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The article analyzes the normative legal acts that define the goals, objectives 
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problems of historical education. The material may be of interest to the teachers and 
students studying the course «Pedagogical Education». 
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НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УРГПУ В 2001 - 2015 ГГ. 

В статье подведены некоторые итоги научных конференций молодых 
ученых на историческом факультете УрГПУ в 2000-х гг. Выявлены состав 
участников и научных руководителей, тематика и особенности публикаций. 
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науки. В 1990-х гг. все научные мероприятия в этой области имели 
внутрифакультетский характер. С назначения автора осенью 2000 г. 
куратором научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 
исторического факультета было принято решение о проведении 
полноценных научных конференций молодых ученых: расширение 
контингента участников, организация пленарного заседания, 
публикация лучших тезисов докладов. Некоторые результаты работы 
конференций такого уровня, ежегодно организуемых на факультете в 
один из апрельских дней, за 5- и 10-летний периоды уже 
подводились258. 15-летний опыт их проведения позволяет выступить с 
более развернутым анализом. 

Тематика конференции соответствует структуре 
исторического факультета УрГПУ, имеющем в своем составе три 
кафедры: всеобщей и отечественной истории, теории и методики 
обучения истории. Поэтому на ней традиционно организуется как 
минимум три секции по актуальным проблемам в этих сферах 
исторической науки. Ведущие преподаватели кафедр исторического 
факультета УрГПУ являются руководителями секций конференции, 
определяют победителей, дают рекомендации по публикации 
результатов. Большая часть сборников работ также содержит три 
раздела. 

С 2001 г. исторический факультет УрГПУ ежегодно публикует 
лучшие тезисы выступлений молодых ученых: студентов, 
магистрантов, аспирантов, соискателей, а также учащихся колледжей и 
средних школ. Первоначальное название сборников «Третий 
километр» (местонахождение факультета) было изменено по 
инициативе проректора по науке и международному сотрудничеству 
(впоследствии ректора) УрГПУ Б.М. Игошева. С учетом 
существующих отечественных традиций материалы конференции с 
третьего выпуска издаются под общим названием «Шаг в 
историческую науку». 

В 15-ти сборниках научных конференций опубликовано 670 
работ. Стабильный рост числа публикаций наблюдался до 2007 г.: с 16 
тезисов в 2001 г. до 88 в 2008 г. После незначительного спада 
численность публикуемых работ в сборниках стабилизировалась в 
районе 50-60 тезисов ежегодно. Традиционно большинство из них 
относится к секциям по истории России за различные исторические 
периоды. 

Регулярная публикация тезисов докладов закономерно 
расширила круг участников научной конференции. Уже с 2003 г. она 
имеет межвузовский статус. За этот период в ее работе приняли 
участие представители 24 вузов из 17 городов страны: Глазова, 
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Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Кургана, Москвы, Нижнего 
Тагила, Оренбурга, Омска, Перми, Самары, Сургута, Томска, Тюмени, 
Уфы, Челябинска и Шадринска. Кроме того, на секциях конференции 
регулярно выступали и публиковали свои тезисы аспиранты Института 
истории и археологии УрО РАН, учащиеся нескольких колледжей, 
гимназий и школ г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Неофициальным цензом для участия является отсутствие степени 
кандидата наук. 

По нашим подсчетам более половина публикаций в сборниках 
принадлежит студентам и аспирантам исторического факультета 
Уральского государственного педагогического университета (371 
работа). Далее по численности следует самый близкий для нас истфак 
Уральского федерального университета (124 публикации), затем 
второй истфак в нашей области - Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии (78 публикаций). К сожалению, 
последний уже преобразован вместе с вузом, ставшим филиалом 
РГППУ. 

В 2013 и 2014 гг. научная конференция получала финансовую 
поддержку Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. Благодаря этому для участников конференции 
были организованы экскурсии в г. Невьянск и г. Нижний Тагил. 

Десятки участников конференции за эти годы успешно 
защитили кандидатские диссертации по различным историческим 
специальностям. Ряд из них уже преуспели в научной и 
преподавательской сфере. Приведем примеры по некоторым 
известным выпускникам нашего факультета. 

И.А. Попп (научный руководитель доц. Э.А. Черноухов) на 
третьем курсе стал заниматься историей мировой юстиции на Урале, 
стал автором трех публикаций по этой тематике в сборниках 
конференции (вып. 6-8). После он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, стал лауреатом премии губернатора Свердловской 
области в области гуманитарных наук, возглавил Центр проектов 
УрГПУ. Еще одним лауреатом премии губернатора Свердловской 
области в области гуманитарных наук стал другой выпускник 
факультета С.А. Пьянков (научный руководитель проф. Г.Е. 
Корнилов), также опубликовавший свои первые работы по 
крестьянским хозяйствам Урала на рубеже XIX - XX вв. в сборнике 
конференции (вып. 6-9). В настоящее время он - кандидат 
исторических наук, сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН. Научные интересы преподавателя кафедры всеобщей истории, 
кандидата исторических наук А.А. Постниковой (научный 
руководитель проф. В.Н. Земцов) также определились уже в период 
учебы. Она стала автором четырех публикаций по наполеоновским 
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войнам и проблемам исторической памяти в сборниках конференции 
(вып. 8, 10-12). 

Приведем и некоторые подсчеты по научным руководителям 
по историческому факультету УрГПУ. За 15 лет ими выступили 28 
преподавателей (штатные и совместители). Больше всего публикаций в 
качестве научных руководителей подготовили многолетние 
заведующие кафедрами: Г.Е. Корнилов (50 работ), В.Н. Земцов (48) и 
З.И. Гузненко (38). Выделим преподавателей, ставших 
руководителями более чем 20 работ: Э.А. Черноухов (36), С.В. 
Смирнов (30), Г.А. Кругликова (29), Г.И. Кругликова (24). В первых 
научных конференциях активное участие принимал и Б.А. Сутырин. 
Под его руководством были подготовлены 6 публикаций по 
некоторым аспектам истории России XIX в. (вып. 1-3, 8). Отдельных 
слов благодарности заслуживает О.В. Рыжкова, долгие годы 
курировавшая НИРС на историческом факультете НТГСПА. Под ее 
руководством участниками конференции из Нижнего Тагила сделано 
38 публикаций. 

В последние годы наблюдается преемственность научного 
поиска. Уже четыре выпускника исторического факультета УрГПУ 
представлены в сборниках конференций как авторы студенческих 
публикаций, а затем в качестве научных руководителей. Это 
кандидаты исторических наук Н.Н. Мельников, М.В. Шистеров, А.А. 
Постникова и учитель гимназии № 110 г. Екатеринбурга В.А. 
Широкий. Представители исторического факультета УрФУ С.В. 
Соколов и А.П. Павленко также начинали как авторы студенческих 
публикаций, а в последние годы уже выступили научными 
руководителя работ своих учеников. 

В целом формат и тематика конференции молодых ученых на 
историческом факультете УрГПУ определились. В перспективе 
планируется поднять ее уровень с регионального до всероссийского. 
Это потребует более широкого участия студенческого актива 
факультета в решении организационных проблем, а также поиска 
новых финансовых источников для эффективного проведения 
конференции. 
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participants and academic leaders, themes and features of publications. 

Key words: History Department USPU, student scientific conference. 

Код ВАК 13.00.01 
Т. Г. Шумкина 

«...С ЛЮБОВЬЮ И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬЮ 
УХВАТЫВАТЬ ДУХ ВРЕМЕНИ»: 

Б.А. СУТЫРИН - РЕКТОР СГПИ - УРГПИ - УРГПУ 

В статье анализируется деятельность Б.А. Сутырина в должности 
ректора СГПИ - УрГПИ - УрГПУ. Приводятся воспоминания и оценки 
коллег, современников Б.А. Сутырина. Показывается его вклад в развитие 
университета. 
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С именем Бориса Алексеевича Сутырина неразрывно связана 
судьба нашего ВУЗа и исторического факультета УрГПУ. 

Профессиональный путь Б.А. Сутырина берет свое начало в 
1955 г., когда после окончания исторического факультета 
Ленинградского государственного университета по распределению он 
оказался на Урале, и стал учителем истории Нейво-Шайтанской 
средней школы № 20. С тех пор более 55 лет своей жизни Борис 
Алексеевич трудился на ниве просвещения, пройдя путь от школьного 
учителя до ректора педагогического ВУЗа. 
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