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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования процесса становления и развития системы 

высшего образования Алтайского края в советский период (30–80-е гг. XX в.) 

определяется рядом факторов. Во-первых, потребностью в осмыслении советского 

опыта строительства государственной системы высшего образования. 

Появившаяся после распада Советского Союза проблема определения перспектив 

развития сферы высшего образования Российской Федерации вывела на повестку 

дня вопрос о роли государственной власти в данном процессе. Результаты и 

эффективность государственной политики в сфере высшего образования 

рассматриваются как фактор безопасности страны. Важным аспектом развития 

национальной системы высшего образования на современном этапе является 

кардинальное изменение образовательных стандартов, содержания 

образовательных программ, форм, методов и средств обучения. Сложившаяся 

ситуация актуализирует исследование советского опыта построения системы 

высшего образования, осмысление роли государства, его методов влияния на 

высшую школу. 

Во-вторых, незавершенностью процесса реформирования системы высшего 

образования Российской Федерации. Произошедший в 1991–2003 гг. отказ от 

советской модели обучения, привел в итоге к присоединению к Болонскому 

процессу, определившему переход на двухуровневую систему подготовки 

специалистов. Для всестороннего, гармоничного развития нового подхода к 

развитию системы высшего образования требуется анализ советского опыта 

работы. Общую картину вузовской системы СССР невозможно составить без 

локального опыта. Отсюда возникает потребность в исследовании региональной 

истории становления и развития вузовской системы Алтайского края, являющейся 

составной частью высшего образования в СССР, но не ставшей до сих пор 

предметом специального научного исследования. 

Степень изученности проблемы. В изучении проблемы становления и 

развития системы высшего образования Алтайского края в советский период 

работы исследователей можно разделить на несколько групп, относящиеся к 

разным временным этапам. Каждый из них характеризуется рядом особенностей 

отражения реалий жизни вузов того времени. В советской исторической науке 

исследование проблем развития вузовской системы СССР было заложено в 20–30-

е гг. ХХ в. В эти годы отдельные аспекты темы рассматривались либо в контексте 

культурно-просветительской деятельности молодого Советского государства, 

либо в рамках исследования вопросов становления советской интеллигенции
1
. 

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 

                                                 
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; Дурденевский В.Н. Лекции по праву социальной культуры. М.–Л., 1929. 
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к юбилейным датам, например 5, 10, 15–летию Октябрьской революции
2
. В эти 

годы история создания и развития системы высшего образования 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 и т.д. 

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. Их основными 

авторами являлись официальные лица, такие, как председатель Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы С.В. Кафтанов
3
. 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
4
. 

В 1950–1960-е гг. исследования по истории высшей школы СССР в контексте 

истории советской культуры и культурного строительства в стране были 

значительно расширены. Особое внимание в этот период 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. 

Одновременно с этим произошло смещение акцентов на изучение роли КПСС в 

данном процессе
5
. Впервые в отечественной историографии появилась группа 

исследователей, считавшая необходимым реформировать систему высшего 

образования и одновременно ослабить партийный контроль
6
. 

В русле тенденций советской историографии истории системы высшего 

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

становление и развитие в отдельных регионах страны, в том числе в Западной 

Сибири и Алтайском крае
7
. Самым значительным и крупным исследованием этого 

                                                 
2
 Народный комиссариат по просвещению. 1917–1920: (Краткий отчет). М., 1920; Пять лет власти Советов. М., 1922; 

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

Ленинские установки в области культуры. М., 1934; Ленин о просвещении и культуре. М., 1936. 
3
 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. 
4
 Смирнов И.С. Из истории строительства социалистической культуры в первый период Советской власти. М., 1949. 

5
 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 молодежи (ред. статья) // Вестник высшей школы. 1962. №11. С. 3–6; 

Гаврилов П.Г. Борьба КПСС за новый подъем советской науки в послевоенный период. М., 1954. 
6
 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. 
7
 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. 
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периода можно считать монографию П.А. Зайченко
8
, 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
9
. 

В 70–80-е гг. ХХ в. высшая школа продолжала быть институтом подготовки 

кадров советской интеллигенции. Одновременно проводился анализ качественных 

характеристик профессорско-преподавательского состава вузов СССР
10

. 

Значительное внимание исследователи уделяли истории организации учебного 

процесса, методикам обучения, проблемам связи процесса обучения с 

производством и организации учебных практик. Отдельным направлением 

историографии этого периода следует считать изучение истории профильного 

образования в СССР и развития вузовской инфраструктуры страны
11

. Данная 

тенденция прослеживается и в работах алтайских исследователей
12

.  

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

подготовки в вузах квалифицированных кадров, научно-исследовательской 

деятельности вузовских ученых и студентов, роли государственного 

идеологического контроля над высшей школой
13

. В период «Перестройки» 

появились монографии, на страницах которых открыто критиковалась 

сложившаяся в стране ситуация, в том числе в сфере высшего образования. 

В целом, исследования советского периода историографии характеризуются 

достаточно большим числом работ обобщающего характера, в которых 

рассмотрены преимущественно вопросы становления системы высшего 

образования страны и Алтайского края, в частности. 

На содержание и характер работ постсоветского периода (1990-е гг. – по н.в.) 

историографии большое влияние оказали произошедшие социальные, 

                                                 
8
 Зайченко П.А. Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева. Очерки по истории первого сибирского 

университета за 75 лет (1888–1955). Томск, 1960. 
9

 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; Коноплев В.Ф. Деятельность партийных организаций Алтайского края по подготовке и идейному 

воспитанию педагогических кадров (1958–1963 гг.) // Ученые записки педагогического института. Л., 1965; 

Коноплев В.Ф. Партийные организации Алтая в борьбе за перестройку школы. Барнаул, 1963. 
10

 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. 
11

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

С. 3–8; Елютин В.П. Высшая школа на новом этапе // Вестник высшей школы. М.: Высшая школа. 1979. №10. С. 3–11; 

Паначин Ф.Г. Некоторые вопросы развития советской школы. М., 1973. 
12

 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; 

Петрова Т.Н. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению содружества науки с производством в 

годы Великой Отечественной войны. Томск, 1973. 
13

 Асеев Г. Труд в воспитательный процесс // Народное образование. 1984. №7. С. 21–25; Высшая школа и научно-

педагогические кадры Сибири (1917–1941 гг.). Новосибирск, 1980; Свириденко Ю.П. Совершенствовать партийное 

руководство кафедрами // Вестник высшей школы. 1980. №12. С. 53–59; Бычков А.П. О проблемах развития высшей 

школы Сибири. Новосибирск, 1982; Проблемы и перспективы развития образования в Сибири. Новосибирск, 1984; 

Вопросы развития высшей школы Западной Сибири. Томск, 1981. 
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политические и экономические изменения. С начала 1990-х гг. ученые стали 

использовать новые подходы в исторической науке для переосмысления 

накопленного в советский период знания. Прежде всего речь идет о начале 

использования междисциплинарного подхода в освещении проблем системы 

высшего образования, что позволило изучать психолого-педагогические нюансы 

процесса обучения, особенности организации работы со студентами, 

взаимоотношений профессорско-преподавательского состава вузов со студентами 

и т.д. Значительной частью исследований стали работы, целью которых был поиск 

путей формирования новой образовательной модели высшего образования, 

альтернативной советской, создания новых образовательных программ, введения 

новых учебных дисциплин. Все эти аспекты находили отражение в научных 

публикациях 90-х гг. ХХ в
14

.  

Неоднозначность процесса интеграции российской образовательной модели в 

Болонскую систему, критическое его восприятие профессорско-

преподавательским составом вузом и т.д. позволили сформироваться второму 

направлению современной российской 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 стало неизбежным. 

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
15

, 

посвященное реконструкции партийной вертикали власти СССР и 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
16

, взаимодействия партийной номенклатуры СССР с вузовской 

интеллигенцией
17

. опыта реформирования системы высшего образования в СССР, 

воспитательной работы со студентами
18

. 

Обобщение в современной российской историографии советского опыта 

развития высшей школы, выявление его позитивных и отрицательных моментов 

возможно только лишь через изучение региональной истории высшего 

образования СССР. В 1990-е гг. для западносибирской историографии было 
                                                 

14
 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; Перестройка высшего образования в 1989 г. М., 1990; Смирнов О. В. Высшее образование 

сегодня: цифры и факты НИИ проблем высшей школы. М., 1990. 
15

 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. М., 1998. 
16

 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; Яговкин, В.П. Наука в Сибири: опыт и уроки партийного руководства (1965–1980). Иркутск, 1991. 
17

 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. 
18

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

М., 2006; 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. 
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характерно следование общероссийской тенденции тех лет, направленной на 

обобщение и изучение советского опыта строительства системы высшего 

образования. Палитра исследовательских тем в рамках общей истории советской 

вузовской системы Сибири стала разнообразнее по сравнению с советским 

периодом. Самостоятельным направлением историографии стало изучение 

процесса формирования интеллигенции в Сибири в советский 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
19

. 

Значительное внимание западносибирские ученые стали уделать вопросам 

взаимоотношений региональной власти и общества
20

, истории отдельных 

профессиональных направлений подготовки в Западной Сибири
21

, вопросам 

оценки роли и вклада высшей школы Западной Сибири и ее выпускников в 

социально-экономическое и культурное развитие страны
22

.  

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

23
. Научную ценность представляют 

исследования томского ученого В.В. Петрика
24

. 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 

                                                 
19

 Андреев В.П. Интеллигенция Томска и выборы народных депутатов в 1989 г. // Культура: философия, история. Томск, 1994. 

С. 92–95; 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... канд. ист. наук. Томск, 1997; Куперштох H.A. Кадры академической науки в Сибири 

(середина 1950-х – 1960-е гг.). Новосибирск, 2000. 
20

 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; Сизов С.Г. Научно-педагогическая интеллигенция Западной 

Сибири и идеологическая компания послевоенного времени (1946 – март 1953 гг.). Омск, 2002. 
21

 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. Высшая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х годов XX века. Томск, 

2006; Проблемы развития высшего образования в Алтайском крае. Барнаул, 2000; Развитие национального образования 

на Алтае (проблемы национальной школы). Барнаул, 1993; Щурова Л.В. Формирование и развитие высшей школы в 

Кузбассе: 1931–1991 гг.: дисс. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 
22

 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. 
23

 Бураков В.И. История становления и развития инженерного образования на Алтае // Вестник Алтайской науки. 

2009. №3. С. 18–27; Евстегнеев В. В. Алтайскому государственному техническому университету 65 лет // Инновации, 

качество, образование – перспективы развития дорожного комплекса России. Барнаул, 2007. 
24

 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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исследовательской работы профессорско-преподавательского состава. Проблемы 

развития сети вузов в Алтайском крае, роли государственно-партийного контроля 

обойдены молчанием. 

В целом отметим, что на современном этапе получили развитие такие важные 

аспекты проблемы, 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 к 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 экономике не проводилось. 

В качестве объекта 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. в данных границах 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, 
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являлась составной частью Западно-Сибирского края. В 1937 г. вновь 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. 

Методологией и основными методами исследования явились 

фундаментальные принципы и методы научного исследования. 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. При изучении и сопоставлении данных широкого 

круга документальных источников, как опубликованных, так и впервые вводимых 

в научный оборот, он позволил глубже изучить механизм вузовского 

строительства, вскрыть противоречия и проблемы данного процесса, осветить 

основные направления научной деятельности высшей школы, избежать крайних 

оценок советского прошлого. 

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. 

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 исследовании также 

использовался ряд конкретно-исторических методов исследования: историко-

генетический, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический. 

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. 

Источниковую базу исследования составил широкий круг как 

опубликованных, так и неопубликованных, и впервые введенных в научный 
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оборот документов. В ходе исследования автором изучено 390 ед. хр., хранящихся 

в фондах Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ, г. Москва), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, г. 

Москва), Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ, г. 

Москва), Государственного архива Алтайского края (ГААК, г. Барнаул). 

Из хранящихся в РГАСПИ архивных документов интерес для исследования 

представляют материалы фонда Ф. 17 управления пропаганды и агитации, отдела 

экономических и исторических наук и вузов. Изученные документы позволили 

глубже изучить механизмы партийно-государственного контроля над высшей 

школой. В ГАРФ для достижения задач диссертационного исследования 

изучались материалы фонда Ф. А–605 Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР 1959–1990 гг. Они позволили изучить 

тенденции развития вузовской аспирантуры в СССР и Алтайском крае. Хранимые 

в фонде Ф. 5 РГАНИ документы идеологического отдела ЦК КПСС дали 

обширную информацию как о процессе становления вузовской инфраструктуры 

Алтайского края, так и распределении молодых специалистов алтайских вузов. 

В ГААК для исследования были изучены все описи фондов действующих в 

данный момент вузов: Ф. 181 (Алтайский государственный аграрный 

университет); Ф. 255 (Алтайский государственный технический университет); Ф. 

750 (Алтайский государственный педагогический университет; Ф. 1595 

(Алтайский государственный университет); Ф. 1663 (Алтайский государственный 

институт культуры). Собранные в них материалы схожи по своему содержанию и 

содержат информацию о состоянии учебной и научной работы институтов с 

момента основания 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, а также финансовая документация 

вузов. 

Особый интерес для исследования представили документы Ф. 181 ГААК, 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 целины. 

Особенностью описи 4 Ф. 255 ГААК является сводный годовой отчет о работе 

АПИ за 1985 год и отчет по итогам работы за одиннадцатую пятилетку и 

перспективный план развития института за 1986–1990 гг. 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. 
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Значительно отличается по своему содержанию фонд Ф. 1534 ГААК, 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 работы на кафедрах, 

выделенные в отдельную группу. 

Основной массив материалов, необходимых для раскрытия роли КПСС в 

строительстве вузовской инфраструктуры и роли партийного идеологического 

контроля над высшей школой был почерпнут из партийного архива Алтайского 

крайкома КПСС. (Ф. П-445.), фонда П-3948 первичной партийной организации 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

1944–1989 гг., фонда П-8423 Первичной партийной организации Алтайского 

государственного медицинского университета 1954–1990 гг. и фонда П-9850 

первичной партийной организации Алтайского государственного института 

культуры 1975-1989 гг. Все архивные и опубликованные источники в зависимости 

от происхождения, внутренней структуры, содержания и характера подразделяются 

на несколько групп.  

Первая группа представлена нормативно-правовыми актами, включающими 

законы, постановления, положения, приказы, инструкции центральных 

(Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, Министерство высшего и 

среднего образования СССР, отраслевые министерства,) и региональных 

(Алтайский край) органов власти, а также постановления ЦК КПСС и решения 

съездов КПСС. 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. 

Вторая группа источников включает делопроизводственные документы, 

которые в свою очередь делятся на документацию, отражающую процесс 

взаимодействия вузов Алтайского края с профильными министерствами и 

партийными структурами; деятельность ректоратов и Ученых советов вузов 

региона; факультетов и кафедр; научно-исследовательскую работу профессорско-

преподавательских кадров, студенческих научных обществ (СНО), финансовую 

деятельность вузов; работу вузовских партийных организаций и из 

взаимодействие с краевыми партийно-государственными органами. 

Данную группу источников составили переписка вузов Алтайского края с 

профильными министерствами, доклады ректоров и проректоров, протоколы 

заседаний Ученых советов, кафедральные и факультетские ежегодные отчеты о 

деятельности, финансовые отчеты бухгалтерий вузов Алтайского края, годовые 

отчеты институтов по бюджету, по капитальным вложениям, материалы по 

строительству объектов институтов, отчеты по научно-исследовательской 

работе структурных подразделений вузов, 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 организаций факультетов. 
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Третья группа представлена публицистическими источниками, включающими 

интервью руководителей вузов и речами политических деятелей СССР, 

секретарей ЦК КПСС по вопросам функционирования высшей школы страны. К 

этой же группе источников отнесены статьи официальных лиц, прежде всего 

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

среднего специального образования СССР В.П. Елютина. 

Четвертая группа источников представлена 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. 

В пятую группу включены статистические и справочные источники. В 

частности, статистические сборники «Высшее образование в СССР», «Народное 

образование. Наука и культура в СССР», «Народное хозяйство РСФСР», а также 

различного рода справочная литература. 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. 

Шестая группа представлена материалами периодической печати. Автором 

были проанализированы материалы, опубликованные в отраслевых журналах 

«Высшее образование в России», Ползуновский вестник и т.д., в областных и 

центральных газетах: «Комсомольская правда», «Учительская газета», «Известия» 

и др., вузовских малотиражных газет за 1950–1980-е гг. На страницах 

периодических изданий публиковались материалы, освещавшие развитие системы 

образования и культуры в СССР в изучаемый период; обсуждались многие 

проблемы, связанные с реорганизацией системы подготовки инженерных, 

педагогических, медицинских 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. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе как 

опубликованных ранее, так и впервые введенных в научный оборот источников 

процесс становления и развития системы высшего образования Алтайского края в 

советский период (30–80-е гг. ХX в.) стал предметом специального научного 

исследования. 

1. В развитии высшей школы Алтайского края в 1930–1980 гт. выделены 

три этапа и представлена их комплексная характеристика. 

2. Прослежена динамика роста сети высших учебных заведений Алтайского 

края, показано направление развития их материально-технической базы. 

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

1980 гг. 
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4. Определены основные направления научно-исследовательской 

деятельности вузов Алтайского края. 

5. Охарактеризована роль КПСС и ее региональных структур в процессе 

функционирования высшей школы Алтайского края в 1930-1980 гг. 

6. Выявлено место и роль высшей школы в социокультурном и 

экономическом развитии Алтайского края в 30-80 гг. XX в. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют представить 

комплексную картину процесса становления и развития системы высшего 

образования Алтайского края. 

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 на 

конференциях международного, всероссийского, регионального уровня (в 

Барнауле, Новосибирске, Томске, Уфе, Казани и Анкаре (Республика Турция), и 

опубликованы в 14 статьях, в том числе 3 статьи в научных журналах, входящих в 

список ВАК. 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). 

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 начали функционировать Барнаульский 

государственный педагогический (БГПИ) и Бийский учительский институты. 

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. В 1940-е гг. в Барнаул были эвакуированы 

Запорожский машиностроительный институт (ЗМИ), Пушкинский 

сельскохозяйственный институт. 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. В это время был открыт Медицинский институт. 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 
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наивысшей степени продуктивности. В эти годы были открыты Алтайский 

государственный университет и Институт культуры. 

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, 

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. 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 



15 

 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы и степень ее разработанности, 

определены объект, предмет, цель и задачи, хронологические и территориальные 

рамки работы, методология и источниковая база. Показаны научная новизна, 

практическая значимость и апробация исследования. Представлены основные 

положения, выносимые на защиту и структура работы. 

Первая глава – «Тенденции и ориентиры развития вузовской системы 

Алтайского края в 30–60-е гг. ХХ в» структурно состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе «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.)» 

анализируются процесс зарождения высшей школы Алтайского края, развитие 

вузовской системы края в годы Великой Отечественной войны и после ее 

окончания. 

Начало высшего профессионального обучения в Алтайском крае связано с 

открытием в 1933 г. Учительского института в г. Барнауле и в 1939 г. – 

Учительского института в г. Бийске. Их создание было связано с началом 

индустриализации страны и необходимостью решения задач повышения уровня 

образования населения Алтайского края. Великая отечественная война 1941–1945 гг. 

внесла существенные коррективы в дальнейшее формирование вузовской 

инфраструктуры Алтайского края. Именно в эти годы в край были эвакуированы 

Запорожский машиностроительный (ЗМИ) и Пушкинский сельскохозяйственный 

институты, заложив основы технического и аграрного образования. К началу 
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восстановительного периода (1946–1950 гг.) они преодолеть первоначальные 

трудности, связанные с адаптацией в новом регионе.  

Развитие вузовской инфраструктуры после окончания Великой Отечественной 

войны осуществлялось в тесном сотрудничестве с местной промышленностью. 

Специалисты, выпускаемые вузами Алтайского края удовлетворяли потребности 

промышленности, системы образования и других сфер социальной и 

экономической жизни. Приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования от 4 сентября 1947 г. ЗМИ был преобразован в 

Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения (АИСХМ). В 1946 г. в 

Рубцовске на базе Алтайского тракторного завода организовали филиал данного 

института. Важным явлением для развития системы высшего педагогического 

образования Алтайского края в этот период следует открытие в 1949 г. 

Учительского института В Горно-Алтайске, преобразованного в 1953 г. в 

Горно-Алтайский педагогический институт.  

 

Во втором параграфе «Инфраструктурное развитие высшей школы 

Алтайского края в середине 50-х – 60-х гг. ХХ в» анализируются новые 

тенденции эволюции системы высшего образования Алтайского края в условиях 

послевоенного развития СССР. Они были связаны с тем, что в 1950-х гг. в стране 

происходили политические события, связанные с «хрущевской оттепелью», 

изменениями в стратегическом курсе ее руководства и усилением регионализации 

экономической и научно-технической политики государства. 

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, началось освоение целинных и 

залежных земель. Поэтому в эти годы отчетливо проявилась тенденция к 

политехнизации образования (рост числа специальностей происходил почти 

во всех втузах). Важной вехой истории высшей школы региона стало 

открытие в 1954 г. в регионе Алтайского медицинского института, а также 

переименование в 1959 г. АИСХМ в Алтайский политехнический институт 

(АПИ).  

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. 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). Выпускники вузов 

вносили значительный вклад в развитие экономики и социально-культурной 

сферы региона. Их труд был отмечен государством, многим из них были 

присуждены звания Героев Социалистического труда, звания «Почетный агроном 

СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР», многие удостоены 

звания «Заслуженный учитель РСФСР» «Народный учитель школы СССР» и 

т.д.  
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В третьем параграфе «Механизмы государственно-партийного управления 

высшей школой Алтайского края в 30–60-е гг. XX в.» раскрываются механизмы 

партийно-государственного контроля за процессом формирования высшей школой 

Алтайского края. 

На протяжении 1930–1960-е гг. сложилась система, при которой ВКП(б) 

осуществляла государственно-партийный надзор за деятельностью высшей школы 

СССР. Данное 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. Некоторые партийные решения, имея категоричный характер, 

наносили вред отечественной науке. Прежде всего речь идет о насильственном 

пересмотре методики преподавания биологических дисциплин, гонениях на ряд 

научных направлений, реализация идей Т.Д. Лысенко. При этом следует отметить, 

что такая категоричность, местами приносящая вред, на тот исторический период 

времени была обоснована и направлена на развитие высшей школы СССР в четко 

определенном «коридоре», ограждая ее от внешних влияний и сохраняя 

«советскую научную школу». 

Данные общесоюзные тенденции нашли отражение в работе вузов Алтайского 

края. Прежде всего, партийными органами Алтайского края осуществлялся 

контроль за преподавательскими кадрами в контексте их политической 

благонадежности. По мнению руководства партийных организаций вузов 

Алтайского края в ряде институтов края в 40-50-е гг. ХХ в. работали лица, 

«не внушавшие политического доверия», а также лица, «не соответствующие 

занимаемой должности своими деловыми качествами». Например, в 

Алтайском институте сельхозмашиностроения из 42-х штатных 

преподавателей в данную категорию попадали 12 человек. В конце 1940-х гг. в 

алтайских вузах проявилась тенденция борьбы со всем иностранным, (чаще 

американским) и любым отходом от генеральной линии партии. В АМИ 

преподаватель А.В. Гандлер получил замечание из-за рассказа на своих лекциях о 

станках, произведенных в США и их сравнения с советскими. 

Партийные организации вузов Алтайского края также осуществляли 

тщательный контроль за образовательным процессом. В учебный процесс 

вводились новые предметы, которые были призваны поддержать 

генеральную линию партии, дать толчок «развитию советской науки, 

свободной от влияния царского прошлого и современной ей западной 

науки», усилить идейно-политическое воспитание студенчества. В этот 

период в Алтайском крае формировалась и успешно функционировала сеть 

вечерних институтов марксизма-ленинизма, в вузах – первичные 

факультетские и кафедральные партячейки, парткабинеты, политшколы и 

политкружки. 

В четвертом параграфе «Научно-исследовательская деятельность вузов 

Алтайского края в 30–60-е гг. ХХ в.» анализируется исследовательская работа 

преподавателей и студентов алтайских вузов. 
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Научно-исследовательская работа вузов Алтайского края была подчинена 

планам социально-экономического развития региона. Наиболее динамичное 

развитие данного направления деятельности высшая школа стала 

демонстрировать после окончания Великой Отечественной войны. Однако вплоть 

до начала 1950-х гг. алтайская вузовская наука не привлекала достаточного 

финансирования, что было связано с низким уровнем квалификации научно-

педагогических работников, слабой экспериментальной базой, материально-

технической оснащенностью вузов, отсутствием тесной связи с производством.  

Принятое в 1954 г. постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«Об улучшении подготовки, распределения и использования специалистов с 

высшим и средним специальным образованием» кардинальным образом 

изменило подходы руководства страны и руководства вузов к вузовской 

науке. Именно с этого периода было увеличено финансирование высшей школы 

Алтайского края в сфере научно-исследовательской деятельности (госбюджетные 

темы), налажены контакты с ведущими промышленными предприятиями края - 

Заводом транспортного машиностроения, Алтайским тракторным заводам и 

заводом «Трансмаш». Котельным заводом, Алтайским вагоностроительным и 

Аппаратурно-механическим заводам - для расширения научного 

сотрудничества на основе заключения хоздоговорных тем.  

Технические разработки АПИ внедрялись в производство и приносили 

значительный экономический эффект, повышая производительность труда и 

эффективность производства. Деятельность научных сотрудников АСХИ в 

50-60-е гг. ХХ в. обеспечила повышение урожайности зерновых, технических 

и кормовых культур, улучшение мелиорации земель, повышение 

продуктивности животноводства, механизации и автоматизации трудоемких 

процессов в полеводстве и животноводстве. Алтайский медицинский 

институт обеспечил изучение проблем сердца и патологий человеческих 

органов, эндемического зоба, лечебно-профилактических и курортных 

ресурсов края, организацию здравоохранения. В педагогических вузах 

Алтайского края активно формировалась тематика гуманитарных, 

педагогических, естественно-научных направлений исследовательской 

деятельности. 

Эффективность научной деятельности вузов Алтайского края была связана с 

поэтапным решением кадровой проблемы, повышением уровня остепененности 

ППС, улучшением материально-технической оснащенности вузов, открытием 

новых экспериментальных лабораторий, привлечением к вузовской науке 

студентов, созданием СНО.  

Во второй главе – «Высшая школа Алтайского края в 70–80-е гг. ХХ в.» 

анализируется завершающий этап советского периода истории высшей школы СССР 

и Алтайского края.  

В первом параграфе «Развитие инфраструктуры вузов Алтайского края в 

1970–1980-е гг. в условиях «Развитого социализма» и «Перестройки» 

анализируется динамика инфраструктуры высшей школы Алтайского края. 1 
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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» СССР изнутри, приведя его к 

распаду. Эти годы характеризуются завершением формирования вузовской 

системы в Алтайском крае, связанного с созданием двух вузов – Алтайского 

государственного университета и Алтайского государственного института 

культуры.  

В рассматриваемый период функционирование высшей школы Алтайского 

края характеризовалось существенным увеличением контингента студентов, 

расширением номенклатуры специальностей и созданием современной 

учебной базы и базы научных исследований, интенсивным ростом 

количественного и качественного состава преподавателей, имеющих ученые 

степени кандидатов наук.  

Так, в 70-е гг. ХХ в. в АПИ начал работу университет научно-технических 

знаний с двумя инженерными факультетами – техническим и экономическим; в 

АСХИ – факультет мелиорации, факультет водного хозяйства и дорожного 

строительства. В этот же период был открыт фармацевтический факультет, 

кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики в Алтайском 

государственном медицинском университете. Значительным событием в истории 

педагогического образования региона стало создание на базе историко-

филологического факультета БГПИ двух самостоятельных - исторического и 

филологического факультетов, а также открытие факультета переподготовки и 

повышения квалификации руководителей народного образования. В АГУ в 80-е 

гг. ХХ в., не смотря на его «молодость» функционировало восемь факультетов; в 

АГИК были созданы хореографический факультет, факультет информационных 

ресурсов и дизайна, факультет дополнительного образования. Серьезные и 

качественные изменения в инфраструктуре вузов Алтайского края в 70-80-е гг. ХХ в. 

выли связанны с вводом в эксплуатацию учебных и экспериментальных корпусов, 

издательств, социальных объектов (общежития, лыжные базы, базы отдыха, 

санатории–профилактории, спортивно-оздоровительные комплексы, столовые). Все 

указанные тенденции объективно способствовали динамичному росту 

численности контингента студентов вузов Алтайского края. Их число 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. 

Вместе с положительными тенденциями, в 1970-е гг. в ряде вузов отмечалось 

определенное «старение» преподавательских кадров. В начале 1980-х гг. начала 

давать сбой система распределения выпускников. Усугубили кризисные явления в 

высшей школе Алтайского края процессы перестройки. Прежде всего, в 

условиях отказа от планирования процесса социально-экономического 

развития страны и внедрения рынка был нарушен налаженный механизм 
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приема абитуриентов, подготовки кадров, государственного финансирования 

процесса образования и научно-исследовательской деятельности вузов. В 

условиях отказа отраслевых министерств заниматься распределением 

молодых специалистов в жизнь стала внедрять практика свободного 

трудоустройства выпускников. 

Во втором параграфе «Научно-исследовательская деятельность вузов 

Алтайского края в 1970–1980-е гг.» анализируются тенденции научно-

исследовательской работы вузов Алтайского края в 70-80-е гг. XX в. 

Конец 1960-х – начало 1970-х гг. ознаменовались радикальным изменением 

подхода руководства СССР и администраций вузов к научно-исследовательской 

деятельности. Повсеместно происходило укрепление достигнутых успехов, 

появились первые попытки осмыслить итоги освоения целины. Одновременно с 

этим вузовские структуры НИР укрепляли связи с производством. В силу 

правительственных решений в Алтайском крае начинает уделяться значительное 

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. 

Развитие взаимодействия АПИ с промышленными предприятиями в сфере 

науки позволяли институту на протяжении 70-х гг. ХХ в. наращивать 

исследования по хоздоговорам. Основными направлениями научных 

исследований АПИ того времени стало решение вопросов автоматизации и 

совершенствования управления производством, повышения надежности и 

совершенствования конструкций тракторов и любых двигателей вообще; 

улучшение качества металлов, очистка химпродуктов. В 1970-1980-х гг. 

продолжалась активная научная работа сотрудников АСХИ, результатами 

которой стало проведение качественной оценки почв полей, рекомендации по 

применению минеральных удобрений, повышение урожайности зерновых и 

технических культур. В этот же период успехи в научной сфере 

демонстрировали научные школы Алтайского государственного медицинского 

университета - научная школа член-корреспондента РАН, профессора Я.Н. 

Шойхета, профессора С.З. Баркагана, профессора И.И. Неймарка, профессора 

А.Ф. Федоров и др. 

70–80 е гг. ХХ в. стали периодом формирования первых научных школ 

АГУ, которые функционируют и наше время. В 1970-е гг. проводилась 

разработка проблематики истории 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. 
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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). 

Позитивная динамика научно-исследовательской работы высшей школы 

Алтайского края в 70-80-е гг. ХХ в. способствовала активизации студенческой 

научно-исследовательской деятельности. Она характеризовалась созданием НСО 

во всех вузах региона, привлечением их к реализации хоздоговорных тем, 

исследовательских экспедиций, участию в конкурсах и научных конференциях. 

В третьем параграфе «Роль КПСС и ее региональных комитетов в развитии 

системы высшего образования Алтайского края в 60–80-е гг. XX в.» 
анализируется деятельность и роль партийных организаций в управлении вузами 

Алтайского края в 60–80-е гг. XX в. 

Тесное взаимодействие партийно-государственного и университетского 

руководства Алтайского края было продолжено в 1960–1970-е гг. К этот период 

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 формировании научного мировоззрения и в идейно-

политическом воспитании студентов большую роль играла 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 все 

необходимое для того, чтобы воспитать студенческую молодежь в духе марксизма-

ленинизма, советского патриотизма и пролетарского интернационализма; 

выработать у нее активную жизненную позицию, навыки организаторов 

производства и воспитателей трудовых коллективов; сформировать высокие 

нравственные качества и готовность встать на защиту завоеваний социализма. 

Однако, все эти планы остались «на бумаге», так и не получив реализации. 

В девятую-одиннадцатую пятилетки (1971–1985 гг.) в вузах Алтайского края 

активно создавались кафедры общественных наук, являвшиеся помощниками 

партийных организаций в проведении политико-идеологической работы. 

Постепенное возрастание роли кафедр общественных наук в обеспечении идейно-

теоретической и общенаучной подготовки советских специалистов шло через 

повышение научного и методического уровня преподавания истории КПСС, 

научного коммунизма, политической экономии и марксистско-ленинской 

философии. Одновременно происходило привлечение преподавателей к 

активному участию в коммунистическом воспитании будущих специалистов, 

дальнейшее совершенствование и повышение эффективности всей работы по 

обучению и коммунистическому воспитанию будущих педагогов. 

Партийный надзор уделял постоянное внимание институтам культуры. 

Основными задачами кафедры марксизма-ленинизма АГИК на 1980–1981 гг. 

было совершенствование идейного и методического уровня преподавания 
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общественных наук, оказание помощи профильным кафедрам по подготовке 

идеологических работников, руководителей самодеятельных художественных 

коллективов и организаторов всей культурно-просветительской работы в крае. К 

1980 г. в АГУ был создан проблемный совет по нравственному и эстетическому 

воспитанию. Новым в идейно-политическом воспитании студентов было 

проведение совместных вечеров, концертов встреч с участием молодых рабочих 

республик Вьетнам и Афганистан. К концу 1980-х гг. появилась новая 

тенденция ориентации воспитательной работы со студентами на борьбу с 

внешнеполитической пропагандой и созданием системы контрпропаганды. 

Среди используемых инструментов были борьба со всякого рода слухами, 

изучение общественное мнения и его целенаправленное формирование. 

 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 

исследования: 

В своем развитии высшая школа Алтайского края прошла три этапа. 1930 – 

середину 1950 гг. можно считать этапом становления вузовской системы в 

регионе. Начало данного процесса было связано с индустриальной модернизацией 

в СССР. Поскольку она слабо затронула экономическую структуру Алтайского 

края, в довоенный период развитие здесь получило исключительно высшее 

педагогическое образование. В 1930-е гг. в Алтайском крае работали 

Барнаульский государственный педагогический и Бийский педагогический 

институты. С началом Великой Отечественной войны к уже работавшим 

педагогическим вузам добавились эвакуированные на Алтай Запорожский 

машиностроительный (ЗМИ) (с 1941 г.) и Пушкинский сельскохозяйственный 

институт (с 1942 г.). Важным явлением для развития системы высшего 

образования Алтайского края в восстановительный период следует считать 

расширение сети педагогических вузов. В 1949 г. открылся Горно-Алтайский 

учительский института с двухлетним сроком обучения. 

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

интенсивного развития вузовской сети Алтайской края в отраслевом и 

территориальном аспектах, наращивание ее кадрового, научного, материально-

технического потенциала. На этом этапе продолжали работу ранее открытые вузы. 

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

сельскохозяйственного машиностроения – в Рубцовске и Барнауле, прямым 

следствием чего стало появление тенденции к политехнизации образования. В 

следствии этого АИСХМ был преобразован в Алтайский политехнический 

институт (АПИ). Рубцовский филиал АПИ был переведен на положение вечернего 

факультета, в Бийске – открыт вечерний факультет Алтайского политехнического 

института. Одним из значительных последствий развития экономики Алтайского 

края в 50–60 гг. ХХ в. явилось создание в Алтайском крае в 1954 г. 

государственного медицинского института. 

На третьем этапе в конце 1960–1980 гг. высшая школа Алтайского края 

продолжила свое развитие, сохранив и приумножив достижения предыдущих лет. 

Для развития алтайской системы высших учебных заведений было характерно 
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динамичное расширение сети вузов, их отраслевая специализация, позитивные 

структурные изменения, прежде всего, значительное укрепление материально-

технической базы и кадрового потенциала. Эти годы характеризуются 

завершением формирования вузовской системы в Алтайском крае, связанного с 

открытием в первой половине 70-х гг. ХХ в. двух вузов – Алтайского 

государственного университета (АГУ) в 1973 г. и Алтайского государственного 

института культуры (АГИК) в 1974 г. 

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. 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. В это время в АПИ начал работу 

университет научно-технических знаний с двумя инженерными факультетами – 

техническим и экономическим. Общей тенденцией третьего этапа построения 

вузовской инфаструктуры было укрепление материальной базы вузов. Учебные 

заведения получали новые корпуса, лаборатории, студенческие общежития, 

столовые, библиотеки. 

Одной из главных задач, стоявшей перед руководством вузов Алтайского края 

было формирование квалифицированных кадров профессорско-преподавательского 

состава. На первом этапе кадровая проблема стояла наиболее остро. Созданный в 

крае БГПИ имел малочисленный коллектив, не превышающий 30 человек. 

Аналогичные показатели по личному составу демонстрировали эвакуированные в г. 

Барнаул Запорожский машиностроительный институт (ЗМИ), переименованный в 

1947 г. в Алтайский машиностроительный институт (АМИ) и Пушкинский 

сельскохозяйственный институт, получивший на Алтае новое название – Алтайский 

сельскохозяйственный институт (АСХИ с 1946 г.). Администрации институтов 

ориентировалась на подготовку собственных кадров, посредством открытия 

аспирантур. Наиболее результативной была аспирантура АМИ-АИСХМ. Своим 

аспирантам институт предоставлял 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. Практиковалось приглашение на преподавательские должности 

специалистов с производства. Заводы города помогали институту путем 

выделения для преподавательской работы специалистов-производственников, не 

имеющих ученой степени. Аналогичные процессы в конце 40-х – первой 

половине 50-х гг. ХХ в. переживал Алтайский сельскохозяйственный институт 

(АСХИ). Его руководство принимало активные действия к открытию 

аспирантуры. 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 
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достаточного для активной научно-исследовательской работы оборудования. К 

1970-м гг. вузам Алтайского края удалось решили проблему нехватки кадров. 

Алтайские учебные заведения на этом этапе демонстрировали интенсивный рост 

количественного и качественного состава преподавательского состава, в том числе 

обладающих учеными степенями. 

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. На протяжении 30–80-х гг. ХХ в. 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. 

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 

развития 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 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 неблагонадежных 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. 

Профессорско-преподавательский состав вузов составил определенную часть 

интеллигенции края, выпускники вузов в значительной мере удовлетворяли 
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потребность 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. 
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