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Основными авторами гуманитарной серии нашего «Вестника» являются ученые исторического факультета РГУ им. И. Канта. В 2009 г.
факультет отметил свое 30-летие, и поэтому очередной выпуск «Вестника» мы посвящаем этому событию.
Предшественником истфака был историко-филологический факультет Калининградского государственного педагогического института (КГПИ) — первого вуза Калининградской области, созданного в 1948 г.
В 1967 г. КГПИ был преобразован в Калининградский государственный
университет (КГУ), в котором в 1974 г. на историко-филологическом
факультете открыли специальность «история». А в 1979 г. был организован самостоятельный университетский исторический факультет.
Руководителем исторического отделения, первым заведующим кафедрой истории СССР, а затем организатором и первым деканом исторического факультета КГУ был известный советский историк-аграрник, д-р ист. наук, проф. Геннадий Павлович Жидков, оставивший
глубокий и яркий след в образовании и исторической науке, в жизни
нескольких поколений калининградских историков (в 1987—1994 гг.
Г. П. Жидкова на посту декана сменил д-р ист. наук, проф. В. В. Сергеев,
с 1994 г. по настоящее время деканом является канд. ист. наук, доц.
В. И. Гальцов).
Первыми преподавателями исторического отделения были работавшие еще в пединституте доц. А. И. Юделевич, С. М. Кузнецов,
В. Г. Бирковский. Среди преподавателей, приглашенных в университет
из других городов, был доц. В. К. Коржавин, вслед за которым прибыли
молодые выпускники различных вузов страны (МГУ, ЛГУ, МГИАИ,
Новосибирский ГУ и др.): В. И. и С. П. Гальцовы, В. Н. и Н. Ю. Никулины, Е. В. Каменецкая, В. С. Суворов, А. А. Кузнецов, К. Б. Шустов,
А. В. Золов, Ю. В. Костяшов. В числе первых преподавателей факультета
был также организатор (1978) и бессменный руководитель кафедры
всеобщей истории (с 1999 г. — зарубежной истории и международных
отношений) В. В. Сергеев. С начала 1980-х гг. преподавательский состав
факультета стал пополняться собственными выпускниками (А. С. Забоенкова, М. А. Клемешева, А. Д. Чумаков, В. Н. Маслов, И. Д. Черников,
И. О. Дементьев и многие другие).
В советское время факультет готовил только дипломированных историков, которые в дальнейшем работали в учебных заведениях, архивах, музеях, научных и культурно-просветительских учреждениях, в органах государственной власти и управления, в различных средствах массовой информации и т. п. С учетом перемен, произошедших в стране, и
тяжелого положения, в котором оказалась высшая школа, в 1990-х гг.
Ученый совет принял новую стратегию развития факультета как основного в регионе многопрофильного университетского учебно-научного центра подготовки специалистов в области гуманитарных и общественных наук.
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По инициативе профессора В. Ф. Овчинникова в 1996 г. на факультете была введена новая специальность «философия» и открыта кафедра философии и логики во главе с д-ром филос. наук, проф.
В. Н. Брюшинкиным. Накопленные университетскими философами
результаты исследований проблем социальной философии и кантоведения создали условия для подготовки дипломированных философов.
С 2001 г. новая на факультете кафедра политологии и социологии во
главе с д-ром полит. наук, проф. А. П. Клемешевым начала подготовку
студентов по специальности «политология». Переведенная на факультет общеуниверситетская кафедра философии и культурологии (зав.,
д-ром филос. наук, проф. И. С. Кузнецова) с 2006 г. стала базой для подготовки студентов-культурологов. Наконец, в 2009 г. на факультете появился бакалавриат по направлению подготовки «социология».
Несмотря на эти перемены, стержнем факультета по-прежнему остается историческое отделение — по количеству обучающихся и преподавателей, накопленному опыту и результатам деятельности. На нем
также произошли определенные изменения, затронувшие структуру
кафедр, кадровый состав, содержание подготовки историков, методику
преподавания, направления научных исследований.
Сегодня 16 докторов наук, профессоров, 46 кандидатов наук, доцентов и 12 преподавателей, работающих на пяти выпускающих кафедрах, ведут обучение около 500 студентов по четырем специальностям и одному направлению подготовки (бакалавриат):
• «история» (дневное и заочное отделения); специализации — «отечественная история», «новая и новейшая история», «историческое
краеведение и музееведение»; кафедры — истории России (зав., канд.
ист. наук, доц. А. А. Кузнецов), специальных исторических дисциплин
и региональной истории (зав., канд. ист. наук, доц. В. И. Гальцов), зарубежной истории и международных отношений (зав., д-р. ист. наук,
проф. В. В. Сергеев);
• «философия» (дневное отделение); специализация — «история
зарубежной философии»; кафедра философии (зав., д-р филос. наук,
проф. В. Н. Брюшинкин; кафедра создана в 2009 г. путем объединения
кафедры философии и логики и кафедры философии и культурологии);
• «политология» (дневное отделение); специализация — «политическая регионалистика и этнополитология»; кафедра политологии и социологии (зав., д-р полит. наук, проф. А. П. Клемешев);
• «культурология» (дневное отделение и спецотделение для лиц со
средним специальным, незаконченным высшим и высшим образованием); специализация — «культуры России»; кафедра философии;
• «социология» (бакалавриат, дневное отделение); кафедра политологии и социологии.
На факультете создана сеть учебно-научных подразделений: три
лаборатории (проектных исследований в гуманитарных науках; по методике изучения и преподавания истории края; социологических исследований) и три кабинета — истории, философии, новых информа-
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ционных технологий. Кроме того, факультет органически связан с Музеем университета и университетским Институтом Канта (создан в
2008 г., руководитель проф. В. Н. Брюшинкин).
Развивается факультетская аспирантура, в которой ныне насчитывается 38 аспирантов очного и заочного обучения на госбюджетной и
контрактной основе по специальностям «отечественная история», «всеобщая история (новая и новейшая история)», «история философии»,
«социальная философия», «логика». По этим специальностям с 2003 г.
выпускники аспирантуры могут защитить диссертации на факультете
в специализированном совете. Только за последние пять лет защитили
диссертации 29 выпускников аспирантуры и сотрудников факультета,
в том числе две докторские (А. П. Клемешев, В. Н. Никулин). Отраслевым нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» были награждены проф. В. В. Сергеев, Ю. В. Костяшов, В. В. Кривошеев, доц. В. С. Суворов, Н. Ю. Никулина, В. Н. Никулин, А. В. Золов, В. М. Кузьмин. Получили звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» декан факультета, доц. В. И. Гальцов и ректор
университета, зав. кафедрой политологии и социологии, проф.
А. П. Клемешев.
Профессор Г. П. Жидков заложил основы исторической науки в
КГУ. Благодаря его усилиям и авторитету в научных кругах страны
возглавляемая им кафедра истории СССР в начале 1980-х гг. вошла в
состав учредителей Проблемного объединения по истории сельского
хозяйства и крестьянства Северо-Запада России и с тех пор стала одним
из важных научных центров по данной проблематике. Началась подготовка и публикация научных работ и диссертаций, с 1984 г. регулярно
стал выходить, вплоть до настоящего времени, межвузовский сборник
научных работ «Северо-Запад в аграрной истории России». Сложилась
школа историков-аграрников Г. П. Жидкова (В. Н. и Н. Ю. Никулины,
А. С. Забоенкова, М. Г. Шендерюк, П. П. Полх, И. Д. Черников), традиции которой продолжает кафедра истории России.
Другим научным направлением, которое объединило более широкий круг историков факультета, стала историография отечественной
истории. Этому способствовало то обстоятельство, что Г. П. Жидков
входил в состав Научного совета по историографии и источниковедению Академии наук и был заместителем председателя его северо-западной секции. Кафедра специальных исторических дисциплин и региональной истории продолжает это научное направление на факультете, публикуя сборники научных работ «Проблемы источниковедения
и историографии».
Кроме того, объектом научного интереса членов этой кафедры является история края с древнейших времен до наших дней. Краеведческие проблемы привлекают внимание сотрудников и других кафедр. В результате на факультете успешно реализованы научно-исследовательские проекты «Россияне в Восточной Пруссии», «История российскогерманских отношений на территории бывшей Восточной Пруссии»,
исследуется история Калининградской области. Преподаватели фа-
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культета приняли активное участие в написании двух коллективных
монографий по истории Восточной Пруссии с древнейших времен до
конца Второй мировой войны, в подготовке восьми выпусков сборника
научных работ «Калининградские архивы». Результатом труда молодых преподавателей и выпускников факультета под руководством
проф. Ю. В. Костяшова стало создание в конце 1980-х гг. сборника воспоминаний советских людей о переселении и обустройстве в Калининградской области. Эта книга издана на немецком, польском и русском
языках, она стала заметным событием в научной и общественной жизни региона. Под руководством В. Н. Маслова опубликовано несколько
сборников архивных документов и коллективные монографии по истории области.
Сотрудники кафедры зарубежной истории и международных отношений ориентированы на изучение социально-политической истории Великобритании и Германии, Польши и Сербии, США и Франции, Китая и колониального мира в Новое и Новейшее время, ими исследуются также проблемы внешней политики зарубежных государств
в ХIХ—ХХ вв. и развитие общественной мысли в Новое время. На кафедре защищены две докторские диссертации, несколько кандидатских диссертаций, публикуются сборники статей и монографии.
За последние пять лет общий объем публикаций научных работ
преподавателей и сотрудников исторического отделения составил
свыше 1000 п. л. В их числе 18 монографий (в том числе 7 коллективных), один сборник архивных документов о деятельности чрезвычайных органов власти на территории Калининградской области после
войны, 5 изданий энциклопедического и научно-справочного характера (в том числе двухтомная «Летопись Калининградской области»).
Большая часть этих изданий посвящена региональной истории (одна
из последних монографий — «Секретная история Калининградской
области» Ю. В. Костяшова). Продолжалось издание периодических
сборников научных работ, опубликовано около 250 научных статей и
материалов в общероссийских, региональных, университетских и зарубежных (Польша, Литва, Латвия, Германия и др.) изданиях.
Ученые-философы проводят фундаментальные изыскания по
двум основным темам: «Философия Канта и современность», «Исследование русской философии и культуры». Глубина и солидность
исследований сделали калининградскую школу кантоведения известной в мировых философских кругах. В Калининграде действует
Кантовское общество России, президентом которого является проф.
Л. А. Калинников. Проводятся международные «Кантовские чтения», издается научный журнал «Кантовский сборник», получивший международное признание.
Преподаватели и сотрудники кафедры политологии и социологии
исследуют проблемы становления и развития калининградского социума, а также актуальные проблемы политической регионалистики.
Результаты научных исследований нашли отражение в коллективной
монографии, посвященной проблеме аномии современного калинин-
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градского социума (руководитель коллектива А. П. Клемешев, авторы
В. В. Кривошеев, Е. Н. Зиза, М. В. Берендеев), в различных публикациях, докладах на международных, региональных, межвузовских и
внутривузовских конференциях и семинарах, отчетах по грантам. За
последние пять лет были защищены одна докторская и семь кандидатских диссертаций.
В условиях широкого и активного сотрудничества факультета с зарубежными и российскими научными партнерами заметно увеличилось участие преподавателей в международных, всероссийских и региональных конференциях и других научных форумах. Среди постоянных партнеров факультета институты РАН, МГУ, СПбГУ, МГИМО,
РГГУ, университеты и научные учреждения Польши, Германии, Литвы,
Финляндии, Италии и других стран.
Современный облик исторического факультета предопределяет
стратегию его дальнейшего развития. Ее основная цель — превращение
факультета в ведущий в регионе университетский образовательный,
просветительский и исследовательский центр гуманитарных и социальных фундаментальных и прикладных наук.
В. И. Гальцов,
декан исторического факультета РГУ им. И. Канта
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