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ГЛАВА 6.14.2. 
«КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  НАУК» 

( 1991 – 08.1992 гг. ) 
 
 

 

1991 г.   «В 1991 г. кафедру общественных наук переименовали в кафедру гумани-
тарных и экономических наук…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

ГЛАВА 6.15.3. 
«КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК» 

( 08.1992 – 01.09.2017 гг. ) 
 
 

 

1.  Руководители кафедры гуманитарных наук 
 
 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

и.о зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

    

    
Ульянова Вал.Григ. 

(1951) 
Петухов Юрий Ал. 

(1961) 
Мартьянов Евг. Дм. 

(1941-2020) 
Дмитриева Ольга Б. 

(1949) 
08.1992 – 11.1993 гг. 11.1993 – 01.1994 гг. 01.1994 – 09.1999 гг. 09.1999 – 12.2002 гг. 

    
    

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

  

    

  

 
 

включили в кафедру  
экономики и 

гуманитарных наук 
(сентябрь 2017 г.) 

 

Гордеевцев Евг. Ив. 
(1969) 

Мельников Макс.Вик. 
(1975) 

  

…2002 – 2012 гг. 2012 – 09.2017 гг.   
(ушёл из КГТА) (ликвидировали каф.)   
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2.  Хронология кафедры гуманитарных наук 
 
 

1992 г.   «В августе 1992 г. после выделения экономических дисциплин кафедра ста-
ла называться кафедрой гуманитарных наук и одновременно с этого же года стала 
функционировать кафедра экономики и управления производством, в составе которой 
стали работать преподаватели, получившие опыт педагогической, научной и методиче-
ской работы на кафедре марксизма-ленинизма…» [Г.И. Бессуднова, 2003]. 

 

 
[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 

 

«В августе 1992 г. кафедру гуманитарных и экономических наук 
разделили на две кафедры: кафедру гуманитарных наук, заведующей на-
значили доцента, к.и.н. Валентину Григорьевну Ульянову (была на этом 
посту с августа 1992 по 1.11.1993 г.) и кафедру экономики и управления, 
заведующим назначили доцента, к.э.н. Г.В. Ульянова…» [Л.Г. Сальникова, 
2003].  

 

«После 1992 г., когда была проведена организация двух кафедр: кафедры гумани-
тарных наук и кафедры экономики и менеджмента. 

Гуманитарное образование будущих инженеров, экономистов, менеджеров осуще-
ствляется в соответствии с Информационным письмом Госкомитета по делам науки и 
высшей школы от 9.01.1991 г. по направлениям: философское, экономическое, историче-
ское, правовое, культурологическое.  

На кафедре гуманитарных наук преподают историю Отечества, философию, со-
циологию, политологию, психологию, историю культуры, культурологию. С 1992 г. чита-
ются элективные спецкурсы… 

Серьёзно изменилось содержание и формы основных учебных курсов… 
В концепции гуманитарной подготовки надо учитывать то, что отказ от мар-

ксизма как от единственной доктрины, не должен приводить к отказу от всякой мето-
дологии вообще. Не идеология или узкий практицизм формируют творческую личность. 
Её формирует научная основа образования. Реализация концепции общего гуманитарного 
образования должна давать «гуманитарную картину мира». 

Научная деятельность кафедры гуманитарных наук. 
Преподаватели кафедры вносили и вносят посильную лепту в развитие науки. Ра-

ботая в нашем ВУЗе стали кандидатами наук, доцентами такие преподаватели: Саль-
никова Л.Г., Ульянова В.Г., Зуева Н.Б., Гордеевцев Е.И., Голенкова Н.А., Дмитриева О.Б.  
В течение короткого времени защитила кандидатскую, затем докторскую диссертацию 
Морозова Марина Юрьевна, профессором стала Бессуднова Галина Ивановна. 

Каждый год кафедра занималась госбюджетной научно-исследовательской рабо-
той, сдавала отчёты на микрофильмирование… 

Активно проводилась и проводится научно-исследовательская работа со студен-
тами (НИРС) …» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

1993 г.   «С ноября 1993 г. до января 1994 г. исполняющим обязанности зав. кафед-
рой гуманитарных наук работал Юрий Алексеевич Петухов…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

1994 г.   «С января 1994 г. по 1 сентября 1999 г. заведующим кафед-
рой ГН был доцент, к.и.н. Евгений Дмитриевич Мартьянов…» [Л.Г. Саль-
никова, 2003]. 

 

1998 г.   «На кафедре гуманитарных наук 13 человек, в том числе  
8 доцентов, кандидатов наук. Полтора года назад была защищена канди-
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датская диссертация по проблемам отечественной философской мысли, готовится к 
защите ещё одна. 

Читаем 7 базовых дисциплин, входящих в государственный общеобразовательный 
стандарт: историю, философию, культурологию, социологию, политологию, психологию 
и педагогику, правоведение. Кроме того, на отдельных факультетах преподаём экономи-
ческую историю, логику и хозяйственное право. Плюс около 10 элективов (спецкурсов). 
Тему каждого определяет сам преподаватель, исходя из своих научных интересов, спе-
цифики вуза, города, запросов студентов, например: «Психология и педагогика предпри-
нимательства», «Социология современного российского общества», «История мировых 
религий». 

Комплексная тема наших научных исследований – «Гуманизация и гуманитаризация 
высшего образования». Активно участвуем в научных конференциях в России и за рубе-
жом, выезжали на 1-й Всероссийский философский конгресс, бываем и печатаем свои ра-
боты в Нижнем Новгороде и Перми, Иванове, Москве и Санкт-Петербурге, Украине и 
Белоруссии. Два года назад выпустили сборник научных трудов, в прошлом году – словарь 
терминов по гуманитарным наукам, печатаемся изредка и в «Знамени труда». Словом, 
пусть наш ВУЗ и технический, а кафедра работает весьма активно… Е.Д. Мартьянов, 
зав.каф. ГН…» [«ЗТ», 10.06.1998]. 

 

«На кафедре всегда был высок процент остепенённости. Так, в ноябре 1998 г. в мо-
мент министерской аттестации ВУЗа на кафедре гуманитарных наук трудилось 70,6% 
кандидатов наук…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

1999 г.   «Мартьянова Е.Д. сменила доцент, канд. психол. наук Ольга Борисовна 
Дмитриева (с 1 сентября 1999 по конец декабря 2002 г.) …» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

2002 г.   «С конца декабря 2002 г. кафедру гуманитарных наук воз-
главил доцент, к.п.н. Евгений Иванович Гордеевцев.  

Кроме выше названных на кафедре работали: Анисимов Н.А., Суво-
ров О.А., Родионов В.П., Жевноватая A.В., Прончатов В.Н., Голенкова 
Н.А., Иванченко В.В., Лапин Ю.Н., Пости Е.Е., Бабушкина С.В.  

Длительное время работают, стали ветеранами кафедры Бессудно-
ва Г. И., Сальникова Л.Г., Ульянова В.Г., Зуева Н.Б., Петухов Ю.А., Чека-
лина Н.И., Морозова М.Ю. 

Место кафедры гуманитарных наук в учебном процессе. 
Преполавйтели кафедры всегда ставили перед собой задачу, чтобы и учебная, и на-

учно-исследовательская, и общественная деятельность активно воздействовали на про-
цесс формирования у студенчества научного мировоззрения. Идейная убеждённость, по-
литическая зрелость, высокая нравственность, социальная активность подрастающего 
поколения во многом зависят от уровня эффективности учебной и воспитательной ра-
боты преподавателей общественных наук, a также общеобразовательных и специаль-
ных дисциплин. Уметь правильно ориентироваться в нынешнем сложном, но взяимосвя-
занном мире – вот чему мы должны учить студентов. Перед техническими вузами сто-
ит задача: ориентироваться не столько на обучение специалиста в какой-либо области, 
сколько на «культурного специалиста», способного мыслить комплексно. 

В наборе преподаваемых дисциплин на кафедре на рубеже начала 1990-х гг. про-
изошли кардинальные изменения. 

В условиях существования СССР и руководства со стороны КПСС мы преподавали 
историю КПСС, научный коммунизм, марксистко-ленинскую философию, этику, эстети-
ку, атеизм, на последнем курсе студенты сдавали государственный экзамен по научному 
коммунизму, затем по-марксизму-ленинизму. 

Учебная работа тщательно планировалась, составлялись учебно-методические пла-
ны, где по каждой теме указывалась учебная, методическая литература, первоисточни-
ки, наглядные пособия, диафильмы, диапозитивы, учебные фильмы. Были определены и 
соответственно оформлены учебные кабинеты по всем предметам. 
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Студенты имели возможность готовиться к занятиям в прекрасно оборудованом 
кабинете общественных наук, где имелись книги, журналы, газеты. Так, в 1988 г. кафед-
ра выписывала 7 центральных и местных газет и 25 журналов, комплекты плакатов… 

В годы горбачёвской перестройки глубокие изменения коснулись всех сторон дея-
тельности ВУЗов. Усилия преподавателей нашей кафедры были направлены на исполне-
ние директивных документов партии и Советского государства, в частности инструк-
тивного письма №1 от 8 января 1987 г. Минвуза СССР «О совершенствовании препода-
вания общественных наук в ВУЗах на основе развития инициативы, повышения ответст-
венности и расширения прав кафедр в перестройке учебного процесса». 

В процессе работы преподаватели внедряли новые активные формы и методы обу-
чения: семинары-дискуссии, споры, анализ реальных проблемных ситуаций, доклады сту-
дентов по дополнительной литературе, защита рефератов, конкурс на лучший конспект 
первоисточников, реферативный обзор новейшей философской литературы, разработка 
и использование контрольных заданий по теме семинара, структурно-логических схем, 
групповые конференции и пр. …» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

2003 г.   «В 2003 г. в академии создана кафедра психологии. Жизнь ей дала кафедра 
гуманитарных наук. Ядром новой кафедры стали преподаватели гуманитарии. Как бы 
не менялось название кафедры, главные задачи, которые ставили и ставят перед ней, 
остались неизменными: воспитание социально зрелой, нравственно устойчивой, грамот-
ной личности, которая умеет адекватно воспринимать окружающую действитель-
ность, ориентироваться в быстро меняющемся мире. 

Преподавательский состав кафедры гуманитарных наук в своей педагогической 
работе учитывает специфику технического ВУЗа. Современные инженеры, чтобы соот-
ветствовать своему высокому социально-духовному предназначению, обязаны в практи-
ческой деятельности, в разработке и создании новой техники и технологий, в формиро-
вании техносферы и производственной среды, руководствоваться «человеческим измере-
нием», учитывать, помимо всего прочего, их социально-гуманитарные, экономические, 
экологические и нравственные аспекты. Кроме того, гуманитарная культура формирует 
и развивает у будущего инженера творческое, научно-поисковое, конструкторско-крити-
ческое мышление, интеллектуальные способности, воображение, фантазию, интуицию, 
так необходимые для научно-технического творчества. Все эти реалии подготовки ин-
женерных кадров коллектив кафедры решает путём многих слагаемых. Здесь и разра-
ботка новых лекционных курсов, и расширение учебно-методического фонда, и реши-
тельное преодоление отживших форм и методов преподавания, и организация само-
стоятельной работы студентов. Не меньшее значение имеет искусство преподавателя 
строить своё общение с обучающимися студентами, чтобы заинтересовать их, увлечь 
своим предметом. И здесь главное для преподавателей нашей кафедры – отказ от эле-
ментов администрирования, назидательности, недоверия и неуважительного отношения 
к студентам, как к пассивным объектам воздействия. Акцент в отношениях с обучае-
мыми студентами перемещается на равноправное сотрудничество, взаимодоверие и 
справедливость, самостоятельность и активность, индивидуальный подход. 

 

Заведовали кафедрой гуманитарных наук в разное время Геннадий Владимирович 
Ульянов, Валентина Григорьевна Ульянова, Евгений Дмитриевич Мартьянов, Ольга Бо-
рисовна Дмитриева. 

Мужая институт, а вместе с ним профессионально росли преподаватели кафедры. 
Во все времена и сегодня на кафедре гуманитарных наук самый высокий процент препо-
давателей, имеющих учёную степень. За годы работы на кафедре 8 преподавателей за-
щитили кандидатские диссертации. Это: Ия Николаевна Семёнова, Людмила Георгиевна 
Сальникова, Марина Юрьевна Морозова, Геннадий Владимирович Ульянов, Валентина 
Григорьевна Ульянова, Наталья Борисовна Зуева, Нина Александровна Голенкова, Евге-
ний Иванович Гордеевцев. 

Большой победой увенчался многолетний труд Марины Юрьевны Морозовой: в сен-
тябре 2002 г. она блестяще защитила докторскую диссертацию. Замечательно то, что 
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эти преподаватели до сих пор работают в академии и пользуются заслуженным авто-
ритетом. 

В настоящее время ещё два доцента кафедры – Гордеевцев Е.И. и Мельников М.В. – 
успешно работают над докторскими диссертациями. 

Кафедра всегда находилась в центре общественно-политической жизни города и 
района: проводили семинары с пропагандистами, читали лекции по линии общества 
«Знание» на промышленных предприятиях и учреждениях, преподавали в вечернем уни-
верситете марксизма-ленинизма и его филиалах, более 20 лет городской комитет защи-
ты мира возглавляла Г.И. Бессуднова. У кафедры была подшефная средняя школа №8, где 
наши преподаватели проводили многообразные формы работы с учителями и учащимися. 

Работа преподавателей кафедры не оставалась незамеченной: их награждали гра-
мотами Министерства высшего образования, грамотами местных властей: (Ковровско-
го горкома и райкома КПСС и Ковровского совета народных депутатов). Будучи зав. ка-
федрой Г.И. Бессуднова была награждена правительственным знаком «За отличные ус-
пехи в работе». 

 

То, что коллектив кафедры на правильном пути, свидетельствуют итоги анкети-
рования студентов. Так, в 2002 г. был проведён опрос 210 студентов 1 курса факульте-
тов автоматики и электроники и физико-технического, на выявление отношения буду-
щих инженеров к гуманитарным наукам, в частности к истории отечества. 93% опро-
шенных студентов считают, что это интересная наука и её изучение просто необходи-
мо, не знать историю стыдно, так как в ней жизнь народа нашей страны. На вопрос 
«Что оказывает решающее воздействие на изучение Вами «Истории отечества?», 76% 
студентов ответили: содержание предмета и понимание того, что исторические зна-
ния смогут пригодиться в будущей жизни и работе. Отвечая на вопрос «Что даёт Вам 
изучение «Истории отечества?», как будущему специалисту, каждый 5-й студент от-
ветил, что изучение истории помогает им в более глубоком усвоении спец. дисциплин. 

Об авторитете кафедры гуманитарных наук среди будущих инженеров свиде-
тельствуют ежегодные студенческие научные конференции. Желающих участвовать в 
научной работе по гуманитарным наукам настолько много, что у нас всегда работает 
две секции. Тематика студенческих научных докладов очень разнообразна, но всегда ак-
туальна: «Современный ВУЗ и студенчество в условиях рыночной экономики», «Вера и 
знание», «Развитие высшего технического образования в России». 

Лучшие доклады, получившие дипломы 1-й степени, публикуем в городской газете. 
Так, большой интерес в городе вызвали публикации «Высшему инженерному образованию 
России – 300 лет» ст. Субботина С.В. и «Вера и знание» студентов Мурзиной Е.А. и Мур-
зиной Ю.А. 

На протяжении многих лет кафедра гуманитарных наук ведёт большую научно-
исследовательскую работу. Тема «Проблемы гуманизации и гуманитаризации в техниче-
ском вузе», охватывает широкий спектр вопросов и путей их решения. Результаты ра-
боты нашли отражение в докладах на международных, всероссийских, межвузовских 
конференциях. Обширна география этих конференций: Москва, Санкт-Петербург, Вла-
димир, Нижний Новгород, Тула, Саранск, Саратов, Пермь и другие. 

Наша кафедра стала организатором двух Всероссийских научных конференций в 
1998 г. и совместно с кафедрой экономики и управления производством в 2002 г. Резуль-
таты научных исследований получили отражение в публикациях «Русская мысль в поис-
ках смысла истории»: Материалы конференции – Ковров: КГТА, 1998 и в сборнике науч-
ных трудов «Гуманитарные и социально-экономические науки в России на рубеже веков». 
– Ковров, издательство ООО НПО «Маштекст»,2002. 

Преподавательский состав кафедры постоянно участвует в научно-технических, и 
научно-методических конференциях своей академии с последующей публикацией тезисов 
докладов. По итогам работы над госбюджетной темой были опубликованы два сборника 
научных трудов кафедры: «Проблемы гуманизации и гуманитаризации высшего техниче-
ского образования», под общей редакцией Е.Д. Мартьянова в 1997 г. и «Актуальные про-
блемы развития общества» в 2000 г. 



Раздел 6.  «Кафедры КФ ВПИ – КТИ – КГТА» 
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В рамках научно-исследовательской работы преподаватели кафедры проводят со-
циологические исследования в форме анонимного анкетирования, опроса студентов.  
И хотя ни одно анкетирование не идеально ни в содержательном, ни в организационном 
плане, всё же оно позволяет получить некий срез студенческого мнения и сделать опре-
делённые выводы. Исследования проводятся совместно с лабораторией психологии на 
предмет изучения ценностных ориентаций первокурсника КГТА, хотелось узнать, что 
думают сами студенты о том, нужны ли гуманитарные дисциплины в техническом вузе, 
как они оценивают преподавателя факультатива «История мировых религий» и др. Ан-
кетирование студентов – хороший помощник для преподавателей в организации методи-
ческой работы, потому что при ответе на вопросы мы просили ответить на вопрос: 
«Что Вы можете посоветовать, чтобы улучшить преподавание гуманитарных наук и 
изучения их Вами?» Студенческие предложения и советы преподавателям учитывают 
при написании методических пособий, при чтении лекций и проведении семинарских за-
нятий. Ответы, таким образом, являются лучшим мониторингом качества преподава-
ния дисциплин нашей кафедры. 

Впереди у кафедры большие планы, хорошие задумки, и преподавательский коллек-
тив способен и готов их выполнять» [Г.И. Бессуднова, 2003]. 

 

2011 г.   «Следует отметить, что на кафедре гуманитарных наук высокий про-
цент преподавателей, имеющих учёную степень (более 70%). Средний возраст ППС на 
момент 2011 г. составляет 50 лет.  

За годы работы на кафедре 8 преподавателей защитили кандидатские диссерта-
ции, а также 2 докторские диссертации (в 2002 г. Морозова М.Ю. и в 2009 г. Мельников 
М.В.)…» [музей КГТА, 2011]. 

 

2017 г.    
 

 

[«Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 2017] 
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры гуманитарных наук 
 
 

    
Сальникова Людм.Г. 

(1937-2020) 
Ульянова Вал. Григ. 

(1951) 
Зуева Нат. Бор. 

(1954) 
Петухов Юрий Ал. 

(1961) 
1991 – 2014 гг. 1991 – 2013 гг. 1991 – 2017 гг. 1992 – 2009… гг. 
(проф. каф. ГН) (зав. каф. ГН) (доц. каф. ГН.) (зав. каф. ГН, доц.) 

    

    
Морозова Мар. Юр. 

(1960) 
Мартьянов Евг. Дм. 

(1941-2020) 
Чекалина Нат. Ив. 

(1956) 
Дмитриева Ольга Б. 

(1949) 
1992 – 2010 гг. 1994 – 2012 гг. 1995 – 2013 гг. 1999 – 2002 гг. 
(проф. каф. ГН) (зав. каф. ГН, проф.) (доц. каф. ГН) (зав. каф. ГН) 

    

    
Бабушкина Свет. Вл. 

(1970) 
Мельников Макс. 

Вик.  (1975) 
Гордеевцев Евг. Ив. 

(1969) 
Разумовская Ольга 

Вал.   (1977) 
2001 – 03.2011… гг. 2001 – 2022 гг. …2002 – 2012 гг. 2002 – 2022… гг. 

(доц. каф. ГН) (зав. каф. ГН, доц.) (зав. каф. ГН, проф.) (доц. каф. ГН) 
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1.  «Об истории кафедры гуманитарных наук», Г.И. Бессуднова, 2003. 
2.  «О кафедре и о себе», Л.Г. Сальникова, 2003. 
3.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
4.  «Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 2017. 
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