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Слово редакции: что для тебя ИФ?

Уже третий год Исторический 
факультет является частью моей 
жизни и занимает определенное 
место в моем сердце. Слишком уж 
я люблю наш факультет и все, что с 
ним связано.

Исторический факультет дал 
мне друзей, вторую семью, в виде 
группы, возможности, ориентиры 
на будущее. Вместе с ним я расту, 
развиваюсь и учусь. Боюсь пред-
ставить, что будет через год, когда 
наступит пора прощаться с люби-
мым факультетом.

Да, все вышесказанное может 
прозвучать немного банально, но 
это все абсолютная правда. Не могу 
сидеть сложа руки, когда знаю, что 
что-то на факультете зависит от 
меня.

И у меня радуется сердце, когда 
вижу, что я не одна. Студенческий 
актив, который поможет всегда. 
Студенческая администрация, ко-
торая мотивирует на еще большие 
достижения. Преподаватели, кото-
рые направляют наших студентов 
и их деятельность в правильное 
русло. Все это заставляет понять, 
что Исторический факультет одна 
большая и дружная семья, которая 
всегда придет на помощь и поддер-
жит в самые трудные минуты!

Поздравляю с 46-летним Днем 
Рождения, дорогой Исторический 

факультет. Живи и процветай!

Лиза Литвинова, 1 курс:
Исторический факультет дал мне 

возможность поработать в пресс-цен-
тре. Работа здесь - одно из немногих 
моих внеучебных занятий. Активная 

слаженная деятельность интересных и 
талантливых людей вдохновляет меня 

и создаёт мотивы для новых идей и 
реализации их в жизнь.

Никита Суханов, 3 курс:
Наш факультет мне предоставил очень 
много возможностей. Например, я по-
участвовал во многих факультетских 
мероприятиях, где очень хорошо про-
чувствовал командный дух. Я проявил 
себя как с научной, так и с творческой 
сторон. Уже второй год подряд я был 
участником АлтМООН, где я не толь-
ко многое узнал, но и получил огром-
ное количество позитивных эмоций.

Ника Белякова, 1 курс:
ИФ - это в первую очередь боль-
шая семья, и я рада, что стала её 
частью. Здесь я познакомилась с 
огромным количеством людей, 

которые каждый день учат меня 
чему-то новому. Кроме того, 

факультет дал мне возможность 
найти новые интересы. Напри-

мер, благодаря ИФ я, не зная 
ничего о журналистике, смогла 
понять, что это такое - писать 

статьи и брать интервью. Всё это 
опыт, который мне наверняка 

однажды пригодится.

Слово редактора

Джамиля Мамедова
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Карина Сероштанова, 3 курс:
ИФ - это не только про учебу, но и про людей. Помимо 
знаний, я получила большую возможность общения с 
интереснейшими преподавателями нашего факульте-
та, некоторые, кстати, прилетели к нам из-за границы. 

Также, здесь я вступила в пресс-центр и проявила 
себя как журналист, что мне очень понравилось.

Диана Кущетерова, 3 курс:
Я не преувеличу, если скажу, что Истфак дал мне все: самых 
лучших одногруппников и друзей, самый лучший препода-
вательский состав, возможность развиваться как в учебной, 
так и в творческой сферах. Истфак как одна большая семья, 
где каждый готов помочь друг другу. Истфак всегда будет в 
моем сердце, ведь годы, проведенные здесь, действительно 

самые лучшие в моей жизни.

Рита Манакова, 2 курс:
Третий этаж, главного корпуса стал родным за эти два года. Но 
Исторический факультет- это не о месте, это о людях, которым 

ты рад, встретив их в коридоре. Это о преподавателях, которые в 
том, каким профессионалом и человеком ты станешь в будущем. 
Это все те внеучебные мероприятия, которые проходят здесь. И 

множество способов как ты можешь реализовать себя. Поэтому у 
исторического факультета отдельное место в моем сердечке.

Изменения пресс-центра со дня своего основания

2014г.
2019г.

2016г.



4

 Не один день я потратила на написание этой статьи. 
За это время мною было изучено огромное количество лите-
ратуры по истории нашего факультета. Признаюсь, она меня 
поразила. Сколько людей участвовало в развитии нашего 
факультета, сколько сил было вложено, сколько изменений 
произошло. И результатом всего этого стал факультет в ны-
нешнее время. Лидирующий факультет. Начиная от учебных 
показателей и заканчивая студенческой жизнью. 
 Хотелось бы начать со слов А.А. Храмкова, профессо-
ра, кандидата исторических наук и декана ИФ 1980-1984гг.: 
«При открытии АГУ факультетов было немного, и историки 
были среди первых».

От А до Я:разбираем историю факультета

 История нашего факультета берет свое начало с 1973 года. С 
года основания Алтайского государственного университета. 
Историко-филологический (именно так он назывался в то время) 
был одним из первых, наряду с юридическим и экономическим фа-
культетами.
 Самой первой специальностью была «история». Первым де-
каном - Юрий Сергеевич Булыгин. Первым заведующим кафедры 
«история» - Александр Павлович Бородавкин. Даже первым рек-
тор АлтГУ был историк - Василий Иванович Неверов. 
Пару слов о каждой кафедре:

Кафедра отечественной истории 
В 1975 году произошло разделение кафедры истории на ка-

федры истории СССР и всеобщей истории. 
Кафедру истории СССР возглавил А.П. Бородавкин. В 1984 

году кафедра истории СССР была разделена на кафедру до-
революционной отечественной истории и кафедру истории 
советского общества. 
В 1994 году кафедра дореволюционной отечественной исто-

рии была переименована в кафедру отечественной истории. 
Заведующий — В.А. Скубневский. 
Также кафедра истории советского общества была преобра-
зована в кафедру новейшей отечественной истории. Заведу-
ющим стал А.А. Храмков, затем В.Н. Разгон.
В 2009 году две кафедры объединились в кафедру отече-

ственной истории, под руководством Е.В. Демчик.

Кафедра археологии, этнографии и музеологии
Кафедра была образована в 1988 г. и первоначально называлась кафедрой архео-

логии, этнографии и источниковедения. До июня 2014 г. кафедру возглавлял Юрий 
Федорович Кирюшин – доктор исторических наук, с 2014 по настоящее время — 
Алексей Алексеевич Тишкин.
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Джамиля Мамедова 

 Из исторического факультета «выросли» новые факультеты, 
которые сейчас ведут подготовку по таким специальностям как 

«политология», «религиоведение», «философия» и др.
 Наш факультет имеет сильную историю, достойную внима-

ния. И это надо ценить как преподавателям, так и студентам.

Кафедра иностранных языков
 Кафедра иностранных языков исторического факультета 
была образована в 1999 году в связи с открытием на историческом 
факультете новой специальности «Международные отношения», 
потребовавшей углубленного изучения иностранных языков сту-
дентами-международниками. 
 Кафедра осуществляет практические занятия по англий-
скому и немецкому языкам для студентов всех специальностей и 
направлений исторического факультета. 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений
После разделения в 1975 году, кафедра всеобщей истории стала 

прокладывать собственную дорогу. 
Основу кафедры составили приглашенные выпускники истори-
ческого факультета Томского университета. 
Каждый из заведующих кафедры внесли огромный вклад в ее 

развитие: и Е.В. Залкинд, и А.Е. Глушков, и Ю.Г. Чернышов.

Кафедра востоковедения 
Кафедра является одной из самых молодых кафедр на-

шего факультета. Берет свое начало с января 2000 года. 
Праотец и первый заведующий кафедрой стал В.А. 
Моисеев, доктор исторических наук, деятельность ко-
торого вызвало всплеск интереса к востоковедению в 
АлтГУ.
«Изюминкой» кафедры является изучение Китая, его 

истории, языка и культуры. Также у студентов есть воз-
можность попрактиковаться в самом Китае! 

Кафедра документоведения, архивоведения и исторической 
информатики
Кафедра была создана 1 апреля 2002 году, выделившись из соста-

ва кафедры археологии, этнографии и источниковедения. 
Осуществляет подготовку по 2 направлениям: 
«Документоведение и архивоведение» и «Прикладная инфор-

матика в гуманитарных науках». Что примечательно, последняя 
специальность была создана в 2016 году и выпускников пока не 
имеет.
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Лента воспоминаний
Наш Исторический факультет растет благодаря нашим преподавателям. Именно они 

стали свидетелями роста и развития факультета.
На их памяти остались самые приятные воспоминания, связанные с ИФ. Некоторые 

из них поделились с нами самым сокровенным.

Алексей Алексеевич Тишкин, профессор кафедры археологии, этно-
графии и музеологии 

Факультет запомнился «кипящим». Многие студенты были 
заряжены на перемены в жизни университета. Мы готовились 
по полной программе, понимая, что этим создаем жизненный 

фундамент. Когда наш курс истфака выпускался, поздравить нас 
пришли абсолютно все преподаватели во главе с деканом, хотя 
было негласно запрещено участвовать в таких мероприятиях. 

Тогда всем хотелось жить интересно, достойно и продуктивно.

Валерий Анатольевич Скубневский, профессор кафедры отече-
ственной истории 

Студенты восьмидесятых годов отвечали нам трудовой вза-
имностью — ни одной пары пропущено ими не было. Также, 
мы успевали найти время и для внеурочных встреч. Тех до-
брых моментов прошлого, когда лучшие из преподавателей, 

собравшись вместе, откупоривали запрещённые при пре-
зиденте Горбачёве продукты и по бокалам начинала звенеть 
речь самой Клио. Хочется выразить надежду, что столетний 
юбилей университета соберёт за одним столом всех тех, кто 

покинул нас и всех тех, кто ещё остался.

Ирина Викторовна Пьянзина, доцент кафедры иностранных язы-
ков исторического факультета 

В первые годы работы на факультете было, наверное, сложно, 
так как приходилось постоянно бегать между корпусами. В то же 

время работать со студентами было всегда интересно и весело. 
Я начинала работать на кафедре иностранных языков специ-

ального обучения. Важным событием было образование нашей 
кафедры иностранных языков ИФ. Произошло это в связи с 

открытием на историческом факультете новой специальности 
«Международные отношения», потребовавшей углубленного из-

учения иностранных языков студентами-международниками.
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Никита Суханов и Карина Сероштанова

Алексей Михайлович Бетмакаев, доцент кафедры всеобщей 
истории и международных отношений 

 Первые годы работы в университете запомнились 
творческой свободой в подготовке и проведении лекци-
онных и практических заданий. Рухнул идеологический 

диктат, и можно было преподавать студентам без оглядки 
на «установки партии и правительства». Поездка с коллега-
ми с кафедры ВИМО на стажировку в ФРГ для подготовки 
учебника по истории Германии в августе - сентябре 2001 г. 

стало самым запоминающимся событием для меня. 

Дмитрий Александрович Глазунов, заведующий 
кафедрой востоковедения 

 Одно из самых запоминающихся событий 
- первый день историка, который прошел в 1995 
г. Это было грандиозное событие, где все курсы, 
должны были выступить с номерами. В тот год 
нашему курсу декан подарил туалетную бумагу 

(за что уже не помню). 
Что касается чувств первых лет работы на ИФ, то 
они у меня сохранились до сих пор - гордость за 
коллектив и желание быть полезным факультету. 

Мы - лучшие!!!!

Анна Сергеевна Щетинина, доцент кафедры документо-
ведения, архивоведения и исторической информатики 

 Я начала работать на факультете сразу, как закон-
чила 5-й курс в 2005 г. В конце августа мне дали читать 

дисциплину «Всеобщая история архивов». Запомнилось 
это тем, что было волнительно вести занятия первый 
раз. В итоге я запомнила, как я готовилась к первым 

занятиям, но совершенно не помню, как они прошли.
Факультет всегда для меня ассоциируется с доброжела-

тельной обстановкой, поддержкой коллег и жизнера-
достным коллективом, что бы ни происходило.



Хлебом не корми, дай за золото побороться

Диана Кущетерова

Развитие любого факультета всегда зависит от его студентов и преподавателей.
ИФ за последние годы показывал отличные результаты во всех сферах — начиная со спорта и заканчивая 
наукой.  Мы решили наглядно продемонстрировать успехи любимого факультета за последние 2-3 года.

В СПОРТЕ:
1. Сборная по аэробике ИФ заняла 1-ое 
место. В составе команды: Анастасия Белан, 
Виктория Хороброва и Дарья Убей-конь.
2. Сборная команда ИФ и ФИиД по баскет-
болу занимает призовые места  каждый год.
3. В Чемпионате Студенческой волейбольной 
ассоциации в Красноярске сборная коман-
да АГУ выиграла золото. В состав сборной 
входит студент нашего факультета Максим 
Асмолов.
4. Максим Асмолов и Дарья Убей-конь во-
шли в десятку лучших спортсменов АлтГУ

В НАУКЕ:
1. Каждый год Истфак проводит на базе АлтГУ 
Модель ООН, на которую съезжаются предста-
вители не только других городов, но и стран: из 
Казахстана, Индонезии, Китая, Южной Кореи и 

т.д.
2. Студенты ИФ часто становятся победителями 
конкурса «Академическая мобильность» Фонда 
М. Прохорова. Недавно лауретами стали Радов-
ский Святослав 1 курс магистратуры и Ширшев 

Николай, 1 год аспирантуры.
3. Команда студентов исторического факультета 
АлтГУ в составе: Иван Марьин, Екатерина Шку-
рихина и Валерия Алексеева приняли участие и 
стали победителями во Всероссийской студен-
ческой олимпиаде «Актуальные проблемы поли-
тической власти в государственном управлении» 
, организованной кафедрой государственного 
и муниципального управления Института эко-
номики и управления Самарского националь-
но-исследовательского университета имени С.П. 

Королева.

В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ:

1. На факультете имеется свой пресс-центр с 
2014 года, а с 2015 года появился и журнал «Ма-

нИФест».
2. Коллектив Джуманджи, в котором состоят 

наши студентки Зима София и Сковпень Ека-
терина, неоднократно становится участником 

городских, краевых и всероссийских конкурсов 
и удостаивается огромного количества призо-

вых мест.
3. Мариета Саркисян — участница коллектива 
“Prime Time”. В 2018 году к коллективу присое-

динилась Софья Карпова.
4. На нашем факультете 3 года назад образова-

лась ВИА “Нет времени”, которая теперь являет-
ся не только факультетской группой, но и вы-

ступает на площадках других городов и широко 
известна публике в Барнауле.

5. Андрей Скультецкий и Яна Сизова входят в 
состав Капеллы АлтГУ.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
1.Движение студотрядов уже не первый год 
вызывает интерес среди студентов нашего 
факультета. Самый яркий пример — Виктория 
Хороброва, студентка 3 курса.
2. Команда факультета заняла 2 место на Битве 
Факультетов. В составе команды Тагызова Га-
лина, Вова Куляхтин, Антон Ильиных, Андрей 
Заборских и Дарья Серова.
3. Большую активность для помощи на ме-
роприятиях, и в их организации,  проявляют 
студенты нашего факультета. Очень развито 
активистское движение.
4. Долгое время волонтером городского мас-
штаба являлся Андрей Скультецкий, студент 3 
курса.
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Как Вы решили переехать в Барнаул 
и преподавать немецкий на истори-
ческом факультете?
- Я не выбирал исторический фа-
культет, он выбрал меня сам. На 
самом деле, кафедра иностранных 
языков Исторического факультета 
давно сотрудничает с иностранны-
ми преподавателями. Мы хотели 
продолжить эту традицию.

 Исторический Факультет всегда был многонациональным. К нам 
приезжают обучаться и преподавать как из Европы, так и из Китая, Ка-
захстана, Средней Азии. Обучение на нашем факультете дает большую 
возможность опыта общения с иностранными студентами и препода-
вателям. Но как живется самим преподавателям на нашем факультете? 
Мы решили задать несколько вопросов Димитрию Кренцу — старшему 
преподавателю кафедры иностранных языков исторического факульте-
та и Цао Тинь — преподавателю кафедры востоковедения.

Чем Вам запомнилось время, проведён-
ное в качестве преподавателя немец-
кого языка на Историческом факуль-

тете?
- Самое большое впечатление остави-
ли студенты, которые очень заинтере-

сованы и мотивированы в изучении 
немецкой культуры и языка. Также 

моих коллег, с которыми всегда очень 
весело, я не забуду еще долго. Кроме 
того, здесь у меня много творческой 

свободы, которая позволяет мне 
проводить мероприятия и проекты, 

касающиеся Германии. Так, я регуляр-
но провожу открытые мероприятия в 
библиотеке, на которые я приглашаю 

всех желающих.

Как мы знаем, у Вас есть опыт обучения в Германии. Скажите, чем от-
личаются студенты в Германии от студентам нашего факультета?
- Мой опыт обучения в Германии ограничивается моими студенчески-
ми годами.
 Как в Германии, так и в России есть очень много талантливых студен-
тов. Главное отличие студентов в Германии от студентов в России – это 
то, что в Германии индивидуально занимаются больше, чем в России. 
Я считаю это и преимуществом, и недостатком. 

Почему вам стало интересно препода-
вать китайский язык в России?
- Я с детства мечтала стать учителем. 
Меня очень долгое время привлекала 
русская культура, поэтому захотелось 
преподавать именно в России. По 
окончании колледжа, я сдала экзаме-
ны в Институте Конфуция и приехала 
в Барнаул, преподавать китайский 
язык.

Чем вас привлёк исторический 
факультет?

- ИФ привлек к себе препо-
давательским коллективом и 

заинтересованными в обучении 
студентами. Коллеги по кафедре 

очень дружелюбные, что очень 
радует. Также хочется отметить 
их уровень профессионального 

навыка. Вдобавок, на факультете 
весьма много внеучебных ме-

роприятий, которые помогают 
разнообразить студенческую 

жизнь.

Димитрий Кренц приехал к нам 
из немецкого города Зиген как 

лектор германской службы акаде-
мических обменов ДААД.

 Что бы Вы хотели сказать 
напоследок нашим читателям?
-Большое спасибо за большой 

интерес к Германии. Я буду рад 
встречам в следующем учеб-

ном году!
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Выпускница Changchun Normal 
University и педагог по образованию 
Цао Тинь приехала к нам из Китая, 

обучать студентов китайскому языку.

Европа и Азия - встреча в Барнауле

Что бы вы пожелали факультету?
- Я желаю непрерывного развития 
и больше талантливых студентов!

Карина Сероштанова и 
Елизавета Литвинова



«По меркам Истории 46 лет ИФ АлтГУ 
- мгновение. Но чаще всего именно мо-
лодые бывают наиболее амбициозными и 

энергичными.»

 За свои небольшие годы ИФ в десять раз увеличил число студентов 
и преподавателей, вместо одного образовательного направления – клас-
сической истории – на факультете шесть образовательных программ, эф-
фективно работают магистратура и аспирантура. Сложились известные в 
России и за ее пределами научные школы. Диссертационному совету ИФ 
в 2019 г. исполнилось 25 лет. За четверть века в совете успешно защитили 
диссертации по актуальным проблемам исторической науки 280 соискате-
лей из вузов и научных центров России и стран Азии. ИФ – среди лидеров 
в соревновании факультетов АлтГУ.
 

 Факультет активно взаимодействует с коллегами из других вузов, в 
том числе иностранных, многократно становился организатором между-
народных и всероссийских конференций. Наши студенты проходят язы-
ковые стажировки в Китае. Преподавателей ИФ охотно приглашают для 
чтения лекций в ведущих университетах, для участия в статусных научных 
форумах. За 46 лет дипломы об образовании получили сотни выпускников 
ИФ, которые успешно трудятся в сфере образования, на государственной 
службе, в коммерческих структурах в России и за ее пределами.
 В основе нашего успеха – следование заложенным основателями 
факультета демократичным университетским традициям, непреходящий 
интерес к своей профессии, атмосфера свободы, новаторства и творчества, 
которые позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и эффективно 
работать в общеуниверситетской команде в современных национальных 
проектах.
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Завершающее слово от...

Е. В. Демчик, декан Исторического 
факультета
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