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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Гуманитарный факультет был образован 1 сентября 1994 года.
В состав факультета входят кафедры истории и музеология, культуралогии, философии и психологии, социологии, иностранных языков,
юриспруденции, отраслевых юридических дисциплин, физкультуры. Кафедры располагают необходимым штатом квалифицированных кадров.
Всего в учебном процессе задействовано более 100 преподавателей, среди
которых 9 докторов наук, профессоров; 27 канд. наук, доцентов; 44 старших преподавателя.
Для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам на факультете работает гуманитарный лицей. Открыта аспирантура на кафедре
философии и психологии ”Онтология и теория познания”, на кафедре от
юриспруденции – “Юриспруденция”, история по специальности “Отечественная история”.
Факультет работает над основным научным направлением “Российское общество: проблемы становления и развития”. Ведущие ученые в
данной области:
В.В Гуляева – д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории и
культуры, декан гуманитарного факультета;
И.И. Шулус – д-р ист. наук, профессор;
Ю.В. Согомонов – д-р ист. наук, профессор;
Б.А. Молчанов – канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой отраслевых
юридических дисциплин;
А.Г. Левицкая – канд. филос. наук, доцент;
В.О. Миронов – канд. юрид. наук, доцент;
В.С. Абрамов – канд. геогр. наук, доцент;
Е.П. Марычева – ст. преподаватель, зав. кафедрой иностранных языков;
З.Н. Зыкова – канд. пед. наук, доцент;
М.А. Барашев – канд. искусствоведения, доцент.
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Важную роль на гуманитарном факультете играет студенческая самодеятельность, получившая широкую поддержку руководства университета.
Фестиваль “Студенческая весна” – важный этап становления личности студента, воспитания эстетического вкуса, умения работать в коллективе. Участие в подготовке к фестивалю учит взаимопомощи, поддержке,
взаимопониманию, дает возможность обрести себя, занять важное место в
студенческой среде. Студенческая весна на гуманитарном факультете за
2000 – 2003 гг.: 2000 год – “История любви”, II место; 2001 год – “ В гостях у сказки”, VII место; 2002 год – “Шоу отмороженных”, III место; 2003
год – “Алло, мы ищем таланты”, III место.
Кафедры гуманитарных дисциплин имеют 2 компьютерных класса.
Отдельно кафедра иностранного языка имеет также компьютерный класс,
кроме того на каждой кафедре имеются 1-2 компьютера. Всего гуманитарный факультет располагает 36 компьютерами.
КАФЕДРЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
Кафедра юриспруденции
Зав. кафедрой – д-р филос. наук, профессор, академик РЕАН
Жеребин Владимир Сергеевич.
Специальность “Юриспруденция” (021100)

Кафедра правоведения была открыта в 1993 году.
Специальная подготовка юриста построена на изучении целого комплекса учебных дисциплин: теории государства и права, конституционного
права России и зарубежных стран, права римского, гражданского, трудового, финансового, земельного, экологического, международного, публичного и частного. В комплекс специальных дисциплин, изучаемых студентами, входят также уголовное, уголовно-процессуальное право, криминалистика, работа правоохранительных органов и другие отрасли права. Гуманитарная подготовка включает изучение философии, социологии, логики,
этики, психологии, теоретических основ рыночной экономики, истории
мировой и отечественной культуры и др. У юриста должны быть развиты
психолого-правовая зоркость, наблюдательность, такт, выдержка, общительность, потребность и способность к непрерывному самообразованию,
повышению своего мировоззренческого уровня. Учебным планом преду4

смотрено изучение информатики, менеджмента, теории маркетинга, бухгалтерского учета и других дисциплин. На 4 – 5-м курсах студенты специальности “Юриспруденция” проходят ознакомительную и производственную практики в органах суда, прокуратуры, адвокатуры, арбитража, нотариата и в других правоохранительных учреждениях города и области.
Каждый выпускник, окончивший Владимирский государственный
университет по специальности “Юриспруденция”, получает высшее юридическое образование и диплом общегосударственного образца с указанием квалификации “юрист”. Настоящий диплом дает право осуществлять
профессиональную деятельность на промышленных предприятиях и в
сельскохозяйственной сфере, коммерческих структурах и в органах государственного управления, милиции, суде, прокуратуре, арбитраже, нотариате, адвокатуре, налоговой системе и других правоохранительных органах. Специалисты с высшим юридическим образованием остро необходимы в сфере законодательства. На кафедре открыта аспирантура.
Кафедра социологии
Зав. кафедрой канд. филос. наук, доцент Иванов Анатолий Иванович
Специальность “Социология” (020300)

Специальность открыта в 1998 г. Для проведения занятий по специальности привлекаются работники государственных структур, имеющие
опыт практической работы. В период обучения студенты участвуют в научно-исследовательской работе и проходят производственную практику в
различных учреждениях города и области.
Студенты-социологи осваивают общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины: философию, историю, этику, логику, экономическую теорию, информатику и т.д.
Специальная подготовка социолога строится на изучении целого
комплекса дисциплин по истории социологии, методологии социологических исследований, социальной статистики, основам менеджмента и др. В
этот комплекс входят также государственное и муниципальное управление, теория и практика социальной работы, социальная антропология и социальная психология, социология коммуникаций. Общая квалификация
специальности – “преподаватель социологии». Деятельность специалиста
направлена на исследование явлений, фактов, проблем в обществе, на анализ и прогнозирование социальных процессов. Выпускник может работать
в качестве социолога-исследователя на предприятиях и в учреждениях, в
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коммерческих структурах, преподавать социологию в любом учебном заведении, работать в соответствующих научно-исследовательских институтах, организовывать, создавать свои фирмы по социологическому обслуживанию (экспертизе) организаций, предприятий и учреждений.
Кафедра философии и психологии
Зав. кафедрой – д-р филос. наук, профессор Аринин Евгений Игоревич
Специальность “Психология” (020400)

В 1999 г. в ВлГУ получена лицензия на новую специальность гуманитарного плана – “Психология”. Учебный план делится, в основном, на 3
блока. В первый блок входят следующие дисциплины: философия, культурология, история Отечества, социология, политология, педагогика, экономическая теория, логика, этика, история религий и другие дисциплины.
Второй блок составляют естественнонаучные дисциплины: анатомия центральной нервной системы, физиология центральной нервной системы, антропология, высшая математика, основы информатики и ЭВМ в психологии, физико-химическая биология и т.д. В третий блок входят фундаментальные психологические дисциплины: общая психология, зоопсихология
и сравнительная психология, социальная психология, возрастная психология, педагогическая психология, психогенетика, психология права, психофизиология, методика преподавания психологии и т.д. Кроме того, учебный план предусматривает две специализации: по социальной психологии
и педагогической психологии.
Выпускники университета получают право преподавать психологию
в университете, в школе, на промышленных предприятиях, в УВД, ГИБДД,
музеях, в администрации города, области, военных частях, больницах, дошкольных учреждениях и т.д. По престижности специальность “Психология” занимает одно из ведущих мест.
Специальность “Религиоведение” (022200)

Подготовкой специалистов в области исследования религии и
укрепления государственно-конфессиональных отношений.
Сферы профессиональной деятельности выпускников специальности:
освоение философско-религиозного наследия человеческой мысли и преподавание в вузах курсов философии и философско-религиозного содержания, колледжах и школах – дисциплин обществоведческого цикла. Специальная подготовка религиоведов построена на изучении комплекса дис6

циплин: истории религии, философии религии, феноменологии религии,
науки и религии, религиозной антропологии, религиозной этики, христианской теологии, религиозной философии, новых религиозных движений и
др. На кафедре философии и психологии открыта аспирантура.
Кафедра истории и музеологии
Зав. кафедрой – д-р ист. наук, профессор Гуляева Валентина Васильевна
Специальность “Культурология” (020600)

Подготовка специалистов в области развития культуры и преподавания. Сферы профессиональной деятельности выпускников: научноисследовательская работа по изучению культуры, освоению культурного и
природного наследия, преподавание в вузах, колледжах и школах дисциплины “Культурология”.
Специальность “Музеология” (021000)

Квалификация выпускника – “музеолог” со специализацией “организатор туризма и экскурсий”.
Основные сферы профессиональной деятельности специалистамузеолога: научно-исследовательская работа по изучению и сохранению
культурного наследия; культурно-просветительская работа в музеях,
галереях, заповедниках, туристических центрах и др., производственная
работа в реставрационных мастерских, на аукционах, выставках;
организационно-управленческая работа в организациях по охране
памятников истории и культуры. Профессиональная деятельность
специалиста-музеолога связана с работой в качестве научного сотрудника,
хранителя, экспозиционера, реставратора, экскурсовода, консультанта,
эксперта с правом преподавания в школах предмета “Краеведение”; с
работой в туристических агентствах менеджером по туризму.
Специальность “История” (020700)

Квалификация выпускника – “историк, преподаватель истории” со специализацией “историко-культурный сервис и туризм”. Срок обучения 5 лет.
Основные области профессиональной деятельности выпускника:
- образовательная (работа в средних и средних специальных учебных
заведениях, гимназиях и лицеях, в высших учебных заведениях);
- научно-исследовательская (работа в вузовских лабораториях, НИИ,
библиотеках, архивах, музеях); культурно-просветительская (работа в ор7

ганизациях и учреждениях культуры); экспортно-аналитическая (работа в
аналитических центрах, общественных и государственных организациях);
- организационно-управленческая (работа в органах государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления).
Профессиональная деятельность выпускника связана с работой в
качестве преподавателя, научного работника, сотрудника музеев,
библиотек, архивов, консультанта и эксперта. На кафедре открыта
аспирантура.
Кафедра иностранных языков
Зав. кафедрой – канд. пед. наук, доцент Марычева Екатерина Павловна

На кафедре открыта квалификация “переводчик в сфере коммуникации”.

КАФЕДРА «ИСТОРИЯ И МУЗЕОЛОГИЯ»
В 1958 году во Владимирском филиале Московского вечернего машиностроительного института была создана кафедра марксизмаленинизма. В 1969 году из нее выделилась кафедра истории КПСС и политической экономии, которая в 1972 году была преобразована в кафедру истории КПСС и научного коммунизма, а через два года в 1974 году она стала самостоятельной структурной единицей. На новом этапе истории, в свете политических и экономических преобразований в государстве, кафедра
в 1991 году переименована в кафедру политической истории, а через год в
1992 году получила статус кафедры «История и культура». С 1974 года
кафедрой руководили профессора Ю.А. Николаев, Г.А. Чучелин. Григорий
Андреевич работал в институте с 1977 по 1998 гг., тема его работы – “Руководящая роль КПСС в период Великой Отечественной войны”). С 1987
по 1992 гг. лет кафедрой заведовала Шулус Ида Ивановна. С 1992 года кафедру возглавляет д-р ист. наук, профессор В.В. Гуляева.
На сегодняшнем этапе кафедра играет важную роль в жизни гуманитарного факультета. Она располагает необходимым штатом квалифицированных кадров. Для проведения практических занятий привлекаются опытные работники культуры. Сегодня открыты три новые перспективные
специальности: музеология, культурология, история.
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Научно-исследовательская работа кафедры

Научная работа коллектива определяется общекафедральной темой
«Гуманитаризация образования в вузе». Одно из направлений этой темы –
«История и культура Владимирского края». Работой по данному направлению заняты все члены кафедры. Тема разрабатывалась по следующим разделам: история, культура, экономика и предпринимательство края. Издано
учебное пособие «История и культура Владимирского края». В 1998 году
издано учебное пособие «Предпринимательство и меценатство во Владимирском крае» (12 п.л.). Обе работы написаны на основе обширного краеведческого материала и представляют интерес для студентов университета,
преподавателей школ и колледжей.
В 1996 – 2000 годах коллектив кафедры принимал активное участие
в международных, всероссийских и межвузовских конференциях. В 1997 –
1999 годах большинство преподавателей кафедры приняли участие в международной конференции, посвященной истории политических партий и
общественных движений стран содружества (ХIХ – ХХ вв.). На этой конференции с докладами выступили В.В. Гуляева – «К вопросу о внутрипартийной дискуссии в 20 – 30-е годы», А.Ф. Батраков – «Профессиональный
союз учителей Владимирской губернии в 1917 году», Л.Ф. Ментова –
«Анархистская идея в России в 1917 году» и др.
В 1998 году по проблемам социальной политики на международной
конференции в городе Ярославле выступила с докладом Е.В. Попова «О
корректировке политики денежных доходов населения»; на региональной
конференции в городе Коврове – Л.Ф. Ментова «Исторические судьбы
России», В.В. Гуляева «Социальные проблемы христианства в современных условиях», Н.Г. Олейник «Концепция исторического развития
А.Н. Радищева», А.Ф. Батраков «Русские пути и русские идеи» и др. Наиболее активно участвовала в международных конференциях заведующая
кафедрой В.В. Гуляева. Она приняла участие в 5 конференциях: «Концепция гуманитарного образования в техническом вузе» (Брюссель, 1996 г.),
«История сохранения Рождественского собора в г. Суздале» (Неаполь 1996
г.), «Усиление фундаментальной гуманитарной подготовки в системе
высшего технического образования» (Краков, 1997 г.), «Пути развития
русского предпринимательства» (Хельсинки, 1998 г.), «Высшая школа и
рынок» (Суздаль, 1997 г.). Тезисы докладов опубликованы.
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За 1996 – 2000 гг. преподаватели кафедры выступили с докладами на
56 международных конференциях, 70 всероссийских и 8 межвузовских.
Тезисы и материалы выступлений опубликованы. За этот же период опубликовано в центральной печати 22 научные статьи объемом 8,4 п.л., в местной печати 32 статьи (61,12 п.л.). Кафедра в 1996 – 2000 гг. участвовала в
госбюджетной межвузовской технической программе «Университеты России» по теме «Живая старина» (195 тыс. руб.).
В 2000 году открыта научная программа «Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и гуманитарных наук.
Университеты России».
В апреле 2001 года в ВлГУ прошла XXXI Научно-практическая межвузовская конференция «Современное Российское общество: история,
проблемы и перспективы»; 3-4 октября 2001 года – международная научно-практическая конференция «Творческий подход к обучению в высшей
школе”, организаторы конференции – ВлГУ, гуманитарный факультет. Руководители конференции: д-р техн. наук В.А. Кечин, д-р ист. наук
В.В. Гуляева. В конференции приняли участие: профессор В.В. Гуляева –
ВлГУ; профессор Е.И. Аринин – ВлГУ; профессор Helmut J. Serve – Германия; профессор С.С. Магамадов – Чеченская Республика. В апреле 2002
г. прошла региональная научно-методическая конференция «Гуманитаризация образования в вузе».
Кафедра истории и культуры участвует в хоздоговорных работах.
Так, ею были освоены следующие темы: история завода “Красный химик”(1999 год); история Владимирского электромоторного завода (2000
год); история стеклозавода им. Воровского (2000 год); историческая справка по Благовещенскому монастырю, г. Нижний Новгород (2001 год); история совхоза “Пионер” (2001 год); история г. Меленки и Меленковского
района (2001 год); историко-социологическое исследование ЗАО “Ополье –
Владимир” (2002 год); история ОАО “Владимирский хлебокомбинат”
(2003 год).
Методическое обеспечение кафедры

В 1997 году в центральной печати вышло учебное пособие по курсу
“История Отечества” в 2 частях объемом более 15 п.л. В 1998 году издано
учебное пособие “ Предпринимательство и меценатство во Владимирском
крае” (12 п.л.). В 2002 году издано учебное пособие “Культура Владимирского края”.
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В 1995 году издан текст лекций по курсу культурологии “ История и
теория мировой культуры” в 2 частях, объем более 15 п.л. В.В. Гуляева и
А.И. Бурлаков издали методическое пособие по курсу “Культурология”,
которое снабжено методическими рекомендациями для студентов, контрольными и дискуссионными вопросами и списками литературы. В 2002
году изданы учебно-методическое пособие по Отечественной истории
(А.И. Бурлаков); методические указания по курсовому и дипломному проектированию и методические указания для студентов-заочников по Отечественной истории (Е.В. Попова); методическое пособие по практике для
студентов специальностей “Музеология”, “История”, “Культурология” и
методическое пособие по музеологии (Н.Г. Олейник).
В 2002 году созданы электронные учебники “История и культура
Владимирского края” и “История и культура Отечества”, издано учебное
пособие М.А. Барашева “Культура русской усадьбы второй половины
XVIII – начала XIX веков. Очерки”.
Международные связи

Тесное сотрудничество кафедра осуществляет с Международным
центром по вопросам технического образования при ЮНЕСКО (ШСЕЕ).
В рамках этой программы кафедра истории и культуры совместно с
кафедрой иностранных языков приняла участие в следующих конференциях с публикацией тезисов докладов:
4-5 мая 1995 г. международная конференция “Комплексная подготовка инженеров”. Краков, Польша, Технологический университет. С докладами выступили: канд. ист. наук В.В. Гуляева “Общая концепция гуманитаризации образования в высших учебных заведениях России” и
Т.А. Назарова “Влияние гуманитаризации технического образования на
процесс обучения иностранным языкам”.
3-4 октября 1996 г. международная конференция “Сохранение исторических памятников”. Неаполь, Италия, Технологический университет. С
докладами выступили канд. ист. наук В.В. Гуляева “История и сохранение
Рождественского собора Суздальского кремля”, Т.А. Назарова “Сохранение памятников деревянного зодчества”.
8-10 октября 1997 г. международная конференция “Роль гуманитарных наук в сбалансированном образовании инженеров”. Краков, Польша,
Технологический университет. Темы докладов были следующие: “Влияние
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гуманитаризации технического образования на процесс преподавания исторических наук” (канд. ист. наук В.В. Гуляева) и “Культурный аспект в
преподавании иностранных языков – важный элемент достижения взаимопонимания” (Т.А Назарова).
Также в 2000 году Гуляева В.В. приняла участие в ряде Международных научных конференций: “Политические партии и общественные
движения стран содружества (XIX – XX вв.); “История, уроки истории, политика, экономика, социально-экономическое положение народа, культура”; “Российские и американские университеты на пороге третьего тысячелетия” (опыт 10 лет сотрудничества ВлГУ и Южно-Иллинойского университетов).
Кроме того, в октябре 1998 г. кафедра истории и культуры установила связь с главным редактором журнала Международного центра
ЮНЕСКО “Глобальный журнал технического образования” Жаном Мишелем по вопросу подготовки музеологов в ВлГУ. По линии обмена студентами в образовательных программах участвовали: Е.Н. Чубарова (МЗ-199,
культурно-образовательная поездка в США, июнь – сентябрь 2001 г.),
Е.В. Мухина (МЗ-199, стажировка по немецкому языку в Германии по программе, август 2001 г.). Была проведена в ВлГУ международная научнометодическая конференция “Творческий подход в обучении в высшей
школе”. В 2002 году В.В. Гуляева и Е.П. Марычева приняли участие в международной конференции в Болгарии “Гуманитарные науки”, г. София.
Учебно-воспитательная работа со студентами

В работе со студентами используются различные формы обучения:
лекционные и семинарские занятия (проводятся в объеме, предусмотренном в учебном плане); самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям и выступления на них; написание рефератов и контрольных
работ по заданию преподавателя, защита рефератов и заслушивание докладов; консультации для слабоуспевающих и пропускающих семинарские
занятия студентов.
Другие формы работы: научно-теоретические конференции (“Взаимоотношения государства, науки и религии”); “круглые столы” (“Октябрь
1917 года, разные точки зрения”, “Истоки предпринимательства”, “Мировые религии: общее и особенное”); дискуссии по проблемным темам и вопросам (“Происхождение славян”); встречи с интересными людьми, учеными (с американским профессором истории Джозефом Грейблом); поезд12

ки в Москву в Исторический музей, в Третьяковскую галерею и Музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, занятия в Политехническом
музее.
На кафедре практикуются: заслушивание и обсуждение рефератов;
полный и частичный опрос студентов; организация дискуссий и диспутов
по отдельным темам, например “Роль Великой степи и варягов в формировании древнерусского государства Киевская Русь” – исключительное ли
это явление в Европе того времени”; “Культура России ХVIII века – традиционность и новаторство”; “Контрреформы Александра III”; “Октябрь
1917 года: разные точки зрения” и т.д.
Практика студентов кафедры “История и культура”: 021000 – музеология: 1-й курс – археологическая; 2-й курс – музейно-ознакомительная;
3-й курс – музейно-технологическая; 4-й курс – музейно-экскурсионная
педагогическая; 5-й курс – преддипломная; 020600 -культурология: 1-й
курс – этнографическая; 2-й, 3-й курс – музейно-краеведческая; 4-й курс –
по профилю специальности; 5-й курс – преддипломная; 020700 – история:
1-й курс – археологическая; 2-й курс – архивная; 3-й курс – музейная; 4-й
курс – педагогическая; 5-й курс – преддипломная.
Ахеологическая практика у студентов первого курса специальностей
“Музеология” и “История” проводится на базе Государственного центра по
учету, использованию и развитию памятников истории и культуры Владимирской области – одного из крупнейших научно-исследовательских учреждений.
Музейные практики проводятся, в основном, на базе государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, в том числе музеев Суздаля и Гусь-Хрустального, а
также на базе музеев и туристско-экскурсионных организаций области.
Студенты оказывают помощь музею ВлГУ. Также в течение нескольких
лет студенты-музеологи участвуют в ремонтно-реставрационных работах
памятника архитектуры XIX века церкви с. Борисовское Суздальского
района. Оказывается помощь народным музеям области.
Для студентов 5-го курса проводится преддипломная практика, которая является завершающим этапом обучения.
Кафедра истории и культуры ВлГУ активно работает в плане организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС). За 1993 – 1998
учебные годы научной работой студентов руководили 14 преподавателей
кафедры истории и культуры. Под их руководством было подготовлено
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более 5 тыс. рефератов по исторической и культурологической тематике.
Ежегодно готовились доклады к выступлению на студенческих научных
конференциях в рамках Дней науки ВлГУ. Важное направление НИРС –
это активное участие студентов в госбюджетных и хоздоговорных работах
кафедры.
На кафедре с 2000 года открыта аспирантура по специальности
070002 “Отечественная история”. Для динамично развивающегося классического университета требуются высококвалифицированные педагогические кадры по гуманитарным специальностям. Эту задачу и призвана выполнять аспирантура. Аспиранты активно включились в работу кафедры,
внеся в нее новую струю. Они участвуют в научных конференциях, выступают с докладами на кафедре, публикуют научные статьи. В рамках проведения педагогической практики они ведут со студентами семинарские занятия, читают отдельные лекции. В этом году планируется защита первой
диссертации аспирантом М.И. Давыдовым. Аспирант М.И. Давыдов выиграл грант фонда Форда. Этим фондом была оплачена его стажировка в Чикагском университете США.
На кафедре имеется план повышения квалификации до 2004 года.
Основной формой повышения квалификации в настоящее время является
стажировка в различных вузах страны и прикрепление молодого преподавателя к ведущим кафедрам вузов для сдачи экзаменов кандидатского минимума и защиты диссертаций. Зав. кафедрой В.В. Гуляева защитила докторскую диссертацию. По окончании любой формы повышения квалификации составляется план-график внедрения, который реализуется в течение
полутора-двух лет. Обычно это учебно-методические разработки, научные
статьи, доклады, которые вносятся в план работы кафедры. Контроль за
выполнением плана-графика внедрений в учебный процесс по результатам
повышения квалификации преподавателей осуществляется согласно процедуре отчетности по результатам работы за год.
Кафедра «Иностранные языки»

1 августа 1958 года во Владимире был организован филиал
Московского вечернего машиностроительного института с двумя
факультетами для подготовки инженеров без отрыва от производства. С
этого времени и ведет отсчет своей истории Владимирский
политехнический институт и кафедра иностранных языков.
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В 1958 – 1959 годы в филиале было лишь два преподавателя иностранного языка – канд. филол. наук Н.Г. Бодренкова и ст. преп. З.Н.
Высотская. С каждым годом количество преподавателей увеличивалось. В
1961 году была создана секция иностранных языков, которую возглавила
канд. филол. наук Н.Г. Бодренкова.
9 мая 1963 года организован Владимирский вечерний политехнический институт. 1 сентября 1963 года открывается кафедра иностранных
языков во главе с канд. филол. наук Н.Г. Бодренковой. Большой вклад в
становление и развитие кафедры внесли ветераны-преподаватели
Н.Г. Бодренкова, М. Э. Снегирев, З.Н. Высоцкая, Е.А. Добрякова,
Р.З. Стрельцына, Г.И. Шевченко, А.П. Рябова, Р.А. Семина, Г.Ф. Крылова,
М.Д. Градусова, Т.Я. Нелина, М.А. Банифатова, Е.А. Шитова, Л.Т. Горшкова, Ф.В. Балыгина, А.А. Меленкова, Л.П. Миролюбова, В.А. Крылов,
Л.А. Сафонова, В.П. Боровкова, В.С. Якушева, Н.М. Батовская. В 1965 году кафедра стала впервые проводить занятия с соискателями, а в 1967 году –
кандидатские экзамены по иностранному языку. Первыми аспирантами
были А.П. Галкин, В.Ф. Жирков и А.П. Шевченко. В 1970 году на кафедре
уже работают 29 преподавателей, кафедра имеет два лингафонных кабинета и 4 радиофицированных класса. Следует отметить, что кафедра иностранных языков в эти годы принимала активное участие в спортивных соревнованиях во главе с зав. кафедрой Н.Г. Бодренковой и многие преподаватели получили благодарности за высокие спортивные достижения.
В 1970 году изданы первые учебно-методические пособия доцента,
канд. филол. наук Н.Г. Бодренковой, ст. преп. Л.С. Трещиной,
Г.Ф. Крыловой, Р.А. Семиной, Ф.В. Балыгиной, Т.Я. Нелиной,
З.Н. Высоцкой.
С приходом заведующего кафедрой М.Э. Снегирева в 1975 году в
учебном процессе кафедры используются 3 стационарных лингафонных
кабинета, 12 портативных кабинетов, 4 диапроектора, кинопередвижка.
Коллективом кафедры издано более 20 методических разработок.
Учебно-методическая работа кафедры

На кафедре большое внимание уделяется учебно-методической работе, которая тесно связана с основным направлением научноисследовательской работы, а именно с профессионально-ориентированным
обучением иностранному языку. Преподавателями кафедры написано и
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издано большое количество учебно-методических пособий по развитию
навыков чтения и устной речи на профессиональную тематику по различным специальностям. Первыми пособиями на английском языке были следующие: “Радиотехника” (составитель Н.Г. Бодренкова), “Приборы точной
механики” (составители Н.Г. Бодренкова, Г.Ф. Пшеничнова), “Автоматика” (составитель Р.А. Семина), “Литейное производство” (составители
Л.С. Трещина, Е.А. Шитова), “Технология машиностроения” (составитель
Л.Д. Ермолаева), “Автомобиль” (составители М.Э. Снегирев, Р.А. Семина,
В.А. Крылов, Л.А. Сафонова). На немецком языке были составлены и изданы пособия: “Двигатели внутреннего сгорания” (составители
Т.Я. Нелина, Ф.В. Федотова), “Технология машиностроения” (составители
В.С. Якушева,
Г.В. Галкина,
В.П. Боровкова),
“Автомобиль”
(М.Э. Снегирев). На французском языке – пособие К.К. Даниловой для
студентов-автомобилистов.
В связи с развитием института и преобразованием его в университет
появились новые специальности и возникла потребность в новых учебнометодических материалах для обучения студентов. Были написаны и изданы пособия “Экономика и бизнес” (на английском языке, составитель
Л.Д. Ермолаева), “Менеджмент” (составители Л.Д. Ермолаева, Е.Ф. Минц),
“Основы рыночной экономики” (на немецком языке, составитель
Е.П. Марычева), “Вычислительная техника” (составители Т.И. Койкова,
Н.В. Кудачкина), “Новая архитектура” (составитель С.В. Николаева),
“Природа и человек” (составитель Н.К. Яшина), “Социология” (составитель А.А. Скакунова), “Экология” (на французском языке, составители
Т.К. Колова, Л.В. Тогунова), пособия для студентов специальностей МиС,
БМП, МИД (на немецком языке, составители В.М. Югова,
В.С. Курникова), “Журналистика” (составитель Л.В. Новикова), “Строительство дорог и мостов” (на английском языке, составители
С.В. Николаева, Л.Ф. Староверова).
Наряду с пособиями по чтению и развитию устной речи были подготовлены издания по страноведческой тематике для более глубокого ознакомления с жизнью народов стран изучаемых языков, а именно: пособия
на английском языке “Знакомство с Великобританией” (составитель
Н.К. Яшина), “Высшее образование в Англии” (составитель Н.К. Яшина),
“США: история, экономика, общество, политика” (составители
Н.В. Кудачкина, Т.И. Койкова), “Экономика США” (составитель
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Л.Ф. Староверова), “Судебные системы Великобритании и США” (составитель Р.А. Семина), “Системы образования в России и Франции” (на
французском языке, составитель К.К. Данилова).
Необходимо отметить методические материалы, расширяющие знания о своей Родине, своем крае: “Города Золотого кольца России” (составитель А.В. Подстрахова), “Россия – родина моя” (на французском языке,
составитель К.К. Данилова), “Музеи и художественные галереи” (составитель Л.Ф. Староверова).
Большое значение для обучения иностранным языкам имеет работа в
лингафонном кабинете и широкое использование переносных магнитофонов на занятиях. Подготовлены многочисленные лабораторные работы по
лексике, грамматике, на понимание текстов, которые студенты регулярно
выполняют. Для развития навыков аудирования и совершенствования произношения используются записи, сделанные носителями языка. В целях
совершенствования подготовки специалистов, более полного удовлетворения потребности личности в получении образования и повышения степени
социальной адаптации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации на основании приказа Минобразования РФ от 10.10.2000
№ 2911 на кафедре иностранных языков Владимирского государственного
университета открыта подготовка специалистов с дополнительной квалификацией “Переводчик в сфере профессиональной коммуникации” на базе
лицензированных и аккредитованных специальностей с выдачей диплома
государственного образца. На кафедре интенсивно развивается направление “Иностранный язык в специальных целях общения”. В рамках этого
направления с 1992 года ведется лицензированная образовательная деятельность по курсу “Деловое общение”.
На кафедре создан специализированный компьютерный класс, в котором студенты могут не только проверить уровень знании по тому или
иному аспекту иностранного языка, но и повысить их с помощью разработанного на кафедре комплекса программных продуктов. Это можно сделать на аудиторных занятиях под руководством преподавателей и самостоятельно во внеаудиторное время под контролем лаборантов. С самого
основания кафедры иностранных языков проводились научные исследования, направленные на разработку проблем, связанных с активизацией методов обучения иностранным языкам.
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В 70-е годы проводилось исследование по теме "Метод комплексного
преподавания лексики". В 80-е годы темами научной работы были "Обучение устной речи на инженерную тематику" и "Повышение эффективности
преподавания иностранных языков на основе комплексного обучения чтению и устной речи". В 1991-1995 гг. выполнялась научноисследовательская работа по теме "Формирование профессиональной направленности в обучении иностранному языку в техническом вузе". Практическим результатом этих исследований были защиты кандидатских диссертаций Л.Н. Писаревой, В.В. Левкина, Г.А. Куралевой, Л.В. Новиковой,
Е.П. Марычевой.
На основании этих исследований были опубликованы учебнометодические пособия, отвечающие требованиям современной науки:
на немецком языке – "Автомобиль", автор М.Э. Снегирев; "Двигатели внутреннего сгорания", авторы Т.Я. Нелина, Ф.В. Федотова; "Технология машиностроения", авторы В.С. Якушева, Г.В. Галкина, В.П. Боровкова.
на английском языке – "Автомобиль", авторы Р.А. Семина,
В.А. Крылов, Л.А. Сафонова; "Радиотехника", автор Н.Г. Бодренкова;
"Приборы точной механики", авторы Н.Г. Бодренкова, Г.Ф. Пшеничнова.
на французском языке было издано пособие К.К. Даниловой "Автомобиль".
С 1996 по 2002 годы кафедра работала по госбюджетной теме “Психолингвистические и культурологические аспекты преподавания иностранных языков в университете”.
Все преподаватели кафедры иностранных языков повышают свой научный уровень, выступая с сообщениями и докладами на научнометодическом семинаре. Руководителем научно-технического семинара
является канд. филол. наук, доцент Л.В. Новикова.
Приобщение студентов к научно-исследовательской работе – важный
фактор становления молодого специалиста. Кафедра иностранных языков
не является выпускающей кафедрой, поэтому научная работа студентов на
кафедре в основном носит прикладной характер. Основная задача этой работы – научить студентов практически использовать иностранный язык в
учебной, научной и будущей практической деятельности по специальности.
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Воспитательная работа со студентами

С самого основания института в планы преподавателей кафедры иностранных языков входили не только так называемые “учебные часы”, но и
работа по воспитанию учащихся.
Глубокая заинтересованность и творческий подход – вот что отличало отношение преподавателей к тем мероприятиям, которые проводились
вне занятий.
Уже через год после открытия института, в 1965 году, два молодых
преподавателя Крылова Галина Федоровна и Семина Раиса Александровна
подготовили и блестяще провели первый в истории института вечер иностранных языков. Эстафету организации праздничных представлений приняла старший преподаватель кафедры иностранных языков Е.Ф. Минц.
Концерты ко Дню Победы, Рождественские праздники, Дни Святого Валентина, карнавалы – все это возможность приобщить студентов к культуре страны изучаемого языка, лучше понять и оценить культуру и дух своего народа. Помочь студентам привыкнуть к жизни в общежитии, следить
за их поведением и учебой, прививать культуру межличностного общения –
задача преподавателей кафедры. Преподаватели посещают закрепленные
за ними комнаты в общежитии и в будни, и в выходные, и в праздники.
Заметный след и добрую память о себе оставили бывшие ответственные за
воспитательную работу Н.М. Батовская, Л.А. Сафонова, Л.Д. Ермолаева.
КАФЕДРА «СОЦИОЛОГИЯ»
Кафедра социологии была организована 13 ноября 2000 г. на основании приказа ректора ВлГУ № 200/1 от 13.11.2000 г.
Кафедра готовит специалистов в сфере теоретической и прикладной
социологии.
Научные исследования кафедры ведутся в области изучения проблем
становления и развития гражданского общества в России, формирования
среднего класса и различных социальных институтов. Госбюджетная кафедральная тема – “Гражданское общество: история и современность”.
Основные направления исследований преподавателей: гражданское общество и цивилизованность (В.С. Абрамов); история теории о гражданском
обществе (Л.М. Баранова); социально-психологические аспекты гражданского общества (Т.А. Баннова); использование методов прикладной социо19

логии для исследования гражданского общества (А.И. Иванов); социология
управления и механизм саморегуляции гражданского общества
(И.И. Нечаева); социально-демографические аспекты гражданского общества (Д.И. Пономарев); гражданское общество и современные идеологические доктрины (К.Г. Мальцев); социально-правовые аспекты институционализации религий (М.Ю. Рябов); теоретические и социальноисторические предпосылки формирования концепций гражданского общества (И.А. Новиков).
Преподаватели кафедры специализируются в различных областях
социологии:
Л.М. Баранова – социология культуры, социология религии;
Д.И. Пономарев – демография, социальная и культурная антропология, социология семьи;
И.А. Новиков – социология техники, методика преподавания социологии;
В.С. Абрамов – социальная статистика;
К.Г. Мальцев – социология труда, мировая политика;
И.И. Нечаева – социология управления, государственное и муниципальное управление, социология организаций;
Т.А. Баннова – социология личности;
М.Ю. Рябов – социология литературы, социология образования.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в научных и
научно-практических конференциях, материалы и тезисы которых публикуются в сборниках и журналах. С 2000 г. преподаватели и студенты кафедры социологии совместно с областной администрацией участвуют в
исследовании “Динамика религиозности во Владимирской области” и совместно с ЦУМ “Валентина” исследуют динамику покупательского спроса
во Владимире. В 2001 г. кафедра провела социологическое исследование в
рамках университета среди профессорско-преподавательского состава на
тему “Социально-экономические и профессиональные проблемы профессорско-преподавательского состава ВлГУ”. В 2001 – 2002 гг. члены кафедры участвовали в проведении социологического исследования на ОАО
“Электроприбор” г. Владимира в рамках хозрасчетного договора, заключенного сроком на 1 год.
Преподаватели кафедры совместно со студентами участвовали в переписи населения, которая проводилась с 9 по 16 октября 2002 года.
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Кураторы групп имеют тесную связь со студентами, осуществляют
своевременный контроль за их учебой и трудовой деятельностью. Согласно установленному графику преподаватели посещают общежития и осуществляют контроль за порядком в закрепленных за ними студенческих
комнатах. Особое внимание уделяется разъяснению правил проживания в
общежитии в выходные и праздничные дни. Воспитательную работу в общежитии проводят все преподаватели кафедры. Они принимают активное
участие в работе со студентами по подготовке к праздничным концертам,
фестивалю “Студенческая весна” и выпуску стенгазет. Преподаватели и
студенты проводят совместные социологические исследования в рамках
кафедры и университета. Студенты специальности “Социология” активно
включены в практический процесс обучения. Они участвуют в региональных научных программах социально-экономической направленности, социологических исследованиях, связанных с политической культурой общества, в студенческих научных конференциях. НИРС не ограничивается
рамками ВлГУ. Студенты-социологи принимали участие во всероссийских
конкурсах и конференциях, где представляли свои работы. Ежегодно участвуют в областном межвузовском конкурсе, который проводит Центр демократии и парламентаризма по двум номинациям: социология и политология. В 2002 году Н. Нестерова (Сл-198) заняла первое место, а А. Еремеев (Сл-199) и С. Жарков (Сл-199) заняли вторые места. В 2003 году наши
социологи В. Щитко (Сл-100) и Е. Владимирова (Сл-102) заняли два вторых места. Руководит НИРС самый опытный преподаватель кафедры доцент Д.И. Пономарев.
В период обучения студенты проходят учебную, научноисследовательскую и производственную практику в различных учреждениях, службах и на предприятиях города и области. В 2003 г. кафедрой
осуществлен первый выпуск социологов.
КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ»
На гуманитарном факультете кафедра философии – одна из стабильных и с наибольшим стажем. В разное время к её названию прибавлялись
некоторые дополнения – “социология”, “психология”, и в настоящее время
по приказу ректора с сентября 2000 года она называется кафедрой философии и психологии.
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История кафедры неразрывно связана с работой заведующего кафедрой. Первым заведующим кафедрой марксизма-ленинизма был доцент
Т.Ф. Куклин, после кончины которого его сменил доцент, канд. филос. наук А.Г. Корешков. Это при нем в 1972 году была образована кафедра философии. С 1972 года кафедрой руководил 21 год сначала доцент, а с 1975
года профессор, д-р филос. наук В.С. Жеребин. В 80-х годах кафедра имела 100 %-ный остепененный состав, почти все сотрудники кафедры были
выпускниками философского факультета МГУ. Среди них доценты
А.Г. Корешков, Н.И. Ильиных, Л.Н. Боровых, П.Е. Матвеев, Е.В. Ратников,
Ю.Я. Тюрин, Л.М. Баранова. На кафедре долгое время работали доценты
С.А. Кудрявцев, Н.Ф. Виноградов, ассистент И.И. Аннина, доцент
Л.А. Чалая, Р.Р. Гафурова.
В.С. Жеребин – выпускник Московского юридического института,
работая в нашем институте с 1966 года, в 1974 году защитил докторскую
диссертацию. Под общей редакцией проф. В.С. Жеребина вышли три
сборника статей региональных научно-практических конференций (Владимир, 1999, 2000, 2001 г.). Он выступал многократно оппонентом на защите кандидатских и докторских диссертаций в различных научных учреждениях России и стран ближнего зарубежья. Является членом диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени философско-социологических наук в Ярославском государственном университете. Он был в заграничной командировке в 1980-1983 годах, работал в
должности профессора и руководителя группы советских преподавателей –
обществоведов в Словакии. В.С. Жеребиным опубликовано пять монографий: “Противоречие при социализме и право”, Владимир, 1974; “Диалектика социальных противоречий при социализме и право”, Владимир, 1986;
“Конфликтология в трех частях”, Владимир, 1998, 1999, 2000 г.
В.С. Жеребин руководит аспирантами.
Одно время зав.кафедрой философии были доценты П.Е. Матвеев,
С.Н. Некрасов, З.Н. Зыкова.
С 2001 года кафедрой руководит профессор, д-р филос. наук
Е.И. Аринин. За это время были проведены две международные научнопрактические конференции: “Истоки-VI. А. Тарковский и И. Бергман: Искусство и духовность в современном образовательном контексте” (к 70летию А.А. Тарковского); “Толерантность в культуре и религии”.
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На кафедре открыты две новые специальности: “Психология” и “Религиоведение”.
Сотрудники кафедры участвовали в разработке планов социального
развития ВТЗ, завода “Автоприбор”.
Кафедрой выпущено два сборника научных трудов под редакцией
П.Е. Матвеева: “Духовные аспекты бытия”, Владимир, 1996, 2000 г.
При кафедре открыта аспирантура, которую ведут два профессора,
д-ра филос. наук М. Т. Андрюшенко, Е.И. Аринин. Под руководством
проф. М.Т. Андрюшенко двое бывших аспирантов защитили кандидатские
диссертации: О.С. Александрова и С.А. Зубков. Научное направление профессора Андрюшенко М.Т. – теория познания. Им опубликованы монографии: “Познание и вера” (Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990); “Познание и освоение” (Владимир, 1998); “Очерки по теории познания. Часть 1”
(Владимир, 2001), а также следующие интересные работы: “Владимир в
конце XX века: Очерк материальной культуры города. В 2 частях” (Владимир,1995); “Владимирцы конца XX века: Обыкновенное поведение: Этнографический очерк” (Владимир, 1996); “Владимирцы конца XX века: Служебное поведение” (Владимир, 1996). Кафедра принимала участие в осуществлении хоздоговорных и госбюджетных тем. Так, например, руководителем госбюджетной темы “Недельный бюджет времени студентов”
(1981 – 1985 гг.) был доцент Л.Н. Боровых. Кафедра подготовила монографии “Общее и особенное в преподавании марксистско-ленинской философии в техническом вузе”, “Социальный контроль и коммунистическое
воспитание в условиях крупного города”. Научным руководителем был
профессор В.С. Жеребин На кафедре постоянно ведется научноисследовательская и воспитательная работа со студентами, состояние которой периодически освещалось в газете “Политехник”. В университете
проходили олимпиады по философии, христианству, к 200-летию со дня
рождения А.С. Пушкина. Руководителем этих мероприятий был доцент
Л.Н. Боровых. Наши студенты регулярно участвовали в конкурсах студенческих работ (областных, республиканских), за что были отмечены грамотами и дипломами. В последний раз Министерство высшего и среднего
специального образования СССР, ЦК ВЛКСМ, Правление Всесоюзного
общества “Знание” отметили дипломами доцента кафедры философии Л.Н.
Боровых (научного руководителя) и В.И. Шарашкина, студента V курса
МТФ (выпускника 1986 года) за научную работу “Свободное время сту23

дентов и проблемы социального контроля”, представленную на XI Всесоюзном конкурсе студенческих работ по общественным наукам, истории
ВЛКСМ и международному молодежному движению. Дипломы были вручены представителем обкома ВЛКСМ на заседании ученого совета ВПИ 25
декабря 1986 года.
В связи с открытием на кафедре специальностей “Религиоведение” и
“Психология”
профессор
Е.И. Аринин,
доценты
З.Н. Зыкова,
С.А. Беликова, П.Е. Матвеев, А.В. Мальцева разработали и читают новые
теоретические курсы. Все преподаватели кафедры принимают участие в
проведении Дней науки, доклады некоторых студентов были опубликованы в сборнике научных трудов. Ответственная за проведение Дней науки
доцент О.С. Александрова. Доцент Ж.В. Латышева большую работу проводит по организации и проведению фестиваля “Студенческая весна” не
только на факультете, но и в университете.
А.Г. Корешков работал на кафедре с 1963 по 2000 годы. С 1966 по
1972 годы – заведующим кафедрой марксизма-ленинизма, с 1972 года –
доцентом. Научное направление – социальный контроль в условиях большого города. Редактор составления комплексного плана развития города
Владимира на 1986 – 1990 годы. Принимал участие в работе всех научнотехнических конференций вуза. За научную и общественную работу по
решению ректората фотография А.Г. Корешкова была помещена на Доску
почета. Статьи А.Г. Корешкова были опубликованы в сборниках городов
Москвы, Владимира, Иванова. А.Г. Корешков – участник Великой Отечественной войны.
Л.Н. Боровых работает в университете с 1 сентября 1965 года по настоящее время. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
“Свободное время как фактор всестороннего развития личности”. Опубликовано в различных сборниках более 50 научных статей, которые выходили в городах Владимире, Иванове, Н. Новгороде, Екатеринбурге, Каунасе,
Тюмени, Архангельске, Ярославле. Регулярно публиковался в газетах “Политехник” (25 номеров); “Комсомольская искра” (6 номеров: 1985, 1986,
1989 гг.). Подготовлена монография “Семья и брак в зеркале науки и литературы”.
Н.И. Ильиных работал на кафедре с 1974 по 1990 годы. Научное направление – религия и атеизм. Им написано более 30 научных работ, статей, заметок. Публиковался в газетах городов Оренбурга, Львова, Барнау24

ла, Владимира. Выступал с докладами на всесоюзных, республиканских,
городских, институтских конференциях. Вел общественную работу: был
заместителем председателя методического совета по атеизму областной
организации общества “Знание”; деканом факультета общественных профессий института; лектором общества “Знание”. Участник Великой Отечественной войны, орденоносец. За время работы в вузе был отмечен благодарностями, почетными грамотами и ценными подарками.
О.С. Александрова – специалист по теории познания, канд. филос.
наук, доцент. Окончила факультет иностранных языков ВГПУ (1998), аспирантуру ГФ ВлГУ (2001). Работает на кафедре философии и психологии
гуманитарного факультета ВлГУ первое время ассистентом, с 2001 – доцентом. Кандидатская диссертация – “Мнение как феномен познания”
(2001). Основные направления научной деятельности: теория отражения
(различные формы отражения в познании: мышление и дологическое
мышление, понятие); цель и оценка как феномены отражения, их детерминанты; философские аспекты семиотики и общей психологии. С 2001 года
является ответственной на кафедре за организацию научной работы со
студентами. Сочинения: «Синтез теоретического образа информационного
запаса человека и принцип неустойчивости: постановка проблемы», 2002;
«Знаковая функция понятия в фундаментальных научных исследованиях»,
2003; «Философская интерпретация многомерности языка религиозных
текстов», 2002; «Цель и оценка как понятия и феномены человеческого
существования», 2003; «Мышление: языковые и семиотические детерминанты сущности понятия в фундаментальных научных исследованиях»,
2003; «Прочтение контекстов понятий цели и оценки в православном догматическом богословии», 2003.
С.А. Великова работает во Владимирском государственном университете с 2002 года в должности доцента кафедры философии и психологии. Окончила в 1990 году МГУ (по специальности 2018 – химия, квалификация – преподаватель химии). В 1994 г. получила с отличием второе
высшее образование по специальности “Психология”. Квалификация –
практический психолог. В 2000 году досрочно окончила аспирантуру и
защитилась в г. Казани в КГТУ им. А.Н. Туполева по специальности
19.00.07 – педагогическая психология. Тема диссертационного исследования – “Личностные компоненты отношения к учебной деятельности". С
1995 г. С.А. Великова неоднократно выступала на городских, областных
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научно-практических семинарах и конференциях в городах Владимире,
Ярославле, Набережных Челнах. Принимала участие в организации и работе региональной НПК “Психология отношений”, “Психология и регуляция деятельности”.Тезисы ее доклада представлены на Втором всероссийском съезде РПО. За 1996-2000 гг. по теме диссертационного исследования
опубликованы семь работ. За последнее время изданы 10 статей, методические рекомендации, подготовлена к печати первая часть монографии “Девиантное поведение”. В настоящее время С.А. Великова работает над докторской диссертацией на тему: “Психологические особенности личности и
отношения”.
А.В. Даведьянов. Научно-исследовательская работа:
- статья “God makes two one” в журнале “Wesleyan Magazine”, март
2003 г. (США);
- участие в научно-практической конференции “Мир без сквернословия” (Владимир, 18 апреля 2003 года) по теме “Библейская оценка сквернословия как отражения человеческой души”.
Методическая работа:
- курс “Государственно-церковные отношения в России”;
- организация встречи-семинара группы Рв-102 с представителем европейской организации “Operation Mobilization” Дэвидом Бэбкоком (Австрия).
КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Профессиональная подготовка студентов в ВлГУ по специальности
“Юриспруденция” началась с сентября 1994 года в соответствии с решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 6 марта 1994 г. № 16Г-359 “О лицензировании Владимирского
государственного университета по специальности 001100 “Юриспруденция”. 12 августа 1994 года был издан приказ по университету о создании
гуманитарного факультета, а приказом от 17 августа 1994 года была создана кафедра “Правоведение”. Первыми, кто начинал работу на этой кафедре, были: профессор В.С. Жеребин, профессор Ю.В. Согомонов, канд.
юрид. наук Л.Е. Морозов, канд. ист. наук Л.А. Чалая, канд. филос. наук
А.Г. Левицкая, канд. юрид. наук Г.Ш. Рамазанов, преподаватель И.Г. Кон26

дратьева. Исполнение обязанностей заведующего кафедрой было возложено на В.С. Жеребина.
Квалификационная академическая степень, которая присваивается
студентам, – дипломированный юрист-специалист. Подготовка юристов в
университете ориентирована на имеющийся спрос на образовательные услуги в городе Владимире и области. Это подтверждается 100%-й востребованностью выпускников вуза по данной специальности в 1998 – 2002 гг. В
рамках учебного процесса организуются целевые экскурсии по Владимирской и соседним областям, это служит дополнительным источником для
изучения курсов “История Отечества”, “История государства и права России”. Кроме исторических мест, студенты посещают музей во Владимирском Централе, Музей МВД России и др. В соответствии с действующим
учебным планом студенты-юристы проходят на втором курсе ознакомительную, на четвертом – производственную и на пятом – преддипломную
практики. Задача ознакомительной практики – первичное знакомство студентов с работой судов и правоохранительных органов, правовой работой
в органах местного самоуправления, в учреждениях и на предприятиях
всех форм собственности. Цель производственной практики – приобретение и закрепление навыков юридической деятельности в различных структурах. Преддипломная практика выполняет интегрированную функцию на
основе глубокого изучения работы правоохранительных органов, судов,
органов местного самоуправления, нотариата, адвокатуры и учреждений
всех форм собственности. Кроме того, ее прохождение дает возможность
набора материала студентами, выходящими на дипломное проектирование.
Кадровое обеспечение учебного процесса

Вопрос расстановки кадров составляет одну из основных сторон деятельности университета и кафедры юриспруденции.
Профессорско-преподавательский состав кафедры обладает высокой
квалификацией и обеспечивает необходимый уровень подготовки юристов.
Основной состав преподавателей имеет большой опыт научнопедагогической деятельности, состоит из 22 преподавателей: 7 профессоров, из них 2 академика РАЕН; 3 кандидатов юридических наук; кандидата
исторических наук; кандидата философских наук; 3 старших преподавателей и 5 ассистентов.
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Остепененность составляет 62,5 %. 18 преподавателей имеют юридическое образование. За последние три года штатный состав пополнился
за счет выпускников университета (Д.А. Зыков, О.В. Богатова, А.Е. Молотников, О.Е. Савельева). Значительная часть преподавателей-лекторов
имеет большой опыт лекционной работы в вузе. Преподаватели-практики –
бывшие работники правоохранительных органов, как правило, довольно
быстро приобретают опыт чтения лекций. Практическая юридическая деятельность последних позволяет им конструктивно осуществлять воспитание и обучение студентов-юристов на основе соединения ранее полученного опыта с соответствующими знаниями юриспруденции как науки.
Штатные преподаватели работают в соответствии со своими индивидуальными планами. Результаты их выполнения заслушиваются на заседаниях кафедры и утверждаются специальным решением. Планом мероприятий по повышению квалификации преподавателей и улучшению кадрового
состава кафедры в период до 2005 года предусмотрена защита диссертаций
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
О.К. Абрамовой, И.В. Казаковым, О.Е. Савельевой, О.В. Богатовой,
А.Е. Молотниковым. Преподаватели кафедры постоянно повышают свою
квалификацию: в 2000 году успешно защитился и стал кандидатом юридических наук В.О. Миронов; докторскую диссертацию защитил 2 апреля
2002 года на ученом совете Саратовского государственного университета,
канд. юрид. наук, доцент Б.А. Молчанов по специальности 12.00.01; кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.06 защитил 29 апреля
2002 года на ученом совете Академии информации г. Москвы ст. преподаватель кафедры В.С. Герасимов; кандидатскую диссертацию досрочно по
специальности 12.00.08 защитил 3 октября 2002 г. на ученом совете Академии МВД РФ в Нижнем Новгороде аспирант Д.А. Зыков.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что за последние учебные
годы кадровый состав кафедры юриспруденции качественно улучшился.
Кроме того, к участию в итоговых аттестациях студентов-юристов привлекаются доктора и кандидаты юридических наук, работающие во Владимирском юридическом институте Министерства юстиции РФ, практические работники правоохранительных органов. Постоянные руководители,
участвующие в этом процессе: В.А. Орлов – начальник управления Министерства юстиции РФ по Владимирской области, В.П. Шляхов – начальник
УИН Министерства юстиции РФ, Ю.В. Нецветаев – военный прокурор
Владимирского гарнизона и др.
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Научно-методическая работа

Образовательный уровень студентов во многом зависит от качества
научно-методической работы.
Вопросы научно-методической работы рассматриваются на заседаниях ученого совета с целью определения и оценки уровня программирования научно-методического обеспечения учебного процесса и тесно связанного по проблематике с данным вопросом совершенствования учебновоспитательного процесса в целом. Ежемесячно проводятся заседания
учебно-методического семинара профессорско-преподавательского состава кафедры юриспруденции по обмену опытом научно-методической работы. Действует система взаимопосещения учебных занятий с целью определения наиболее общих требований к содержанию лекций и семинарских
занятий. Преподаватели, ведущие лекционный курс, постоянно работают
над приведением лекционного материала в соответствие с новыми принятыми нормативными актами и изменениями в законодательстве (В.С. Жеребин – “Теория государства и права” и “Правовая конфликтология”; Л.А.
Чалая – “История государства и права зарубежных стран”, “История государства и права России” и “Римское частное право”; Т.И. Яшина – “Уголовно-процессуальное право” и “Криминалистика”; В.И. Бурова – “Трудовое
право”, “Нотариат”; А.Г. Левицкая – “Семейное право”; О.К. Абрамова –
“Конституционное право” и др.). Стало системой проведение “круглых
столов” по проблемам учебно-методической работы.
Студенты обеспечены в достаточной мере аудиторным фондом как
для чтения лекций, так и для проведения семинарских занятий. Формируется специальный дисплейный класс. Приобретен компьютер с программным обеспечением “Консультант – плюс”, которое рассматривается как
универсальная система по российскому законодательству, ибо содержит
все нормативные акты, необходимые юристам в повседневной работе. В
учебном процессе используются активные методы обучения, ориентированные на усиление самостоятельной деятельности студентов. В качестве
основных форм такой работы можно назвать следующие: чтение проблемных лекций, проведение тематических конференций; написание рефератов,
проведение экспресс-опросов, семинаров с использованием тестоввопросов, деловые игры. Готовится компьютерная база правовых документов по истории права, всем правовым дисциплинам и методике работы с
ними. На семинарах и при самостоятельном рассмотрении материала сту29

денты работают с первоисточниками по истории Российского права и западному законодательству. Доцентом Л.А. Чалой подготовлены пособия
по правовым документам, которые находятся в читальном зале. Преподавателями Т.И. Яшиной и В.И. Буровой проводятся практические занятия
непосредственно на заседаниях суда, О.К. Абрамовой – в законодательных, представительных и исполнительных органах власти области и города, О.Е. Савельевой – занятия по судебной медицине в патологоанатомических лабораториях при вскрытии трупов в случаях насильственной смерти. Важный элемент в подготовке юристов с высшим образованием – научные студенческие кружки. Участие в кружках положительно сказывается на общей успеваемости студентов.
Научно-исследовательская деятельность

На кафедре юриспруденции научно-исследовательская работа проводится по двум госбюджетным темам: “Проблемы конфликтологии: нравственные и юридические аспекты” и “Профилактика и предупреждение правонарушений на региональном уровне: теоретические и прикладные аспекты”. В ней участвуют все преподаватели кафедры: освоение необходимой
литературы, сопряженной с разрабатываемой проблематикой, сбор систематических и криминологических материалов, их предварительное обобщение.
Успехи зрелых, высококвалифицированных преподавателей сопряжены с выходом статей, подготовкой диссертаций, крупных монографий.
В результате разработки теоретических проблем первой комплексной
госбюджетной темы В.С. Жеребиным подготовлена и защищена докторская диссертация на тему “Проблемы правовой конфликтологии”; по материалам инициативно-индивидуальной темы Б.А. Молчанов подготовил и
защитил диссертацию по теме “Законодательство об охране природы Европейского совета России XVIII – начала XIX вв.”; В.С. Герасимовым защищена диссертация по экологической теме “Виктимологические аспекты
предупреждения компьютерного мошенничества”; а также эта тема получила развитие в диссертации аспиранта Д.А. Зыкова, который защитился в
октябре 2002 года.
Научно-исследовательская работа кафедры находит свое отражение в
монографиях: «Закон и обычай в охране природы Северной России» (автор
Б.А. Молчанов), «Становление духа университета: опыт самопознания (ав30

тор Ю.В. Согомонов), а также в следующих публикациях: 1. Становление
и развитие законодательства об охране природы // Российское право. 2001
(0,7 п.л.); 2. Правовое регулирование промысла морских млекопитающих //
Экология человека. Архангельск, 2000 (1,77 п.л.); 3. Обычное право народов Севера России о собственности // Занятия, промышленность, духовная
и материальная культура населения Вычегодского края: Сб. докл. науч.
конф. Сыктывкар, 2000 (0,55 п.л.); 4. Проблемы традиционного природопользования коренных народов Севера в период построения правового государства // Проблемы экологии человека: Сб. науч. статей по материалам
Всерос. конф. с междунар. участием. Архангельск, 2000 (0,43 п.л., в соавт.); 5. Виды и основания ответственности за нарушения лесного законодательства России XIX века // Актуальные проблемы правовой науки: Сб.
науч. тр. юрид. факультета. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2000.
Вып. I (0,5 п.л.); 6. О судопроизводстве по делам, о лесных порубках, поджогах и других нарушениях лесных законов России XIX века // Актуальные проблемы правовой науки: Сб. науч. тр. юрид. факультета. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2000. Вып. I (0,8 п.л.).
Этические и правовые аспекты вышеуказанных тем нашли свое отражение в целом ряде смежных публикаций. Необходимо отметить сборники научных докладов “Всеобщая декларация прав человека и современность” (1999 г.), «Нравственно-правовые состояния российского общества
и современность: региональные аспекты» (Владимир, 2000 г.), в котором
опубликованы 20 статей преподавателей кафедры юриспруденции.
Научно-исследовательская работа кафедры развивается все в большей мере в связи с практическими запросами заинтересованных учреждений. Преподаватели кафедры активно сотрудничают с государственными и
правоохранительными органами в правотворческой деятельности. Так,
В.О. Миронов является членом экспертно-аналитического совета при временной комиссии Парламентского собрания союза Беларусии и России по
вопросам развития союзного государства, участником разработки и выдвижения законопроектов в сфере государственного управления. Их диссертационные работы строятся на основе обобщения конкретных результатов решения практических вопросов. В.С. Жеребин, Л.А. Чалая являются
членами комиссии по правам человека при главе администрации области.
Участвуя в деятельности названной комиссии, они апробируют свои теоретические разработки применительно к фактам нарушения прав человека, в
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которых проявляются юридические конфликты в общественной жизни.
Преподаватели А.Г. Левицкая, В.С. Жеребин, В.О. Миронов, Д.А. Зыков,
М.Л. Рязанова являются членами криминологической ассоциации России и
вносят немалый вклад в ее работу. Особое значение преподаватели кафедры придают работе над хоздоговорными темами. Как результат – публикация монографии “Правовая охрана памятников истории и культуры” на
основе материалов Суздальского района Владимирской области. Авторы
этой
монографии
В.В. Гуляева,
А.Г. Левицкая,
Е.А. Лачина,
Б.А. Молчанов, Л.А. Чалая.
Научная работа студентов

Отрадно отметить, что студенты-юристы с первого года учебы участвуют в традиционных научных мероприятиях университета. Научная
жизнь обусловила высокую степень активности студентов. Анализ этой
стороны студенческой деятельности позволяет выделить четыре основных
направления:
На потоках университета ежегодно под руководством доцента
Л.А. Чалой проводится вузовская научная студенческая конференция (например, “Менеджмент – путь к успеху”, 1997 г.; “Принципы конституционного права и юридические механизмы их реализации”, 1999 г.; “История
и проблемы договорного права”, 2003 г. и др.). С каждым годом растет интерес к поставленным проблемам, в связи с чем увеличивается число секций, где ребята могут реализовать накопленный научный потенциал. Первоклассно работали две секции: “Теория государства и права” и “Конституционное и административное право”. В 2001 году добавились секции
“Уголовное право и процесс”, “Гражданское право и процесс”, “Международное право”.
На межвузовском уровне. Студенты нашего отделения не упускают
возможность обсудить правовое проблемы, подискутировать по наиболее
важным юридическим вопросам на “круглых столах”, научнопрактических конференциях, олимпиадах со своими коллегами из юридического института Минюста РФ, педуниверситета, Муромского филиала
ВлГУ, где не раз поощрялись подарками, грамотами за первое место в работе секций.
На межрегиональном уровне. Достаточно успешно выступали наши
студенты-юристы, например, на 1-м этапе Всероссийской юридической
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олимпиады. По ее итогам была сформирована общая команда из 12 человек, куда вошли и наши студенты (В. Поздняков, А. Старовойтов, М. Попов, А. Грошенков). В 1999 году студенты приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе студенческих работ, проводимом в ознаменование
275-летия Российской академии наук, где были отмечены грамотами.
На международном уровне. С 1999 года стало традицией участие наших студентов в международных конференциях, проводимых на базе Новосибирской академии государственной службы и ВлГУ. В апреле 1999
года студенты А. Старовойтов, Е. Тарасенко, А. Баторшина принимали
участие в международной студенческой конференции в г. Новосибирске,
посвященной вопросам конституционного и муниципального строительства. Они заняли вторые призовые места по 4 направлениям исследований. В
2002 году в Новосибирской конференции принял участие студент Р. Сбоев,
который занял первое место и был награжден дипломом I степени. Все
представленные работы опубликованы. Возросший интерес студентов к
научной работе приводит не только к успешному выступлению представителей ВлГУ, но и стремление откликнуться на все предлагаемые научные
студенческие конференции в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Москве. Ярким событием стало участие студентов (С. Тереховой, В. Позднякова) в международной студенческой научно-практической конференции на
базе МГУ в 1999 году. Уже в следующем году Алексей Старовойтов, заняв
первое место в МГУ, в качестве поощрения получил стажировку в Германию, что позволило ему успешно сдать экзамены в аспирантуру МГУ. В
2003 году студенты Р. Сбоев, Ю. Ассесорова приняли участие в студенческой конференции в честь 300-летия Петербурга. Приятно сознавать, что
благодаря активной научной работе наши выпускники стали аспирантами
юридического факультета МГУ, а двое выпускников 1999 года участвовали в конкурсе и получили право на продолжение образования в Сорбонском университете.
Работа в аспирантуре

В 2000 году на кафедре открыта аспирантура по специальности
12.00.08 “Уголовное право и криминология, исполнительное уголовное
право”, в которой успешно обучаются выпускники университета. 3 октября
2002 года досрочно защитился аспирант Д.А. Зыков. В настоящее время в
аспирантуре обучаются по очной и заочной форме 22 аспиранта. Выпускниками аспирантуры качественно пополняется кадровый состав кафедры.
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За последние годы на кафедре активно развиваются международные
отношения. Студенты-юристы проходили стажировку в США (Е. Тарасенко) и Германии (А. Старовойтов). Проводятся международные конференции. Делаются попытки участия в международных конкурсах, международных программах.
Первый выпуск дипломированных специалистов-юристов состоялся
в 1998 году. Всего на 1 сентября 2003 года подготовлено 860 специалистов, из них по дневной форме обучения – 497, по заочной – 266, по заочно-ускоренной – 98. Выпускники кафедры “Юриспруденция” работают по
специальности в различных организациях Российской Федерации, в том
числе в Генеральной Прокуратуре РФ (г. Москва), Следственном управлении МВД РФ, в прокуратуре Владимирской области, в следственных
управлениях городов и районов области, в юридических отделах государственных организаций и предпринимательских структур области и центрального региона Российской Федерации.
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