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НАША ИСТОРИЯ 

 

При организации в 1918 г. ИВПИ руководство города и ВУЗа прежде всего 

ставили целью создание новой пролетарской интеллигенции. Выпускники 

должны были иметь не только специальное образование, но и «обладать марк-

систско-ленинским мировоззрением и коммунистической убежденностью». 

Идеологическое воспитание студентов считалось первоочередной задачей,  по-

этому для ее реализации в первые годы существования ИВПИ был организован 

специальный факультет социально-экономических наук. Деканом факульте-

та был проф. Н.Д. Силин. Занятия по политической экономии, правоведению, 

основам марксистского знания проводились для студентов первого курса пре-

подавателями: доцентом Ливщицом Б.А., доцентом Мягковым А.М., препода-

вателем Ладохой Г.В. 

В 1930 году при организации Ивановского энергетического института  на 

базе этого факультета была образована кафедра социально-экономических 

дисциплин, которая является родоначальником всех ныне существующих ка-

федр гуманитарного и социально-экономического профиля, в том числе и ка-

федры Отечественной истории и культуры. Она вела курсы ленинизма, полити-

ческой экономии, исторического и диалектического материализма. История 

Партии изучалась в специальных кружках политического просвещения.  

В 1938-39 учебном году кафедра социально-экономических дисциплин 

была реорганизована в  кафедру марксизма-ленинизма. Главной целью ка-

федры в этот отрезок времени была популяризация идей марксизма-ленинизма. 

Поэтому основными были лекции по истории ВКП(б). Они читались на всех 

курсах. Интерес к ним был огромным: по свидетельству очевидцев, аудитории 

всегда были забиты полностью.  

В эти годы совместно с партийной организацией ВУЗа кафедра проводила 

массово-политические мероприятия. Практиковались теоретические конферен-

ции по проблемам марксизма-ленинизма, дискуссионные клубы, где обсужда-

лись вопросы внутренней и международной политики, а также встречи вопро-
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сов и ответов о морали, семье и браке в коммунистическом обществе. Для пре-

подавателей, которые должны были самостоятельно изучать марксистско-

ленинскую теорию, читались лекции по различным аспектам марксистской фи-

лософии и первоисточникам. Заведующим кафедрой был  С.Г. Залесов. 

В годы Великой Отечественной войны часть преподавателей ушли на 

фронт, в частности старший преподаватель К.И. Рыбин, но кафедра продолжала 

свою деятельность. Главным направлением работы кафедры в этот период ста-

новится военно-патриотическое воспитание и пропаганда советского образа 

жизни не только среди студентов ВУЗа, но и среди населения г. Иванова. В 

1942–43 гг. был разработан и прочитан курс лекций о Великой Отечественной 

войне. Преподаватели выступали на различных предприятиях и фабриках горо-

да с публичными лекциями, в которых рассказывали о ходе военных действий, 

о фашизме и его идеологии. 

В 1945 г. для улучшения экономической подготовки инженеров-

энергетиков из кафедры марксизма-ленинизма выделяется самостоятельная 

кафедра политической экономии. Ее заведующим становится С.Г. Залесов.  

Кафедру марксизма-ленинизма с этого момента возглавляли кандидаты 

экономических наук, доценты: А.С. Кошин в 1945-1946 гг., Г.И. Морозов в 

1946-1948 гг., С.И. Никишов в1949-1951 гг., Г.К. Николаичев в 1952-1955 гг., 

В. А. Васенина в 1955-1958 гг., А. А. Прогунов в 1958-1963 гг.  

В послевоенные годы на кафедре было защищено 5 кандидатских дис-

сертаций: С.Г. Залесова, А.С. Конина, С.И. Никимова, С.С. Деева, А.М. Усова, 

Н.П. Варзина.  

Научно-исследовательская работа на кафедре велась по следующим 

направлениям: 

- формы и методы партийной работы в сельском хозяйстве; 

- сочетание непосредственно общественных и товарно-денежных отно-

шений при социализме. 

- борьба партии с буржуазной идеологией и пути формирования человека 

коммунистического общества. 
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Сотрудниками кафедры проводилось коллективное научное исследование 

на тему «Деятельность Иваново-Вознесенской партийной организации в годы 

первой мировой войны и буржуазно-демократической революции». По ее мате-

риалам была написана одна из глав «Очерков истории Ивановской организации 

КПСС» (Ч.1. Иваново, 1963). 

Основной задачей учебно-методической работы в этот период являлось 

«повышение творческой активности студентов через участие в научных конфе-

ренциях, семинарах, подготовку докладов и рефератов». Одной из форм работы 

становятся совместные теоретические конференции студентов и рабочей моло-

дежи промышленных предприятий города. Конференции проводились обычно в 

выходные дни и заканчивались совместными концертами художественной са-

модеятельности.  

При кафедре работали студенческие научные кружки, в которых студенты 

углубленно исследовали интересующую их проблематику, готовили доклады и 

тезисы на научные конференции и семинары. Кафедра организовывала и про-

водила для студентов экскурсии по городу и в краеведческом музее. 

В феврале 1963 г. кафедра Марксизма-ленинизма разделилась на две са-

мостоятельные кафедры: Истории КПСС и Марксистско-ленинской фило-

софии и научного коммунизма.  

Главной целью учебно-методической работы в 60-70 гг. стало обеспече-

ние преемственности различных учебных курсов для формирования у студен-

тов углубленного понимания марксистско-ленинского подхода к изучению за-

конов общественного развития. Постепенно складывается единая система 

преподавания общественных наук тремя кафедрами, обеспечивающая преем-

ственность их изучения студентами всех курсов. 

На первом курсе изучали историю КПСС, на втором – философию, на тре-

тьем – политическую экономию, на четвертом – основы научного коммунизма.  

Три кафедры общественных наук организовывали свою работу, постоянно 

сотрудничая друг с другом. Они проводили совместные теоретические конфе-

ренции и общие заседания кафедр, на которых анализировались вопросы пре-
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емственности обучения и общей методологии преподавания общественных 

наук.   

Заведующими кафедрой Истории КПСС были: в 1964-1966 гг. – Су-

хов А.М., с 10.01.66 – 01.09. 66. – Васенина В.А., с 1966 по 1979 – Борох В.М.,  

в 1980 – Бакастова Г.П., с 1981 по 1991 Толкачев Г.П. 

В состав кафедры в этот период входили: В.М. Борох ( с 1966
1
, к.и.н., 

зав.кафедрой)
 2

 , Н.П Архипова. (с 1961 г., преподаватель), Бакастова Г.П. (с 

1964 г., преподаватель) В.А. Васенина.(с 1955 г. к.и.н., доцент), Ю.Е. Малы-

шев(с 1965г., старший преподаватель), А.М. Сухов (с 1955 г., к.и.н., доцент),  

О.И. Хохунова (с1954 г. старший преподаватель), Якушкин И.К. (с 1963 г., 

старший преподаватель). 

Состав кафедры долгие годы был довольно постоянным. Многие ее препо-

даватели стали  профессорами и заслуженными деятелями науки. Так, 16 апре-

ля 1986 г. Хохуновой Ольге Ивановне было присвоено звание «Заслуженного 

работника культуры РСФСР». 

В советскую эпоху курс лекций сильно отличался от современного: чита-

лись лекции по темам: «История Партии», «Военные и трудовые традиции ива-

новских рабочих», «Иваново – родина первого Совета», «О победе социализма 

в СССР», «Перспективы развития мировой революции». Преподаватели стре-

мились сделать свои лекции яркими и доходчивыми, заинтересовать студентов 

своим предметом. 

Помимо учебно-лекционной работы, кафедра всегда вела активную обще-

ственную работу.   Постоянно проводились различные мероприятия: встречи 

для студентов и сотрудников института с писателями, актерами кино, артиста-

ми театра. Постепенно эти встречи превратилось в хорошую традицию: на про-

тяжении многих лет, обычно по понедельникам (хотя бы раз в неделю) обяза-

тельно проводились разнообразные презентации, дискуссии,  встречи. 

Научная деятельность в 60 – 70-х гг. сосредоточилась на работе по про-

блемам повышения творческой активности рабочего класса. Заключаются тру-

                                                           
1
 Указан год начала преподавательской работы в ИЭИ. 
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довые договоры по сотрудничеству с промышленными предприятиями: РЭУ, 

Ивэнерго, Автокран, Ивтекмаш. Начинают проводиться совместные научно-

практические конференции ученых и производственников. В 1975 г. опублико-

вана монография В.М. Бороха «Совершенствование партийного руководства 

промышленностью в условиях развитого социализма». Под редакцией В.М. Бо-

роха вышел сборник статей «Партийное руководство научно-техническим про-

грессом на текстильных предприятиях Верхнего Поволжья». Члены кафедры 

принимали активное участие во всесоюзных и республиканских научных кон-

ференциях.  

В этот период кандидатские диссертации защитили: 

В 60-е гг. – 3 человека: В.М. Борох, Ю.Е. Малышев, О.И. Хохунова. 

В 70- е гг. – 6 человек: Г.П. Бакастова, И.А. Шмелева, Г.П Толкачев, 

В.С. Меметов, Г.Д. Сорокина, С.Я. Востриков 

В 80-е гг. – 7 человек: В.Ю. Халтурин, И.А. Кульгашова, Б.В. Фришин, 

Т.Б. Котлова, С.М. Усманов, О.Ю. Олейник, Г.А. Будник. 

В 80-е гг. в научный оборот вводятся новые темы – «Идеологическая рабо-

та КПСС в период социалистического строительства» и «Партийное руковод-

ство процессом интенсификации текстильного производства». 

По этим  темам сотрудниками кафедры было написано три монографии и 

составлен один тематический  сборник, в том числе авторским коллективом: 

Г.П. Толкачев, Г.П. Бакастова, О.И. Хохунова, И.А. Шмелева, А.А. Петров – 

выпущена монография (депонированная на правах рукописи) «Агитационно-

пропагандистская работа заводской партийной организации и повышение тру-

довой активности производственников (опыт конкретно-социологического ис-

следования)», а также авторским коллективом в составе: Г.П. Толкачев, В. Ду-

доров, И.А. Кульгашова была депонирована монография «Социалистическое 

соревнование: за и против». 

Получило развитие сотрудничество с Плесским музеем-заповедником. Бы-

ло проведено три научно-практические конференции по вопросам изучения и 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Ученая звание, степень и занимаемая должность на 1 января 1967г. 



 8 

заповедывания Плеса, материалы которых легли в основу генерального плана 

Плесского музея-заповедника, и нашла отражение в ряде публикаций в цен-

тральных журналах – «Вокруг света», «Волга», «Уральский следопыт». 

Новое направление в работе кафедры в это время – краеведческие исследо-

вания. Доцентом В.Ю. Халтуриным в соавторстве с учеными других вузов была 

опубликована монография «История ивановской промышленной архитектуры».  

В 1990-1991 гг. кафедра Истории КПСС была преобразована в кафедру 

Политической истории, а в 1991 г. на ее основе была создана кафедра Отече-

ственной истории и культуры. С 1991 г. по 2010 г. заведующим кафедрой был 

Халтурин В.Ю. 

Основные сложности учебно-методической работы в конце 80 - начале 

90-х гг. были связаны с переходом от преподавания истории КПСС к политиче-

ской истории XX века, а затем к истории России. Кафедра отечественной исто-

рии и культуры одной из первых стала привлекать элементы системы РИТМ, 

поскольку для контроля исторического материала тестовые задания применя-

лись весьма широко. В начале 1990-х гг. вышло методическое пособие «Исто-

рия России в техническом ВУЗе (контроль в системе РИТМ)». Обучение по си-

стеме РИТМ сопровождалось применением модульного принципа построения 

курса, проведением текущего и промежуточного контроля. Однако тормозящее 

влияние на ее внедрение оказывали проблемы, связанные с изменением содер-

жания курса, деформацией идейно-политических установок, отходом от марк-

систкой методологии изучения и преподавания истории и с не разработанно-

стью новых подходов и концепций. 

В 1990-е гг. меняются рабочие программы курса истории. В них усилива-

ется внимание к новым методологическим подходам, мировой истории.  

В 1992/93 уч. г. вводится новый учебный курс «Культурология».  В связи с 

усилением интереса студентов к истории и культуре России были разработаны 

и прочитаны спецкурсы «Основы краеведения», «История науки и техники», 

«История мировых цивилизаций», «Проблемы истории научно-технического 

прогресса», «Православная церковь в истории России». 
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В этот период большое внимание уделялось развитию активных форм пре-

подавания истории и культурологии. Кафедрой были разработаны и внедрены 

активные формы обучения: деловые игры, «круглые столы», диспуты, дискус-

сии и т.д. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, раз-

рабатываются задания и упражнения нескольких уровней сложности – от рабо-

ты со справочной литературой до выполнения творческих заданий. 

В научной деятельности начала 90-х гг., наблюдалось некоторое сниже-

ние  активности, что было связанно с закрытием многих направлений историко-

партийной тематики. Отдельные преподаватели кафедры участвовали в хоздо-

говорных научных работах. Коллектив кафедры работал над госбюджетной те-

мой «Социально-экономические факторы интенсификации текстильного произ-

водства». Постепенно акцент окончательно смещается на краеведческие 

проблемы. Разрабатываются новые темы: «Проблемы развития промышленно-

сти и предпринимательства в Ивановской области» и «История городов и сел 

Ивановской области». Была написана и зарегистрирована на правах рукописи  

работа В.Ю. Халтурина и О.Ю. Олейника «История села Лежнево». Трижды 

выходил сборник «Краеведческие чтения». Преподаватели кафедры стали при-

нимать участие в региональных и республиканских научных конференциях по 

проблемам интеллигентоведения.  

 

 

КАФЕДРА СЕГОДНЯ 

 

В настоящее время кафедра в соответствии с Уставом ИГЭУ находится в 

составе факультета экономики и управления.   

Учебно-лекционная работа ведется по двум предметам общеобразова-

тельного гуманитарного цикла: «Отечественная история» и «Культурология». 

Преподавателями кафедры разработаны и читаются спецкурсы для студентов 

различных факультетов и специальностей. Кафедра работает со студентами 



 10 

первого курса всех факультетов, включая заочную форму обучения, и всех спе-

циальностей университета (бакалавры, инженеры).  

На 2 курсе ТЭФ преподается факультативный курс «История высшего ин-

женерно-технического образования» (д.и.н., зав. кафедрой ОИиК Г.А. Будник), 

Студенты 4 курса по специальности «Социология» изучают курс «Гендерная 

социология» (д. и. н., проректор по ВР и СО Т.Б. Котлова), 2 и 3 курса специ-

альности «Связи с общественностью» – «Политическая история России (СССР). 

ХХ век» (к.и.н., советник ректора по ВР и СО В.Ю. Халтурин). Для студентов 

специальности «Связи с общественностью» читается курс «История журнали-

стики» (к. и. н., доцент Т.В. Королева).  

Кафедра ОИиК постоянно совершенствует методику преподавания, уде-

ляя большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно ка-

федрой Отечественной истории и культуры  организуются внутривузовские 

студенческие научные конференции «История страны в истории семьи». Не-

однократно по материалам этих родословных областной газетой «Рабочий 

край» и вузовской газетой «Всегда в движении» публиковались очерки о судь-

бах наших земляков, героев Великой Отечественной войны, о династиях энер-

гетиков и т.д. 

Многолетняя плодотворная работа кафедры по составлению студентами 

своих родословных была отмечена в аналитическом обзоре Межвузовского 

центра по историческому образованию в технических вузах Российской Феде-

рации: «В Ивановском государственном энергетическом университете студен-

ты исследуют родословную своей семьи, составляют генеалогическое древо, 

пишут рецензии на прочитанные исторические произведения, составляют твор-

ческие задания по истории, участвуют в конференциях». (Состояние историче-

ского образования России. – М., 2003. – С. 24.)  

Как уже отмечалось, коллектив кафедры много внимания уделяет иннова-

ционным методам преподавания. Разработано основательное методическое 

обеспечение курсов: имеются пакеты тестовых и творческих заданий к теку-

щим и промежуточным контролям, методические указания по выполнению тех 
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или иных видов самостоятельной работы. Так, один из наиболее опытных пре-

подавателей кафедры доцент Богородская О Е. издала такие востребованные 

студентами методические указания, как «История России: словарь-справочник» 

(2008 г.), «Пишем историю семьи» (2007 г.), «Культура России XIX века» 

(2007 г.) и др.  

Учебный процесс обеспечен рядом учебных изданий, подготовленных кол-

лективом преподавателей кафедры. Так, в 2003 г. было издано учебное пособие 

«История России с древнейших времен до 1917 г.», в 2009 – «История России с 

1917 до 1945 гг.». В 2004 г. была начата, а в 2007–2008 гг. успешно завершена 

разработка программ компьютерного тестирования по отечественной истории и 

культурологии, Подготовлено электронное учебное пособие для студентов по 

истории России с древнейших времен до 1945 г, созданы контролирующие за-

дания, получившие патенты Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам.  

Преподаватели кафедры неоднократно были победителями внутривузов-

ских конкурсов и грантов по учебно-методической работе. Так, в 2010/11 уч. г. 

под руководством к.и.н., доцента Королевой Т.В. и доцента Богородской О.Е. 

выполняются проекты, направленные на активизацию творческого мышления 

студентов и организацию их самостоятельной работы. 

Много внимания на кафедре уделяется научной работе. В настоящее время 

коллектив кафедры работает по 4 направлениям научных исследований: 

1.Проблемы изучения Ивановского края: история городов и сел Ивановской 

области. 

Научный руководитель – к.и.н., советник ректора ИГЭУ по ВР и СО, За-

служенный деятель культуры Российской Федерации, председатель областного 

краеведческого общества – Халтурин В.Ю. 

В этом научном направлении задействованы все преподаватели кафедры. В 

рамках данной темы проведены краеведческие чтения и по их итогам выпуще-

ны краеведческие записки (1998 и 2001 гг.). Члены кафедры приняли участие в 

шести краеведческих конференциях. Под руководством В.Ю. Халтурина в ИГ-
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ЭУ проводилась краеведческая секция в рамках конференции «Кондратьевские 

чтения» (1998, 2000, 2002 г.).  

В 2002 и 2003 гг. издавался межвузовский сборник научных трудов «Соци-

окультурные проблемы российской провинции». Члены редколлегии: 

О.Ю. Олейник, В.Ю. Халтурин, С.П. Боброва, Т.Б. Котлова. 

Работа по данному направлению активизировалась в связи с приходом на 

кафедру к.и.н., доцента А.С. Сироткина. В 2008 г. (в соавторстве) им подготов-

лена и издана монография «Электроэнергетика в экономической истории Ива-

новской области (1890-е – 2008 г.)». 

2. Изучение проблем формирования и развития российской интеллигенции.  

Научный руководитель – д.и.н., зав. кафедрой ОИиК Будник Г.А. В рам-

ках этой темы кафедра ОИиК активно сотрудничает с преподавателями кафед-

ры «Связи с общественностью, политологии, психологии и права» 

(зав. кафедрой СО – д.и.н., доцент Олейник О.Ю.). 

В рамках этой научной проблематики из печати вышли две монографии 

Будник Г.А. («Высшая школа и интеллигенция: советский воспитательный и 

образовательный эксперимент» – Иваново, 2003; «Формирование интеллиген-

ции в высшей школе Российской Федерации. 1945 – 1991 гг.» – Иваново, 2009) 

и два справочно-библиографических сборника (Олейник О,Ю.). О.Ю. Олейник 

и Г.А. Будник активно сотрудничают с межвузовским центром РФ «Политиче-

ская культура интеллигенции, еѐ место и роль в истории отечества» (руководи-

тель – д.и.н., профессор ИвГУ Меметов В.С.). Вклад сотрудников кафедры в 

разработку данной научной темы высоко оценен и отмечен в сборнике «Исто-

рия интеллигенции России в биографиях еѐ исследователей: Опыт энциклопе-

дического словаря» (Екатеринбург, 2002. – С. 28, 132–133).  В центральных и 

местных изданиях неоднократно публиковались статьи Г.А. Будник, 

С.П. Бобровой и других преподавателей кафедры.  

3.История российской повседневности индустриального периода (Гендер-

ный аспект).  

Научный руководитель – д.и.н., проректор по ВР и СО Котлова Т.Б. 
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По этой проблеме опубликовано две монографии: «Российская женщина в 

провинциальном городе на рубеже XIX–XX вв.» (Котлова Т.Б.; Иваново, 2003). 

Кафедра наладила сотрудничество с Центром гендерных исследований ИвГУ. 

Т.Б. Котлова является ответственным секретарем редколлегии научного журна-

ла «Женщина в российском обществе». Т.Б. Котлова входила в состав оргкоми-

тета по подготовке международных научных конференций по гендерной про-

блематике (1999 , 2000 , 2002, 2003 гг.). Она являлась членом редакционной 

коллегии сборников материалов международной конференции по гендерной 

проблематике, проходившей в Иванове в 2002 – 2003 гг. 

Активно работает в рамках этого научного направления доцент Короле-

ва Т.В. В 2007 г. она выпустила в свет монографию «Женское либеральное 

движение и государственная политика в области женского образования во 

Франции в XIX – начале ХХ в.». 

4.Мифологическое сознание как система. 

Научный руководитель – д. филос. н., профессор Боброва С.П.  По теме 

опубликованы четыре монографии С.П. Бобровой. («Мифологическое сознание 

как система», 2002; «Системные аспекты исследования мифологического со-

знания», 2003; «Исследование процесса коммуникации в мифологическом со-

знании», 2009; «Мифокоммуникация: системный анализ», 2010). Сотрудники 

кафедры приняли участие в пяти конференциях по данной проблеме.  

Кафедра ведет большую работу по укреплению кадрового состава. За 

истекшие пять лет окончили докторантуру и защитили докторские диссертации 

Т.Б. Котлова, С.П. Боброва (2003 г.) и Г.А. Будник (2004 г.). В 2003 г. на кафед-

ру был принят молодой перспективный преподаватель А.С. Сироткин, который 

в 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию. Все преподаватели кафедры 

прошли стажировку в различных вузах страны. 

В настоящее время на кафедре 6 преподавателей, из них 3 доктора наук: 

проф. Боброва Светлана Павловна, доц. Котлова Татьяна Борисовна, проф. 

Будник Галина Анатольевна; доц. Богородская Ольга Евгеньевна, доц. Короле-
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ва Татьяна Валерьевна; доц. Сироткин Алексей Сергеевич.  Инженер кафедры – 

Горюнова Алѐна Геннадьевна. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ  

 

              

Залесов Сергей Георгиевич – к.э.н., доцент.  

Первый заведующий кафедрой Марксизма–ленинизма в 

1939-1945 гг. 

Родился в 1894 г. в д. Демино Вологодской области. В первую 

Мировую войну служил писарем при 15 армейском корпусе. В период октябрь-

ской революции занимался организацией в родной волости Советов крестьян-

ских депутатов. Во время гражданской войны обеспечивал поставку продо-

вольствия и возглавлял продкомитеты различных губерний. 

В 1926 г. окончил Коммунистический университет им. Я. Свердлова в 

г. Москве. В 1932 г. закончил аспирантуру при кафедре политической экономии 

указанного университета.  

В 1932 г. ЦК партии был направлен на должность проректора по учебной 

работе Ивановского Комвуза. В 1933-1939 заведовал кафедрой политэкономии 

при ВКСХШ, по совместительству был ответственным редактором газеты «Хо-

зяйство ивановской промышленной области» и заведовал кафедрой политэко-

номии в Ивановском Медицинском институте. В 1939 г. заведовал кафедрой 

Марксизма-ленинизма в Ивановском стоматологическом институте. 

В августе 1939 г. Сергей Георгиевич был переведен на работу в ИЭИ и за-

нял должность заведующего только что организованной кафедры Марксизма-

ленинизма.  Он провел огромную организационную работу по подбору препо-

давательских  кадров, распределению их по курсам и методическому обеспече-

нию учебного процесса.  В 1940 г. ему было присвоено звание доцента и на 

1941 г. была назначена защита кандидатской диссертации на тему «Возникно-

вение и развитие текстильной промышленности Ивановской области», однако 
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начавшаяся война помещала реализации этих планов, и защита диссертации со-

стоялась только в 1950 г.  

С первых дней войны Сергей Георгиевич записался в народное ополчение, 

однако на фронт не попал, так как приказом Горвоенкомата был назначен ко-

миссаром 1-го полка всеобуча г. Иваново.  Одновременно он продолжал заве-

довать кафедрой Марксизма-ленинизма, занимался преподавательской работой 

и проводил большую агитационно-лекционную работу среди населения г. Ива-

ново. В 1944 г. он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой оте-

чественной войне» и орденом «Знак почета». 

В 1945 г. для улучшения экономической подготовки энергетиков из кафед-

ры Марксизма-ленинизма выделяется самостоятельная кафедра политической 

экономии. С.Г. Залесов возглавляет эту кафедру вплоть до ухода на пенсию в 

1958 г. 

 

Кошин Александр Сергеевич – доцент. 

Зав. кафедрой Марксизма-ленинизма в 1945 – 1947 гг. 

Родился 15 июля 1900 г. в городе Ишим Тюменской области.  В 1917г. 

окончил Высшее Начальное Училище, затем поступил в среднюю школу. Был 

мобилизован в армию Колчака, затем ушел к войскам Красной Армии. Участ-

вовал в военных действиях и был тяжело ранен. В 1921 г. был избран ответ-

ственным секретарем Губкома г. Ишим. В конце 1922 г. был командирован на 

учебу в Комвуз  г. Свердловска, который окончил в 1925 г. Как окончивший с 

отличием был по решению обкома ВКПб оставлен в университете  на препода-

вательской работе на кафедре диамат. С 1928 г. по 1931 г. учился и окончил ас-

пирантуру при Институте философии Коммунистической  академии в Москве и 

одновременно работал преподавателем в нескольких московских ВУЗах. С 

1931 г. занимал должность зав. кафедрой диамат в Комвузе  им. В.М. Молотова 

в г. Иваново, а с 1934 г. работал заведующим кафедрой общественно-

экономических дисциплин ивановского Сельскохозяйственного института. С 

1936 г. и до начала Великой Отечественной войны занимал должность доцента 
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Медицинского института по кафедре основ марксизма-ленинизма в г. Иваново.  

В первые же дни войны Александр Сергеевич ушел на фронт, стал старшим ин-

структором п/о дивизии и участвовал в ее составе в боях против фашистских 

захватчиков. В конце августа 1941 г. на Калининском фронте он был тяжело 

ранен, и после ранения 7,5 месяцев находился на лечении в госпитале. После 

выздоровления Кошин А.С. преподавал в военно-политическом училище 

г. Иваново, а также работал по совместительству преподавателем основ марк-

сизма-ленинизма (раздел философии) в Ивановском Энергетическом Институ-

те. Кроме работы со студентами, Кошин А.С. читал курс лекций по философии 

для аспирантов и преподавателей ИЭИ, организовал и провел теоретическую 

конференцию. В сентябре 1945 г. Александр Сергеевич  был назначен на долж-

ность зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма в ИЭИ, которую занимал до 

ноября 1947 г. Затем решением Секретариата ЦК ВКП(б) Кошин А.С. был 

назначен деканом Высшей Партийной школы при ЦК ВКП(б) и уехал в Моск-

ву. 

 

Морозов Геннадий Иванович – старший преподаватель. 

И.о. зав. кафедрой Марксизма-ленинизма  в 1946–1948 гг. 

Родился 25 сентября 1907 г. в дер. Шевелевка Кинешемского района Ива-

новской области. В 1938 г. окончил исторический факультет Московского ин-

ститута истории, философии и литературы. С 1938 г. преподавал историю 

СССР и историю КПСС сначала на центральных технических курсах при 

Наркомате путей сообщения в Москве, а затем в Свердловском институте ино-

странных языков.  

В 1942 г. был принят старшим преподавателем на кафедру Марксизма-

ленинизма в ИЭИ. В 1945 г. окончил курсы переподготовки преподавателей ос-

нов Марксизма – Ленинизма при Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). С 

15 ноября 1946 г. по 25 июня 1948 г. исполнял обязанности заведующего ка-

федрой Марксизма-ленинизма в ИЭИ. После этого работал преподавателем ис-

тории КПСС до выхода на пенсию в 1969 г. Несмотря на серьезные проблемы 
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со здоровьем (1% зрения) он читал лекции, вел семинарские занятия у студен-

тов 1 и 2 курсов, руководил  подготовкой и проведением студенческой конфе-

ренции, участвовал в теоретических конференциях для профессорско-

преподавательского состава.  

Геннадий Иванович принимал активное участие в общественной жизни 

института. Оказывал помощь консультациями преподавателям, самостоятельно 

изучающим теорию марксизма – ленинизма и сдающим кандидатские экзамены 

по философии. Он выступал с докладами и лекциями по различным вопросам 

истории ВКП(б) и текущей политики как в городе, так и в области. 

За время работы в ВУЗе Геннадий Иванович Морозов зарекомендовал себя 

как прекрасного лектора и методиста. Сфера научных интересов – первые рабо-

чие организации в России. 

 

Никишов Серафим Иванович – к.ф.н., доцент. 

Зав. кафедрой Марксизма-ленинизма в 1949- 1951 гг. 

Родился в 1915 г. в с. Боровок Рязанской губернии. В 1938 г. 

окончил с красным дипломом исторический факультет Воронежско-

го педагогического института. С 1938 по 1940 г. служил в красной 

армии, после демобилизации работал в средней школе № 1 г. Липецка. После 

начала войны был направлен на партийную работу: заведовал отделом пропа-

ганды при Горкоме ВКП(б), был секретарем Обкома ВКП(б) по пропаганде и 

агитации.  

В июне 1946 г решением ЦК ВКП(б) был переведен на аналогичную рабо-

ту в Обком г. Иваново. В 1948 г. был избран депутатом областного совета и 

назначен и.о. зав. кафедрой Марксизма-ленинизма ИЭИ. В том же году окончил 

высшую партшколу при ЦК ВКП(б) и начал работу над кандидатской диссер-

тацией по философии. Активно занимался научной деятельностью, еще до за-

щиты диссертации имел 16 научных статей, опубликованных в центральной и 

местной прессе. В 1949 г. был утвержден в должности заведующего кафедрой 

марксизма-ленинизма и проработал в ней до 1951 г, когда был освобожден от 
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занимаемой должности в связи с назначением заведующим отделом народного 

образования Ивановской области. Параллельно с этим он продолжал работать 

на кафедре до 1952 г., сначала в должности старшего преподавателя, а затем, 

после защиты в 1951 г. кандидатской диссертации на тему «Книга В.И. Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм» – образец партийной, непримиримой кри-

тики враждебных марксизму философских течений», в должности доцента. 

Принимал активное участие в общественной жизни института. Был членом 

партбюро и зам. секретаря партбюро института. Руководил философской сек-

цией Ивановского отделения общества по распространению политических и 

научных знаний. 

 

Николаичев Григорий Кириллович – к.и.н., доцент.  

Зав. кафедрой Марксизма – ленинизма в 1952-1955 гг.  

Родился в 1901 г в д. Семенцево Ивановской области. До 1921 г работал на 

фабрике, затем служил в РККА. В 1924 г. был принят в члены партии и направ-

лен на учебу в Иваново-вознесенскую Губпартшколу, которую окончил в 

1924 г. и был направлен в г. Середу в качестве преподавателя обществоведения, 

где и проработал до 1933 г. Одновременно был секретарем местной парторга-

низации и преподавателем вечернего комвуза. 

В августе 1933 г. решением парторганов был переведен для работы ин-

структором Ивановского обкома ВКП(б). В 1937 г. переведен на должность 

секретаря парткомитета Мединститута. С 1938 стал старшим преподавателем 

ИГПИ и преподавателем ВКСХШ. 

В сентябре 1941 г. был мобилизован в армию, участвовал в боях под 

Москвой, на Калининском, Прибалтийском и Белорусском фронтах в качестве 

начальника дивизионной партшколы и политработника. Был ранен. Награжден 

2 медалями – «За боевые заслуги» и «Красной Звезды» – и 4 орденами: «За обо-

рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Был демобилизован в 1946 г. и вернулся в ИГПИ. В 1951г. после оконча-

ния годичной аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борь-
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ба Иваново-вознесенских большевиков за установление Советской власти в 

1917 г.». В сентябре 1951 г. был переведен в ИЭИ и.о. зав. кафедрой Марксиз-

ма-ленинизма, а в 1952 г. утвержден в этой должности. Григорий Кириллович 

проработал зав. кафедрой до своего перевода в 1955 г. в ИХТИ. 

 

Васенина Вера Аркадьевна – к.и.н., доцент.  

Заведующая кафедрой Марксизма-ленинизма в 1955-1958 гг. 

Родилась в 1918 г. в г. Казани. В 1939 г. окончила Казанский Учительский 

Институт и до начала войны работала учителем истории в  Горном техникуме  в 

г. Лениногорске. В период ВОВ служила пропагандистом при эвакогоспитале.  

В 1944 г. переехала в г. Иваново и работала до 1947 г. лектором горкома 

партии. В 1949 г. закончила курс при Ивановской областной партшколе и (экс-

терном) исторический факультет ИГПИ. До 1951 г. работала лектором Иванов-

ского обкома партии. С 1951 по 1954 г. обучалась в очной аспирантуре при ака-

демии Общественных наук ЦК КПСС. В 1954 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Трудовые подвиги женщин-колхозниц в годы Великой 

Отечественной войны». 

В 1954–1955 гг. работала в должности старшего преподавателя в Иванов-

ском химико-технологическом институте. В 1955 г. решением бюро Обкома 

КПСС была направлена на работу в ИЭИ в должности зав. кафедрой Марксиз-

ма-ленинизма, в которой проработала до 1958 г. За время заведования кафедрой 

показала себя хорошим организатором, вдумчивым и инициативным руководи-

телем. В течение нескольких лет возглавляла авторский коллектив кафедры по 

подготовке брошюры «Иваново-вознесенская партийная организация в годы 

первой мировой войны 1914–1917».  

В 1957 г. получила звание доцента. В 1966 г. в течение года выполняла 

обязанности зав кафедрой Истории КПСС, после этого была переведена на ка-

федру философии и научного коммунизма доцентом и проработала в этой 

должности до 1982 г. Активно занималась научной работой.  За  период работы 

в ИЭИ она подготовила и опубликовала 34 научные статьи, разработала две ча-
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сти в «Очерках истории Ивановской партийной организации». Начала работу 

над докторской диссертацией на тему «Деятельность партийных организаций 

Российской Федерации за коммунистический труд на предприятиях текстиль-

ной промышленности». 

За время работы в институте неоднократно избиралась в состав парткоми-

тета института. Была редактором институтской многотиражки «За энергетиче-

ские кадры», членом профкома института. Руководила семинаром для препода-

вателей по марксистско-ленинской эстетике. Как член общества «Знание» 

читала лекции на фабриках и в колхозах области. 

 

Прогунов Алексей Александрович – к.и.н., доцент. 

Заведующий кафедрой Марксизма-ленинизма в  1958-1963 гг. 

Родился в 1904 г. в Ивановской области. После окончания школы был 

направлен преподавателем политэкономии вечернего рабфака г. Тейково. В 

1930 – 1933 гг. учился на философском отделении Коммунистического универ-

ситета преподавателей общественных наук и одновременно вел курсы диалек-

тического материализма в первом мединституте г. Москвы. До 1938 г. работал 

инструктором преподавателем по истории партии в различных парторганизаци-

ях. В 1938 – 1941 гг. был принят преподавателем и зав. кафедрой Марксизма-

ленинизма в Ивановский сельскохозяйственный институт. Во время войны с 

1941 по 1944 г. был лектором политотдела 19-ой армии, а в 1944 – 1946 гг. пре-

подавателем основ марксизма-ленинизма в Высшей офицерской артиллерий-

ской школе г. Ленинграда. Награжден орденами «Отечественной войны II сте-

пени» и «Красной звезды» и медалями «За защиту советского заполярья», «За 

победу над Германией». 

После возвращения из рядов советской Армии работал директором об-

ластной партийной школы при Ивановском ОК КПСС. В 1953 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «КПСС – вдохновитель и организатор героиз-

ма рабочих и крестьян в годы гражданской войны». После защиты продолжал 

работать над темой и опубликовал еще 18 научных статей. 
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В 1958 г. « как грамотный руководитель и преподаватель» был назначен на 

должность заведующего кафедрой Марксизма-ленинизма ИЭИ.  Как заведую-

щий много сделал для сплочения работников кафедры в дружный творческий 

коллектив. Был чутким, заботливым и внимательным руководителем по отно-

шению к каждому сотруднику. Постоянно заботился о повышении квалифика-

ции преподавателей. В 1965 г. был избран зав. кафедрой философии и научного 

коммунизма ИЭИ и проработал на этой должности до выхода на пенсию в 

1968 г. 

 

Сухов Андрей Матвеевич – к.и.н., доцент. 

Первый заведующий кафедрой Истории КПСС в 1964 – 1966 гг. 

Родился в 1908 г. в с. Старо-Юрьево Тамбовской области. В 1930 г. закон-

чил Новиновский педтехникум по специальности «учитель начальных клас-

сов». Трудовую деятельность начал в 1930 г.  в качестве заведующего началь-

ной школой в деревне Шушпан-Ольшановка Тамбовской области. В 1937 г. 

закончил исторический факультет Воронежского пединститута и до 1941 г. ра-

ботал преподавателем истории в педучилище г.Ельца.  

После начала ВОВ был мобилизован на фронт и до декабря 1942 г. служил 

политруком в стрелковых дивизиях Брянского и Калининского фронтов. Полу-

чил тяжелое ранение при наступлении на д. Цицино. После длительного лече-

ния в госпитале, в январе 1944 был демобилизован и до 1953 г. работал препо-

давателем основ Марксизма-ленинизма в Елецком пединституте. В 1952 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие устава партии в период 

с 1922 по 1934 гг.» 

В сентябре 1953 г. был принят преподавателем на кафедру Истории КПСС 

в ИЭИ. В 1957 г. был переведен на должность доцента кафедры и занимал ее до 

1977 г.  С 1960 по 1964 гг. являлся секретарем партийной организации кафедры 

общественных наук. С 10 октября 1964 г по 10 января 1966 г.  занимал долж-

ность заведующего кафедрой Истории КПСС. За время работы Андрей Матвее-

вич проявил себя как высококвалифицированный специалист, прекрасный пе-
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дагог и методист. Им подготовлено и опубликовано 16 научно-методических 

работ, статей и брошюр. Сфера научных интересов – деятельность коммуни-

стической партии в период первой русской революции, деятельность Иванов-

ской областной парторганизации в 1953–1958 гг. 

 

Борох Василий Максимович – к.и.н., доцент. 

Заведующий кафедрой в 1966 – 1979 гг.  

Родился в 1919 г. в Харьковской области. После окончания 

школы работал на заводе. В 1939 г. был призван в Армию и слу-

жил на финской границе. С 1941 по 1943 гг. принимал участие в 

боях на Северо-западном и Центральном фронтах. Награжден ме-

далью «За победу над Германией». В 1943 г.  политотделом диви-

зии был направлен в Ивановское военно-политическое училище. Окончив учи-

лище, был оставлен в нем для преподавательской  и политической работы с 

курсантами. После демобилизации работал пропагандистом и инструктором в 

райкоме и обкоме КПСС. В 1954 г. был направлен в Высшую партийную школу 

г. Москвы. После завершения обучения в 1957 г. был избран секретарем 

партбюро Ивановского сельскохозяйственного института и одновременно 

старшим преподавателем и деканом заочного факультета. 

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «КПСС в борьбе за 

технический прогресс в текстильной промышленности».  В 1966 г. был утвер-

жден в должности доцента. В 1968 г. был переведен в ИЭИ на должность зав. 

кафедрой Истории КПСС. В 1972 г. был избран на ту же должность на второй 

срок. Активно занимался научной работой. Подготовил и опубликовал 18 науч-

ных статей, 2 монографии – «Совершенствование партийного руководства про-

мышленностью» и «Деятельность партийных организаций Верхней Волги по 

выполнению решений XXIV съезда КПСС». Закончил работу над докторской 

диссертацией на тему «Деятельность КПСС по руководству трудовой и обще-

ственной активностью рабочего класса в условиях развитого социализма». 
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Помимо основной учебной нагрузки читал лекции в Университете марк-

сизма-ленинизма при Ивановском ОК КПСС и отделении высшей партийной 

школы при ЦК КПСС.  Проработал на кафедре вплоть до выхода на пенсию в 

1984 г. 

 

Толкачев Геннадий Павлович – д.и.н., доцент. 

Заведующий кафедрой Истории КПСС на протяжении 10 лет (с 1981 

по 1991 г.). 

Геннадий Павлович родился в 1938 г. в с. Белая Глина Краснодарского 

края. После окончания в  1962 г.  Горно-геологического факультета Новочер-

касского политехнического института был направлен  на Ивановский завод си-

ликатного кирпича, где работал в различных должностях от мастера до зам. 

начальника цеха до 1965 г. Одновременно был секретарем комсомольской ор-

ганизации завода. В 1965 г. был избран секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ, а 

в 1966 г. – первым секретарем Ивановского горкома комсомола, вступил в ряды 

КПСС. В 1972 г. окончил Горьковскую высшую партийную школу при ЦК 

КПСС и был направлен на работу зав. пропаганды и агитации Фрунзенского РК 

КПСС. В 1975 г. был избран секретарем парткома ИЭИ. 

В 1977 г. был принят на кафедру Истории КПСС в должности старшего 

преподавателя. В 1979 г. закончил годичную аспирантуру при МГУ и защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Идейно-политическое воспитание рабоче-

го класса в годы первой пятилетки». После защиты диссертации он продолжил 

научно-исследовательскую работу и возглавил общекафедральню тему «Идео-

логическая работа КПСС в период социалистического строительства». В 1983 г. 

Геннадию Павловичу было присвоено звание доцента. 

4 февраля 1981 г. был утвержден в должности заведующего кафедрой Ис-

тории КПСС, а в 1986 г. переизбран на указанную должность на второй срок.  

За период заведования кафедрой им разработаны и внедрены структурно-

логические схемы по каждой лекции и семинарскому занятию по курсу истории 

КПСС, был осуществлен переход на проблемное обучение. Разработал курсы 



 24 

лекций и рабочие программы по дисциплинам: «Социально-политическая исто-

рия XX века», «Политическая история кафедры». Организовывал внедрение си-

стемы РИТМ на кафедре, в том числе автоматизированных контрольно-

обучающих систем (тестов) по отдельным темам курса и ПК-1. Внедрял актив-

ные формы проведения семинарских занятий (метод малых групп, семинары-

брифинги, дискуссии, «круглые столы»). С 1985 г. им подготовлено и отредак-

тировано 7 методических пособий. В качестве зав. кафедрой большое внимание 

уделял подбору и повышению научно-педагогического  уровня преподаватель-

ского состава. За период заведования кафедрой удельный вес преподавателей с 

учеными степенями вырос с 60 до 100%. 

Возглавлял общекафедральную тему научных исследований «Партийное 

руководство интенсификацией текстильного производства». За 5-летний срок 

по кафедральной теме было выпущено три монографические работы и один те-

матический сборник. Являлся руководителем хоздоговорной работы в объеди-

нении «Автокран», где исследовалась эффективность идеологической работы в 

производственном коллективе. Общий список опубликованных им работ со-

ставляет 43, в их числе три монографии (в соавторстве). Являлся членом специ-

ализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук при ИвГУ, научным консультантом соискателей. 

Принимал активное участие в рецензировании научных статей и оппонирова-

нии диссертаций. 

Толкачев Г.П. являлся заместителем председателя Совета кафедр обще-

ственных наук, председателем институтской и заместителем председателя рай-

онной организации общества «Знание». Читал курсы лекций в Доме политпро-

свещения и на промышленных предприятиях города.  

 

Халтурин В.Ю. – к.и.н., профессор. 

Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, председатель 

областного краеведческого общества. Заведующий кафедрой Отечествен-

ной истории и культуры с 1991 по 2011 г.  
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Халтурин В.Ю. родился 28 апреля 1948 г. в г. Свердлов-

ске. В 1961 г. семья переехала в г. Ставрополь, затем в Элисту. 

После окончания средней школы учился в Ставропольском, а 

затем  в Элистинском музыкальном училище. 

В 1972 г. поступил на исторический факультет Калмыцко-

го государственного университета. По окончании университе-

та в 1977 г. работал учителем истории в школе. В 1978г. переехал в г. Иваново 

и был принят ассистентом на кафедру Истории КПСС ИГЭУ. Одновременно с 

работой на кафедре закончил аспирантуру и защитил в 1982 г. кандидатскую 

диссертацию. В 1982 г. был принят на должность доцента указанной кафедры. 

В 1988 г. Виктор Юрьевич был избран секретарем парткома ИГЭУ. Был 

выбран делегатом XXVIII съезда КПСС. 

С 1991 г. был выбран заведующим и профессором кафедры Отечественной 

истории и культуры. Под его руководством членами кафедры разрабатывается  

научная тема «Проблема изучения Ивановского края: история городов и сел». В 

рамках данной темы проведены краеведческие чтения и по их итогам выпуще-

ны краеведческие записки (1998 и 2001 гг.). Члены кафедры приняли участие в 

шести краеведческих конференциях. Под руководством В.Ю. Халтурина в ИГ-

ЭУ традиционно проводится краеведческая секция в рамках конференции 

«Кондратьевские чтения» (1998, 2000, 2002 г.).  

Заслуженный работник культуры РФ. Председатель Ивановского област-

ного краеведческого общества.  

Помощник депутата Государственной Думы РФ Яковлевой Татьяны Вла-

димировны по работе в Ивановском избирательном округе. 

 

Будник Галина Анатольевна – д.и.н., профессор. 

Заведующая кафедрой Отечественной истории и культуры с 2010 г. по 

настоящее время. 

Родилась 30 января 1956 г. в г. Иваново. 
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В 1973 – 1978 гг. проходила обучение на историческом 

факультете ИвГУ, после чего по распределению работала в 

школе № 5 г. Кохма, а затем – зав. отделом учащейся моло-

дежи и пионеров Ивановского обкома ВЛКСМ. 

В ИГЭУ (тогда ИЭИ) начала работать в 1988 г., сначала -  

секретарем кафедры, затем ассистентом. В 1989 г. поступила 

в аспирантуру при ИвГУ; в 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на те-

му «Партийно-государственное руководство высшей школой (на материалах 

Верхнего Поволжья» и продолжила работу в ИГЭУ в качестве начальника 

учебно-научного центра гуманитарной подготовки, затем доцента и заместите-

ля декана ФЭУ. После окончания в 2002 г. докторантуры в ИвГУ и защиты дис-

сертации «Формирование интеллигенции в высших учебных заведениях Цен-

трального района России» продолжила работу в качестве доцента, с 2005 г. – 

профессора, а с 2010 г. – заведующего кафедрой ОИиК. Награждена Почетной 

грамотой Управления образования Ивановской области за многолетнюю плодо-

творную работу по обучению и воспитанию студентов. 

Сфера научных интересов: история интеллигенции, высшего образования, 

советский период истории России. Имеет около 200 публикаций, в том числе 

две монографии и 9 учебных пособий, в том числе 2 в электронном виде (7 – в 

соавторстве).  

Является членом редакционной коллегии журнала «Вестник ИГХТУ. Гу-

манитарные знания» (Ваковский журнал). Входила в состав оргкомитетов меж-

дународных и российских научных конференций.   

Неоднократно выступала в качестве официального оппонента на защите 

докторских и кандидатских диссертаций. 

Является членом Диссертационного совета по истории (ИвГУ).  

За активную учебную работу и многолетний труд в 2006 г. награждена По-

четной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой 

управления образования Ивановской области, имеет Благодарственные письма 

от ректората ИГЭУ. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 

 

Рыбин Константин Иванович – старший преподаватель. 

Работал на кафедре в 1946 – 1962 гг. 

Родился 27 апреля 1902 г. в с. Парское Родниковского района Ивановской 

области. После окончания учительских курсов при Ивановском Губоно работал 

учителем начальной школы. В 1925 – 1927 гг. Константин Иванович учился и 

окончил Ивановскую Губсовпартшколу II ступени и до 1930 г. работал препо-

давателем обществоведения в Парской школе колхозной молодежи. В 1930-е гг. 

К.И. Рыбин учился в Ивановском Комвузе, в Ивановском институте марксизма-

ленинизма, но так как данные ВУЗы были расформированы, то ни одного из 

них он не закончил. Несмотря на это, Константин Иванович успешно препода-

вал историю СССР и историю партии в различных высших учебных заведени-

ях. 

В 1938 г. он был принят на должность старшего преподавателя кафедры 

основ марксизма-ленинизма Ивановского Энергетического Института, где ра-

ботал до 1941 г. После начала Великой Отечественной войны К.И. Рыбин ушел 

добровольцем на фронт. Был членом парт. комиссии политотдела армии, при-

нимал участие в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. За свои за-

слуги К.И. Рыбин был награжден медалями и орденами: «За взятие Вены», 

«Красная Звезда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.  

После демобилизации из рядов Советской Армии (август 1946 г.) он вер-

нулся в институт на должность преподавателя кафедры Марксизма-ленинизма. 

Рыбин читал лекции на втором курсе, вел семинарские занятия на первом и 

втором курсах, много работал над подготовкой студенческих групп к занятиям, 

помогал студентам организовывать самостоятельную работу с первоисточни-

ками. По воспоминаниям коллег и учащихся, занятия его проходили живо и ин-

тересно, т.к. он привлекал материал из смежных дисциплин и дискутировал со 

студентами. 
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Помимо этого, Рыбин принимал активное участие в подготовке и проведе-

нии теоретических конференций профессорско-преподавательского состава и 

студентов института. Он вел большую общественную работу: был секретарем 

парторганизации кафедр общественных наук, руководителем семинара комсо-

мольских пропагандистов при РК ВКП(б), действительным членом общества по 

распространению политических и научных знаний. 

1 июля 1962 г. Константин Иванович Рыбин был освобожден от занимае-

мой должности в связи с выходом на пенсию. 

 

Деев Сергей Степанович – старший преподаватель. 

Работал на кафедре в 1945 – 1952 гг. 

Родился в 1918 г. в Иваново-Вознесенске. В 1941 г. окончил Исторический 

факультет Ивановского государственного педагогического института и был 

принят  на работу в областной архив МВД старшим научным сотрудником. По-

сле начала ВОВ был призван в ряды Советской армии и прошел всю войну в 

должности комвзвода зенитной батареи. За свои заслуги был награжден  меда-

лями «За оборону советского Заполярья» и «За победу над Германией». В 

1943 – 1945 гг. параллельно с обороной Мурманска читал лекции офицерскому 

составу и в корпусной партийной школе по истории ВКП(б). 

После демобилизации в декабре 1945 г. был принят  на должность старше-

го преподавателя кафедры Марксизма-ленинизма ИЭИ. Помимо основных кур-

сов читал факультативный курс по диалектическому и историческому материа-

лизму для студентов 5 курса и лекции для профессорско-преподавательского 

состава. В 1950 – 1951 гг. и.о. зав. кафедрой Марксизма-ленинизма. В 1951 г. 

был зачислен в годичную аспирантуру при МГУ и в 1952 г. защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Иваново-Вознесенские большевики в период под-

готовки и проведения ВОСР». 

После защиты диссертации решением Обкома ВКП(б) Сергей Степанович 

был переведен на работу и Ивановский текстильный институт.  
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Во время работы в ИЭИ он много внимания уделял выполнению обще-

ственных поручений. Был парторгом кафедры Марксизма-ленинизма и полити-

ческой экономии, руководил семинаром агитаторов института, как внештатный 

лектор обкома ВКП(б) выступал с лекциями для партактива в районах области.  

 

Хохунова Ольга Ивановна – к.и.н., доцент 

Работала на кафедре  в 1954 – 1986 гг. 

Ольга Ивановна родилась в 1925 г. в д. Кашириха Савинско-

го района Ивановской области. В 1948 г.  закончила историче-

ский факультет Ивановского государственного пединститута. 

Еще до окончания института в апреле 1948 г. была избрана секре-

тарем комитета ВЛКСМ Ивановского химико-технологического 

института и по совместительству работала ассистентом на кафедре марксизма-

ленинизма. С октября 1949 по сентябрь 1950 г. работала секретарем Ленинско-

го райкома ВЛКСМ г. Иваново, а в 1951 – 1954 гг. консультантом библиотеки 

горкома КПСС г. Иваново. 

В 1954 г. она окончила годичные курсы преподавателей общественных 

наук при МГУ и была направлена на работу в ИЭИ ассистентом кафедры Исто-

рии КПСС. В 1960 г. была назначена старшим преподавателем на ту же кафед-

ру. В 1967 г. закончила годичную аспирантуру при МГУ и защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Партия в борьбе с буржуазной идеологией 

«сменовеховства» в период восстановления народного хозяйства (1921 – 1925 

гг.)». К моменту защиты Ольга Ивановна опубликовала 6 научных статей об-

щим объемом 2.5 п.л. и приняла участие в 5 научно-технических конференциях. 

В 1969 г. была избрана на должность доцента кафедры Истории КПСС и рабо-

тала на ней вплоть до ухода на пенсию в 1986 г.  

В период с 1969 по 1986 г. Ольга Ивановна много внимания уделяла науч-

но-исследовательской и методической работе. Она подготовила и опубликовала 

около 80 научных статей, ряд из них посвящены методике преподавания Исто-

рии КПСС. О.И. Хохунова была автором нескольких десятков методических 
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указаний и разработок, являлась руководителем методологического семинара 

преподавателей ИЭИ. 

Ольга Ивановна большое значение придавала работе со студентами, стре-

милась сделать лекции по истории партии интересными и доступными. По вос-

поминаниям очевидцев, ее лекции и семинарские занятия всегда проводились 

на высоком уровне, были не только содержательными, но и «занимательными».  

Она принимала активное участие в общественной жизни ИЭИ и 

г. Иванова. Неоднократно избиралась секретарем партбюро кафедр обществен-

ных наук, являлась членом профкома, в течение нескольких лет работала лек-

тором постоянно действующего семинара пропагандистов при областном Доме 

Политпросвещения. Выступала с публичными лекциями для населения г. Ива-

нова, партийно-хозяйственного актива. В 70 – 80-х гг. возглавляла Областной 

Совет народных университетов, читала лекции на вечернем отделении Универ-

ситета марксизма-ленинизма в отделении ЗВПШ. 

Неоднократно избиралась в  правление областной организации общества 

«Знание» и была делегатом двух Всесоюзных и республиканских съездов дан-

ного общества.   

За большую и плодотворную работу Ольга Ивановна отмечена правитель-

ственными наградами: медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», по-

четными знаками «Отличник образования» и «За активную работу в обществе 

«Знание». В 1986 г. решением Президиума Верховного Совета РСФСР 

О.И. Хохуновой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». 

 

Малышев Юрий Епифанович – к.и.н., доцент. 

Работал на кафедре в 1965 – 1990 гг. 

Родился в 1929 г. в Иваново-Вознесенске. В 1956 г. закончил 

историко-филологический факультет ИГПИ. Работал учителем в 

школах. В 1962 г. поступил в очную аспирантуру при кафедре ис-
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тории КПСС МГУ и защитил в 1968 г. кандидатскую диссертацию «Роль В.И. 

Ленина и ленинской “Искры” в развитии революционного рабочего движения».  

В 1965 г. был принят преподавателем на кафедру Истории КПСС ИЭИ, а с 

1969 г. работал доцентом кафедры вплоть до выхода на пенсию в 1990 г.  

После защиты продолжил работу над темой и избрал ее в качестве темати-

ки докторской диссертации. Подготовил и опубликовал 22 научные статьи, 

ежегодно принимал участие в конференциях. В соавторстве с работниками пар-

тархива Ивановского обкома КПСС подготовил книгу «Революционеры тек-

стильного края». Работал над кафедральной темой «Партийное руководство 

развитием рабочего класса». 

Активно занимался общественной работой. Руководил теоретическим се-

минаром для преподавателей вуза. Читал лекции от общества «Знание». Был 

внештатным корреспондентом газеты «Рабочий край» и областного радиове-

щания.  

 

Бакастова Галина Павловна – к.и.н., доцент.  

Работала на кафедре в 1964 –1990 гг. 

Галина Павловна родилась 5 февраля 1929 г. в г. Иванове.  

В 1951 г. закончила исторический факультет Ивановского 

государственного пединститута и получила диплом с отличием. 

Была направлена в пос. Марково Комсомольского р-на Ивановской 

области, где преподавала историю до 1954 г. С 1954 по 1958 г. ра-

ботала воспитателем в Интердоме. С января 1959 до 12 октября 1964 г. работа-

ла научным сотрудником Ивановского областного архива. За этот период в со-

авторстве с другими работниками архива Галина Павловна подготовила и 

опубликовала 5 научных работ и 1 пособие по истории края для 9-11 классов. 

Преподавательскую работу в ИЭИ она начала с 1 января 1964 г. на кафедре 

Истории КПСС. В 1969 г была утверждена на должность старшего преподава-

теля той же кафедры. В 1970 г. закончила заочную аспирантуру ИГПИ, а в мае 

1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «КПСС – организатор 
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трудовых подвигов женщин в текстильной промышленности в годы Великой 

отечественной войны». В 1972 г. Галина Павловна была избрана на должность 

и.о. доцента. После защиты диссертации она включилась в работу над общека-

федральной темой научно-исследовательской работы и выбрала для себя раздел 

«Деятельность партийных организаций Верхней Волги по повышению куль-

турно-технического уровня рабочих текстильной промышленности у условиях 

научно-технической революции в 1959 – 1961 гг.». Принимала участие в со-

ставлении сборников о комсомоле и «50 лет пионерской организации». В 

1975 г. утверждена в должности доцента.  В 1979/80 уч. году исполняла обязан-

ности заведующего кафедрой Истории КПСС. За период с 1972 по 1983 г. она 

подготовила и опубликовала 10 научных статей и 3 методических пособия для 

студентов. Совместно с коллективом партархива обкома КПСС участвовала в 

составлении 3 сборников документов и материалов по истории партийной и 

комсомольской организации Ивановской области, в том числе сборника «Жи-

вое творчество масс». 

Галина Павловна активно выполняла общественную работу. Являлась чле-

ном парткома ИЭИ, председателем НМС по истории СССР при областной ор-

ганизации общества «Знание». В 1983 г. правлением общества «Знание» 

награждена знаком «За активную работу». 

В 1990 г. Галина Павловна была уволена в связи с уходом на пенсию, но до 

сих пор она принимает активное участие в общественной жизни ВУЗа. 

 

Шмелева Ирина Александровна – к.и.н., доцент.  

Работала на кафедре в 1967 – 1987 гг. 

Родилась в г. Владимир 20 марта 1931 г. в семье педагогов. В 

1948 г. окончила среднюю школу с серебряной медалью. С 1948 г. 

по 1952 г. училась на историческом факультете МГПИ им. 

В.И. Ленина, который окончила с отличием. Затем до 1957 г. учи-

лась в аспирантуре при указанном ВУЗе на кафедре истории СССР. 
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С 1957 по 1967 г. работала старшим преподавателем Шуйского Государ-

ственного педагогического института на кафедрах истории СССР и марксизма-

ленинизма. В мае 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Борьба 

московских рабочих против зубатовщины». С 1964 по 1965 г. работала прорек-

тором ШГПИ по учебной и научной работе. В 1967 г. И.А. Шмелева прошла по 

конкурсу на должность ст. преподавателя кафедры истории КПСС Ивановского 

энергетического института, а в 1971 г. была избрана на должность доцента дан-

ной кафедры. Ирина Александровна принимала активное участие в работе ка-

федры, руководила социологической комиссией ИЭИ, являлась партгруппоргом 

кафедры истории КПСС, членом научно-методического Совета при ОК 

ВЛКСМ и Дома политпросвещения при ОК КПСС, руководила теоретическим 

семинаром преподавателей. И.А. Шмелева занималась методической работой и 

стала автором ряда методических статей, опубликованных в научных сборни-

ках.  Но основные ее работы были посвящены темам: «Борьба московских ра-

бочих против зубатовщины», «Деятельность Ивановской областной партийной 

организации по руководству технической интеллигенцией после XX съезда 

КПСС». 

 

Кульгашова Ирина Александровна – к.и.н., доцент. 

Работала на кафедре в 1976 – 1996 гг. 

Родилась 26 июня 1948 г. в г. Иваново. После окончания  в 

1966 г. средней школы в п. Савино поступила в Ивановский педа-

гогический институт на историческое отделение. В 1970 г. окончи-

ла институт с отличием и работала учителем истории и классным 

руководителем сначала в средней школе №14 г. Пугачев, а затем 

средней школе пос. Савино. С 1976 г. Ирина Александровна совмещала долж-

ности младшего научного сотрудника облархива г. Иваново и лаборанта кафед-

ры Вычислительной техники ИЭИ.  С декабря 1976 г. начинает работать препо-

давателем истории КПСС в ИЭИ.  Принимая активное участие в научной жизни 

кафедры, Ирина Александровна выступала с докладами на методические и тео-
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ретические темы, регулярно читала лекции перед населением города и области. 

Кульгашова И.А. избиралась зам. секретаря партбюро электромеханического 

факультета по идеологической работе, успешно выполняла обязанности кура-

тора группы. После окончания целевой аспирантуры в Московском государ-

ственном университете им. М.В. Ломоносова (1979–1982гг) и присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук, Ирина Александровна продол-

жила работу преподавателем в ИЭИ. В 1985г. она была избрана на должность 

доцента, которую занимала вплоть до своей смерти. В период с 1 февраля 1991 

г. по 15 апреля 1991 г. временно исполняла обязанности заведующего кафедрой 

политистории. Кульгашова И.А. читала лекции по истории КПСС на дневном 

отделении ЭМФ, ТЭФ, на заочном отделении, проводила семинары, консульта-

ции, экзамены, а также являлась членом ГЭК. Вела факультативный курс «Ре-

волюционные, боевые и трудовые традиции трудящихся Ивановской области», 

проводила дополнительные лекции и семинары по материалам Пленумов ЦК 

КПСС 1982 – 1984 гг., занятия по курсу общественно-политической практики, 

участвовала в зачете по ОПП студентов ЭМФ и ТЭФ. За время работы в инсти-

туте ею было подготовлено и издано 3 методических разработки для студентов 

и преподавателей. Кроме того, в рамках общекафедральной темы Кульгашова 

И.А. вела исследовательскую работу по теме «Развитие творческой активности 

рабочего класса». По результатам исследования неоднократно выступала на 

республиканских и всесоюзных научных конференциях, подготовила ряд работ, 

опубликованных в центральных и местных изданиях, в главах коллективных 

монографий, в сборниках докладов научно-практических конференций.  

 

Волошин Андрей Анатольевич. 

Работал на кафедре в 1986 – 1992 гг. 

Родился 13 ноября 1963 г. в Рыбинске. В 1978 г. переехал в 

г. Иваново. После окончания школы №1 работал переплетчиком в 

Ивановском государственном архиве. В 1981 г. поступил на днев-

ное отделение исторического факультета Ивановского государ-
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ственного университета, который закончил в 1986 г. и получил направление на 

работу в ИЭИ в должности зав. кабинетом отечественных наук. Принимал ак-

тивное участие в жизни кафедры: являлся членом лекторских групп при Фрун-

зенском райкоме комсомола и комитете ВЛКСМ института, отвечал за работу 

отделения экскурсоводов на ФОП института, вел семинарские занятия на ка-

федре истории КПСС. В 1988 г. он был переведен на должность преподавателя 

данной кафедры. Волошин А.А. совместно с заведующим кафедрой, Толкаче-

вым Г.П. в 1988 г. подготовил «Тематический указатель литературы для само-

стоятельной работы студентов над докладами и рефератами по курсу истории 

КПСС». В 1989 г. опубликовал тезисы к Межвузовской конференции по систе-

ме РИТМ. Сфера научных интересов Волошина А.А. – изучение курса истории 

КПСС. 1 октября 1992 г. ушел с преподавательской работы по собственному 

желанию. 

 

Железов Николай Николаевич – к. и. н., доцент.   

Работал на кафедре в 1984 – 2002 гг. 

Родился 17 октября 1944 г. в с. Турка на Украине.   

Трудовой путь начал с рабочего, затем проходил службу  

в рядах вооруженных сил, после чего был направлен на проф-

союзную работу. В 1968 г. поступил в Киевский государствен-

ный университет им. Тараса Шевченко, философский факуль-

тет которого закончил в 1974 г. По окончании ВУЗа Н.Н. Железов решил про-

должить образование: в 1977 – 1980 гг. он обучался в аспирантуре Ивановского 

государственного университета при кафедре истории КПСС,  в 1980 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию. С 1975 г. являлся ассистентом кафедры 

истории КПСС Ивановского государственного университета, затем по оконча-

нии аспирантуры перешел на работу в Ивановский медицинский институт (ас-

систентом). В 1984 г. был приглашен на работу в Горьковский пединститут на 

должность старшего преподавателя. В 1986 г. по конкурсу поступает на долж-

ность старшего преподавателя кафедры истории КПСС ИЭИ. В 1993 г. ему 



 36 

присвоено звание доцента. Проводил занятия по курсам отечественной истории 

и культуры, основам права, административного права. Им разработан курс лек-

ций по Международному публичному и частному праву, истории права России, 

спецкурс «История электроэнергетики России». Принимал активное участие в 

разработке контрольных заданий для студентов в системе РИТМ.  Преподава-

тельскую работу совмещал с консультативной деятельностью по своей второй  

специальности (магистр права). Скоропостижно скончался 07.06.2002 г. 

 

Сорокина Галина Дмитриевна – к. и. н., доцент.  

Работала на кафедре в 1967 – 1981 гг. 

Родилась в г. Иваново 15 февраля 1938 г.  

После окончания историко-филологического факультета  

Ивановского пединститута (в 1960 – 1964  гг.) работала старшим 

научным сотрудником Ивановского областного художественно-

го музея, затем перешла на преподавательскую работу в Иванов-

ский сельскохозяйственный институт, где вела курс эстетики. По 

совместительству работала в Ивановском химико-технологическом институте. 

В 1967 г. переходит на кафедру истории КПСС Ивановского энергетического 

института на должность преподавателя. С 1971 г.зачислена в аспирантуру МГУ 

при кафедре истории КПСС естественнонаучных факультетов. Тема диссерта-

ции – «Роль партии по руководству искусством после XX съезда КПСС». Впо-

следствии по этой тематике Г.Д. Сорокина подготовила ряд публикаций, издан-

ных в журнале «Некоторые вопросы истории КПСС». Защитила кандидатскую 

диссертацию в 1975 г., с 1976 г. – доцент кафедры истории КПСС ИЭИ. В 1981 

г. переведена на работу во вновь организуемый Ивановский инженерно-

строительный институт.  

Семененко Александр Михайлович – преподаватель. 

Работал на кафедре в 1999 – 2001 гг.  
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Родился 31.01.1968 в с. Мичурино Целинского района Северо-

Казахстанской области. Окончил исторический факультет Ивановского госу-

дарственного университета в 1991 г. Работал преподавателем кафедры исто-

рии и культуры России ИвГУ в 1991 – 1999 гг. Избирался народным депута-

том Ивановского городского Совета народных депутатов в 1990 – 1993 гг. Был 

помощником депутата Государственной Думы ФС РФ Е.Б. Малкина в 1994 – 

1996 гг. Преподавал в Ивановском филиале СЗАГС при Президенте РФ в 

1997 –1999, 2000 – 2001 гг.  На кафедре отечественной истории и культуры 

ИГЭУ работал преподавателем в 1999 – 2001 гг. Вѐл предметы «История и 

культура России», «Культурология» и спецкурс «История Русской православ-

ной церкви». Автор книги «Иваново. История и современность» (1996 г., в со-

авторстве с профессором К.Е. Балдиным).  

 

Петров Александр Андреевич, к. и. н., доцент. 

Работал на кафедре в 1979 – 1988 гг.  

Родился в 1942 г. в г. Наволоки Ивановской области. В 1961-1966 гг. про-

ходил обучение в Ивановском государственном педагогическом институте. 

Впоследствии продолжил образование в аспирантуре Ленинградского государ-

ственного университета им. Жданова. Защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук в 1976 г. С 1979 г. – старший препо-

даватель кафедры истории КПСС ИЭИ, с 1985 г. – доцент. Уволился в 1988 г. 

по собственному желанию. 

 

Смирнов Александр Юрьевич, преподаватель 

Работал на кафедре в 1979-1982 гг.  

Родился 04.11.1953 г. в г. Шуя Ивановской области. В 1974 – 1979 гг. про-

ходил обучение на историческом факультете Ивановского государственного 

университета. С сентября 1979 г. по распределению поступил на должность ас-
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систента кафедры истории КПСС Ивановского энергетического института. 

Освобожден от должности летом 1982 г. по собственному желанию.   

Вернигора Дмитрий Анатольевич – преподаватель. 

Работал на кафедре в 1996 – 2004 гг.  

Родился 20 марта 1968 г. в с. Усолье-Сибирское. Затем 

семья переехала в г. Шую Ивановской области. После окон-

чания школы поступил работать на Шуйский радиотехниче-

ский завод. В 1986 – 1988 гг. проходил службу в рядах Во-

оруженных  сил.  В 1990 – 1996 гг. – студент  исторического 

факультета ИвГУ (заочное отделение). По окончании ВУЗа 

поступил на должность преподавателя кафедры ОИиК, проработав в этой 

должности до 2004 г. 

 

Добрынина Анна Михайловна – к. и. н., доцент.   

Работала на кафедре в 2001 – 2005 гг.  

Родилась 29 мая 1974 г. в г. Иваново.  

В 1991 – 1996 гг. проходила обучение на историческом 

факультете ИвГУ, после чего поступила в аспирантуру при 

кафедре дореволюционной отечественной истории. Тема дис-

сертации – «Неполитические общественные организации 

Владимирской губернии в 1860 – 1917 гг.». В рамках этой тематики вышел ряд 

статей по истории благотворительных и общественных организаций края. За-

щита состоялась в феврале 2001 г. С января 2001 г. А.М. Добрынина – асси-

стент кафедры юридических и экономических проблем здравоохранения ФДПО 

Ивановской медакадемии.  С сентября 2001 г. – старший преподаватель кафед-

ры ОИиК Ивановского государственного энергетического университета. Вела 

курсы отечественной истории и культурологии, принимала участие в разработ-

ке тестовых контрольных заданий по истории, в написании учебного пособия 

«История России с древнейших времен до 1945 г.». 
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Масленкин Алексей Игоревич – преподаватель. 

Работал на кафедре с 2005 по 2008 гг. 

 

Котлова Татьяна Борисовна – д.и.н., проректор по ВР и СО ИГЭУ. 

Работает на кафедре с 1985 г. по настоящее время. 

 

В 1977 г. Т.Б. Котлова закончила исторический факуль-

тет ИвГУ по специальности «Учитель истории, обществове-

дения и английского языка». В 1991 г. защитила кандидат-

скую диссертацию в ИвГУ на тему «Партийно-

государственная политика по отношению к интеллигенции в 

годы индустриализации: проблемы подготовки и использо-

вания. 1929 - 1936 гг. (на материалах Ивановской промышленной области)» по 

специальности 07.00.02 - отечественная история. В 2003 г. Т.Б. Котлова окон-

чила обучение в докторантуре при ИвГУ и успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Российская 

женщина в провинциальном городе на рубеже 19 - 20 вв. (На материалах Вла-

димирской, Костромской, Ярославской губерний)» по специальности 07.00.02 - 

отечественная история. 

С января 2011 г. Т.Б. Котлова исполняет обязанности проректора ИГЭУ по 

воспитательной работе и связям с общественностью. 

Сфера научных интересов: отечественная история, гендерные исследова-

ния, феминизм. 

Т.Б. Котлова является автором двух монографий, 45-ти научных статей и 

учебно-методических пособий. 
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Боброва Светлана Павловна – д.ф.н., профессор.   

Работает на кафедре с 1989 г. по настоящее время.  

Родилась 30 декабря 1960 г. в г. Иваново. 

Проходила обучение на историческом факультете ИвГУ. 

Получила специальность «историк». Трудовую деятельность 

начала с 20 лет. С 1989 г. работала в Ивановском энергетиче-

ском институте. Начинала работать преподавателем, затем за-

кончила аспирантуру при Ивановском государственном уни-

верситете по специальности «Онтология и теория познания» защитила диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему 

«Мифологическое сознание: исследование семиотического аспекта». Издала 

монографию «Мифологическое сознание как система». Через пять лет получила 

ученое звание доцента по кафедре Отечественной истории и культуры. В 2003 

г. закончила докторантуру и защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени доктора философских наук по специальности Онтология и теория позна-

ния.  В 2006 г. получила ученое звание профессора по кафедре Отечественной 

истории и культуры. За время работы в Ивановском государственном энергети-

ческом университете написала и издала 4 монографии, 6 учебных пособий по 

культурологии, теории коммуникации, отечественной истории (в том числе в 

соавторстве). Общее количество научных, учебных и учебно-методических 

работ составляет более 150 публикаций. В2005 г. получила Почетную грамоту 

губернатора Ивановской области. 

 

Богородская Ольга Евгеньевна – доцент кафедры Отечественной ис-

тории и культуры. 

Работает на кафедре с1979 г. по настоящее время. 

Родилась 16 декабря 1954 г. в г. Иваново. 

В 1977 г. закончила исторический факультет Ивановского 

Государственного университета, получив специальность «учи-

тель истории и английского языка». В 1977 – 1979 гг. работала 
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учителем истории в средней школе им. Д.А.Фурманова города Кинешма Ива-

новской области. 

С сентября 1979 г. по ноябрь 1981 г. работала ассистентом кафедры исто-

рии КПСС Ивановского химико-технологического института (сейчас – 

ИГХТУ). В 1981-1985 гг. – аспирант кафедры истории КПСС Ивановского Гос-

ударственного университета. Сфера научного исследования традиционно для 

того времени касалась аспектов истории    правящей партии. Окончание аспи-

рантуры совпало с Перестройкой, началом краха КПСС, а следовательно, и того 

направления в исторической науке, которое было  связано.с ней. 

В феврале 1985 г. начала работать в ИГЭУ (тогда еще ИЭИ) сначала заве-

дующей кабинетом общественных наук, затем с 1989 г. старшим преподавате-

лем, а 1994 г. доцентом кафедры отечественной истории и культуры.  

 За время работы на кафедре  разработала и вела такие учебные курсы как 

«История России», «Культурология», «История мировой и отечественной куль-

туры», «История науки и техники», «История Русской Православной Церкви».  

Имеет более 40 публикаций, в том числе является автором и автором-

составителем более 20 различных учебно-методических и учебных пособий. В 

их числе учебные пособия   «История и теория культуры», «История русской 

православной церкви», «Культура России ХIХ века», «Пишем историю семьи», 

«История России: словарь-справочник» и др. 

 

Ионова Валентина Викторовна – к.и.н., доцент. 

Работала на кафедре в 1992 – 2009 гг. 

Родилась 2 февраля 1955года в г. Умань Черкасской об-

ласти (Украина). 

С 1972 по 1977 г. обучалась на историческом факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1977 по 1981 г. - аспирантка ис-

торического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Канди-

датскую диссертацию «Формирование крупной московской 

буржуазии во второй четверти XIX века» защитила в МГУ в 1982 году. В  1990 
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г. В.В. Ионовой присвоено ученое звание доцента. Автор более 40-ти научных 

и методических работ широкой проблематики: общественно-политическая и 

экономическая история дореволюционной России, вопросы краеведения, исто-

рия народного хозяйства Иванова (В.В. Ионова - один из авторов монографии 

«Исторический очерк развития системы водоснабжения г. Иваново. 1925-2005),  

актуальные вопросы преподавания истории, проблемы исторического воспита-

ния молодежи.  

 Период работы на кафедре ОИиК ИГЭУ В.В. Ионова называет очень 

важным и одним из самых ярких в своей жизни: «На кафедре работал не только 

высокопрофессиональный, но и чрезвычайно ответственный коллектив. Все пе-

дагоги кафедры не только учили, но и сами находились в постоянном научном 

поиске: за период моей работы 3 преподавателя кафедры защитили докторские 

диссертации. Выпущено много методической литературы, освоены новые фор-

мы и методы преподавания, внедрены современные информационные техноло-

гии. Без преувеличения скажу, что интеграция университета в современные 

общественно-политические реалии состоялась, в первую очередь, благодаря 

интеллекту и «продвинутости» всего коллектива кафедры. Кафедра выполняла 

и поистине подвижническую миссию – воспитание студентов. Кропотливая, от-

ветственная, серьезно организованная научно-исследовательская и просвети-

тельская работа велась в тесном взаимодействии со студентами,  большинство 

из которых  после обучения курсу отечественной истории и культуры уже не 

задают себе вопрос: Зачем энергетику история?».  

 

Королѐва Татьяна Валерьевна – к.и.н., доцент. 

Работает на кафедре с 2004 г. по настоящее время. 

Родилась 12 июля 1974 г. в г. Иваново. 

С 1991 по 1997 г. обучалась на историческом фа-

культете Ивановского государственного университета.  

В июне 2002 г. Т.В. Королѐва закончила очную ас-

пирантуру при кафедре новой и новейшей истории ИвГУ 
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и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Женское движение во Фран-

ции в 1789-1914 гг.». В сентябре 2004 г. поступила на должность старшего пре-

подавателя кафедры отечественной история и культуры Ивановского государ-

ственного энергетического университета; с июня 2005 г. работает в должности 

доцента кафедры. Т.В. Королѐва читает лекционные курсы, проводит семина-

ры, интерактивные занятия по дисциплинам «Отечественная история», «Куль-

турология», «История отечественной журналистики», «Гендерная социология», 

«Педагогика высшей школы» (для магистров). 

Сфера научных интересов: история женского движения, феминистская 

теория и практика, гендерная история, социальная история, политическая исто-

рия.  

В 2003-2005 гг. работала над индивидуальным грантом на постдиссерта-

ционные исследования от фонда Спенсера и программы  «Развитие социальных 

исследований образования в России» Европейского университета в Санкт-

Петербурге на тему: «Женское движение и государственная политика в сфере 

женского образования во Франции в конце XIX - начале XX в.». По результа-

там  проведенного исследования в 2007 г. опубликована монография «Женское 

либеральное движение и государственная политика в области женского образо-

вания во Франции в XIX – начале XX в.». 

С сентября 2010 г. по настоящее время является заместителем декана фа-

культета экономики управления ИГЭУ по воспитательной работе. 

 

Сироткин Алексей Сергеевич – к.и.н., доцент. 

Работает на кафедре с 2005 г. по настоящее время. 

Родился 22 октября 1980 г. в г. Иваново. 

В 1997 г. поступил на исторический факультет Ива-

новского государственного университета, который окон-

чил в 2002 г., специализация – дореволюционная отече-

ственная история. В 2002-2005 гг. продолжил обучение в 

очной аспирантуре при кафедре дореволюционной оте-
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чественной истории ИвГУ. Успешно защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук. Тема диссертации – «Сбытовая по-

литика текстильных фабрикантов Верхневолжья во 2-й четверти XIX – начале 

XX в.», научный руководитель – профессор К.Е. Балдин.  

С 2005 г. занял должность старшего преподавателя кафедры отечественной 

истории и культуры Ивановского государственного энергетического универси-

тета, в 2007 г. переведен на должность доцента кафедры. Звание доцента при-

своено ВАК в 2010 г. Читаемые курсы: отечественная история, культурология. 

Разработан спецкурс по истории электроэнергетики России. Принимал участие 

в разработке двух гипертекстовых учебных пособий, подготовленных кафедрой 

ОИиК. В 2008 г. подготовил монографию (в соавторстве с Околотиным В.С.) 

«Электроэнергетика в экономической истории Ивановской области. 1890–

2008 гг.». Общее число публикаций – 36. Сфера научных интересов – история 

предпринимательских организаций России, история ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ. 
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Кафедра провожает 1999 г. 

Слева направо: Верхний ряд: Котлова Т.Б., Богородская О.Е., Толка-

чев Г.П., Борох В.М., Будник Г.А., Вернигора Д.А.,   

Средний ряд: Бакастова Г.П.,  Халтурин В.Ю., Хохунова О.И.,  Бобро-

ва С.П. 

Внизу: Олейник О.Ю., Железов Н.Н. 

 


