманитарных 

специальностей] … разработок надежных путей повышения эффективности 

производства…развития социалистического народовластия…решения 

проблем коммунистического воспитания…». Ю.В. Андропов подчеркивал, 
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что советскому народу в этом плане предстояло еще многому научиться, и 

главными его противники на этом пути он называл формализм, шаблон, 

робость, а порой и леность мысли. «Мы должны также исходить из того, что 

формирование сознания коммунистов и всех граждан нашего 

социалистического общества – это дело не только профессионалов – 

идеологов, пропагандистов, работников средств массовой информации. Это – 

дело всей партии»
448

. «Партия добивается того, – продолжал он, – чтобы 

человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы 

знаний, но прежде всего, как гражданин социалистического общества, 

активный строитель коммунизма, с присущими ему идейными установками, 

моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения»
449

. 

Помимо идеологического контроля внутри страны, к середине 1980-х 

годов появилась потребность в контрпропаганде. Это было связано с 

ухудшением общей ситуации, как внутри СССР, так и на территории стран 

Организации Варшавского Договора. В связи с необходимостью разработки 

методики контрпропаганды для борьбы с зарубежной идеологией, появились 

требования к изучению, постановке и практике идеологической, политико-

воспитательной и контрпропагандистской работе в вузе. В курсах 

общественных и других дисциплин, факультативных и специальных курсах, 

на семинарских занятиях уже усилено внимание к более глубокому 

рассмотрению исторических достижений реального социализма, 

преимуществ социалистического образа жизни, аргументированной критике 

антигуманной сущности идеологии западных стран и т.д.
450

 В это время в 

АПИ совершенствовалась система пропаганды и контрпропаганды среди 

студентов и преподавателей. На кафедрах общественных наук были 

расширены исследования по проблемам критики антимарксистских теорий и 

концепций в области философии, политэкономии и истории КПСС и 
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советского общества, современного мирового процесса. Результаты 

исследований внедрялись в учебный процесс и общественную практику. 

Была расширена тематика реферативной работы студентов по проблемам 

истории и практики мирового коммунистического и революционного 

движения. В институте развёртывалась работа по повышению 

мировоззренческой направленности лекций и семинаров в преподавании 

специальных дисциплин. 

Как известно, апрельский (1985 г.) Пленум назвал недостатками 

накопившимися в сфере воспитания формализм и назидательность, 

пустословие, неумение говорить с людьми языком правды. Эти недостатки 

были присущи и воспитательной работе в высшей школе. Заявлялось о 

необходимости взять на вооружение тезис партии о воспитании на 

практических делах – учебном процессе, общественно-полезном труде, 

самодеятельностью комсомольских организаций. При этом ведущими 

идейно-теоретическими, методическими центрами воспитательной работы 

должны были быть кафедры общественных наук. Требовалось, чтобы 

обществоведы быстрее и лучше осмыслили возросшие требования партии к 

постановке идейно-политического воспитания, обеспечили их проведение в 

жизнь. Одновременно надо было подумать о том, как, какими путями должно 

было вестись в вузах изучение проектов общепартийных документов – новой 

редакции Программы КПСС, Основных направлений экономического и 

социального развития СССР на 1986–1990 гг. и на период до 2000 г. Задача 

состояла в том, чтобы в ходе изучения и осмысления этих документов 

будущие специалисты идейно и профессионально подготовились к их 

практическому осуществлению
451

. 

При этом никто не отменял идеологический контроль над высшей школой. 

В 1980-е гг. для улучшения деятельности вузов создавались различного рода 

внештатные парторганы – комиссии по осуществлению первичными 
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партийными организациями права контроля за деятельностью 

администрации вузов, группы содействия комитетам партийно-

государственного контроля, технико-экономические советы и т.д
452

. Широкое 

распространение получило социалистическое соревнование, которое было 

перенесено с производства в высшую школу. Такое положение дел привело к 

политизации всей вузовской системы. Деятельность всех парторганов 

различного уровня оказалась полностью связанной с решениями съездов и 

пленумов ЦК КПСС. По их итогам учебные заведения составляли планы 

мероприятий, направленных на их реализацию. Локальные парторганы 

регулярно проверяли их исполнение
453

. С 1987 г. полное руководство всей 

сферой образования стал осуществлять общесоюзный Государственный 

комитет СССР по народному образованию (Гособразование СССР), который 

был создан на базе трёх упраззднённых организаций: Министерства высшего 

и среднего специального образования, Министерства просвещения и 

Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию (Госпрофобр). Новая структура управления была призвана 

обеспечить более эффективное проведение единой государственной 

политики в области образования, значительное сокращение управленческого 

аппарата
454

. 

Стратегические идеи партии, разработанные на XXVI съезде КПСС, 

апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС по совершенствованию высшего 

образования в стране включали в себя комплексный подход к воспитанию 

специалистов культуры, фундаментальности и широкопрофильности 

образования, сочетания учёбы с научной деятельностью и т.д
455

 Требование 

партийности обучения и воспитания обеспечивалось в Институте культуры 

выдвижением на первый план дисциплин марксистско-ленинского цикла, 

которые стали составной и неотъемлемой частью профессиональной 
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подготовки культурно-просветительского работника. Поэтому методический 

совет ввёл в рабочий учебный план ряд спецкурсов идеологической 

направленности: «Теория и методика идеологической работы в библиотеках», 

«Идеологическая борьба на современном этапе и вопросы контрпропаганды», 

«Проблемы библиографоведения и идеологическая борьба»
456

. 

Еще в 1984 г. в числе определяющих предпосылок увеличения вклада 

высшей школы в прогресс советского общества, было повышение 

эффективности марксистско-ленинского образования и воспитания студентов. 

Следовало ускорить темпы реализации постановления ЦК КПСС «О 

дальнейшем совершенствовании системы повышения квалификации 

преподавателей общественных наук высших учебных заведений» (1982 г.). 

Особое значение придавалось приближению преподавания общественных 

наук к жизни, к социальной практике. Прежде всего, нужно было приобщать 

слушателей институтов повышения квалификации к организационно-

политической работе партийных, советских и хозяйственных органов
457

. 

Всю воспитательную работу теперь следовало вести с учётом резкого 

обострения международной обстановки, возрастания угрозы возникновения 

войны, усиления идеологической борьбы двух систем. В этот период против 

советского населения началась настоящая информационная война. 

Министерство образования отмечало потребность в совершенствовании 

внешнеполитической пропаганды и контрпропаганды в высшей и средней 

специальной школе. В частности, указывалось на необходимость 

«оперативнее разоблачать идеологические диверсии империализма», 

систематически информируя коллективы вузов о внутренней и внешней 

политике КПСС, о положении дел в мире; усилить борьбу со всякого рода 

слухами, изучать общественное мнение и целенаправленно формировать его, 

повышать политическую бдительность; организовать систематическую 

разъяснительную работу в коллективах учебных заведений и среди населения, 
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привлекая к этому идеологический актив и руководителей учебных 

заведений, откровенно обсуждая с аудиторией острые и трудные вопросы; 

энергичнее использовать все формы международных связей в целях 

пропаганды и контрпропаганды; ввести факультативные курсы, связанные с 

контрпропагандистской деятельностью во всех учебных заведениях, включая 

ФПК. Требовалось организовать спецсеминары и школы по этой тематике 

для преподавателей и других работников вузов и техникумов; развернуть 

научные исследования по актуальным проблемам повышения действенности 

пропаганды и контрпропаганды в социальных, психологических, 

педагогических и методических аспектах; полнее использовать в этих целях 

возможности преподавания общественных наук, политический учёбы, всего 

воспитательного процесса. Выполнение всей воспитательной программы 

1984 г. велось при тесном взаимодействии партийных, профсоюзных, 

комсомольских организаций и опиралось на развитие общественно-

политической активности самих учащихся
458

. 

Чем ближе Советский Союз подходил к этапу Перестройки, тем сильнее 

становились противоречия между требованиями власти и ожиданиями и 

стремлениями народа. В отчётах говорилось, что вузы и техникумы проводят 

учебные занятия, обеспечивающие тесное единство идейно-политической, 

трудовой и нравственной закалки кадров. В советской высшей школе 

проявлялся кризис плановой системы. Медленно преодолевались 

диспропорции в подготовке кадров, сохранялся обширный перечень 

остродефицитных специальностей, не удавалось добиваться полного 

выполнения государственных заданий по распределению молодых 

специалистов, обеспечить их устойчивое закрепление на местах назначения. 

Меньше, чем это было возможно и необходимо, делалось для повышения 

качества подготовки специалистов, особенно в новых, перспективных сферах 

знания. Определённая часть выпускников вузов и техникумов не обладала 
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надлежащей политической культурой, не владела умениями и навыками 

организаторской и воспитательной работы в трудовых коллективах
459

. 

В своей речи на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК партии Генеральный 

секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко отметил, что только при возврате к 

методичному использованию идеологического контроля можно если не 

остановить коренные негативные изменения советского общества, то 

притормозить их и, вернуть на «правильные рельсы»: «Сегодня весь учебный 

процесс должен в гораздо большей мере стать носителем 

мировоззренческого содержания. Мы постоянно заботимся о том, чтобы 

готовить такую молодёжь, которая не дрогнет…Такую молодежь, которая 

сумела бы не только освоить опыт старших поколений, но и обогатить его 

собственными свершениями»
460

. 

Таким образом, в основе идеологической работы в вузах лежала 

выдвинутое партией положение о тесном единстве идейно-политического, 

трудового и нравственного воспитания. Ведущая роль в работе с учащейся 

молодёжью принадлежала её идейно-политической закалке, глубокому 

изучению каждым студентом истории КПСС, марксистско-ленинской 

философии, политической экономии и научного коммунизма. Занятия со 

студентами по марксистско-ленинской теории проводили по всему Союзу 

более 39 тыс. преподавателей, в том числе 1,8 тыс. докторов наук и свыше 21 

тыс. кандидатов наук
461

. 

Точкой отсчета Перестройки является апрельский (1985 г.) Пленум ЦК 

КПСС. Путь развития образования (в том числе технического) был указан 

«Основными направлениями перестройки высшего и среднего специального 

образования» в стране, откорректирован февральским (1988 г.) Пленумом ЦК 

КПСС, Всесоюзным съездом работников народного образования
462

. 
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Перестройка высшей школы должна была охватить очень широкий круг 

проблем, начиная от совершенствования системы приёма и кончая 

укреплением связи с промышленностью и решением многих вопросов, 

которые касались профессионального и педагогического уровня подготовки 

вузовских преподавателей. Обращалось внимание на важность правильного 

отбора первокурсников, исходя не только из их предрасположенности к 

определённой профессии, но и личного осознанного выбора будущей 

профессии
463

. 

С этого момента высшая школа страны, как и весь народ, вступил в фазу 

коренной перестройки, которая затронула не только политическую структуру 

государства, но сами жизненные устои советского общества. Впервые остро 

проявилось противоречие между требованием самой партии ликвидировать 

жёсткую вертикаль управления и дать больше свободы отдельным субъектам 

Союза и объявлением всё той же партией о продолжении существования 

СССР и усиления партийного и идеологического контроля. Очень скоро эта 

кризисная ситуации сломала Советский Союз изнутри и привела к его 

распаду. 

XXVII съезд КПСС (1986 г.), критически оценив состояние 

обществоведения, постановил активизировать роль марксистко-ленинской 

теории в осмыслении живой практики
464

. Причиной этого было 

подогреваемое у населения мнение, которое появилось в то же время в 

специализированной печати, что сложившаяся в вузах система 

коммунистического воспитания специалистов далеко не в полной мере 

отвечает программным установкам. Заметная часть студентов не получала в 

ходе обучения необходимой идейной закалки, проявляла политический 

инфантилизм. Ощутимым следствием изъянов в воспитании было 

недостаточно ответственное отношение многих студентов к учебному труду, 

распространение потребительской психологии, культивирование нравов, не 
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отвечающих советской морали, включая пьянство и наркоманию, нарушение 

дисциплины и норм социалистического общежития. Причины этого, среди 

прочего, крылись в отрыве идеологической работы от жизни, в погоне за 

массовостью воспитательных мероприятий в ущерб их действенности. 

С 1985 г. в работе партийных организаций факультетов АПИ по трудовому 

воспитанию студентов начали фиксироваться существенные недостатки. 

Основными являлись слабый контроль за подбором руководящих кадров 

студенческих строительных отрядов (ССО), что привело летом 1986 г. к 

пьянству в одном из стройотрядов, повлекшую смерть студента. Не 

обращалось внимание на развитие научно-производственного направления 

стройотрядов. Студенты занимались произвольной, нерегулярной 

деятельностью. Рос производственный травматизм. Комсомольские бюро 

факультетов переложили организацию общественно-полезных работ на 

деканов факультетов и самоустранились от контроля за студенчеством
465

. 

Однако из сложившейся ситуации делались совершенно неправильные 

выводы. На первый план выдвигалось усиление идейного воздействия 

преподавания общественных наук. С учетом материалов съезда 

перестраивалось содержание обществоведческих курсов, готовились новые 

вузовские учебники по философии, политической экономии и научному 

коммунизму. Отмечалась необходимость «сдвигов» в самом отношении 

преподавателей кафедр общественных наук к доверенному им делу. Всеми 

имеющимися средствами надо было вести решительную борьбу за 

освобождение преподавания этих дисциплин от догматизма и схоластики, 

начётничества и формализма. Считалось, что эти меры обогатят учебный 

процесс новаторскими идеями партии, придадут системе преподавания 

общественных наук более цельный и творческий характер
466

. Однако эти 

пожелания остались на словах. Студенчество уже, если не агрессивно, то 

совершенно безразлично относилось к коммунистической идеологии. В 
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конечном итоге идеологическая подготовка вошла в полное противоречие с 

реальностью, вызвав у населения отторжение. 

Примером расхождения теории коммунистического строительства с 

реальностью жизни являлась ситуация с трудовой деятельностью населения, 

которая в СССР была обязательной. В 1986–1987 учебном году в 

технических вузах СССР училось более 2,2 млн. будущих инженеров. 

Согласно «Основным направлениям перестройки высшего и среднего 

специального образования в стране» каждый второй специалист с высшим 

образованием в промышленности работал на должности, не требующей 

полученной квалификации и специальности
467

. Во многом эта тенденция 

объяснялась тем, что социальный статус специалиста с высшим 

образованием заметно снизился, его исключительное положение в обществе 

исчезло. Заработная плата инженера фактически сравнялась с заработной 

платой продавца, водителя автобуса
468

. Срабатывали причины 

психологического и материального характера – разрыв в оплате труда 

рабочих и ИТР не в пользу последних и появление эгоистичной психологии 

ответственности только за себя, а не за коллектив в целом, что являлось 

полным отходом от социалистической философии. Подобные факты 

полностью перечёркивали все заявления советского правительства о 

потребности в росте квалифицированных кадров и расширении производства, 

о новом положительном витке развития страны
469

. 

Как отмечалось на февральском (1988 г.), Пленуме ЦК КПСС, перестройка 

жизни общества шла и через высшую школу. В этих условиях изменения 

коснулись и роли вузовских партийных организаций, которые занимали 

важное место в идеологическом обновлении вузовской жизни. Кафедры 

общественных наук являлись методическими центрами вузов по идейно-

политической работе. Совместно с парткомом эти кафедры создали 
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комплексную систему воспитания студенческой молодёжи. Так, вузовские 

кафедры истории КПСС, разрабатывали для парткомов формы и методы 

формирования политической культуры студентов; кафедры марксистско-

ленинской философии занимались вопросами мировоззренческой 

направленности учебного процесса на гуманитарных факультетах, а кафедры 

политической экономии – на экономических. Кафедры научного атеизма 

организовывали, если имели материальную базу, кинолектории по атеизму; 

кафедры научного коммунизма проводили политические дискуссии, 

отвечали за содержание так называемых «политчасов». Надо отметить, что 

эти «политчасы», как правило, имели дискуссионный характер, в чём была 

заслуга преподавателей научного коммунизма. Каждая кафедра 

общественных наук занималась конкретным участком идейно-политической 

работы
470

. 

В 1990 г. в связи с изменениями в политическом курсе страны, коллектив 

кафедры «Политической истории и политэкономии» Мединститута проделал 

определенную работу по перестройке преподавания общественных наук. 

Преподаватели приступили к созданию собственных альтернативных 

программ с акцентом на специфику вуза. При изложении курсов истории и 

политэкономии подача материалов велась путем сопоставления различных 

точек зрения (марксистских позиций, немарксистских концепций), анализа 

противоречий реальной действительности. Основной формой проведения 

занятий был избран семинар-диспут. Впервые преподаватели перешли на 

систему балльных оценок знаний студентов
471

. 

С 1989 г. можно говорить о необратимом движении СССР к 

саморазрушению. В области высшего образования, приказом Гособразования 

СССР от 22 августа 1989 г. №685 предусматривалось существенное 

изменение в содержании читаемых курсов. В частности, вместо истории 

КПСС студентам предлагалось изучать социально-политическую историю 
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XX века
472

. За 80-е гг. во многих вузах СССР были созданы советы кафедр 

общественных наук (СКОН), являющиеся органами координации учебно-

методической и воспитательной работы. В связи с их созданием встало 

множество вопросов разделения их полномочий и вузовских парткомов. В 

конечном итоге было решено отдать парткому функции надзорного органа, 

который должен был усилить работу по преодолению ещё имеющейся 

разобщённости действий кафедр общественных наук в решении учебно-

методических, научных и воспитательных задач. Так, партийные 

внутривузовские организации были лишены возможности влиять на развитие 

кафедр
473

. 

К концу 1980-х гг. в жизни высшей школы появились деформирующие её 

нововведения. В 1989 г. в Совет филологического факультета АГУ были 

введены студенты, которые на равных с преподавателями обсуждали все 

вопросы. Представители студенческих организаций и групп участвовали в 

распределении стипендий, матпомощи, мест в общежитии. Деканат проводил 

производственные собрания по курсам с целью выявления мнения студентов 

об организации учебного процесса, преподавания специальных и 

общеобразовательных дисциплин, организации контроля за самостоятельной 

работой
474

. 

Наблюдалась тенденция к падению нравственности среди молодежи. В 

вузах Алтайского края эту проблему обсуждали на всех уровнях 

администрации, от учёных советов и партийных собраниях до деканатов. 

Указывалось на усиление проявлений бездуховности, эгоизма и т.д., 

проистекаемых из ослабления воспитательной работы и под влиянием 

массовой культуры в студенческой среде. В АСХИ были факты 

межнациональной розни, в АПИ – многочисленные случаи нарушения 

правил проживания в общежитиях. В качестве профилактики возникновения 
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среди студенчества розни любого типа, с 1987 г. стало практиковаться 

смешанное заселение учащихся по комнатам в общежитиях и вовлечение 

студентов неславянских национальностей в занятия общественной работой, 

участие в клубах по интересам, художественной самодеятельности. Однако, 

на практике, это привело к усилению национального самосознания 

представителей нацменьшинств. Не имели положительного воздействия на 

студентов и различные формы идейно-политического воспитания, 

появлявшиеся вслед за решениями очередных съездов и пленумов КПСС. 

Декларативность этих решений, отсутствие нового содержания, привели и к 

декларативному следованию идеологии
475

. 

К началу 1990-х годов факультеты и кафедры вузов, исходя из положений 

съездов КПСС о комплексном подходе к обучению осуществляли идейно-

политическое и трудовое воспитание студентов через проведение 

политинформаций, кураторских часов и мероприятий проводимых в их 

рамках. Молодёжь активно привлекалась к участию в субботниках, 

посвящённых очередной годовщине Комсомола, Дню молодёжи, в 

демонстрациях, посвящённых октябрьским и майским праздникам
476

. 

Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на работе самих 

специальных кафедр, отвечавших за идеологический контроль. Если раньше 

традиционной формой повышения квалификации обществоведов алтайских 

вузов, к примеру, АГИК, были методические городские и даже краевые 

семинары, на которых рассматривались наиболее актуальные проблемы 

теории, то теперь они были предоставлены сами себе. В 1990–1991 учебном 

году ни партийные, ни советские органы не занимались обществоведами 

советских вузов. Вместо них стали повсеместно появляться институты 

повышения квалификации, которые были уже полностью лишены какой-либо 

идеологической составляющей. Обычным делом стало замкнутое, 
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внутривузовское и внутрикафедральное общение преподавателей. Это стало 

называться «обменом опытом среди преподавателей внутри института и 

кафедры»
477

. 

Существовавшая экономическая система не требовала высокого уровня 

профессионального образования и нуждалась в существенной модернизации. 

Система планирования трудовых ресурсов и рабочих мест зашла в тупик. 

Имела место нерациональная занятость населения. Общее количество лиц с 

высшим образованием в СССР возросло с 3545 тыс. в 1960 г. до 15890 тыс. в 

1987 г., т.е. более чем в 4,2 раза. В то же время по оценкам учёных более 2,5 

млн. рабочих мест специалистов с высшим образованием были 

избыточными
478

. Эта ситуация привела к падению престижа высшего 

образования. 

В заключение нужно сказать, что изучение вопроса идеологического 

контроля над учебным процессом в советских вузах является очень важным 

для понимания проблем развития современной высшей школы страны. 

Столкнувшись с форс-мажорной ситуацией начала войны и вынужденной 

эвакуацией вузов страны за Урал, правительство СССР сумело наилучшим 

способом воспользоваться сложившейся ситуацией. Созданные на базе 

местных вузов, или «с нуля», сибирские вузы помогли правительству 

распространить его решения на этот регион. Специализированные кафедры, 

прежде всего кафедры общественных наук, ежедневно проводили в жизнь 

партийные решения, осуществляли идеологическую работу с населением и 

молодёжью в частности. 

Благодаря взаимосвязи партийного и университетского руководства, в 

1960–1970-е гг. много было сделано для развития страны. Прежде всего, речь 

идёт о привлечении молодёжи к «поднятию целины» и другим 

«социалистическим стройкам». Благодаря работе Комсомола и других 
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партийных студенческих организаций, студенты со всего Союза принимали 

активное участие в жизни страны. 

К 1970-м годам партийная вертикаль тесно переплелась с вузовской 

структурой. Крайкомы, горкомы, райкомы партии вовлекали кадры 

обществоведов в лекционно-пропагандистскую работу, воспитывали у них 

качества организаторов политико-воспитательного процесса. В девятую-

одиннадцатую пятилетки (1971–1985 гг.) активно создавались кафедры 

общественных наук, являвшиеся помощниками партийных организаций. К 

1973 г. в БГПИ функционировали три кафедры общественных наук – истории 

КПСС, философии и научного коммунизма, политэкономии
479

. Всего в вузах 

края за годы одиннадцатой пятилетки было образовано восемь кафедр 

общественных наук. Параллельно в вузах края работали партийные 

организации коммунистов-обществоведов: АПИ (1977 г.), АСХИ (1978 г.), 

АГУ (1980 г.), АГМИ (1982 г.)
480

. 

В начале 80-х годов в формировании научного мировоззрения и в идейно-

политическом воспитании студентов большую роль должна была играть вся 

общественно-политическая, идеологическая и научная жизнь высшего 

учебного заведения. Ректораты и кафедры, а также общественные 

организации были призваны добиваться выработки у будущих специалистов 

гражданской самостоятельности, высокой нравственности, стремления к 

постоянному профессиональному и культурному росту. Высшая школа СССР 

взяла на себя обязательство сделать всё необходимое для того, чтобы 

воспитать студенческую молодёжь в духе марксизма-ленинизма, советского 

патриотизма и пролетарского интернационализма; выработать у неё 

активную жизненную позицию, навыки организаторов производства и 
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воспитателей трудовых коллективов; сформировать высокие нравственные 

качества и готовность встать на защиту завоеваний социализма
481

. 

Однако, все эти планы остались «на бумаге», так и не получив реализации. 

Перестройка нарушила всю вертикаль партийного контроля высшей школы, 

ничего не дав взамен. В последние годы существования СССР большинство 

решений в отношении высшей школы носило декларативный характер и не 

имело под собой практического обоснования. Согласно партийному 

заявлению, в целях повышения качества подготовки специалистов и научно-

педагогических кадров на основе более глубокой интеграции учебного 

процесса с наукой и производством, ускорения развития научно-

технического прогресса сельскохозяйственной отрасли и по согласованию с 

Гособразованием СССР, согласно приказа № 32 от 12.11.91 г. Алтайский 

сельскохозяйственный институт был преобразован в Алтайский 

государственный аграрный университет
482

. При этом, вузу не 

предоставлялась никакая помощь и в нём не происходило никаких 

преобразований, которые показали бы, что реорганизация из института в 

университет имела закономерный характер и принесла положительные 

результаты. 

Таким образом, после смещения Н.С. Хрущева со своего поста, произошел 

полный отказ от его идей реформирования советской государственной 

системы. Сначала Л.И. Брежнев, а затем Ю.В. Андропов сохранили курс на 

усиление идеологического контроля, посчитав хрущёвский курс на 

демократизацию опасным для государства. Частью программы 

внутригосударственной политики Л.И. Брежнева по свёртыванию «оттепели» 

был процесс некой «ресталинизации» – подспудной реабилитации Сталина. 

Главным идеологом контрреформ, сторонником возврата почти к 

«дохрущевским временам» стал заведующий отделом науки и учебных 
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заведений ЦК КПСС С.П. Трапезников, который сделал вывод о 

необходимости повсеместного усиления партийной работы. 

Ю.В. Андропов в своих выступлениях по итогам июньского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС выдвинул конкретную программа глубокого 

критического анализа новых явлений современной идеологической борьбы. 

Одновременно появилась потребность в контрпропаганде. Это было связано 

с ухудшением общей ситуации, как внутри СССР, так и на территории стран 

Организации Варшавского Договора. Участие СССР в конфликте в 

Демократической республике Афганистан, реакция на это международной 

общественности толкали советское руководство к изучению, постановке и 

практике идеологической, политико-воспитательной и 

контрпропагандистской работе в вузах. Противоречия процесса 

«Перестройки», когда с одной стороны требовалось развернуть всю 

советскую систему в сторону реформ, а с другой говорилось о сохранении 

партийного контроля привели к ещё одному структурному кризису, 

событиям 1991 г. и распаду страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Советская высшая школа явилась качественным скачком в процессе 

социального развития СССР. Благодаря государственной политике высшее 

образование стало не только бесплатным и общедоступным, но и была 

создана система высших учебных заведений, охватывающая территорию и 

регионы всей страны. Спустя 27 лет после распада СССР появилась 

возможность объективного анализа советского опыта построения 

общегосударственной системы высшего образования. Алтайский край, как 

субъект Российской Федерации, обладает своей уникальной историей 

становления и развития высшей школы. 

Система высшего образования Алтайского края в советский период 

прошла несколько этапов развития. 30-е – первая половина 50-х гг. ХХ в. 

стали этапом становления высшей школы Алтайского края. Начало данного 

процесса было связано с индустриальной модернизацией в СССР. Для нее 

был характерен экстенсивный рост численности учебных заведений, в том 

числе высшей школы, контингента обучающихся и обучающих. При этом в 

условиях необходимости скорейшей подготовки профильных специалистов, 

сроки обучения и затраты на обучение были минимальными. Поскольку 

индустриализация слабо затронула экономическую структуру Алтайского 

края, в довоенный период развитие получило исключительно высшее 

педагогическое образование. В 1930-е гг. в регионе стали функционировать 

два учительских института - в Барнауле и Бийске. Накануне войны 21 июня 

1941 г. был открыт Барнаульский педагогический институт на базе 

Учительского. 

В условиях Великой Отечественной войны развитие высшей школы 

Алтайского края получило дополнительный импульс. Это напрямую было 

связано с массовой эвакуацией в Сибирь промышленных предприятий, 

научных и культурных учреждений, вузов из западных и центральных 

областей страны. На базе эвакуированных в Барнаул Запорожского 

машиностроительного института и Пушкинского сельскохозяйственного 
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института (Ленинградская область) были созданы два новых вуза: Алтайский 

машиностроительный институт (1941 г.) и Алтайский сельскохозяйственный 

институт (1943 г.). Позитивным последствием этих событий для края явилось 

прибытие в Алтайский край значительного количества крупных ученых и 

высококвалифицированных преподавателей. 

После окончания Великой Отечественной войны все финансово-

экономические силы страны были направлены на восстановление 

пострадавших от войны западных регионов СССР. Поэтому в первые 

послевоенные годы финансирование вузов Алтайского края было крайне 

недостаточным для динамичного развития. В условиях кадрового и 

финансового дефицита, слабости материальной базы главной задачей 

высших учебных заведений региона стало сохранение контингента 

преподавателей и налаживание процесса обучения студентов. 

Тем не менее, даже в таких сложных условиях в конце 40-х – первой 

половине 50-х гг. ХХ в. вузы Алтайского края демонстрировали 

положительную динамику: открывались новые факультеты и кафедры, 

филиалы, вечерние и заочные отделения, улучшалась и расширялась их 

материально-техническая база, происходил количественный и качественный 

рост преподавательского состава, количественно рос контингент студентов. 

В 1949 г. в Горно-Алтайской Автономной области, административно 

входившей в состав Алтайского края, был открыт Горно-Алтайский 

учительский/педагогический институт. 

Период 1950-х – 1960-х гг. стал периодом стабилизации вузовской 

системы Алтайского края, этапом стремительного развития вузов в 

отраслевом и территориальном аспектах, наращивания их кадрового, 

научного, материально-технического потенциала. Данные события стали 

возможны благодаря происходившим в стране изменениям в общественно-

политической жизни, обусловленных изменениями в стратегическом курсе 

политического руководства страны. Принятый решениями XX съезда КПСС 

курс на ускоренное развитие экономического потенциала восточных районов 
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страны содействовал динамичному развитию вузовской системы в сибирских 

регионах, в том числе в Алтайском крае. 

Этот период характеризовался существенным увеличением контингента 

студентов, номенклатуры специальностей и созданием современной учебной 

базы и базы научных исследований, интенсивным ростом количественного и 

качественного состава преподавателей, имеющих учёные степени кандидатов 

наук. Часть из них была подготовлена целевым назначением в аспирантурах 

ведущих вузов Новосибирска, Москвы, Ленинграда; часть избрана по 

конкурсу из числа пожелавших переехать в Бийск из Казани, Киева и других 

городов страны. Объем материально-финансовых средств, выделенных из 

государственного бюджета на развитие высшей школы края в этот период, с 

каждым годом увеличивался. Последствием идеологической работы со 

взрослым населением стал рост контингента студентов. К началу 1960-х гг. 

он увеличился более чем в 6 раз по сравнению с 1945–1946 учебным годом (с 

2158 до 14688 человек). 

Конец 60–80-е гг. ХХ в. стал этапом завершения формирования вузовской 

системы Алтайского края. На этом этапе высшая школа региона приобрела 

законченную территориально-отраслевую структуру, пропорциональную 

расселению населения и размещению производства. Ведущие позиции 

занимали Алтайский политехнический институт, Алтайский 

государственный университет, Алтайский сельскохозяйственный институт и 

Алтайский государственный медицинский институт. Самые большие 

выпуски специалистов были в АПИ, АСХИ и Медицинском институте. 

Целый ряд параметров развития вузов – рост численности 

преподавательского корпуса и студентов, материально-технической базы 

вузов, количества научно-исследовательских направлений, полученных 

патентов и т.д., позволяет говорить о их динамичном развитии в 70–80 гг. ХХ 

в. 

Однако, несмотря на значительные качественные сдвиги в сфере высшего 

образования Алтайского края, оно, как и в целом вся вузовская система 
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СССР страдало жесткой привязанностью к государственным планам и 

учебным программам, количественным, но не качественным подходом к 

подготовке кадров, слабой восприимчивостью к новейшим достижениям 

науки и техники. Все это предопределило необходимость качественной 

перестройки системы высшего образования страны в условиях рыночной 

экономики 1990-х гг. 

Поэтапное развитие вузовской инфраструктуры и формирование 

профессорско-преподавательских кадров вузов Алтайского края происходило 

в рамках всесоюзных тенденций. Укрепление материально-технической базы 

вузов шло постепенно, начиная с передачи им под учебные аудитории и 

общежития для студентов и преподавателей зданий школ и других 

социальных объектов на начальном этапе и заканчивая постройкой 

собственных учебных корпусов, лабораторий, общежитий, спортивных 

комплексов, баз отдыха и производственных практик. На протяжении первых 

двух этапов развития вузы Алтайского края испытывали кадровый дефицит. 

Проблема решалась главным образом, за счет приглашения специалистов из 

других регионов СССР, а также направления местных кадров в аспирантуру 

и докторантуру ведущих научно-образовательных учреждений СССР, 

открытия в регионе собственных аспирантур и докторантур. Только в конце 

1970-х гг. кадровая проблема алтайских вузов была решена. 

Высшая школа СССР в целом и Алтайского края в частности ощутила на 

себе мощное влияние КПСС. Краевые и городские партийные организации, 

партийные организации вузов принимали непосредственное участие в 

процессе создания и функционирования высшей школы региона. Они 

являлись проводниками идеологической линии партии. Эволюция системы 

идеологического контроля была связана с решениями правительства и 

личными идеями генеральных секретарей ЦК КПСС. 

Партийно-государственный контроль во многом определял направление 

развития вузовской системы, держал ее в четко очерченном «коридоре» на 

протяжении всего изучаемого периода, в том числе посредством введения в 
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образовательный процесс ряда дисциплин идеологической направленности, 

постоянном привлечении в партийные организации преподавателей и 

студентов. На первом этапе существования вузов на Алтае, партийные 

органы осуществляли надзор за кадрами преподавателей, указывали на 

неблагонадёжных их руководству, курировали научную деятельность. 

Подобный подход к регулированию деятельности вузов в определенном 

смысле ограничивал их развитие, но одновременно с этим позволил 

сохранить стройную систему высшей школы, со своими четко 

определенными ориентирами и механизмами их достижения. В этом 

отношении ярким примером является научно-исследовательская 

деятельность вузов Алтайского края, на каждом из этапов своего развития 

осуществляемая в тесной связи с правительственными партийными 

решениями, в русле проводимой тогда идеологической линии. Также, 

партийный контроль внес существенную лепту в дело создания советской 

системы общества. Этому способствовала развитая сеть взаимодействия с 

населением, в том числе через такую молодежную и общественную 

организацию, как ВЛКСМ. 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-

преподавательского состава вузов Алтайского края была напрямую связана с 

реализацией государственных планов социально-экономического развития 

региона и в полном объеме отвечала запросам общества. Становление 

научно-исследовательских лабораторий и формирование приоритетных 

исследовательских направлений относится к 40-м гг. ХХ в. и связано с 

периодом Великой Отечественной войны и необходимостью оказания 

помощи фронту. Данное обстоятельство предопределило развитие в регионе, 

в первую очередь, технических наук. Годы освоения целины открыли 

перспективы для развития сельскохозяйственных, технических, медицинских 

наук. В 1970–1980-е гг. вузовская наука переживала процесс своего 

наивысшего расцвета, демонстрируя значительные успехи и достижения в 

гуманитарных, естественно-научных и технических разработках. 
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На протяжении 30–80-х гг. ХХ в. происходил неуклонный рост 

численности выпускников высшей школы Алтайского края, за счет которых 

в значительной мере удовлетворялись потребности экономики и культуры 

региона в высококвалифицированных кадрах по традиционным 

специальностям. Научно-исследовательская деятельность вузов 

осуществлялась в тесном взаимодействии и сотрудничестве с профильными 

предприятиями, учреждениями, организациями. Это обеспечивало 

возможность внедрения в производство научных разработок и в целом 

позволяет говорить о значительном вкладе вузовской науки в решение задач 

социально-экономического развития Алтайского края. 

Для развития системы высших учебных заведений Алтайского края было 

характерно динамичное расширение сети вузов, их отраслевая специализация, 

позитивные структурные изменения, прежде всего, значительное укрепление 

материально-технической базы и кадрового потенциала. Весь этот 

накопленный потенциал, несмотря на ряд кризисных явлений конца 80-х гг. 

ХХ в. в сфере высшего образования, позволил высшей школе Алтайского 

края преодолеть системный кризис конца 90-х гг. двадцатого столетия и 

успешно адаптироваться к новым социально-экономическим реалиям жизни 

российского общества. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Таблица 1. 

Ректоры Алтайского государственного педагогического университета 

(советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Щекотинский А.П. 1933–1935 

Юферов А.П. 1935–1938 

Бубнов К.Г. 1938–1941 

Шимбирев П.Н. 1941–1944 

Зайончковская З.А. весна – осень 1944 г. 

Клюев В.В. 1944–1963 

Иващенко П.И. 1963–1973 

Гончаров В.Н. 1973–1997 
 

Таблица 2. 

Ректоры Бийского педагогического государственного университета им. 

В.М. Шукшина (советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Каньшин Ф.М. 1939–1945 

Черников Р.П. 1945–1948 

Молчанов А.И. 1948–1952 

Жиляков Н.М. 1952–1953 

Дудников И.Е. 1953–1962 

Тарасов Ф.И. 1964–1974 

Прибытков Г.И. 1974–1979 

Мальков Р.А. 1979–1986 

Колтаков К.Г. 1986–2004 

 

Таблица 3. 

Ректоры Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова (советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Исаков Л.Г. 1943–1952 

Шабанов К.Д. 1952–1960 

Радченко В.Г. 1960–1987 

Евстигнеев В.В. 1987–2007 
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Таблица 4. 

Ректоры Алтайского государственного аграрного университета 

(советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Лукьянов М.С. 1944–1946 

Михеев И.Г. 1946–1951 

Давыдов Е.Н. 1951–1973 

Крыжка И.И. 1974–1977 

Мартемьянов Б.А. 1977–1978 

Войтов Л.К. 1978–1982 

Шешин В.А. 1983–1987 

Бондарчук Н.М. 1987–1997 

 

Таблица 5. 

Ректоры Горно-Алтайского государственного университета 

(советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Васильев Ю.Б. 1949–1951 

Сигов В.В. 1951 

Хаметов Б.Г. 1953–1957 

Стрезикозин В.П. 1957–1960 

Киселев Н.М. 1960–1969 

Мальков Р.А. 1969–1973 

Вшивков А.А. 1973–1981 

Полянский В.С. 1981–1985 

Воров Ю.Г. 1985–1990 

 

Таблица 6. 

Ректоры Алтайского государственного медицинского университета 

(советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Рахтанов П.П. 1954–1957 

Коломийцев Ф.М. 1957–1964 

Крюков В.Н. 1964–1979 

Гервазиев В.Б. 1979–1988 

Брюханов В.М. 1988–2014 
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Таблица 7. 

Ректоры Алтайского государственного университета (советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Неверов В.И. 1973–1986 

Миронов В.Л. 1986–1997 

 

Таблица 8. 

Ректоры Алтайского государственного института культуры 

(советский период) 

ФИО Ректора Годы руководства вузом 

Устенко Н.Г. 1975–1988 

Прохожев А.А. 1988–1991 
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Приложение 2. Динамика роста численности профессорско-преподавательского состава вузов Алтайского края 

в советский период 

Таблица 1. 

Научно-педагогические кадры АПИ в 1945–1990 гг.
483

 

Наименовани

е учёной 

квалификаци

и 

1945–1946 

гг. 

1954–1955 

гг. 

1959–1960 

гг. 

1964–1965 

гг. 

1969–1970 

гг. 

1975–1976 

гг. 

1980–1981 

гг. 

1985–1986 

гг. 

1990–1991 

гг. 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Шта

т 

Сов

м-ей 

Академиков 

чл.-кор АН 

Профессоров, 

д.н. 

1 - - - - - - - 4 - 2 - - - - - - - 

Профессоров, 

доцентов 
- - - - - - - - 23 9 - - 11 - 20 - 31 - 

Д.н., 

доцентов, к.н. 
5 - - - 18 - 63 - 3 1 74 - 14 - 450 - 29 - 

Преподавател

ей и 

ассистентов 

к.н. 

5 - - - 18 - 63 - 22 3 284 - 386 - - - 560 - 

Преподавател

ей и 

ассистентов 

38 5 - - 70 -  - 244 - - - - - - - 230 - 

Общее 

количество 
39 5 74 - 147 - 450 - 585 - 638 360 750 - 800 - 850  

 

 

                                                           
483

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.; Д. 8. Л. 28.; Д. 50. Л. 8–9.; Оп. 2. Д. 490. Л. 110.; ГААК. Оп. 2. Д. 101. Л. 112.; Оп. 4. Д. 746. Л. 5. 
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Приложение 3. Динамика роста численности студентов вузов Алтайского края в советский период 

Таблица 1. 

Динамика численности студентов Барнаульских Учительского и Педагогического институтов в 1941-1953 гг.
484

 

Факультет. 

Отделение. 

Учебные годы 

1941–1942 1945–1946 1949–1950 1952–1953 

Педагогический 

Исторический ф-т - 34 150 94 

Литературный 20 106 153 178 

Физико-математический 18 42 156 205 

Иностранного языка - - - - 

Всего 38 182 459 518 

Учительский 

Историческое 65 - 46 - 

Литературное 63 - 35 45 

Физико-математическое 31 29 90 39 

Естественно-географическое 39 60 46 - 

Историко-филологическое - 58 - - 

Всего 198 142 217 84 

 

 

 

 

 

 
                                                           

484
 ГААК. Ф. Р–750. Оп. 5. Д. 30. Л. 1. 
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Таблица 2. 

Динамика численности студентов АПИ в 1941–1991 гг. (на 01 января каждого года)
485

 

Вид штата 1942 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991 

Контингент студентов стационара 240 340 950 1480 3828 2865 9157 - - - 12000 

Вечернего факультета 120 96 246 532 708 2914 6707 - - - - 

Заочного - - - - - 1745 2450 - - - - 

 

Таблица 3. 

Динамика численности студентов АСХИ в 1941–1991 гг. (на 01 января каждого года)
486

 

Вид штата 1942 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991 

Контингент студентов стационара 124 326 703 1100 - 2162 - - - - - 

Вечернего факультета - - - - - - - - - - - 

Заочного - - - - - 2433 - - - - - 

 

Таблица 4. 

Динамика численности студентов Барнаульского педагогического института в 1941–1991 гг. (на 01 января 

каждого года)
487

 

Вид штата 1942 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991 

Контингент студентов стационара - - - - - - 4884 - - - - 

Вечернего факультета - - - - - - 54 - - - - 

Заочного - - - 507 - - 2200 - - - - 

 

                                                           
485

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 50. Л. 8–9., Д. 2. Л. 1а.; Оп. 2. Д. 498а. Л. 10,11.; Д. 280. Л. 4.; Д. 280. Л. 5. 
486

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–181. Оп. 4. Д. 214. Л. 1,3. 
487

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–750. Оп. 5. Д. 716. Л. 185. 
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Таблица 5. 

Динамика численности студентов АГМИ в 1954–1991 гг. (на 01 января каждого года)
488

 

Вид штата 1954 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1991 

Контингент студентов стационара 250 - - - 4884 - - - - 

Вечернего факультета - - - - 54 - - - - 

Заочного - 507 - - 2200 - - - - 

 

Таблица 6. 

Динамика численности студентов АГУ в 1941–1991 гг. (на 01 января каждого года)
489

 

Вид штата 1973 1976 1980 1985 1991 

Контингент студентов очного отделения - 3498 4028 - - 

Вечернего факультета - 116 - - - 

Заочного - 1443 1538 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
488

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–1534. Оп. 1. Т. 1. Л. 4. 
489

 Посчитано по: ГААК. Ф. Р–1595. Оп. 1. Д. 308. Л. 141.; Д. 898. Л. 116. 
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Таблица 7. 

Выпуск студентов Барнаульского педагогического института (1935–1953 гг.)
490

 
Факультет. 

Отделение 

Учебные годы 

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Педагогический 

Исторический - - - - - - - - - - - - - 11 25 41 54 26 26 

Физ-мат - - - - - - - - - - - - - 25 17 29 44 46 39 

Литерат-ый - - - - - - - - - - - - - - 34 30 39 40 41 

Всего - - - - - - - - - - - - - 36 76 100 137 112 106 

Учительский 

Естественно-

географическое 
43 35 37 46 12 17 9 13 20 20 27 29 24 23 21 26 41 -  

Физ-мат 34 42 69 57 24 16 3 8 6 12 9 19 23 53 36 25 24 39  

Историческое 20 26 21 - 25 20 19 13 13 - - 24 26 27 18 27 - -  

Литературное 25 42 53 53 34 31 12 10 11 - - - 13 21 14 25 49 45  

Историко- 

филологическое 
- - - - - - - - - - 28 53 - - - - - - - 

Всего 122 145 170 161 96 84 43 44 50 68 78 72 127 124 89 103 114 84  

 

Таблица 8. 

Контингент студентов на заочном отделении Барнаульского государственного педагогического института в 1937–1954 гг.
491

 

Учебные годы 

1937–
1938 

1938–
1939 

1939–
1940 

1940–
1941 

1941–
1942 

1942–
1943 

1943–
1944 

1944–
1945 

1945–
1946 

1946–
1947 

1947–
1948 

1948–
1949 

1949–
1950 

1950–
1951 

1951–
1952 

1952–
1953 

1953–
1954 

Педагогический институт 

- - - - 22 29 109 133 135 156 292 497 719 750 811 690 783 

Учительский институт 

291 552 563 566 512 339 421 439 450 461 489 689 937 980 1162 1211 963 

                                                           
490

 ГААК. Ф. Р–750. Оп. 5. Д. 30. Л. 3. 
491

 ГААК. Ф. Р–750. Оп. 5. Д. 30. Л. 2. 
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Приложение 4. Динамика роста факультетов вузов Алтайского края в советский период 

Таблица 1. 

Динамика роста факультетов вузов Алтайского края 
ВУЗ/го

д 
АлтГПУ БПГУ АМИ–АПИ АСХИ ГАГУ АГМУ АГУ АГИК 

1933 

Физико-

математический 

факультет, 

Историко-

филологически

й факультет 

       

1939  

Физико- 

математически

й факультет, 

естественно-

географически

й факультет 

      

1942   

Факультет 

энергомашиностроен

ия и автомобильного 

транспорта 

     

1943    

Агрономический 

факультет, 

Биолого-

технологический 

факультет 

    

1945   

Автотракторный 

факультет и 

механико-

технологический 

факультет 

     

1948    
Факультет заочного 

обучения 
    

1949     
Отделение 

алтайского языка 
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и литературы, 

отделение 

русского языка и 

литературы, 

отделение физики 

и математики, 

отделение 

естествознания и 

географии 

1950 
Лингвистическ

ий институт 
  

Инженерный 

факультет 
    

1953  

Историко-

филологически

й факультет 

  

Физико-

математический 

факультет, 

биологический, 

языка и 

литературы 

   

1954      
Лечебный 

факультет 
  

1960     

Историко-

филологический 

факультет, 

естественно-

географический 

факультет 

   

1961    

Строительно-

технологический 

факультет 

    

1963    
Экономический 

факультет 
    

1964     

Исторический 

факультет, 

филологический, 

географический, 

агробиологически

й, биохимический 

   

1965 
Факультет 

физической 
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культуры 

1966    
Ветеринарный 

факультет 
 

Педиатрический 

факультет 
  

1973  

Математическ

ий факультет, 

индустриально

-

педагогически

й факультет 

Энергетический 

факультет 
   

Исторический, 

филологически

й, 

Юридический 

факультет 

 

1974       

Физико-

технический 

факультет, 

Химический 

факультет 

 

1975 

Физический 

факультет, 

Факультет 

математики и 

информатики 

    
Фармацевтически

й факультет 
  

1976 

Исторический 

факультет, 

Филологически

й факультет 

       

1977        

Факультет 

культурно-

просветительно

й работы, 

Библиотечный 

факультет 

1980    

Факультет 

природообустройст

ва 

    

1986       
Географически

й факультет 
 

1988        

Факультет 

культурно-

просветительно

й работы, 
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факультет 

самодеятельно-

художественно

го творчества 

1990      
Стоматологическ

ий факультет 

Факультет 

социологии 

Художественно

-

педагогический 

факультет, 

музыкально-

педагогический

, создан 

отдельный 

художественно-

педагогический 

факультет на 

заочном 

отделении 

 

Таблица 2. 

Площади вузов Алтайского края
492

. 

Вузы/годы АГПУ БПГУ АлтГТУ АГАУ ГАГУ АГМУ АГУ АГИК 

1930-е 1500    - - - - - - - 

1940-е 1880    - 2080 м
2
 3580   - - - - 

1950-е 10118,2    - 3 тыс. м
2
 4,5 тыс. м

2
 - - - - 

1960-е 11998    - 10,6 тыс. м
2
 15 тыс. м

2
 - - - - 

1970-е 22116.2    - 18.220 м
2
 - - - 19130    - 

1980-е - - 23588.5 м
2
 - - 10465 м

2
 23,2 тыс. м

2
 - 
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 ГААК. Ф. Р–181. Оп. 1. Д. 80. Л. 2.; РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 478. Л. 104.; 
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Таблица 3. 

Объем капиталовложений в АПИ в 1959–1968 гг. (в т.р.)
493

. 

Год 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Объём 407 265 550 831 1081 982 495 92 229 420 

в т.ч. 

оборудование 
82 61 51 297 350 404 268 3 17 250 
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 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 209 Л. 137. 
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Приложение 5. Научно-исследовательская деятельность вузов Алтайского края в советский период 

Таблица 1. 

Количество аспирантов в АПИ в 1941–1990 гг
494

. 

Форма обучения 1960 1971 1981 

Очное обучение - 38 87 

Целевая аспирантура 84 81 102 

Заочное обучение - - - 

Всего 84 119 189 
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 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 368. Л. 12,13. 
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Таблица 2. 

Отчет о научно-исследовательской деятельности АМИ за 1946г. Сведения об охвате научно-исследовательской 

работой профессорско-преподавательского состава
495

. 

Наименование 

категории 

работников 

Общее 

число 

АМИ 

Вели научно-исследовательскую работу 

совместно с педагогической 

Госбюджет Хозрасчёт Всего 

Профессоров 1 1 - 1 

Докторов 1 1 - 1 

Доцентов 4 3 - 3 

Кандидатов 4 3 - 3 

Преподаватели не 

имеющие учёные 

степени и звания 

37 10 - 10 
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 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 8. Л. 27. 



272 
 

 

Таблица 3. 

Финансирование научно-исследовательской работы в АМИ в 1946–1947 гг.
496

 

 

Показатели 

1946г. 1947г. 

Хоздоговорная 

тема 

Госбюджетная 

тема 

Хоздоговорная 

тема 

Госбюджетная 

тема 

Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Ассигнования  100  100  100  100 

Израсходовано всего из них         

Зарплата   390  17647,62  2899,36  

Приобретённое оборудование для 

института 
        

Материалы     1354,43  283,13  

Прочие расходы     4545,67  554,50  

Командировки   3747  4316,80  5669,20  
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 ГААК/ Ф. Р–255. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
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Таблица 4. 

Суммарный объём госбюджетных работ в АПИ в 1967–1970 гг. (в тыс.руб.)
497

 

 

 1967 1968 1969 1970 

Госбюджетные 

научно-

исследовательские 

работы 

- - - - 

Хоздоговорные 

научно-

исследовательские 

работы 

23,5 23,5 10 27,4 

Авторские 

свидетельства 
2 - 1 3 

Патенты - 1 1 - 
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 ГААК Ф. Р–255 Оп. 2 Д. 500 Л.4. 
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Таблица 5. 

Суммарный объём научно-исследовательских работ в АПИ в 1967–1971 гг.
498

 

Вид работ 1967 1968 1969 1970 1971 

Объём 

хоздоговорных 
13,7 10 16,1 30,5 20 

Объём 

госбюджетных 
7 1,4 2,1 2,4 - 

Количество 

хоздоговорных 
4 2 5 1 1 

Количество 

госбюджетных 
8 5 7 8 4 

Количество 

авторских 

свидетельств, 

патентов 

2 - 1 2 2 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

выполнении 

хоздоговорных НИР 

20 28 15 15 15 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

выполнении 

госбюджетных НИР 

0 0 0 20 25 

 
                                                           

498
 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 524. Л. 7. 
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Таблица 6. 

Количество авторских свидетельств, именных премий, патентов, медалей ВДНХ, полученных преподавателями и 

научными работниками кафедр АПИ в 1966–1970 гг.
499

 

 1966 1967 1968 1969 1970 

Машиностроительный  3 6 14 9 

Механико-

технологический 

 3 0 2 3 

Химико-

технологический 

 5 4 5 6 

Строительный  0 2 3 9 

Вечерние факультеты 

Бийский  0 0 0 0 

Рубцовский  0 0 0 1 

По институту 6 11 12 25 28 
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 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 498а. Л. 18. 
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Таблица 7. 

Количество студентов в АПИ, участвовавших в выполнении хоздоговорных и госбюджетных научно-

исследовательских работ, на каждые 10 человек профессорско-преподавательского состава в 1966–1970 гг.
500

 

Факультет  1966 1967 1968 1969 1970 

Машиностроительный 
Хоздоговор - 15,8 19,2 15,14 15,69 

Бюджет - 11,1 8,8 18,54 16,72 

Механико-

технологический 

Хоздоговор - 8,1 10,7 25,5 10,8 

Бюджет - 17,4 36,6 37,5 31,5 

Химико-

технологический 

Хоздоговор - 15,8 15,7 30 12,7 

Бюджет - 40,8 56,7 24,1 35,1 

Строительный Хоздоговор - 19,4 25,6 19,0 24,4 

 Бюджет - 18,0 10,0 51,0 86,0 

Вечерние факультеты 

Бийский Хоздоговор - 0 0 0 55 

 Бюджет - 0 0 15 6,4 

Рубцовский Хоздоговор - 0 8 11,7 8,3 

 Бюджет - 0 0 15 17,1 

По институту Хоздоговор - 169 175 194 205 
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 ГААК Ф. Р–255 Оп. 2 Д. 498а Л.18. 
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Таблица 8. 

Количество студенческих работ в АПИ, принятых и отмеченных на городских и зональных смотрах, а также 

работ, принятых на республиканские и союзные выставки в 1966 – 1970 гг.
501

 

 1966 1967 1968 1969 1970 

Машиностроительный  0,3 1,65 1,27 1,46 

Механико-

технологический 
 1,6 0,24 1,76 3,4 

Химико-

технологический 
 0 0,8 2 0,37 

Строительный  0,15 1,1 1 1,68 

Вечерние факультеты 

Бийский  0 0 0 0 

Рубцовский  0 0 0 0 

По институту 0,6 0,9 21,4 23,4 24,2 
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 ГААК. Ф. Р–255. Оп. 2. Д. 498а. Л. 19. 
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Таблица 9. 

Работа студенческого научного общества АПИ в 1966 – 1969 г.
502

 

Число студентов СНО 1966 1967 1968 1969 

Общее число 758 855 946 1187 

В СПКБ 32 60 60 62 

По госбюджетной 

тематике 
136 264 365 430 

По хоздоговорной 

тематике 
103 109 62 87 

По госбюджетной и 

хоздоговорной 

тематике 

11 18 23 26 

В лекторской группе 53 118 125 160 

Прочие формы НИРС 223 286 311 422 

Количество докладов 

на студенческой 

научно-технической 

конференции 

135 142 154 242 

Количество работ, 

рекомендованных к 

представлению на 

Всесоюзный и 

зональный конкурсы 

5 7 10 - 

На городской конкурс - - 95 85 
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 ГААК Ф. Р–255 Оп. 2 Д. 354 Л.69. 


