О нас

Историко - географический факультет

Факультет состоит из двух отделений:

Исторического - в составе которого 4 кафедры.

Кафедра археологии, этнографии и региональной истории
Кафедра документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных
исторических дисциплин
Кафедра истории и культуры зарубежных стран
Кафедра отечественной истории им. А.В. Арсентьевой

Географического - в составе которого 3 кафедры.

Кафедра природопользования и геоэкологии
Кафедра физической географии и геоморфологии
Кафедра экономической и социальной географии

Историко-географический факультет образован в ноябре 2008 г. на базе
исторического и географического факультетов ЧГУ.
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Историческое отделение

Отделение было образовано в 1967 году в составе историко-филологического
факультета ЧГУ. Повторно отделение образовалось после объединения двух
факультетов – исторического и географического . Исторический факультет по итогам
2005 г. был признан лучшим среди двадцати пяти факультетов университета, в 2012
года – отделение в составе факультета было удостоено звания «Лучший факультет» за
проведение Всероссийской 46-й научной студенческой конференции, посвященную Году
российской истории. В составе отделения кафедра археологии, этнографии и
региональной истории дважды становилась лучшей среди кафедр гуманитарного
профиля по организации научно-исследовательской работы студентов (2006, 2011).

Основными направлениями подготовки бакалавриата на отделении являются: 46.03.01
«История»
(включая профили: «История России», «История международных отношений»,
«Историческое краеведение»),
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
,
41.03.06 «Публичная политика и социальные науки»
. При поступлении на историческое отделение абитуриенты сдают экзамены по истории
России, обществознанию и русскому языку. Выпускники отделения направляются на
работу в общеобразовательные школы, техникумы, гимназии и лицеи, архивы и музеи,
правоохранительные органы, в другие государственные и ведомственные учреждения и
организации. Среди наших выпускников есть крупные ученые, заслуженные учителя,
видные государственные деятели, предприниматели и др.

В современную структуру исторического отделения входят археологическая
лаборатория (музей имени профессора Денисова Петра Владимировича),
этнографический музей, Музей Великой Отечественной войны, которые объединены в
единый Музей комплекс университета. Отделение оснащено современными
компьютерными классами, подключенных к глобальной компьютерной сети Internet.
Учебный процесс обеспечивает высококвалифицированный и научно-педагогический
коллектив. Из них - 7 докторов наук, 31 кандидат наук.

На факультете действует региональный совет по защите докторских диссертаций по
историческим наукам. По специальностям &quot;Отечественная история&quot;,
&quot;Этнография, этнология и антропология&quot; на кафедрах функционируют очная
и заочная аспирантуры, открыта докторантура.
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Отделение сотрудничает с зарубежными университетами и научными центрами в
Украине, Казахстане, Австрии, Японии, Франции и США. В июне 2014 г. прошла встреча
с американским историком Натаном Найтом, профессором, заведующим кафедрой
истории в Seton Hall University (штат Нью Джерси) и его женой, дочерью П.В. Денисова,
Олесей Петровной. В ноябре 2014 г. группа студентов историко-географического
факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова во главе с заместителем декана ИГФ Красновой
Мариной Николаевной посетила Германию. Поездка стала результатом победы в
грантовом конкурсе программы ДААД «Студенческие ознакомительные поездки» и при
финансовой поддержке Министерства иностранных дел ФРГ. За 12 дней пребывания в
Германии студенты посетили Берлинский университет им. Гумбольта, университет
Виадрины во Франкфурте-на-Одере, Лейпцигский университет и Рурский университет в
Бохуме.

С 20 по 23 июня 2015 г. делегация Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова в составе доцента С.Н. Кодыбайкина и трёх студентов по приглашению
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы посетила Республику
Беларусь. Мероприятие было организовано в рамках обмена студентов между нашими
вузами и приурочено к году 70-летия Победы и 74-й годовщине начала Великой
Отечественной войны.

Преподаватели и аспиранты исторического отделения активно участвуют в
международных, всероссийских и региональных мероприятиях. В учебном процессе
применяются инновационные методы обучения: ролевые игры, проблемные лекции,
компьютерное тестирование, лекции-экскурсии и т.д. Ведущие специалисты проводят
мастер-классы не только для студентов, но и для преподавателей ЧГУ и других вузов.
Значительную роль в подготовке специалистов играют интересные, увлекательных
учебные и производственные практики: археологическая, этнографическая, музейная,
компьютерная, археографическая, делопроизводственная, педагогическая и др., в ходе
которых студенты получают знания и навыки по своим специальностям под
руководством опытных методистов. На археологической практике студенты овладевают
приемами полевой экспедиционной работы, обработки полевого материала, его
описания, классификации, подготовки и оформления к экспозиции, консервации
вещественного материала, оформление учебной документации. Все материалы,
собранные в ходе экспедиций, пополняют коллекции археолого-этнографического музея
и служат источником для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особое
значение имеет привлечение студентов к археологическим раскопкам на территории
города Чебоксары, как например, при проведении раскопок предполагаемых останков
Марии Шестовой – бабушки первого русского царя из династии Романовых.
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На отделении проводятся научные конференции, семинары. С 2008 г. на факультете
родилась традиция проведения научных конференций, посвященных памяти проректора
по учебной работе, декана исторического факультета А.В. Арсентьевой (Арсентьевски
е чтения
), с
2012 г. закладывается традиция проведения
Смирновских чтений
, в память о докторе исторических наук, профессоре Ю.П. Смирнове. На базе
факультета с 2017 г. проводятся Межрегиональные Свято-Гурьевские образовательные
чтения. В 2017 г. коллектив авторов - преподавателей факультета принял участие в
создании монографии
&quot;Полвека на ниве образования: к 50-летию ЧГУ имени И.Н. Ульянова&quot;
и книги-альбома
&quot;Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 50 лет&quot;
, посвященным основным вехам истории становления и развития вуза, деятелям,
внесшим существенный вклад в становление вуза как центра науки, образования и
культуры.

Наши студенты являются активными участниками, победителями, призерами
всероссийских и международных научных форумов. В 2014 г. на всероссийской
олимпиаде по истории представитель исторического отделения вошел в 10-тку
сильнейших студентов, еще два студента – в числе лучшей 20-тки. В работе 5 смены
(август 2014 г.) молодежного форума «Селигер» приняла участие сотрудница
историко-географического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, аспирантка кафедры
истории и культуры зарубежных стран Ольга Дмитриева. В 2015 г. Ольга Дмитриева и
студентка Татьяна Фуженкова стали участниками молодежных форумов
«Территория смыслов на Клязьме»
и
«Таврида»
(Республика Крым). В 2017 году к.и.н., доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин О.В. Шумилова и
студенты Мария Николаева, Борис Андреев, Анна Шимина стали участниками
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в г. Сочи.

Неизменным успехом среди студентов вот уже более 15 лет пользуются занятия
&quot;Вечернего семинария&quot;, на котором обсуждаются многие актуальные
проблемы прошлого и современности. На базе отделения действует
&quot;Дебат-клуб&quot; университета. В 2015 году историко-географический факультет
стал пилотной площадкой проведения ток-шоу «Теледебаты» совместно с телеканалом
«ЮТВ». Большой интерес у студентов вызывает деятельность клуба исторической
реконструкции.
В 2013 г. на базе исторического отделения начал свое функционирование поисковый
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клуб «Георгиевская лента»
. С 23 по 26 октября 2014 г. клуб стал участником I окружного слета поисковых отрядов
на базе ДОЛ «Строитель» в Кировской области, который был созван по инициативе
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича. С 26 по 28 июня 2015 г. на острове
«Вертолётный» Республики Татарстан состоялись Первые открытые межрегиональные
учебные сборы студенческих поисковых отрядов ПФО, в которых принял участие и
отряд «Георгиевская лента». Ежегодно совершаются выезды в рамках Всероссийской
акции «Вахта Памяти», в которых приняло участие свыше 15 студентов факультета.
Находки поискового клуба стали экспонатами созданного на базе университета
Музея Великой Отечественной войны
, размещенного в учебной аудитории. Активную помощь в организации музея и его
экспозиции сыграла компания «Термотехника» и её руководитель – выпускник
факультета О.К. Степанов. Церемония открытия, которую возглавлял ректор
университета А.Ю. Александров в ноябре 2013 года, сопровождалась освещением этого
торжественного события в средствах массовой информации. Экспозиция музея
создавалась, в том числе, с помощью более опытных поисковиков, прежде всего,
Нижегородского поискового отряда «Курган», представителем которого является
выпускница факультета Полина Груздева, один из опытнейших поисковиков Чувашии.

Студенты историки и документоведы активно участвуют в общественной, культурной,
спортивной жизни университета. Лучшие из них являются членами студенческих
общественных организаций. Студенческий совет постоянно ищет новые формы
организации студенческого досуга. Большую популярность в университете и за его
пределами получил коллектив художественной самодеятельности факультета, который
неоднократно становился призером фестиваля &quot;Студенческая весна&quot;.
Студенты отделения неоднократно становились победителями конкурсов &quot;Мисс
ЧГУ&quot;, &quot;Мистер ЧГУ&quot;, &quot;Татьяна Поволжья&quot;. Команда
историко-географического факультета неоднократно становилась победителем
фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая весна».

Историческое отделение активно сотрудничает с общественными и патриотическими
организациями. В 2013 г. факультет одним из первых кто вошел в состав созданного
российского исторического общества, в 2014 г. стал членом патриотической
организации. На региональном уровне факультет с 2011 г. совместно с АНО «Дети
Отчизны – достойная смена» проводит открытый конкурс-фестиваль
научно-исследовательских и творческих работ школьников и студентов «Великие сыны
России» (с 2014 г. – получил статус республиканского). С 2012 года отделение активно
сотрудничает с Культурно-выставочным центром «Радуга», который стал
экспериментальной площадкой для проведения занятий по истории России. Всего в
рамках сотрудничество организовано посещение более 20 тематических выставок,
которые посетили свыше 300 студентов факультета. С 2015 года факультет активно
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сотрудничает с Чувашским региональным отделением «Российского общества «Знание».

Традиционными для студентов гуманитарного цикла стали встречи с представителями
интеллигенции, известными в республике и во всей России людьми. На таких встречах
происходит прямой обмен мнениями в самой неформальной обстановке. На факультете
побывали член Союза писателей России протоиерей Н. Агафонов, летчик-космонавт
Герой Российской Федерации Н.М. Бударин, генерал-лейтенант авиации, начальник
Управления авиации ФСБ РФ Н.Ф. Гаврилов, председатель всероссийского
спортивного общества «Динамо» В.Е. Проничев, пресс-секретарь Союза писателей
России Л.М. Анисов и другие.

Доброй традицией на факультете становиться организация каникулярных школ для
школьников. От школы к школе занятия с ребятами носят не только теоретических, но и
прикладной характер. Во время учебного года на факультете функционируют кружки
для школьников и студентов &quot;Археологическая лаборатория&quot; и &quot;Малая
историческая академия &quot;Олимп&quot;. Ежегодно проводятся интернет-олипиады по
&quot;Истории России&quot; и &quot;Истории Чувашии&quot;.

Географическое отделение

На географическом отделении обучаются студенты по направлениям 05.03.02
&quot;География&quot;, 05.03.06 &quot;Экология и природопользование&quot;,
43.03.02 «Туризм», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
.

Выпускники факультета работают в Министерстве природных ресурсов и экологии ЧР,
Министерстве образования и молодежной политики ЧР, Госкомстате ЧР,
Росприроднадзоре по ЧР, Городском комитете по охране природы г. Чебоксары, в
проектных и изыскательских организациях, туристических агентствах, учителями и
директорами школ республики.

Сегодня в составе отделения 3 выпускающих кафедры: &quot;Физической географии и
геоморфологии, им. Е.И. Арчикова&quot;, &quot;Экономической и социальной
географии&quot;, &quot;Природопользования и геоэкологии&quot;. В 2010 г. открыта
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магистратура по географии. Студенты - географы получают отличные знания благодаря
слаженному коллективу профессорско-преподавательского состава. На
географическом факультете в составе 3 кафедр трудятся более 20 преподавателей.
Среди них - доктор географических наук, профессора Ю.Р. Архипов и 12 кандидатов
наук (Н.Ф. Петров, И.В. Никонорова, З.А.Трифонова, М.П. Краснова, О.Е. Гаврилов, С.С.
Еремеева, У.В. Юманова, А.А. Миронов, Н.А. Казаков, Миронов А.А., В.Н. Ильин, А.Е.
Гуменюк). Для студентов оборудованы кабинеты географии, современные
компьютерные классы, подключенных к глобальной компьютерной сети Internet. В 1999
году у отделения появилась географическая станция в Шомиково на живописном
волжском берегу в Моргаушском районе ЧР, где каждое лето студенты проходят
учебные практики. На базе географического отделения создан Музей минералов.

Студенты-географы активно и успешно участвуют в республиканских, российских и
международных конференциях, всероссийских студенческих олимпиадах, всероссийских
конкурсах студенческих работ, являются членами Молодежной экологической
дружины ЧР
. Научная деятельность
студентов-географов не раз отмечалась дипломами международных научных конкурсов.
В 2015 г. на Международном научном форуме молодых ученых
«Наука будущего – наука молодых»
(г. Севастополь), финалисты отборочного этапа выпускник историко-географического
факультета кафедры физической географии и геоморфологии Андрей Молостов и
студент 4 курса Алексей Александров были приглашены с научной работой
«Ландшафтный подход в формировании экологического каркаса Чебоксарского
городского округа» (научный руководитель А.В. Мулендеева, ст. преп. кафедры
физической географии и геоморфологии ) для выступления перед аудиторией
международного научного форума. По результатам второго отборочного этапа
научно-исследовательская работа «Ландшафтный подход в формировании
экологического каркаса Чебоксарского городского округа» была отмечена дипломом в
научной секции «Наука о жизни, экология и медицина» Международного научного
форума молодых ученых «Наука будущего – наука молодых». В 2018 г. студенты Виктор
Краснов и Сергей Алексеев успешно прошли отборочные испытания и стали участниками
морской экспедиции
«Крым-2018»
с известным русским путешественником Федором Конюховым.

При отделении работает аспирантура по трем специальностям: &quot;Физическая
география, биогеография, география почв и геохимия ландшафта&quot; (научный
руководитель - к.г.н., доцент И.В. Никонорова), &quot;Геоморфология и эволюционная
география&quot; (научный руководитель - к.г.-м.н, доцент Н.Ф. Петров);
&quot;Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география&quot;
(научные руководители - профессор Ю.Р.Архипов и к.г.н., доцент З.А. Трифонова).
Преподаватели отделения защищаются на специализированных советах при Казанском,
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Пермском, Воронежском госуниверситетах, Институте географии РАН, МПГУ,
Государственном университете землеустройства, Московском областном
педуниверситете и т.д. Отделение обладает достаточно высоким научным потенциалом.
В 2000 году защищена 1 докторская (А.Г. Корнилов) и 1 кандидатская диссертация (М.П.
Иванова), в 2002 году - 2 докторские (В.В. Сироткин, Ю.Р. Архипов) и 2 кандидатские
(Л.М. Лапташкина, О.Е. Гаврилов) диссертации. В 2003 году - 2 кандидатские
диссертации: С.С. Максимов и С.В. Васюков, в 2005 году - 2 кандидатские диссертации:
С.С. Еремеева и У.В. Юманова. За период 2010-2018 гг. также защитились Казаков Н.А.,
Ильин В.Н., Гуменюк А.Е. Следует отметить, что на факультете защищаются не только
специалисты, привлеченные со стороны, но и выпускники факультета (М.П. Краснова,
О.Е. Гаврилов, С.С. Максимов, С.В. Васюков, С.С. Еремеева и др.).

Преподаватели ведут научное сотрудничество с географическими факультетами
Московского, Казанского, Пермского, Воронежского, Саратовского, Курского и других
госуниверситетов, Институтом географии РАН, участвуют в международных
конференциях. Широк круг исследований и научных направлений на отделении:
геолого-геоморфологическое строение Чувашской Республики, почвенное изучение
территории, ее ландшафтная структура, геоэкологические исследования,
геодемография, геоурбанистика, сети и системы расселения, социальная, транспортная
и туристская инфраструктуры Чувашии, определение ее природно-ресурсного
потенциалаизучение новых педагогических технологий и т.д. Преподаватели отделения
являются членами Межвузовского научно-координационного совета по эрозионным,
русловым и устьевым процессам при МГУ им. М.В. Ломоносова, Международной
академии регионального развития и сотрудничества (г. Москва), Чувашского
регионального отделения Русского географического общества, Ассоциации российских
географов обществоведов, активно участвуют в проведении государственных
экологических экспертиз различных народно-хозяйственных объектов. Преподаватели
участвуют в международных экологических программах, научных стажировках в США,
странах Европы.

Преподаватели географического отделения активно сотрудничают с Министерством
образования и молодежной политики ЧР. Ежегодно участвуют в жюри III этапа
Всероссийской олимпиады по географии для школьников, Республиканской
конференции - фестиваля творчества молодежи и школьников &quot;Excelsior&quot;,
Всероссийской конференции - фестиваля студентов &quot;Юность Большой
Волги&quot;. Читают лекции по повышению квалификации учителей географии в
Чувашском республиканском институте образования. Являются членами
Республиканской комиссии по аттестации учителей географии на высшую категорию.

Отделение активно участвует в конкурсах научно-исследовательских и хоздоговорных
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работ, поддержаны заявки на гранты РФФИ, гранты Президента РФ молодым ученым,
гранты &quot;У.М.Н.И.К.&quot;, являются лауреатами молодежных премий президента
ЧР. Преподаватели ежегодно участвуют в экспедициях, исследуя территорию
Чувашской Республики и сопредельных регионов. Полученные материалы используются
как в научной, так и в преподавательской деятельности. Развивает отделение и
международное сотрудничество. В августе 2014 г. прошла Международная летняя
школа «Геоэкологические исследования природно-техногенных ландшафтов». Ее
слушателями стали студенты и магистранты из вузов Германии, Рейнского,
Марбургского и Ростокского университетов, специализирующиеся по географии,
геоэкологии и природопользованию. Программа финансировалась фондом DAAD.
Лекционные и практические занятия проводили преподаватели
историко-географического факультета Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова, члены Чувашского республиканского отделения Русского
географического общества на немецком, английском и русском языках.

С марта по апрель 2014 г. в Чувашии проходил III республиканский фестиваль молодых
преподавателей вузов «Открытая лекция». По результатам экспертных оценок II место
заняла Алена Мулендеева, ассистент кафедры физической географии и
геоморфологии им. д.г.н., профессора Е.И. Арчикова.
Представители географического отделения принимают активное участие в
фестивалях и мероприятиях под эгидой Русского Географического общества (ноябрь
2014 г. и 2015 г.). В августе 2015 г. преподаватели географического отделения приняли
участие в Региональной географической конференции Международного
географического союза IGU-Moscow-2015, приуроченной к 170-летнему юбилею РГО. В
2018 г. на базе географического отделения состоялся XII семинар молодых ученых
вузов, объединяемых Межвузовским научно-координационным советом по проблеме
эрозионных, русловых и устьевых процессов.

Учебные пособия, изданные преподавателями географического отделения постоянно
принимают участие в отраслевых конкурсах. Так, на I Международном отраслевом
конкурсе изданий для вузов «Университетская книга – 2015», проходившем в
Новосибирском государственном педагогическом университете под эгидой
Министерства образования и науки РФ, сертификаты участников были вручены
коллективу авторов: Никонорова И.В., Сытина Т.Ф., Мулендеева А.В., Краснова М.П.,
Артемьева Т.Г., Шлемпа О.А. за учебное пособие «Эколого-географическое
образование и краеведение»
в
номинации «Лучшее издание по естественнонаучным вопросам» и Никоноровой И.В. за
учебное пособие
«Физическая география Среднего Поволжья»
в номинации «Лучшее издание по туристскому и рекреационному вопросу».
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