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ГЛАВА 13.6. 
«О  КАФЕДРЕ  И  О  СЕБЕ» 

(Людмила Георгиевна Сальникова, 21.03.2003 г.) 
 
(в КФ ВПИ, КТИ работала и преподавала 43 года: в 1971-2014 гг.) 

Заведующая кафедрой марксизма-ленинизма КФ ВПИ (1985-1988 гг.) 
 

САЛЬНИКОВА Людмила Георгиевна (1937-11.07.2020).   Родилась в … 
Горьковский пединститут (        ). 

ист. фак. Моск. гос. заоч. педагог. института (МГЗПИ) (1970). 
Директор Дома пионеров (     ). 

В КФ ВПИ (с 1971 г.).  
Препод.кафедры марксизма-ленинизма (1971-1976…). 

Очная аспирантура МГУ (1976-1979). 
Канд. филос. наук (1980), доцент. 
Зав. кафедрой марксизма-ленинизма КФ ВПИ (05.1985-05.1988). 
Профессор кафедры гуманитарных наук (1988-2014). 
 

 
 

 
 

«Я благодарна судьбе за, то, что мне выпала честь трудиться в единственном выс-
шем учебном заведении г. Коврова, в прекрасном коллективе преподавателей и сотрудни-
ков. Здесь я прошла трудный творческий путь от ассистента до доцента.  

Здесь я духовно, интеллектуально, нравтвенно развиваласъ и совершенствовалась.  
Здесь я пережила немало трудных и счастливых периодов моей жизни. 

21 марта 2003 г. Л.Г. Сальникова. 

 

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

Я пришла работать на кафедру марксизма-ленинизма 22 ноября 1971 г. на долж-
ность ассистента преподавать научный коммунизм.  

Летом 1970 г. я закончила исторический факультет Московского государственного 
заочного педагогического института (МГЗПИ), за плечами у меня был ещё Горьковский 
пединститут. Я работала в городском Доме пионеров методистом, потом директором.  

«Крёстной матерью» моей была 3-й секретарь Ковровского горкома КПСС Нина 
Алексеевна Кузьмина, она вызвала меня, поговорила и посоветовала пойти работать в 
филиал Владимирского политехнического института. «Крестными отцами» были ди-
ректор филиала Римм Васильевич Бесчастнов и зав. кафедрой философии и научного 
коммунизма ВПИ Александр Георгиевич Корольков. Римм Васильевич приходил в Дом 
пионеров, говорил со мной, перед 1-й лекцией на вечернем отделении пригласил меня в ка-
бинет, сказал мне добрые слова напутствия. Римм Васильевич оставил у меня добрые 
воспоминания, слова благодарности. Он дал мне немало методических советов для препо-
давания: как разговаривать со студентами, как проводить экзамены. В смутные времени 
жизни филиала, когда враждовали в коллективе две группы, два клана, мы встречались с 
Риммом Васильевичем, делились мнениями о сложившейся ситуации, переживали.  

И вот с 1971 г. я работаю в этом ВУЗе, перерыв был с I976 по 1979 гг., когда, я учи-
лась в очной аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в качестве ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. 

Зачинателями кафедры марксизма-ленинизма были доцент, к.ф.н. Кукушкина Ве-
ра Алексеевна, Егоров Николай Андреевич, Семёнова Ия Николаевна, потом прибавилась 
я. Кафедра прошла длинный, трудный путь. Не всегда кафедру жаловали технические 
кафедры. Но всегда коллектив кафедры высоко держал марку упорства, мастерства в 
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деле подготовки специалистов, в воспитании будущих инженеров, а также в мировоз-
зренческой подготовке преподавателей и сотрудников, трудящихся города и района. 
Преподавательский состав менялся, к нам приезжали из других городов: Москвы, Омска, 
Горького, с Украины, но костяк старшего поколения сохранился до сих пор. 

Проследим, какие перемены были в организации кафедры, кто возглавлял кафедру в 
разные этапы развития. Вначале кафедру организовывала доцент, к.ф.н. Кукушкина Ве-
ра Алексеевна, она приехала к нам из Владимирского пединститута. Вера Алексеевна ра-
ботала в г. Коврове с 7.12.1960 г. 

В декабре 1971 г. (приказ №488 от 2 декабря 1971 г.) в числе 3-х вновь созданных 
кафедр филиала, была создана кафедра марксизма-ленинизма. Её заведующей была на-
значена доцент, к.ф.н. Кукушкина В.А., работала в этой должности до 1 сентября 1972 
г., когда кафедру возглавил доцент, к.ф.н. Рякин Анатолий Николаевич.  

С 22.08.1975 г. по 31.05.1985 г. заведующей кафедрой работала доцент, канд. ист. 
наук Бессуднова Галина Ивановна. 

1 августа 1979 г. приказом ректора профессора П.А. Андреева Владимирского по-
литехнического института №127/1 «Разделение кафедры марксизма-ленинизма в филиа-
ле г. Коврова» во исполнение приказа Минвуза ПСФСР №322 от 10.07.1979 г. наша ка-
федра была разделена на 2 кафедры: 

кафедру марксизма ленинизма, заведующей назначили доцента, 
к.и.н. Г.И. Бессуднову. В состав кафедры входили: доцент, к.ф.н. Рякин 
А.Н., доцент, к.ф.н. О.А. Суворов, и.о. доцента, к.ф.н. Н.K. Богданов, асси-
стент Н.А. Егоров, ассистент В.Г. Ульянова. Я была в это время в аспи-
рантуре. Учебно-вспомогательный персонал – Валентина Алексеевна 
Маслова, она же была материально-ответственной по кафедре.  

Кафедра помещалась в ауд. № 226, а 229 ауд. находился кабинет с 
общественно-политеческой литературой. 

Кафедра осуществляла подготовку студентов по следующим дисциплинам: исто-
рия КПСС, марксистко-ленинская философия, основы научного атеизма, основы маркси-
стко-ленинской эстетики, научный коммунизм, обществоведение. Вели занятия по всем 
специальностям: 0501, 0531, 0542, 0566;  

кафедру политической экономии, заведующей назначили старшего 
преподавателя, к.э.н. И.Н. Семёнову. Члены кафедры: доцент, к.т.н. Р.И. 
Калачёва, старший преподаватель, к.э.н. З.Т. Бирюкова, ассистент А.Г. 
Ипполитова, ассистент А.П. Мордикова, ассистент А.П. Борисовская, 
ассистент И.Е. Зубец. Учебно-вспомогательный персонал – Г.В. Тюрина, 
она же являлась материально-ответственным лицом. 

Дисциплины кафедры: политическая экономия, экономика промлыш-
ленности, организация, планирование и управление промышленного предприятия, диплом-
ное проектирование, АСУП, советское право – всего 6 дисциплин. 

Кафедра размещалась в ауд. 225, в 249: ауд. находился кабинет экономики и органи-
зации производства. 

Подготовка велась по следующим дисциплинам: 0501, 0531, 0542, 
0566. 

 

С 31 мая 1985 г. по 20 мая 1988 г. кафедру марксизма-ленинизма воз-
главляла донент, к.ф.н. Людмила Георгиевна Сальникова.  

1 июля 1988 г. произошло объединение двух кафедр (марксизма-
ленинизма и политэкономии).  

Была создана кафедра общественных наук. По приказу ректора кафедру возглави-
ла доцент, к.э.н. Ия Николаевна Семёнова, работала до 5 июня 1989 г. 

С 5 июня 1989 г. по август 1992 г. объединённую кафедру общественных наук воз-
главил доцент, к.э.н., Геннадий Владимирович Ульянов. Кафедра находилась в ауд. 249. 

В 1991 г. кафедру общественных наук переименовали в кафедру гуманитарных и 
экономических наук. 
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В августе 1992 г. кафедру гуманитарных и экономических наук разделили на две 
кафедры: кафедру гуманитарных наук, заведующей назначили 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. 

С ноября 1993 г. до января 1994 г. исполняющим обязанности зав. кафедрой гума-
нитарных наук работал Юрий Алексеевич Петухов. 

С января 1994 г. по 1 сентября 1999 г. зав. кафедрой ГН был доцент, к.и.н. Евгений 
Дмитриевич Мартьянов.  

 

зав. кафедрой 
гуман. и экон. наук 

зав. кафедрой 
ЭиУП 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

зав. кафедрой 
гуманитарных наук 

    
Ульянова Вал. Гр. 

(1951) 
Ульянов Ген. Вл. 

(1949) 
Петухов Юрий Ал. 

(1961) 
Мартьянов Евг. Дм. 

(1941-2020) 
1992 – 1993 гг. 1992 – 2005 гг. 1993 – 1994 гг. 1994 – 1999 гг. 

 
 

 
 

Его сменила доцент, канд. психол. наук Ольга Борисовна Дмитриева (с 1 сентября 
1999 по конец декабря 2002 г.). 

С конца декабря 2002 г. кафедру гуманитарных наук возглавил доцент, к.п.н. Евге-
ний Иванович Гордеевцев. 

Кроме выше названных на кафедре работали: Анисимов Н.А., Суворов О.А., Родио-
нов В.П., Жевноватал 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 Бессуднова Г. И., Саль-
никова Л.Г., Ульянова В.Г., Зуева Н.Б., Петухов Ю.А., Чекалина Н.И., Морозова М.Ю. 

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. 

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 планироваль, составлялись учебно-методические пла-
ны, где по каждой теме указывалась учебная, методическая литература, первоисточни-



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 1128 

ки, наглядные пособия, диафильмы, диапозитивы, учебные фильмы. Были определены и 
соответственно оформлены учебные кабинеты по всем предметам. 

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 но 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. … 

После 1992 г., когда была проведена организация двух кафедр: кафедры гуманитар-
ных наук и кафедры экономики и менеджмента. 

Гуманитарное образование будущих инженеров, экономистов, менедженров 
осущес'вляется в соответствии с Информационным письмом Госкомитета по делам 
науки и высшей школы от 9.01.1991 г. по направлениям: философское, экономическое, 
историческое, правовое, культурологическое.  

На кафедре гуманитарных наук преподают историю Отечества, философию, со-
циологию, политологию, психологию, историю культуры, культурологию.  

С 1992 г. читаются 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.  
Работая в нашем ВУЗе, стали кандидатами наук, доцентами такие преподавате-

ли: Сальникова Л.Г., Ульянова В.Г., Зуева Н.Б., Гордеевцев Е.И., Голенкова Н.А., Дмитрие-
ва О.Б. В течение короткого времени защитила кандидатскую, затем докторскую дис-
сертацию 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)». 

 
 

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


