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Анатолий Иванович Широков, 
ректор СВГУ, доктор исторических
наук, доцент

Читатели, вы держите в руках книгу-альбом, посвященный юбилею Северо-Восточ-
ного государственного университета. Нашему университету – 50 лет. Пятерка в
юбилейной дате очень символична. Это и знак полувекового возраста, свидетель-

ствующего о жизненной стойкости и профессиональном опыте. Это и знак высокой оценки
всем тем, кто начинал историю университета, кто своей энергией, словом и делом уча-
ствовал в развитии нашего вуза, кто и сейчас прилагает все усилия для того, чтобы пре-
вратить Северо-Восточный государственный университет в передовой образовательный
и научный центр Крайнего Северо-Востока России. 
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Евгений Михайлович Кокорев
Президент СВГУ, доктор философских
наук, профессор, член-корреспондент
Российской Академии образования,
почетный гражданин города Магадана

Нам 50! Возраст возмужания, богатства знаний, большой энергии и подлинного
творчества. Нами пройден значительный путь. Из небольшого провинциального
педагогического института мы стали классическим университетом – подлинным

центром образования, науки и культуры региона. Подготовлены тысячи специалистов.
Изданы не одна сотня монографий, учебников, учебных пособий. В городе и области
нет, пожалуй, ни одной школы, ни одного предприятия, учреждения, где бы не рабо-
тали наши выпускники!

За все эти годы в наш адрес не было ни одной рекламации. Нам есть чем гордиться. Нам
50! Наши года – наше богатство! У нас есть все, чтобы приумножить это богатство в се-
годняшнем, очень не простом для страны, для нашего северного края, времени. Перед
нами стоят трудные задачи, вызванные модернизацией страны, всех областей жизни,
в том числе и высшей школы. У нас есть тщательно выверенная программа. У нас ум-
ный, слаженный, творческий коллектив. Наша цель – движение к исследовательскому
университету. Уверен – эта цель нам по плечу. С юбилеем, дорогой университет!
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С еверо-Восточному государственному университету –
50 лет. Его история начинается с 22 ноября 1960 г.,
когда Совет Министров РСФСР принял Постанов-

ление об открытии в г. Магадане государственного пе-
дагогического института. Почему педагогического? Ведь
экономику области и тогда определяла промышлен-
ность, ее горно-добывающая отрасль и все, что с нею
связано. Ответ на этот вопрос ниже.

Создание первого государственного высшего учебного за-
ведения в Магадане приходится на годы яркие, энергич-
ные, полные производственных достижений и молодеж-
ного энтузиазма. Развитие Магаданской области шло быст-
рыми темпами, регион успешно преодолевал тяжелое на-
следие лагерного Дальстроя, население поддерживало по-
ложительные перемены в общественной жизни. Высокими
темпами развивалась промышленность.

В 1960 г. в структуру Магаданского совета народного хо-
зяйства входили 65 крупных промышленных предприя-
тий. Активно шло освоение минеральных ресурсов Чукотки,
в те годы входившей в состав Магаданской области. 

Михаил Иванович
Куликов
Ректор – 1962 —1965 гг.

Участник Великой Отече-
ственной войны, награжден
Орденом «Красной звезды»,
Орденом «Отечественной
войны» I степени, Доктор
исторических наук, профес-
сор

Георгий Федорович
Севильгаев
Ректор – 1961—1962 гг.

Участник Великой Отече-
ственной войны, награжден
Орденом «Красной звезды»,
Орденом «Отечественной
войны» I степени, Доктор
педагогических наук, про-
фессор

Первое учебное здание МГПИ на 400 мест. До 1969 года весь МГПИ распо-
лагался в этом (школьном) здании.
1961 год
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В конце 1950-х гг. вступили в строй золотодобывающие
прииски «Комсомольский», им. Билибина, им. Алиске-
рова, а также Иультинский горно-рудный комбинат, до-
бывавший олово и вольфрам. Инженерно-технический
состав этих предприятий комплектовался опытными ра-
ботниками Колымы, на рядовых рабочих должностях ра-
ботало много молодежи, прибывшей по призывам или
по организованному набору.

На Чукотке и Колыме активно шло дорожное строитель-
ство, создание объектов энергетики, расширялась сеть
торговых и снабженческих подразделений. Важным до-
стижением тех лет стали успехи в жилищном и куль-
турно-бытовом строительстве. Для северян строились
сотни тысяч квадратных метров жилья, вводились в
строй ясли, детские сады, новые школы, стадионы, клубы,
библиотеки. В эти годы наш край становился действи-
тельно более обжитым, чем во времена Дальстроя.

Росло население Магаданской области,
подрастало многочисленное молодое по-
коление. В Магадане и поселках области
открывались одна за другой школы, а
учителей не хватало. Край остро нуж-
дался в педагогических кадрах.

В этой связи организация именно педагогического ин-
ститута в г. Магадане имела стратегическое значение:
закрепление молодежи на Севере, преодоление у насе-
ления чувства временности проживания, а значит, обес-
печение стабильности и успешности развития террито-
рии. И сегодня преемник пединститута – Северо-Вос-
точный государственный университет – продолжает вы-
полнять эту стратегическую задачу.

Научные степени препода-
вательского состава 
МГПИ и СВГУ

Валерий Александрович
Зайцев
Кандидат философских наук;
доцент кафедры философии
МГПИ (1968 — 1975 гг.), до-
цент кафедры философии
Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной
академии

Сейчас на семидесятом
году, когда близок фи-

ниш, просматривая ретро-
спективу жизненного пути,
выделяю магаданский период
как самый значительный, на-
сыщенный, интересный, отло-
живший неизгладимый от-
печаток на все последующие
этапы. Именно на Севере у
меня появились друзья, с ко-
торыми прошел всю жизнь, и
отношения наши не прерыва-
лись. Только в Магадане я по-
нял глубокий смысл слов А.
Экзюпери о «роскоши челове-
ческого общения». Без пре-
увеличения, мы жили боль-
шой дружной семьей. Собра-
лись тогда в Магадане в ос-
новном выпускники москов-
ских и ленинградских вузов.
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Но вернемся на полвека назад. С принятия Постановле-
ния Совета Министров РСФСР о создании в Магадане пе-
дагогического института начинается активная подгото-
вительная работа Министерства просвещения РСФСР, Ма-
гаданского областного Совета и облисполкома к его от-
крытию, запланированному на осень 1961 г. Базой и ма-

Вениамин Федорович
Крюков
Ректор – 1965–1968 гг.

Участник Великой Отече-
ственной войны, награжден
медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За Победу
над Германией», кандидат
экономических наук, доцент

Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от  22 ноября
1960 года № 1761 об откры-
тии педагогического инсти-
тута в г. Магадане 

Алексей Сергеевич
Трофимов
Ректор – 1968–1974 гг.

Участник Великой Отече-
ственной войны, награжден
Орденом «Отечественной
войны» I степени, Орденом
«Славы» III степени, медалью
«За отвагу», медалью «За По-
беду над Германией», меда-
лью «20 лет Победы над Гер-
манией», кандидат истори-
ческих наук, профессор
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териальной и, в значительной степени, кадровой послу-
жило Магаданское педагогическое училище, располо-
женное по ул. Коммуны, д. 4. Вот в этом здании и принял
3 октября 1961 г. своих первых студентов Магаданский го-
сударственный педагогический институт!

На три факультета – педагогический,
историко-филологический и физико-ма-
тематический – было принято  200 сту-
дентов очного обучения и 75 – заочного.

К подготовке будущих учителей приступили 16 препо-
давателей во главе с первым ректором Георгием Федо-
ровичем Севильгаевым, участником Великой Отече-
ственной войны. Сегодня Севильгаев – доктор педагоги-
ческих наук, профессор.

История нашего современного университета неразрывно
связана со становлением и развитием в Магаданской обла-
сти высшего инженерно-технического образования. 

Начиная с 30-х годов прошлого столетия, потребность в
квалифицированных кадрах для Северо-Востока страны
оставалась очень острой. Нехватка специалистов ощу-
щалась во всех отраслях народного хозяйства. 3 июня
1947 г. министр внутренних дел и министр высшего об-
разования СССР принимают совместный приказ «Об ор-
ганизации заочной подготовки инженеров горно-метал-

Общежитие для студентов и преподавателей. Переулок Школьный, 8.
60-е годы ХХ века

Кира Сергеевна
Врублевская
Ветеран СВГУ, Отличник на-
родного просвещения РСФСР,
Отличник просвещения СССР,
Ветеран труда. Работала:
старший преподаватель; де-
кан исторического факуль-
тета СМУ (1964 — 2002 гг.)

С одного из февральских
дней 1964 года, когда я

впервые вошла в небольшое
здание Магаданского педаго-
гического института на улице
Коммуны, прошло почти 46
лет. Моя «ссылка» (так интер-
претировали отъезд из
Москвы мои друзья), которая
была добровольной, превра-
тилась в пожизненную: мне
80, я уже не работаю и ношу
звание ветерана СВГУ. Боль-
шая часть моей жизни свя-
зана с Магаданом и универси-
тетом. Здесь я прошла хоро-
шую профессиональную и
жизненную школу, здесь я
приобрела друзей, здесь меня
помнят и оказывают помощь.
И мне приятно, когда порой на
улице, на автобусной оста-
новке, в магазине, в сквере ко
мне вдруг подходят улыбчи-
вые дамы и солидные муж-
чины, обращаясь с неизмен-
ным вопросом: «Кира Серге-
евна, Вы меня помните?» От-
вечая вопросом на вопрос, я
неизменно спрашиваю: «Не-
ужели меня еще можно
узнать?»
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Давид Исумурович
Райзман 
Выпускник Магаданского
педучилища – 1961 г., исто-
рико-филологического фа-
культета МГПИ – 1967 г.;
доцент Магаданского ин-
ститута экономики Санкт-
Петербургской академии
управления и экономики;
Заслуженный учитель РФ,
Почетный работник образо-
вания Магаданской области

Говоря о годах учебы в
Магаданском госпедин-

ституте, сразу вспоминаешь
яркую, веселую студенческую
жизнь – украшенную спор-
тивными соревнованиями, ко-
стюмированными новогод-
ними балами, выступлениями
агитбригады, выезжавшей на
горные полигоны области и
на Камчатку, археологиче-
скими экспедициями по Се-
веро-Востоку России, художе-
ственной самодеятельностью,
первыми научными публика-
циями студентов, практикой
работы в летних пионерских
лагерях и городских детских
площадках. Именно там при-
обретался опыт будущих ма-
стеров-педагогов. Помнить о
своей «альма-матер» – выс-
шей школе, вооружившей на
многие годы специальностью
и определившей жизненный
путь. Не забывать своих одно-
курсников и преподавателей,
быть им признательными, они
вложили в ваше становление
как личности значительный
вклад. 

Археологическая экспедиция СВКНИИ на озеро Ушковское (Камчатка).
Студенты МГПИ на практике: В. Ким, В. Чехова, Д. Райзман. 
1964 год.

Развитие высшей школы в Магаданской области, без-
условно, определялось состоянием и перспективами
развития самой территории. 60–80-е годы ХХ в. явились
для области периодом ее устойчивого социально-эко-
номического и культурного роста.

В 60-х гг. в стране осуществлялась ре-
форма промышленности, связанная с
именем председателя Совета министров
СССР А. Н. Косыгина. В области, как и по
всей стране, широко внедрялись эконо-
мические методы управления, росла хо-
зяйственная самостоятельность пред-
приятий, совершенствовались приемы
материального стимулирования.

лургических специальностей для Министерства внут-
ренних дел СССР». Этим приказом и было обусловлено
открытие в Магадане учебно-консультационного пункта
Всесоюзного заочного политехнического института (УКП
ВЗПИ). Многие годы его бессменным руководителем был
Михаил Николаевич Беркутов. УКП располагал библио-
текой с учебной литературой, штат преподавателей со-
ставлял 25 человек, студенты-заочники обучались на 6
факультетах по широкому кругу специальностей в обла-
сти строительства, металлургии, автотранспорта, эконо-
мики, геологии и горного дела. В 1958 г. на базе УКП был
создан Магаданский филиал ВЗПИ. 



III выпуск заочного отделе-
ния исторического факуль-
тета Магаданского госу-
дарственного педагогиче-
ского института.
1965 год
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В Магадане было организовано производственное объ-
единение «Северовостокзолото», включившее в себя горно-
добывающие предприятия, энергетическую, машино-
строительную, автотранспортную и строительную от-
расли, создана объединенная энергосистема централь-
ных районов области, начато строительство заполярной
Билибинской атомной электростанции, расширены мощ-
ности Аркагалинской ГЭС и Магаданской ТЭЦ, начаты
изыскательские работы для будущей Колымской ГЭС. В
городе и области развернулось жилищное строительство,
исчезали бараки – памятники времен ГУЛАГа и Даль-
строя, возведены объекты культуры – областная биб-
лиотека им. А. С. Пушкина по проспекту К. Маркса и ны-
нешний Муниципальный центр культуры, на Комсомоль-
ской площади – здание телецентра и Дом политического
просвещения – ныне Молодежный центр, по улице Ком-
муны – здание Радиокомитета.
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21 августа 1967 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за успехи, до-
стигнутые трудящимися области в хо-
зяйственном и культурном строитель-
стве, Магаданская область была на-
граждена орденом Ленина.

Высокими темпами развивалась главная отрасль эконо-
мики области – горно-добывающая. В 1974 г. добыча зо-
лота достигла максимальных показателей – более 83 тонн
ценного металла, и хотя в последующие годы будет про-
исходить снижение объемов его добычи, годовой показа-
тель оставался достаточно высоким. На рубеже 70–80-х гг.
начали работать Карамкенский и Дукатский горно-обога-
тительные комбинаты. В 1979 г. геологи открыли крупное
месторождение рудного золота – «Кубака», освоение ко-
торого начнется намного позже. В начале 80-х гг. в строй
вступила Колымская ГЭС. В середине 80-х годов Магадан-
ская область вместе со всей страной оказалась вовлечен-
ной в реформы, получившие названия перестройки и уско-
рения социально-экономического развития.

Таковой была внешняя среда деятельности Магадан-
ского государственного педагогического института, вы-

Номер «Магаданского комсомольца», посвященный Дню студента. 
На фото – студенты физико-математического факультета.
1965 год

Второе учебное здание МГПИ на 800 мест, построенное в 1970 году. 
В нем разместились гуманитарные факультеты. 
1970 год

Лев Александрович 
Лахин
Ректор –1974 — 1982 гг.

Кандидат философских наук,
доцент

Евгений Михайлович
Кокорев
Ректор – 1982 — 1992  гг.
Президент (на правах рек-
тора) – 1993 — 2006 гг.
Президент — с  2007 г.

Доктор философских наук, про-
фессор, член-корреспондент
Российской Академии образо-
вания, депутат Государст-
венной Думы РФ – 1994–
1996 гг., Почетный гражда-
нин города Магадана



пустившего в 1965 г. своих первых специалистов – учи-
телей начальных классов, а в 1966 г. – учителей истории,
русского языка и литературы, физики и математики. 

Других специалистов продолжал готовить Магаданский фи-
лиал ВЗПИ, который приказом министра высшего и сред-
него специального образования РСФСР от 12 февраля 1974 г.
был преобразован в Магаданский филиал Хабаровского
политехнического института (Мф ХПИ). Его первым дирек-
тором был назначен Виктор Григорьевич Иванов.

В первый год своего существования филиал обучал сту-
дентов только по заочной и вечерней форме, а затем был
открыт набор на очную форму обучения по специально-

стям: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Геология, по-
иски и разведка месторождений полезных ископаемых».
В структуре филиала было три факультета: строительный,
автомобильный, заочный. 

В 70—80-х годах происходят существенные преобразо-
вания в педагогическом институте: историко-филологи-
ческий факультет реорганизуется в два самостоятель-
ных факультета – исторический и факультет русского
языка и литературы. На историческом факультете начи-

Преподаватели МГПИ на первомайской демонстрации.
1970 год
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Виктор Григорьевич
Иванов
Директор Мф ХПИ – 
1976–1982 гг.

Кандидат технических наук,
доцент

Александр Гаврилович
Якимов
Директор Мф ХПИ –
1982–1985 гг.

Кандидат технических наук,
доцент



На кафедре английского языка МГПИ. Слева направо: доктор филологи-
ческих наук, профессор В. Е. Берзон, Л. Рокхилл, Л. Г. Кокорева.
80-е годы ХХ века
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наются эксперименты – преддверие будущих преобра-
зований: появляются специальности «История с педаго-
гикой», «История и английский язык». Закладывается
фундамент будущего факультета иностранных языков.

80—90-е гг. были знаменательны тем,
что уходила в прошлое «холодная
война», поднялся «железный занавес».

Международное сотрудничество перестало быть делом
только дипломатов и государственных деятелей. Оно ста-
новилось необходимым и желанным, доступным для

граждан и организаций, в том числе образовательных
учреждений. Молодежь все настойчивее заявляла о
своем стремлении изучать иностранные языки, учреж-
дения и организации все больше нуждались в перевод-
чиках, а школы – в учителях иностранного языка. 

В пединституте был создан факультет иностранных язы-
ков. Благодаря Роману Романовичу Чайковскому, док-
тору филологических наук, профессору, Людмиле Ива-
новне Чайковской, Ларисе Григорьевне Кокоревой, Вере
Алексеевне Полуэктовой, кандидату филологических

Владислав Иванович
Гончаров
Директор Мф ХПИ –
1989–1994 гг.; 

Доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор.
Председатель Магаданского
областного Совета – 1993–
1994 г.

Геннадий Савельевич
Нечипорук
Директор Мф ХПИ – 1985–
1989 гг.; 1995–2007 гг.

Кандидат технических наук,
доцент





Валерий Александрович
Тишков 
Доктор исторических наук;
академик РАН; декан исто-
рико-филологического факуль-
тета МГПИ (1969—1972 гг.);
директор Института этно-
логии и антропологии РАН 
(г. Москва); заместитель ака-
демика-секретаря Отделения
историко-филологических
наук и руководитель секции
истории; Заслуженный дея-
тель науки РФ; Лауреат Госу-
дарственной премии РФ 
в области науки и техники 

Весной 1964 года МГПИ
был самым дальним и,

возможно, самым молодым
советским педвузом, задачей
которого было готовить учите-
лей средней школы… В Мага-
дане в те годы проживал ка-
кой-то особенный народ – по-
коление, которое приехало на
смену поколениям перво-
открывателей и заключенных.
Мы (молодые специалисты
ред.) буквально впитывали эти
оставшиеся страницы истории
в форме мифологических или
правдивых рассказов старожи-
лов или же через прямые
встречи с такими людьми, как
певец Вадим Козин. А еще
оставались артефакты траги-
ческой истории края: брошен-
ные территории лагерей, ка-
кие-то случайные могилы
почти без надгробий и, нако-
нец, здание с особым пропуск-
ным режимом – это архив
Дальстроя. Но все это воспри-
нималось как что-то уже давно
канувшее в лету, причем, без-
возвратно. Так оно и оказалось
на самом деле.



Преподавательский
состав МГПИ и СВГУ
(количество человек)
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Виктор Васильевич
Копылов
Директор Мф ХГТУ –
1994 — 1995 гг.

Кандидат технических наук,
доцент

Заведующий кафедрой физики, кандидат физико-математических наук,
доцент А. С. Князев консультирует студента.
Начало 70-х годов ХХ века

наук, доценту, Маргарите Владимировне Мартынюк, их
коллегам Виктору Ефимовичу Берзону, доктору фило-
логических наук, профессору, Людмиле Ивановне Ску-
ратовой и другим факультет состоялся. 

В те же годы на педагогическом факультете была соз-
дана кафедра дошкольной педагогики и психологии, от-
крыта соответствующая специальность. С того времени
по настоящее время кафедру возглавляет Алла Никола-
евна Фролова, доктор педагогических наук, профессор –
руководитель аспирантов и соискателей, автор многих
монографий и учебных пособий по проблемам до-
школьного образования и этнопедагогики.

В институте была открыта специальность «Психология»
и создана кафедра психологии. Ее основателем и руко-
водителем на многие годы стал молодой, энергичный вы-
пускник МГУ Владимир Павлович Серкин, сегодня – док-
тор психологических наук, профессор, известный ученый,
автор монографий и учебников федерального значения.
В эти годы на кафедру приходят выпускники МГУ – Сне-
жана Анатольевна и Игорь Юрьевич Кузнецовы, сегодня
успешно работающие уже над докторскими диссерта-
циями. Игорь Юрьевич Кузнецов возглавляет кафедру.

Не одно десятилетие работала в пединституте, а затем и
университете кафедра медподготовки (впоследствии –
основ медицинских знаний). У ее истоков стоял и в тече-
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ние многих лет руководил кафедрой замечательный врач
и преподаватель, кандидат медицинских наук Михаил
Иванович Трухачев. Эстафету руководства обучения сту-
дентов основам медицинских знаний, безопасности жиз-
недеятельности принял в 1992 году Эдуард Евгеньевич
Шуберт, в числе заслуг которого научная разработка про-
блемы «Экология человека на Севере» и подготовка на-
учных кадров в области экологии.

Исторический факультет был преобразован в социально-
гуманитарный. Факультет продолжал готовить учителей
истории и приступил к подготовке кадров по новым спе-
циальностям – «Социология», «Экономика» и спустя не-
сколько лет – по специальности «Юриспруденция». 

В открытии новых специальностей, разработке учебных
планов, их научно- и учебно-методическом обеспечении
большую роль сыграли: Виктор Петрович Фролов, кан-
дидат исторических наук, доцент; Наталья Алексеевна
Чистякова, кандидат исторических наук, доцент; Вален-
тина Николаевна Соболева, кандидат философских наук,
доцент; Наталья Константиновна Батова, кандидат фи-
лософских наук, доцент; Ольга Анатольевна Леонова,
доктор педагогических наук, профессор. 

У истоков специальности экономика стояла Лена Василь-
евна Акимова, доктор экономических наук, профессор, а
затем Галина Михайловна Голобокова, доктор экономи-

На студенческой научной конференции. Слева перед трибуной заведую-
щий кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Г. А. Голодных, справа
доктор медицинских наук, профессор Э. Е. Шуберт.
80-е годы ХХ века

Первый день работы ка-
федры психологии. В центре
заведующий кафедрой 
В. П. Серкин и преподаватели,
выпускники пединститута
С. Б. Сущик, С. Б. Скляров.
1 сентября 1991 года

Эдуард Евгеньевич
Шуберт
Профессор кафедры физиче-
ского воспитания и основ ме-
дицинских знаний, доктор
медицинских наук, профес-
сор, Заслуженный врач РФ,
Отличник народного просве-
щения, действительный член
(академик) РАЕН

– Что Вы считаете глав-
ным в своей работе?

– Не мешать жить студентам
так, как им хочется. Самое до-
рогое – свобода. Другое дело,
как он это реализует. У меня
сформировалось такое мне-
ние: «Если ты хочешь, ты бу-
дешь знать. Ты найдешь и
книги, и доктора, который
тебе что-то посоветует». Этот
постулат и сегодня является
ведущим в моей работе.



I выпуск физико-математиче-
ского факультета МГПИ.
1966 год
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ведующая кафедрой Тамара Васильевна Ермакова, кан-
дидат экономических наук, доцент) готовят кадры по 7
специальностям, осуществляют повышение квалифика-
ции государственных и муниципальных служащих, уча-
ствуют в реализации Президентской программы «Кадры
для народного хозяйства». 

В эти и последующие годы произошли преобразования
и на других факультетах. Физико-математический фа-
культет был преобразован в факультет естественных

ческих наук, профессор, чья энергия, постоянный поиск в
сотрудничестве с молодыми коллегами привели к созда-
нию факультета. Три выпускающие кафедры факультета:
экономики (заведующая кафедрой Оксана Владимировна
Акулич, кандидат экономических наук, доцент), финансов
(заведующая кафедрой Оксана Геннадьевна Константи-
нова, кандидат экономических наук), менеджмента (за-
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наук и математики, открыты специальности «Общетех-
нические дисциплины и труд», «Математика, информа-
тика и вычислительная техника», «Биология», «Технология
и предпринимательство». На факультете русского языка
и литературы студенты обучались по двум новым спе-
циальностям: «Русский язык, русская литература, анг-
лийский язык»; «Русский язык, русская литература, род-
ной язык и родная литература», по которой в настоящее
время обучаются студенты из числа коренных малочис-
ленных народов Севера. Подготовительное отделение ре-
организовано в Центр довузовской подготовки и про-
фессиональной ориентации, бессменным руководите-
лем которого является Тамара Петровна Мещерякова.
Создан факультет дополнительного профессионального
образования, первым его руководителем была наша вы-
пускница Виктория Владимировна Каранова, кандидат
психологических наук, доцент.  

В эти годы в режиме перманентных
преобразований развивался и Магадан-
ский филиал ХПИ. Одна за другой были
созданы кафедры филиала, открыты
новые специальности.

Первой кафедрой, созданной в филиале, была кафедра
автомобильного транспорта. Кадровый состав кафедры
был представлен направленными из Хабаровского по-
литехнического института доцентами, а также выпуск-
никами, приглашенными ведущими специалистами ав-
тотранспортного комплекса Магадана. Среди них – Ана-

Педфак провожает своих выпускни-
ков. В центре – проректор по учеб-
ной работе МГПИ В. И. Боганов.
Конец 60-х годов ХХ века

Геннадий Савельевич
Нечипорук
Кандидат технических
наук,доцент; директор 
Мф ХПИ (1985 —1989 гг.; 
1996 —1997 гг.); директор
ИГИ СВГУ (2001— 2007 гг.);
профессор Рязанского инсти-
тута Московского госу-
дарственного открытого
университета; Почетный
работник высшего профес-
сионального образования РФ

В 1-й половине 90-х го-
дов головному вузу ХГТУ

было не до Магаданского фи-
лиала, и встал вопрос о нашем
будущем. Было очевидно, что
для выживания необходимо
объединяться. В 1997 году на-
чалась подготовительная ра-
бота по созданию в Магадане
нового университета. Процесс
объединения сопровождался
активным обсуждением в кол-
лективах обоих вузов. Со-
вместно разрабатывалась
концепция университета, про-
грамма развития. Хочу отме-
тить добрую традицию демо-
кратичности в работе ректо-
рата и совета университета.



Играют преподаватели Мф ХПИ.
1964 год
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Почти одновременно с кафедрой автомобильного транс-
порта создается кафедра промышленного и граждан-
ского строительства. Она полностью была сформирована
из выпускников и преподавателей Хабаровского поли-
технического института. Трудно переоценить роль, кото-
рую сыграли в становлении кафедры и в подготовке кад-
ров для строительной индустрии области: Андрей Ива-
нович Долганов, доктор технических наук, профессор;
Эдуард Рубенович Даниелов, кандидат технических наук,
доцент; Алексей Вениаминович Цыганенко, кандидат тех-
нических наук, доцент; Геннадий Савельевич Нечипорук,
кандидат технических наук, доцент; Ольга Геннадьевна
Поливаева, кандидат экономических наук, доцент; Тать-
яна Александровна Шаповалова, Валентин Дмитриевич
Каргополов, кандидат технических наук, доцент. Влади-
мир Богданович Присяжной, кандидат технических наук,
доцент – с первых дней существования кафедры и по на-

толий Иванович Гетун, кандидат технических наук, до-
цент, Визовитин Валерий Николаевич, кандидат техни-
ческих наук, доцент. За короткий срок на кафедре была
создана достойная лабораторная база. И уже в 1981 г. ка-
федра выпустила своих первых специалистов. Сегодня
кафедру возглавляет доктор технических наук, доцент
Ирина Анатольевна Якубович – и выпускница филиала,
и первая, кто среди его преподавателей защитил и кан-
дидатскую, и докторскую диссертации. 

Эдуард Рубенович
Даниелов 
Кандидат технических наук;
доцент; заведующий кафед-
рой ПГС Мф ХПИ-СМУ (1980 —
2001 гг.); профессор Москов-
ского государственного от-
крытого университета; По-
четный работник высшего
профессионального образо-
вания РФ

Переезд в Магадан был
романтикой. В Хаба-

ровске осталась квартира,
нормальная зарплата, хоро-
шая работа. А тут: комната в
общежитии и почти все на
нуле. Запомнился первый
день приезда. Вечером при-
хожу в учебный корпус, слы-
шен шум в спортзале, моло-
дежь играла в футбол. В ХПИ я
тоже играл за команду препо-
давателей. Открываю дверь,
сначала тишина, затем бур-
ные приветствия, это мои
бывшие студенты. Глядя на та-
кой энтузиазм, сомнений не
было, приехал не зря. 
Прошло 20 лет. Спорт стал не-
отъемлемой частью нашей
дружбы. Два раза в неделю
мужчины с кафедр строитель-
ных  конструкций и строитель-
ного профиля собирались 
в спортивном зале. На протя-
жении 20 лет!
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стоящее время в числе любимых студентами преподава-
телей, сегодня возглавляет кафедру, является начальни-
ком Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Магаданской области, обеспечивает тесную
связь и взаимодействие с научно-производственными уч-
реждениями, строительными предприятиями города и
области в подготовке инженеров. Своих первых выпуск-
ников по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» кафедра выпустила в 1982 г.

Одним из важнейших достижений кафедры,
и всего тогда еще филиала ХПИ была орга-
низация лаборатории САПР (системы ав-
томатизированного проектирования), 
одной из первых на Дальнем Востоке. 

В ее создании решающую роль сыграл Эдуард Рубенович
Даниелов. Средства были выделены администрацией

IV курс историко-филологи-
ческого факультета. 
Сидят: В. А. Тишков, В. Е. Ве-
ремкович, В. Н. Балязин, 
В. А. Зайцев.
Апрель 1965 года

Общежитие для студентов
на  250 мест по проспекту
Карла Маркса,1а.
1966 год





Общий вид центра города,  хорошо
видно здание физико-математиче-
ского факультета и общежития
МГПИ, ныне факультета менедж-
мента, экономики и финансов.
1966 год



Собрание колектива МПУ, посвященное подведению итогов успешной 
государственной аккредитации.
1994 год
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области по решению Магаданского областного Совета,
председателем которого был Владислав Иванович Гон-
чаров, доктор геолого-минералогических наук, профес-
сор. В учебный процесс была внедрена система автома-
тизированного проектирования, и уже в 1991 г. состоя-
лась защита дипломных проектов, выполненных в циф-
ровом режиме. 

С 1980 г. ведет свою историю кафедра геологии. В под-
готовку геологов, в становление и развитие кафедры
внесли большой вклад Виктор Григорьевич Иванов, кан-
дидат технических наук, доцент; Владислав Иванович
Гончаров, доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор; Борис Онуфриевич Иванюк, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент; Борис Федорович Па-
лымский, доктор геолого-минералогических наук, до-
цент; Леонид Михайлович Тригер, доктор технических
наук, профессор. И по настоящее время работают на ка-
федре Виктория Анатольевна Караваева, кандидат гео-
лого-минералогических наук, доцент; Караваев Игорь
Борисович, кандидат геолого-минералогических наук,
доцент; Елена Станиславовна Вильмова, кандидат гео-
лого-минералогических наук, доцент; ученые СВКНИИ
ДВО РАН: Юрий Васильевич Прусс, кандидат геолого-ми-
нералогических наук, доцент; Михаил Львович Гельман,
кандидат геолого-минералогических наук, доцент; Вик-
тор Константинович Прейс, кандидат геолого-минера-

Александр Сергеевич
Князев 
Кандидат физико-матема-
тических наук; доцент; заве-
дующий кафедрой физики
МГПИ (1969—1973 гг.), доцент
кафедры прикладной мате-
матики и информатики Мос-
ковского государственного
областного университета 

Мои первые студенты,
которых я застал уже

старшекурсниками, были:
Стасик Пеньевский – патриот
и знаток колымского края,
впоследствии вице-президент
Северного международного
университета, Петр Хаперский –
все понимающий, ироничный,
с большим чувством юмора,
впоследствии директор самой
престижной школы № 1, Кон-
стантин Гиберт – самый та-
лантливый из студентов-ма-
тематиков, впоследствии про-
фессор кафедры алгебры и
геометрии, декан факультета,
зав. кафедрой алгебры и гео-
метрии, Лариса Камышникова –
гордость физмата, облада-
тельница красного диплома,
профессор, Володя Сущенко –
лучший из студентов-физи-
ков. Физмат не остался в сто-
роне от сложившейся тради-
ции ежегодно приглашать ве-
дущих ученых страны читать
лекции по математике и фи-
зике. В течение 1969–1973 го-
дов МГПИ посетили профес-
сора МГУ им. М. В. Ломоно-
сова физик Ю. С. Очан и мате-
матик Б. В. Шабат. В 1972 году
мы принимали знаменитого
уже в то время Владимира
Игоревича Арнольда, и,
кстати, нашего возраста. 
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логических наук; Владимир Николаевич Смирнов, доктор
геолого-минералогических наук, профессор; Василий
Григорьевич Шахтыров, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук. 

С 2000 г. кафедру возглавляет Николай Анатольевич Горя-
чев – доктор геолого-минералогических наук, профессор,
член-корр. РАН, директор СВКНИИ ДВО РАН. Коллектив ка-
федры – один  из самых крупных по количеству докторов
и кандидатов наук.  В 1987 г.  кафедрой были выпущены
первые специалисты, обучавшиеся по очной форме. 

Торжества по поводу защиты дипломов. Преподаватель-физик С. Иваненко,
студент-выпускник П. Хаперский, зав. лаб. А. Скворцов и  девушки-студентки.
Бухта Нагаева, Корейский ключ, июнь 1969 года

Накануне вступительных экзаме-
нов в МГПИ. Будущие филологи.
Справа налево: Л.  Устинова, 
Л. Юренева,  Т. Шимко (Казетова),
неизвестный, Н. Моторный.
1961 год

Студенты педагогического факуль-
тета в читальном зале институт-
ской библиотеки готовятся к семи-
нарским занятиям.
1978 год

Члены студенческой археоло-
гической экспедиции. Слева
направо: студентка ист-
фила Е. Сидорова, лаборант
СВКНИИ С. Доманская и сту-
дент истфила А. Орехов
(ныне доктор исторических
наук, профессор).
Селение Ушки. Камчатка,
1971 год
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В 1977 г. в Мф ХПИ была создана кафедра общеинженер-
ных дисциплин. Претерпев ряд изменений, кафедра была
преобразована в кафедру прикладной механики. Немало
сил вложили в ее развитие Павел Алексеевич Брагин, док-
тор технических наук, профессор и Алексей Иванович Зин-
ченко, кандидат технических наук, доцент – ее заведую-
щий с 2003 г. по настоящее время. Совместно с выпускаю-
щими кафедрами кафедра прикладной механики обес-
печивает подготовку всех студентов политехнического ин-
ститута. Для подготовки горных инженеров и инженеров-
маркшейдеров в 1994 г. была создана соответствующая

Студенты педиснтитута на уборке
картофеля. 
Пос. Талон, сентябрь 1967 года

Студентка 4-го курса педа-
гогического факультета 
М. Слатова и учитель началь-
ных классов школы №  2  
Л. Ф. Слатова во время подго-
товки к уроку в период педа-
гогической практики.
Сентябрь 1980 года

Вступительные экзамены в
МГПИ. Учителя и преподава-
тели МГПИ: Д. И. Райзман, 
Т. М. Коровкина, К. С. Врублев-
ская, Г. И. Калашникова.
1985 год

Научная студенческая конференция. Выступает студентка Ирина Ку-
ницкая.
Начало 70-х годов ХХ века
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кафедра. Ее инициатором и создателем был Леонид Ми-
хайлович Тригер – доктор технических наук, профессор,
член-корр. Академии горных наук РФ. Сегодня кафедру воз-
главляет Игорь Борисович Арыштаев, кандидат техниче-
ских наук, доцент. В составе кафедры в 2001 г. была создана
предметная комиссия по специальности «Открытые гор-
ные работы». Ее председателем был назначен Анатолий
Яковлевич Некрасов – кандидат технических наук, доцент –
имеющий большой производственный, научный и научно-
педагогический стаж. Комиссия за все предшествующие
годы накопила достаточный опыт, создала соответствую-
щие учебно-лабораторную базу и кадровое обеспечение
подготовки горных инженеров. Результатом этогостало ре-
шение об открытии кафедры горного дела. Ее заведующим
назначен Григорий Григорьевич Михайленко, кандидат тех-
нических наук.

Богатый опыт преподавания матема-
тических дисциплин как фундамента
подготовки специалистов различных
профилей – педагогического, инже-
нерно-геологического, экономического –
накоплен на кафедрах высшей матема-
тики и алгебры и геометрии. 

У истоков физико-математического образования стояли
Михаил Григорьевич Ширкевич, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент; Валерий Николаевич Костицын,
кандидат физико-математических наук, доцент; Исаак
Михайлович Гутин, кандидат экономических наук, доцент. 

В деятельность математических кафедр внесли значи-
мый вклад Вера Соломоновна Рохлина, кандидат физико-
математических наук, доцент; Константин Яковлевич Ги-
берт, кандидат физико-математических наук, доцент –
с 1992 г. заведующий кафедрой алгебры и геометрии,
выпускница которой Светлана Николаевна Щеглова –
ныне уже кандидат педагогических наук – в 2008 г. воз-
главила кафедру высшей математики. 

Совершенствуя методику преподавания математики в вузе,
внедряя в учебный процесс новые образовательные техно-
логии, кафедры пристальное внимание уделяют созданию
условий для успешного овладения студентами знаниями в

Юрий Михайлович 
Казетов
Выпускник филологического
факультета МГПИ — 1987 год;
Депутат Магаданской город-
ской Думы II созыва — 1999 г.;
председатель комитета по
делам молодежи мэрии г. Ма-
гадана 1999 —  2001 гг.; руково-
дитель департамента куль-
туры и социального развития
мэрии г. Магадана

О «картошке» можно
вспоминать бесконечно,

с ней связаны до сих пор бы-
тующие в студенческой среде
легенды: про самую большую
сетку, в которую помещалось
двадцать восемь ведер с кар-
тошкой; про ночные работы
при свете автомобильных
фар; про создание радикаль-
ной студенческой организа-
ции «Союз тринадцати»; про
студента-грузчика, поившего
все общежитие в течение
двух дней после получения
зарплаты за сезон и т. д.  Но
самое главное – это ощуще-
ние на всю жизнь, когда после
месяца суматошной жизни
садишься в автобус, который
везет тебя наконец-то домой,
и почему-то становится не-
стерпимо грустно от состоя-
ния невозвращения и опусто-
шения, но это длится недолго,
ведь впереди учеба. 
Я сегодня могу с гордостью
сказать: «Мне повезло, я
окончил Магаданский госу-
дарственный педагогический
институт, у меня были очень
хорошие педагоги». А тех, кто
так не думает, мне искренне
жаль.



Выпуск физико-математи-
ческого факультета.
1969 год
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области «царицы наук»: организуются адаптационные курсы
для первокурсников, ведется работа консультационного
пункта по математике для учащихся и студентов. 

К концу 80-х гг. число выпускников педин-
ститута, Магаданского филиала ХПИ
(начиная с УКП ВЗПИ) составило более 
20 000 человек! Это значит, что эконо-
мика, образование, в целом социальная
сфера области получили кадры – не вре-
менные, ввезенные по договору, – а собст-
венные, чьи жизненные стратегии были
связаны с колымской землей на долгие
годы и даже навсегда!

Наступили 90-е годы прошлого столетия. Рухнул СССР, пе-
реход к новой экономической и политической системе по-
родил кризис во всех сферах жизнедеятельности. Труд-
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ными испытаниями обернулись 90-е годы и для Северо-
Восточного региона страны. В тяжелом положении оказа-
лась наша главная отрасль – горно-добывающая. Резко
упал уровень добычи золота. Бывший региональный мо-
нополист «Северовостокзолото» был ликвидирован в тече-
ние нескольких лет. В еще более тяжелом положении ока-
зались отрасли народного хозяйства, ориентированные на
обеспечение деятельности горной промышленности.  Стали
закрываться автотранспортные, ремонтно-механические
и другие предприятия, сокращалась сеть общественного

питания, торговли и бытовых услуг. Острый кризис пере-
живало сельское хозяйство. 

Совокупность всех обстоятельств привела к массовому от-
току населения из области. Один на один с кризисом ока-
залось образование страны и его высшая школа. По мет-
кому выражению В. В. Путина: «Государство ушло из обра-
зования». Несмотря ни на что, образование выжило само,
и более того, с уверенностью можно утверждать, что оно
во многом спасло страну, а значит и наш северный край!

В эти годы пединститут добивается статуса Педагогического
университета, а с поднятием «железного занавеса» и от-
крывшимися возможностями международного сотрудни-
чества – в 1992 году становится Международным педаго-
гическим университетом. С 1997 года – Северным между-
народным университетом в результате объединения с Ма-
гаданским филиалом Хабаровского государственного тех-
нического университета, в  2007 г. – Северо-Восточным го-
сударственным университетом •

Количество
специальностей

МГПИ и СВГУ

Приезд в МГПИ космонавта Бориса
Волынова. На втором плане в центре
заведующий кафедрой русского
языка Г. В. Зотов кандидат филоло-
гических наук, доцент.
Август 1968 года
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Настала очередь рассказать о достижениях, расска-
зать о том, как небольшой педагогический институт
и Мф ХГТУ пришли к сегодняшнему статусу – Се-

веро-Восточному государственному университету, став-
шему одним из важнейших центров образования, науки
и культуры на Северо-Востоке.

Научно-педагогические кадры
Лицо университета определяют его научно-педагогиче-
ские кадры. В первый год своего существования педин-
ститут располагал всего 16 преподавателями, из которых
только три имели ученую степень кандидата наук. Сего-
дня в университете работают 214 штатных преподава-
телей, из которых 103 имеют степень кандидата наук и
16 – доктора наук, причем абсолютное большинство из
них защитили свои диссертационные исследования, бу-
дучи нашими преподавателями, сотрудниками, нашими
выпускниками

Нелегко было первым ректорам пединститута, директо-
рам филиала ХПИ – научно-педагогических кадров не
хватало – выручали московские, ленинградские, хаба-
ровские вузы. В конце 60-х гг. в Магаданский пединститут
прибыл новый ректор – ученый, историк, участник Вели-
кой Отечественной войны Алексей Сергеевич Трофимов,
кандидат исторических наук, профессор. Вместе с ним
приехали молодые и талантливые ученые: Владимир Ива-
нович Боганов, кандидат физико-математических наук,
доцент; Валентин Яковлевич Ольхин, кандидат физико-

Анатолий Иванович
Широков 
Ректор

Доктор исторических наук,
доцент, депутат Магадан-
ской областной Думы IV со-
зыва

Евгений Михайлович
Кокорев
Президент

Доктор философских наук, про-
фессор, член-корр. РАО, Почет-
ный гражданин г. Магадана
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математических наук, доцент; Александр Сергеевич Кня-
зев, кандидат физико-математических наук, доцент, ко-
торые внесли весомый вклад в развитие института и осо-
бенно физико-математического факультета. А в начале
1980-х годов в Магаданский филиал ХПИ прибыло 15 мо-
лодых специалистов и ученых из г. Хабаровска...

Многие молодые ученые из московских,
хабаровских и других вузов начинали
свое профессиональное становление
в аудиториях Магаданского пединсти-
тута и Магаданского филиала ХПИ. 

Добрую память о себе оставили Николай Никитович Раз-
говоров, кандидат физико-математических наук; Валерий
Александрович Тишков, доктор исторических наук, дейст.
член РАН; Юрий Алексеевич Виноградов, кандидат фило-
софских наук, доцент; Александр Константинович Пан-
филов, кандидат филологических наук, доцент; Геннадий
Васильевич Зотов, кандидат филологических наук, доцент;
Людмила Степановна Крашенинникова; Алевтина Тимо-
феевна Лавриненко, кандидат филологических наук, до-
цент; Владимир Николаевич Балязин, кандидат истори-
ческих наук, доцент; Владимир Иванович Назаров, кан-
дидат исторических наук, доцент; Марина Павловна Пав-
лова-Сильванская, кандидат исторических наук, доцент;
Валентина Александровна Скумина, кандидат историче-

Роман Петрович
Корсун
Проректор по учебной и вос-
питательной работе

Кандидат педагогических
наук, доцент

Ольга Анатольевна
Леонова
Проректор по научной 
работе

Доктор педагогических наук,
профессор

Левон Андраникович
Дадашян
Проректор по хозяйствен-
ным вопросам

Корпуса № 3 и 4 Северо-Восточного государственного университета. 
2009 год
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ских наук, доцент; Валентина Ивановна Чумакова, канди-
дат филологических наук, доцент; Эдуард Федорович Во-
лодин, кандидат философских наук, доцент; Валерий
Александрович Зайцев, кандидат философских наук, до-
цент; Александр Александрович Беляков, кандидат фи-
лологических наук, доцент; Александра Григорьевна Кур-
батова, кандидат педагогических наук, доцент; Кира Сер-
геевна Врублевская; Наталья Васильевна Косарева; Га-
лина Ивановна Калашникова, кандидат философских
наук, профессор; Феликс Ибрагимович Врублевский, кан-
дидат исторических наук, доцент; Марк Давыдович Ка-
невский; Николай Максимович Юн, кандидат философ-
ских наук, доцент; Инна Владимировна Николаева; Алек-
сандр Федорович Иванов, кандидат филологических наук,

доцент; Манефа Александровна Локинская, кандидат био-
логических наук, доцент; Эдуард Энверович Титов, доктор
геолого-минералогических наук, профессор; Юлия Вла-
димировна Ливанова; Виктор Васильевич Копылов, кан-
дидат технических наук, доцент; Геннадий Савельевич Не-
чипорук, кандидат технических наук, доцент; Ирина Пет-
ровна Тригер, Людмила Михайловна Адаменко и др.

Неоценимую помощь в становлении пед-
института, Мф ХГТУ, а значит и СВГУ
оказали специалисты народного хозяй-
ства, социальной сферы, образования,
здравоохранения, науки.

Галина Ивановна
Калашникова
Кандидат философских наук;
профессор; декан физико-ма-
тематического факультета
МГПИ (1972—1980 гг.); заве-
дующая кафедрой филосо-
фии МГПИ (1982—1993 гг.),
заведующая кафедрой обще-
гуманитарных дисциплин
НОУ «Российский новый уни-
верситет» г. Домодедово

Я приехала в Магадан 
в 1966 году после окон-

чания аспирантуры в Ростов-
ском-на-Дону педагогическом
институте. Это время «шести-
десятников», романтической
юности «лириков» и «физи-
ков» и ощущения того, что
светлое будущее уже насту-
пит завтра и нужно-то всего
немного постараться, подна-
жать. Поэтому жизнь была на
работе, а дома рефлексия
прожитого дня за ужином с
мужем, а позже и с подрас-
тающей дочерью… Что мне
дал Магаданский педагогиче-
ский институт: свободу само-
выражения и профессиональ-
ную интуицию; умение выжи-
вать в условиях неравных ав-
торитетов; развил обострен-
ное чувство справедливости,
а также воспитал во мне це-
леустремленность в достиже-
нии поставленных целей. Спа-
сибо ему за это!

Заведующий кафедрой литературы В. И. Пинковский, доктор филологи-
ческих наук, доцент со студентами.
2010 год
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Назовем лишь некоторых из них: Владимир Ефимович
Веремкович; Ирина Викторовна Осмоловская, кандидат
филологических наук, доцент; Игорь Николаевич Анчу-
ков; Людмила Васильевна Утикас; Роза Ивановна Бого-
мазова; Эльвина Константиновна Куртаева; Владимир
Иванович Ершов, Нина Васильевна Маренинова, Михаил
Иванович Трухачев и др.  Среди первых преподавателей
пединститута нельзя не назвать преподавателей пед-
училища: Зою Петровну Ефремову, Тамару Григорьевну
Корнышеву, Валентину Георгиевну Бонадык, Тамару
Павловну Самолыго, Ангелину Анатольевну Ивченко.

СВГУ с момента создания и по настоящее время в своей
многогранной деятельности сотрудничает с академиче-
ской и отраслевой наукой. 

XX выпуск исторического фа-
культета Магаданского го-
сударственного педагогиче-
ского института. 
1982 год



Уже первым студентам пединститута
читал лекции, а затем руководил его
выпускниками как аспирантами Нико-
лай Николаевич Диков, доктор истори-
ческих наук, профессор, член-корр. РАН –
зав. лабораторией истории и археоло-
гии СВКНИИ ДВО РАН в то время.

С момента основания Мф ХПИ подготовка будущих гео-
логов, маркшейдеров осуществляется совместно с уче-
ными СВКНИИ ДВО РАН. 

Шли годы, и настало время, когда в число преподавате-
лей стали приходить бывшие студенты – наши лучшие
выпускники: Вера Григорьевна Гиберт, Юрий Викторович
Малеванный, кандидат физико-математических наук, до-
цент; Григорий Супизянович Магасумов; Ольга Никола-
евна Кудина, кандидат педагогических наук, зам. декана
факультета естественных наук и математики; Ольга Алек-
сандровна Старикова, кандидат физико-математических
наук, доцент; Татьяна Юрьевна Веселяева, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент; Анатолий Алексан-
дрович Шмелев, кандидат физико-математических наук,
доцент, – это лишь немногие имена тех, кто не расстался
с физматом, связал свою жизнь с ним и вот уже более три-
дцати лет обучает студентов факультета, ведет исследо-

Клыпа 
Ольга Викторовна
Декан педагогического фа-
культета

Кандидат психологических
наук, доцент

Анна Николаевна
Самойлова 
Декан факультета менедж-
мента, экономики и финансов

Кандидат экономических
наук, доцент

Студенты-историки на археологической практике. Первая слева руково-
дитель И. Ю. Понкратова, кандидат исторических наук, доцент. 
Камчатка, Ушковское озеро,  2006 год
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Андрей Вячеславович
Сироткин
Декан факультета есте-
ственных наук и матема-
тики

Кандидат технических наук,
доцент
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вательскую и экспериментальную работу, укрепляет ла-
бораторную базу. Факультет помнит своих выпускников –
преподавателей, отдавших ему много лет, – Михаила Его-
ровича Аниськина, кандидата физико-математических
наук, доцента; Владимира Ивановича Климова, кандидата

Карта-схема мест студенче-
ских археологических  экспе-
диций СВГУ с 1964 по  2010 год
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физико-математических наук, доцента; Альбину Мер-
курьевну Климову; Максима Вадимовича Кузнецова, кан-
дидата физико-математических наук; Ларису Алексеевну
Высотину, Ларису Андреевну Ежову, кандидата физико-ма-
тематических наук, доцента – не только замечательного
преподавателя, но и авторитетного декана. 

Факультет вырастил и Станислава Деомидовича Пеньев-
ского, кандидата физико-математических наук, доцента –
многие годы бывшего вице-президентом университета. С
ним связано и становление университета, и многоуровне-
вая подготовка, и работа по новым госстандартам и др. С
физмата (ныне ФЕНиМ) начался путь в философию Алек-
сандра Вадимовича Леснова, кандидата философских наук,
доцента, заведующего кафедрой философии. Физмат надо
благодарить и за Лилелию Борисовну Лучишину, возглав-
лявшую аспирантуру в период ее становления; и за Викто-
рию Александровну Васильеву, кандидата педагогических
наук, доцента, успешно работающую с нашими аспиран-
тами и соискателями; и за Веру Александровну Лебедин-
цеву, кандидата педагогических наук, доцента, много лет
заведующую кафедрой теории и методики начального об-
разования; и за кандидатов педагогических наук: Элеонору
Александровну Чурсину, Ирину Георгиевну Ноговицину,
Ольгу Ивановну Бабину, Андрея Вячеславовича Иванова –
молодых ученых, составляющих костяк кафедры педаго-
гики; и за бессменного руководителя практики в универси-
тете, тоже выпускницу физмата, Галину Сергеевну Кунце-
вич. Сегодня наряду с опытными преподавателями, чей на-
учно-педагогический стаж измеряется не одним десятком
лет, работают на физмате его молодые выпускники. 

Растить своих будущих преподавателей из наиболее спо-
собных, талантливых студентов стало непременным усло-
вием кадровой политики и факультетов, и Политехниче-
ского института, и университета в целом: Александр Алек-
сандрович Орехов, доктор исторических наук, профессор,
много лет руководивший кафедрой истории России и все-
общей истории, руководитель научной школы по архео-
логии края; Ирина Юрьевна Понкратова – его ученица,
кандидат исторических наук, доцент; уже защитившие
кандидатские диссертации историки – Виталий Григорь-
евич Зеляк, Николай Николаевич Жуков, Максим Серге-
евич Бродкин, Юлия Евгеньевна Якунина, Елена Вячесла-
вовна Чарина, Наталья Николаевна Бахтина, Наталья Ва-

Сергей Петрович
Ежов
Кандидат философских наук;
доцент; заведующий кафед-
рой общественных наук Мф
ХПИ (1982—1994 гг.), доцент
кафедры социологии и поли-
тологии МПУ (1994—1995 гг.),
заведующий кафедрой со-
циологии СПбГТИ (ТУ),
Почетный работник выс-
шего профессионального об-
разования РФ

Невозможно забыть это
замечательное время –

время приобретения фунда-
ментальных знаний, практи-
ческих навыков и социаль-
ного опыта. Невозможно за-
быть своих однокурсников,
друзей и приятелей с других
факультетов и, конечно, на-
ших преподавателей… Хочу
сказать, что импульс всей
моей жизни (как профессио-
нальной, так и личной) дал
наш институт – Магаданский
педагогический. Ведь и с бу-
дущей женой – Ежовой (Ка-
мышниковой) Ларисой Андре-
евной я познакомился и влю-
бился в нее в нашем инсти-
туте. Процветания универси-
тету, здоровья и благополу-
чия всем преподавателям, со-
трудникам и студентам!



Студенты физмата на первомайской демонстрации. В центре 
С. Д. Пеньевский.
1968 год
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сильевна Бондарчук, Оксана Алексеевна Гаранина, Вик-
тория Юрьевна Асланян, Андрей Николаевич Губарев –
преподаватели кафедры психологии, кандидаты наук (да
она почти вся состоит из выпускников); Ольга Владими-
ровна Бадальянц – кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой социологии и политологии.

А сколько выпускников работает на кафедрах педагоги-
ческого факультета! И Людмила Ивановна Петрова, и
Ольга Александровна Панкова, и Наталья Павловна Лео-

Заседание кафедры философии.
Второй слева – заведующий кафед-
рой А. В. Леснов, кандидат философ-
ских наук, доцент.
Май 2010 года

Педагогическая практика сту-
дентов СВГУ в Гимназии № 13. 
Декабрь  2009 года

Профессора кафедры геологии,
кандидаты геолого-минерало-
гических наук Ю. В. Прусс
и М. Л. Гельман.
Март  2010 года



Здание социально-гумани-
тарного и филологического
факультетов СВГУ. 
Сентябрь  2010 года
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Доценты кафедры педаго-
гики и психологии начального
обучения и дошкольного вос-
питания, кандидаты педаго-
гических наук И. О. Гарипова,
и С. А. Якимчук.
2010 год

нова, и защитившие диссертации: Инга Олеговна Гари-
пова, кандидат педагогических наук; Надежда Олеговна
Баюкова, кандидат педагогических наук; Виктория Алек-
сандровна Тукиш, кандидат педагогических наук; Тать-
яна Александровна Савченко, кандидат педагогических
наук, доцент – сегодня заведующая кафедрой социаль-
ной педагогики; Елена Александровна Шкатова, кандидат
педагогических наук, доцент – заведующая научным от-
делом; Светлана Александровна Якимчук, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Ученый секретарь Ученого Со-
вета университета, Надежда Григорьевна Волобуева, ко-
торая пришла к нам уже будучи кандидатом биологиче-
ских наук, закончила педфак, чтобы иметь высшее педа-
гогическое образование.

Без коллег-выпускников университета нельзя предста-
вить и филологический факультет. На отделении рус-
ского языка и литературы кафедру русского языка воз-
главляет сегодня Александр Анатольевич Соколянский,
кандидат филологических наук, доцент – талантливый
ученый и педагог; Наталья Николаевна Соколянская, кан-
дидат филологических наук, доцент; Юлия Валентиновна
Самойлова, кандидат филологических наук, доцент;
Ольга Александровна Ежкова, кандидат филологических
наук, доцент; Юрий Радович Лиходед, кандидат филоло-
гических наук, доцент; Оксана Николаевна Евсюкова, кан-
дидат филологических наук; Ольга Евгеньевна Шепелева,
кандидат филологических наук, доцент; Алексей Ивано-
вич Семенов, кандидат филологических наук, доцент;
Юлия Юрьевна Магерамова, кандидат филологических
наук, – это выпускники университета. 

Дополняют этот почетный список Виталий Иванович
Пинковский – сегодня уже доктор филологических наук,
заведующий кафедрой литературы; Галина Альфре-
довна Склейнис, доктор филологических наук, доцент;
Марина Анатольевна Юрина, кандидат филологических
наук, доцент; Антон Александрович Антипов, кандидат
филологических наук; Роман Вячеславович Епанчинцев,
кандидат филологических наук, чей педагогический и
научный статус состоялся под руководством Юрия Ми-
хайловича Шпрыгова, доктора филологических наук,
профессора. Юрий Михайлович много лет возглавлял ка-
федру литературы. На отделении иностранных языков в
числе преподавателей – тоже выпускники. И не просто

Роман Романович
Чайковский
Декан филологического 
факультета

Доктор филологических
наук, профессор



48

Юлия Евгеньевна
Якунина
Декан социально-гумани-
тарного факультета

Кандидат психологических
наук, доцент

Анатолий Николаевич
Якубович
Директор Политехнического
института

Доктор технических наук

Людмила Сергеевна
Давыдова
Декан факультета дополни-
тельного профессиональ-
ного образования

Кандидат педагогических
наук, доцент

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдает аспирант 
А. Васильев.
Май 2010 года

выпускники университета, а еще выпускники нашей ас-
пирантуры, ученики научной школы Романа Романо-
вича Чайковского, доктора филологических наук, про-
фессора – Елена Леонидовна Лысенкова, заведующая
кафедрой немецкого языка, доктор филологических
наук, доцент; Елена Владимировна Нарбут, заместитель
декана филологического факультета, кандидат фило-
логических наук; Наталья Викторовна Вороневская, кан-
дидат филологических наук; Елена Васильевна Харито-
нова, кандидат филологических наук. Ирина Владими-
ровна Герасименко, заведующая кафедрой английского
языка, кандидат филологических наук, доцент, – также
выпускница факультета иностранных языков. 

Социально-гуманитарным факультетом руководит наша
выпускница – Юлия Евгеньевна Якунина, кандидат психо-
логических наук, доцент. Кафедры отделения юриспру-
денции возглавляют выпускники Светлана Александровна
Шулубина, кандидат исторических наук, доцент и Вячеслав
Викторович Васин, кандидат юридических наук, доцент. 

Немало выпускников политехнического института сегодня
в числе его преподавателей и руководителей: Анатолий Ни-
колаевич Якубович – директор института, доктор техниче-
ских наук; Ирина Анатольевна Якубович – заведующий ка-
федрой автомобильного транспорта, доктор технических
наук, доцент; Марианна Федоровна Рожелевская – заме-
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ститель директора института; Борис Юрьевич Давыденко;
Михаил Вячеславович Тепляшин – кандидат технических
наук; Сергей Николаевич Крикун – аспирант СВГУ; Вероника
Владимировна Курбатова – кандидат технических наук; Ла-
риса Ивановна Карпенко – кандидат геолого-минералоги-
ческих наук. 

Учебной и воспитательной работой всего университета
руководит также наш выпускник, Роман Петрович Кор-
сун, кандидат педагогических наук, доцент. 

Сегодня из  214 штатных преподавате-
лей – 137 выпускники университета!
Многие из них имеют ученые степени,
ученые звания, награды. Выпускники
университета, работающие в универ-
ситете, это не просто наши коллеги,
это сегодняшний и завтрашний день
высшей школы Магадана!

Предмет гордости университета – собственная аспиран-
тура. Уже к началу 90-х годов пединститут располагал та-
кими научно-педагогическими кадрами, которые позво-
лили ходатайствовать перед Министерством образования
РСФСР об открытии аспирантуры, и в 1992 г. она была от-
крыта по пяти научным специальностям. Научными руко-
водителями были утверждены ведущие ученые: Роман
Романович Чайковский, доктор филологических наук, про-
фессор; Галина Ивановна Калашникова, кандидат фило-
софских наук, профессор; Евгений Михайлович Кокорев,
доктор философских наук, профессор; Александр Алек-
сандрович Орехов, доктор исторических наук, профессор;
Алла Николаевна Фролова, доктор педагогических наук,
профессор. Сегодня в аспирантуре университета идет под-
готовка по 19 научным специальностям, и по значительно
большему числу научных специальностей осуществляется
подготовка соискателей. Ежегодно аспирантами и соиска-
телями университета защищается 10–11 диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук!

Знаменательным событием для университета стало от-
крытие в 2005 г. объединенного диссертационного Со-
вета с участием Института биологических проблем Се-
вера ДВО РАН, Международного научно-исследова-

Количество
специальностей

аспирантуры

Александра Ивановна
Поспелова
Профессор кафедры филосо-
фии, доктор философских
наук, профессор, Почетный
работник высшего профес-
сионального образования РФ

– Какие профессиональ-
ные и личностные качества

вы цените в своих коллегах?
– Любовь и преданность своей
науке. Мои коллеги по кафедре
очень любят философию и, если
вы зайдете к нам на кафедру, вы
увидите, что они сидят и разгова-
ривают о философии. Они спорят
о философских проблемах, о том,
кто что написал, о том, кто напи-
сал так и почему, и эти споры мо-
гут длиться дальше и после заня-
тий, преподаватели могут оста-
ваться, хотя они очень заняты и
подрабатывают, пишут диссерта-
ции. Они любят философию. Я
очень высоко ценю их любовь к
тому, чем они занимаются. 



50

тельского центра «Арктика» и Камчатского государст-
венного университета им. В. Беринга. Первым, защи-
тившим в этом Совете диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук, был наш
аспирант, а сегодня научный сотрудник СВКНИИ ДВО
РАН – Александр Петрович Бульбан.  

Становление научно-педагогического
коллектива университета – дело не
одного года, и проходило оно не без
трудностей, вызванных отсутствием
опыта и традиций высшей школы, гео-
графической отдаленностью от на-
учных и образовательных центров, об-
становкой тотального контроля, ца-
рившей по-прежнему в стране.

И если первым ректорам приходилось в первую очередь
решать задачи обеспечения кадрами учебного процесса,

Выпуск инженеров-механиков
заочного факультета ка-
федры «Автомобильный
транспорт» Магаданского
филиала ХПИ.
1982 год
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то в последующем к этой задаче добавилась еще одна –
утверждение в коллективе соответствующего психологи-
ческого и морального климата, отношений взаимного ува-
жения и взаимной ответственности, творческого поиска
и осознания того, что институт – университет это общий
наш дом, наша семья, где всем должно быть комфортно
и интересно. Эту очень сложную задачу сумел решить Ев-
гений Михайлович Кокорев, пришедший в пединститут в
1980 году в качестве проректора, а с 1982 по 2006 год ра-
ботавший его президентом (на правах ректора), а с 2007 г.
и по настоящее время – президентом СВГУ.

Избранный в 2006 г. ректором Северо-Восточного госу-
дарственного университета, молодой, талантливый, энер-
гичный ученый Анатолий Иванович Широков всемерно
поддерживает эту атмосферу, воспитывает корпоратив-
ную культуру, утверждает в университете атмосферу со-
трудничества – сотворчества преподавателя и студента! 

Международное сотрудничество
В истории университета есть страницы о его междуна-
родном статусе и международном сотрудничестве. К на-
чалу 90-х гг. Магаданский пединститут был в числе тех
вузов России, которые начали широкое международное
сотрудничество. Уже в 1991 г. было заключено первое
международное соглашение о сотрудничестве между

Демонстрация в Магадане, посвященная 72-й годовщине Октябрьской со-
циалистической революции. На первом плане Г. А. Голодных.
Ноябрь 1989 года

Лэрри
Рокхилл
Почетный профессор СВГУ,
сотрудник института поляр-
ных исследований имени
Скотта Кембриджского уни-
верситета (Англия), профессор

Это был ноябрь 1989
года – демонстрация в

Магадане, посвященная Вели-
кой Октябрьской революции.
Студенты МГПИ, воодушевлен-
ные впервые установленными
отношениями с Аляской, гото-
вили знамена к демонстрации.
На парад пошли почти все с
отделения иностранных язы-
ков. Я привез с собой флаг
Аляски, который понес Дима
Полетаев, и флаг США, дове-
ренный Глебу Чайковскому. Я
нес флаг Российской Федера-
ции как символ общей исто-
рии и наследия Аляски и Рос-
сии. Вероятно, это был един-
ственный раз, когда флаг Аме-
рики несли на магаданской
демонстрации. Достаточно
значимое историческое собы-
тие. Все мы маршировали
мимо трибуны, за которой
стояли губернатор (председа-
тель областного Совета – ред.)
Вячеслав Кобец и представи-
тель губернатора Аляски. Оба
улыбались и одобряюще ма-
хали флажками, пока мы про-
ходили мимо. Это был великий
день для всех в МГПИ – для
студентов и учителей.



52

вузами трех сопредельных территорий – Магаданским
педагогическим институтом, Университетом штата
Аляска (США) и Педагогическим университетом Хоккайдо
(Япония). Стремление к сотрудничеству было столь ве-
лико и важно, что наша идея о создании в Магадане на
базе пединститута Международного педагогического
университета нашла поддержку у зарубежных партне-
ров и местных органов власти. 

С трудом и долго пришлось убеждать
Москву в возможности такого фено-
мена – международного вуза, да еще на
основе многоучредительства. И хотя
законодательство в области образова-
ния это позволяло, на практике такого
прецедента не было. 

Наше предложение в Министерстве образования РФ про-
извело эффект взрыва. Но мы выстояли. Сумели убедить
и даже нашли поддержку у заместителя министра Вик-
тора Александровича Болотова, а затем министра Эдуарда
Дмитриевича Днепрова. Виктор Александрович Болотов

Соглашение о сотрудничестве достигнуто. Слева направо: Ю. Роговский, зам.
министра образования РФ, господин Гото, господин Югей (Япония) предста-
вители педагогического университета Хоккайдо, Б. Уильямс  – председа-
тель Совета регентов университета штата Аляска (США).
1993 год

Совместное заседание Ученого
совета и Совета попечителей
Северного Международного
университета. На трибуне 
В. Фишер – профессор универ-
ситета штата Аляска, член
Совета попечителей.
2003 год

Подписание соглашения с Уни-
верситетом штата Аляска.
Слева направо: президент Уни-
верситета штата Аляска 
Д. Комиссар, президент Север-
ного международного универ-
ситета Е. М. Кокорев, учитель
из Солдотны Л. Рокхилл, декан
сельско-хозяйственного кол-
леджа университета штата
Аляска Д. Мохэт и проректор
по международному сотрудни-
честву СМУ Р. Р. Чайковский.
2003 год, г. Фэрбенкс (США)
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Международное сотрудниче-
ство университета.
1988 —  2010 годы

даже ходил с ректором Евгением Михайловичем Кокоре-
вым и Людмилой Павловной Бирюковой – проректором
по научной работе пединститута по правительственным
кабинетам на Старой площади и вместе с ними убеждал в
возможности и целесообразности создания междуна-
родного вуза в столь далеком от Москвы Магадане. И убе-
дили-таки! Большой вклад в создание Международного
педагогического университета, разработку его концепции
и программы развития внесли, прежде всего, Евгений Ми-
хайлович Кокорев, доктор философских наук, профессор,
член-корр. РАО; Роман Романович Чайковский, доктор фи-
лологических наук, профессор, а также Мирон Маркович
Этлис, Игорь Михайлович Кузьмин, Станислав Деомидович
Пеньевский, кандидат физико-математических наук, до-
цент; Владимир Павлович Серкин, доктор психологических

наук, профессор. Несомненно, важна была поддержка
Председателя областного Совета народных депутатов Вла-
дислава Ивановича Кобеца, главы областной админист-
рации Виктора Григорьевича Михайлова, его заместителя
Нины Петровны Щербак; главы администрации города Ма-



54

гадана – Николая Борисовича Карпенко, кандидата эко-
номических наук, а в последующем – губернатора Ва-
лентина Ивановича Цветкова, его заместителя Юрия
Ивановича Муморцева. И по настоящее время универ-
ситет чувствует поддержку губернатора Николая Нико-
лаевича Дудова, кандидата экономических наук; его за-
местителей – Анатолия Владимировича Положиева, Ва-
лентины Николаевны Соболевой, кандидата философ-
ских наук, доцента; председателя областной Думы Алек-
сандра Павловича Александрова; руководителей города –
мэра Владимира Петровича Печеного и председателя го-
родской Думы Андрея Анатольевича Попова, кандидата
экономических наук.

Создание Международного педагогиче-
ского университета – это заслуга всего
его коллектива. При организации в 1997 г.
Северного международного универси-
тета международное соучредительство
было подтверждено и только в  2007 г. в
связи с изменением законодательства
международный статус университета
был снят, но международное сотрудни-
чество продолжает развиваться и ста-
новится одним из приоритетных на-
правлений работы вуза. 

О научной работе отчитываются преподаватели и аспиранты отделе-
ния иностранных языков филологического факультета.
2010 год

Роман Романович
Чайковский
Декан филологического фа-
культета, доктор филоло-
гических наук, профессор,
Почетный работник выс-
шего профессионального об-
разования РФ, Почетный ра-
ботник образования Мага-
данской области

– Вы работали с раз-
ными ректорами на-

шего вуза. Кто из них вам
больше запомнился и по-
чему? Кто из них больше по-
влиял на ваш стиль работы? 
– Запомнились все – каждый
по-своему. В. Ф. Крюков – де-
мократизмом; А. С. Трофимов –
умением руководить вузом,
редко (из-за болезни) бывая в
институте; Л. А. Лахин – рацио-
нальными принципами под-
бора кадров; Е. М. Кокорев –
частым использованием ме-
тода «мозгового штурма» при
решении важных проблем,
умением создавать команду
единомышленников и рабо-
тать в команде.

– Что вы думаете о со-
стоянии и перспективах

современного высшего про-
фессионального образования?
– Оно во многом зависит от ка-
чества образования в школе.
Школьная подготовка по
сравнению с предыдущими де-
сятилетиями в целом резко
снизилась. Высшее образова-
ние уже пожинает и будет, к
сожалению, и далее пожинать
плоды весьма низкой подго-
товки школьников.
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Вернемся к истокам и проследим развитие международ-
ного сотрудничества до настоящего времени. Первые меж-
дународные контакты Мф ХПИ относятся к 1984 г., когда 15
студентов специальностей «Промышленное и гражданское
строительство» и «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» в течение месяца были участниками интернацио-
нального стройотряда, работавшего в г. Мерзебург (ГДР).

Международное сотрудничество педа-
гогического университета, а затем 
и филиала развивалось по нескольким
направлениям: стажировка преподава-
телей, обучение студентов, междуна-
родные научные встречи, взаимный 
обмен опытом организации учебного
процесса, управления им в России, США,
Японии, деятельность Международного
Совета попечителей университета. 

Добрую память оставили о себе и внесли большой вклад
в международное сотрудничество наши зарубежные
коллеги: профессора Университета штата Аляска: В. Фи-
шер, Г. Бёрш, Т. Линкольн, М. Энгель; Д. Мохэт – декан сель-
скохозяйственного колледжа университета; Дж. Комис-
сар – его президент, Б. Роджерс – канцлер университета,
Б. Уильямс – председатель Совета регентов универси-

Заседание кафедры иностранных языков ведет ее заведующая Л. А. Карева,
кандидат педагогических наук, доцент.
2010 год

Людмила Ивановна
Чайковская
Старший преподаватель, 
доцент кафедры немецкого
языка; Почетный работник
высшего профессионального
образования РФ

Вот так мы втроем – про-
фессор университета

Аляски Маргритт Энгель
(справа), я и профессор уни-
верситета Аляски Гретчен
Бёрш (слева), встречались каж-
дый год в Анкоридже или в Ма-
гадане. Однажды кто-то из нас,
выражая дружбу, поддержку,
верность общему делу,  в
шутку назвал нашу троицу
«три мушкетера». Мы вели
практические и теоретические
занятия в университетах, лю-
били свою работу, поэтому
охотно делились тем, что нам
казалось важным. 

Профессор Университета
штата Аляска (США) Г. Бёрш 
и профессор того же универси-
тета М. Энгель с доцентом
СМУ  Л. Чайковской (в центре).
1990 год, Анкоридж (США)
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тета, К. Танимото – президент Педагогического универ-
ситета Хоккайдо и М. Кадоваки – профессор этого же уни-
верситета; С. Купер и У.  Хиккл и Т.  Ноулз – губернаторы
штата Аляска.

Заслуженный профессор Университета
штата Аляска (США) Г. Бёрш и по настоя-
щее время сотрудничает с нами, ею уч-
реждена премия из своих средств, кото-
рая присуждается ежегодно лучшему
преподавателю СВГУ. 

Лауреатами этой премии стали: Вера Григорьевна Гиберт,
Александр Анатольевич Соколянский, кандидат филологи-
ческих наук, доцент; Ольга Викторовна Клыпа, кандидат
психологических наук, доцент; Людмила Ивановна Чай-
ковская; Татьяна Александровна Шаповалова; Алексей Ива-
нович Зинченко, кандидат технических наук, доцент; Елена
Михайловна Гоголева, кандидат филологических наук, до-
цент; Александр Александрович Орехов, доктор историче-
ских наук, профессор; Елена Станиславовна Вильмова, кан-
дидат геолого-минералогических наук, доцент; Алла Ни-
колаевна Фролова, доктор педагогических наук, профес-
сор; Ирина Юрьевна Понкратова, кандидат исторических
наук, доцент; Тамара Васильевна Буркова, доцент.

Особую роль сыграл в установлении
международных контактов в области
образования учитель из г. Солдотна
(Аляска) Л. Рокхилл. 

Сначала это была переписка между школьниками г. Мага-
дана и г. Солдотна. Затем взаимный обмен школьниками,
затем приезд Л. Рокхилла в Магадан. Он обучал школьни-
ков английскому языку, преподавал его нашим студентам.
Прошло совсем немного времени, и Л. Рокхилл стал узна-
ваем магаданцами. Школьники и студенты считали его свои
другом. И по настоящее время Л. Рокхилл сотрудничает с
университетом, является его Почетным профессором.

На протяжении десяти лет некоммерческая организа-
ция «Серебряные волонтеры Японии» ежегодно на-
правляет  к нам преподавателей японского языка. Уни-

Гретчен
Бёрш
Заслуженный профессор уни-
верситета штата Аляска
(США), Почетный профессор
СВГУ

В 2010 году исполнилось
ровно двадцать лет с на-

чала развития тесных взаимо-
связей между СВГУ (бывшим
Магаданским государствен-
ным педагогическим институ-
том) и Университетом штата
Аляска. 90-е годы ХХ века – это
были годы открытий. Растаял в
водах Берингова пролива ле-
дяной занавес, отделявший
две наших страны: США и Рос-
сию. Жители Аляски открывали
для себя Магадан и Магадан-
скую область, а магаданцы от-
крывали для себя «свою» Аме-
рику – Аляску. Тесное сотруд-
ничество между нашими уни-
верситетами продолжается и
сегодня. Мы верим в его даль-
нейшее развитие. Залог этому –
наша дружба, которой уже
двадцать лет. 
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верситет признателен за творческую, успешную работу
С. Юмото, К. Тибата, М. Окада, М. Асо.

В 90-х гг. активно развивалось сотруд-
ничество с КНР, в частности, с провин-
цией Хейлундзянь. 

Преподаватели университета – Александр Анатольевич
Соколянский, кандидат филологических наук, доцент,
Наталья Николаевна Соколянская, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, Елена Михайловна Гоголева, кан-
дидат филологических наук, доцент были приглашены
в Китай для обучения студентов русскому языку.

Лекцию ведет почетный профессор
СВГУ Лэрри Рокхилл, в прошлом учитель
из Солдотны (Аляска), а ныне  сотруд-
ник Института полярных исследова-
ний имени Скотта Кембриджского уни-
верситета (Англия), профессор.
Май  2004 года

Кафедра английского языка. В центре
заведующая кафедрой  И. В. Гераси-
менко, кандидат филологических
наук, доцент.
2010 год

Дела факультетские обсуж-
дают О. Е. Шепелева, канди-
дат филологических наук, 
Р. Р. Чайковский, доктор фи-
лологических наук, профессор
и Е. Л. Лысенкова, доктор фи-
лологических наук, доцент
2010 год
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В 1992 г. при кафедре русского языка был
создан Русский лингвистический центр,
в котором обучались студенты из Ки-
тая, Ю. Кореи, Вьетнама, Японии, США,
Канады, Бразилии. 

В 1998 г. кафедре русского языка Министерство образо-
вания и науки РФ дало право тестирования граждан, же-
лающих получить российское гражданство. 

В конце 90-х в международном сотрудничестве появи-
лось новое направление – европейское, связанное с «Не-
мецкой службой академических обменов» и универси-
тетом г. Оснабрюк (Германия). Его инициатором и бес-
сменным руководителем является Р. Р. Чайковский, док-
тор филологических наук, профессор. Ежегодно препо-
даватели, студенты, аспиранты выезжают на стажи-
ровку в Германию. 

Совместно с учеными Центра Э. М. Ремарка кафедра не-
мецкого языка осуществила научный проект «Проблемы
лагерной литературы», издала 6 выпусков альманаха
«Перевод и переводчики». 

Широка география международного сотрудничества
ученых-археологов кафедры всеобщей истории и ис-
тории России (Александр Александрович Орехов, доктор
исторических наук, профессор, Ирина Юрьевна Пон-
кратова, кандидат исторических наук, доцент): Париж-
ский Университет (Франция), Общество по сохранности
наследия Берингии Университета штата Вашингтон
(США), издательство «Университетская книга» – Мад-
рид (Испания), Земельное археологическое общество
Шлезвиг-Гольштейн (Германия). Предмет сотрудниче-
ства – совместные археологические экспедиции, ра-
бота с археологическими коллекциями, научные кон-
ференции, стажировки, публикация научных трудов. 

В середине первого десятилетия  XXI века эстафету меж-
дународного сотрудничества принял педагогический
факультет. Декан факультета, Ольга Викторовна Клыпа,
кандидат психологических наук, доцент – инициатор
установления творческих контактов с Университетом
Монкадо штата Миннесота (США). И вот уже подписан до-
говор о сотрудничестве, осуществляется совместный на-
учный проект и проведена международная научная кон-

Анжела Игоревна
Едличко (Постникова) 
Выпускница факультета
иностранных языков СМУ –
1993 г., кандидат филологи-
ческих наук; старший препо-
даватель кафедры немец-
кого языка факультета ино-
странных языков и регионо-
ведения МГУ имени М. В. Ло-
моносова

Годы обучения в инсти-
туте оставили у меня

только приятные воспомина-
ния. Нередко эти воспомина-
ния связаны с людьми, кото-
рые сыграли важную роль в
нашем профессиональном
становлении. Это наши препо-
даватели – не просто учителя,
люди, передающие знания и
формирующие навыки, но и
духовные наставники, воспи-
тывающие душу и сердце. 
С благодарностью вспоминаю
Т. П. Бартеневу, Л. П. Бирюкову, 
О. А. Леонову, В. П. Серкина и
многих-многих других. Мою
особую признательность я ад-
ресую людям, у которых я
училась будущей специально-
сти (преподаванию немец-
кого языка) и до сих пор учусь
многому – Р. Р. и Л. И. Чайков-
ским.
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Вид на центральный вход СВГУ.
Сентябрь 2010 года



60

ференция «Дошкольное и начальное образование в Рос-
сии и США: история и современность».  

Подготовка кадров
Деятельность университета и в настоящем и в будущем
связана с территорией, где он расположен, – с Мага-
данской областью, состоянием и перспективами ее раз-
вития как субъекта Российской Федерации. Президент
РФ Д. А. Медведев в Послании Федеральному собранию
в 2009 г. определил стратегическую цель страны – пере-
ход экономики на инновационный путь развития. В Ма-
гаданской области уже есть примеры того, как инно-
вации способствуют осуществлению процессов ди-
версификации экономики. 

Областная Дума приняла закон «Об ин-
новационной деятельности в Магадан-
ской области», направленный на созда-
ние условий для разработки и внедре-
ния инноваций в организациях и пред-
приятиях. 

Безусловно, для реализации этих проектов нужны со-
ответствующие кадры. Университет в подготовке ин-
новационных кадров видит одну из своих важнейших
задач и уже решает ее. 

Область постепенно преодолевает последствия экономи-
ческого и финансового кризиса. Экономика, оставаясь по-
прежнему моноресурсной, ориентированной на добычу
твердых полезных ископаемых, приобретает черты ста-
бильности, развития: определены реальные задачи раз-
вития минерально-сырьевой базы, энергетики и ее ин-
фраструктуры, строительного комплекса, транспортной и
дорожной инфраструктуры, агропромышленного ком-
плекса. С учетом требований экономики будет строиться
региональная политика в профессиональном образова-
нии. Главное ее направление – оптимизация и профили-
зация сети образовательных учреждений, наращивание
объемов курсовой подготовки, обновление учебно-про-
изводственной базы. Совершенно очевидно, насколько
значима роль СВГУ в реализации этой политики.

Число студентов
МГПИ и СВГУ

Выпускники СВГУ.
2009 год
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Осознавая эту роль, университет уже сегодня готовит
кадры для большинства отраслей экономики и социаль-
ной сферы, открывает новые специальности и направле-
ния. Среди последних: «Прикладная информатика в эко-
номике», «Организация перевозок и управление на транс-
порте», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Гор-
ное дело», «Эксплуатация транспортных средств», «Строи-
тельство», «Социальная работа», «Физическая культура».

Государственный экзамен по теории  государства и права принимают 
В. В. Доржеева, кандидат исторических наук, доцент, В. Х. Сахибгоряев,
доктор философских наук, доцент и А. И. Широков, доктор историче-
ских наук, доцент.
2010 год

М. М. Гоголев – помощник рек-
тора СВГУ по связям с обще-
ственностью и Т. Ф. Мещеря-
кова – руководитель центра
довузовской подготовки СВГУ
на областной ежегодной яр-
марке профессий. 
Апрель 2008 года

Студенты-выпускники политехниче-
ского института перед защитой дип-
ломных проектов на кафедре геологии.
Июнь  2010 года

Выпускницы факультата ме-
неджмента, экономики и фи-
нансов СВГУ.
Июнь 2010 года
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Отличительной особенностью всей деятельности уни-
верситета является повышение требований к качеству
подготовки студентов. Оно означает усиление практи-
ческой составляющей в содержании и технологиях об-
учения, вовлечение работодателей в учебный процесс,
в прохождение практики, в процесс трудоустройства.

Внедрение в университете модульно-
рейтинговой системы оценки знаний
позволяет стимулировать учебную
деятельность студентов и объективно
оценивать ее результат.

Университет уже не первый год участвует в федераль-
ном интернет-экзамене по всем специальностям, что об-
условливает независимую оценку качества образования.

Факультеты, кафедры под руководством проректора по
учебной и воспитательной работе, кандидата педагоги-

Вид на университетский го-
родок с Нагаевской сопки.
В правом нижнем углу хорошо
видно девятиэтажное зда-
ние студенческого общежи-
тия.
Октябрь  2007 года
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ческих наук, доцента Р. П. Корсуна проводят системную
работу по учебно-методическому обеспечению учеб-
ного процесса: по всем дисциплинам в соответствии с
государственными образовательными стандартами
разработаны учебно-методические комплексы, из-
даются собственные учебные и учебно-методические
пособия. 

К настоящему времени значительно вы-
росла компьютерная база, оборудовано
11 компьютерных классов на 150 поса-
дочных мест. Успешно решаются во-
просы программного обеспечения и соз-
дания электронных учебников и пособий

В учебный процесс наряду с классическими внедряются но-
вые образовательные технологии. Все это содействует
утверждению компетентностного подхода в подготовке
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кадров, успешному трудоустройству выпускников. В по-
следнем существенную помощь оказывает отдел содей-
ствия занятости, трудоустройства и практик (рук. Галина
Сергеевна Кунцевич). Одним из ежегодных мероприятий,
проводимым отделом является «Профкарьера», где сту-
денты-выпускники получают возможность прямого кон-
такта с будущими работодателями.  Такое содействие тру-

В. Н. Мягков, М. И. Райзман, 
А. М. Бирюков, А. А. Соколянский,
Э. В. Еншаков – на встрече со
студентами СМУ. 
2003 год

Студенты МГПИ со своими преподавателями. Сидят справа налево: 
К. С. Врублевская, Л. П. Бирюкова, Л. Ф. Ковальчук, Н. С. Цепляева, 
М. В. Мартынюк, В. Е. Берзон, В. А. Полуэктова, А. В. Жмакина,  Н. М. Гад-
жиева, Т. И. Белянская, Г. Ю.Шумилина. Стоят слева направо во  2-м ряду:
Р. Р. Чайковский, И. Ю. Сергиенко.
80-е годы XX века

Прием государственного экзамена.
В центре А. В. Сироткин – декан 
ФЕНиМ, кандидат технических наук,
доцент.
Июнь  2010 года

Совещание в отделе содей-
ствия занятости, трудо-
устройства и практик. Слева
направо: Г. С. Кунцевич– на-
чальник отдела и руководи-
тели производственной
практики О. А. Максимова
и Л. И. Крюкова.
Сентябрь   2010 года
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доустройству выпускников дает положительные резуль-
таты: большинство их трудоустраиваются по окончании
университета, причем трудоустраиваются здесь, на нашей
территории.

Успешное развитие университета, несомненно, обуслов-
лено его своевременной, а порой и опережающей реак-
цией на образовательные запросы области, ее населения,
а в настоящее время и рынка образовательных услуг, со-
четанием в перечне направлений подготовки и специ-
альностей программ высшего, послевузовского и допол-
нительного образования, очной и заочной формы об-
учения. Со времени открытия пединститута началась под-
готовка учителей по заочной форме. А подготовка кадров
инженерных специальностей многие годы осуществля-
лась только заочно в созданном в 1947 г. УКП ВЗПИ, затем
в его филиале. Совершенствование заочной подготовки
кадров университет рассматривает в настоящее время
как одно из приоритетных направлений своей деятель-
ности. 

Численность студентов, обучающихся
заочно, составляет более 40% от об-
щего количества студентов универси-
тета. И обучаются они по 17 специ-
альностям и 5 направлениям.

В целях оказания помощи студентам-заочникам универ-
ситетом в 2003 году создан в Ягоднинском районе Мага-
данской области Учебно-профориентационный центр
(рук. – Елена Борисовна Блюма). Кафедры университета
обеспечивают центр необходимыми учебно-методиче-
скими комплексами, видео- и аудиоматериалами, на-
правляют преподавателей с целью проведения консуль-
таций для студентов-заочников. Центр осуществляет боль-
шую профориентационную работу не только среди школь-
ников, но и взрослого населения района.

Все возрастающее значение в деятельности универси-
тета приобретают повышение квалификации, перепод-
готовка кадров, получение второго высшего образования,
словом, всемерное расширение спектра образователь-
ных услуг, реализация на практике требования времени
«Образование через всю жизнь». Это направление дея-

Александр Анатольевич
Соколянский
Заведующий кафедрой рус-
ского языка, кандидат фило-
логических наук, доцент, По-
четный работник высшего
профессионального образо-
вания РФ

– Что вы думаете о со-
временных студентах

университета? Чем они от-
личаются от первых студен-
тов, тогда еще пединститута? 
– В современных студентах
удивительным образом соче-
тается житейский прагматизм
с учебным инфантилизмом.
Когда я учился, среди нас
были еще «взрослые» сту-
денты. В нашей группе учи-
лась женщина, которой
(страшно себе представить!)
было около 30 лет. Одному
студенту было 25. Они не были
среди отличников, но они за-
давали какую-то планку, ука-
зывающую на то, что мы тут
уже не дети и занимаемся
вполне взрослым делом. Вот
таких «взрослых» студентов
нам явно не хватает.
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Базовый лагерь кафедры геологии
политехнического института 
на ручье Каскадный.
Июль  2008 год
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тельности осуществляет факультет дополнительного про-
фессионального образования (ФДПО) (декан – Людмила
Сергеевна Давыдова, кандидат педагогических наук, до-
цент). На факультете слушатели проходят повышение
квалификации и переподготовку по всем программам
университета, а также по ряду новых программ, востре-
бованных населением, работодателями. Примечательно,
что все большее число студентов, особенно старших кур-
сов, заявляют о своем желании получить дополнительную
специальность и получают ее, обучаясь на ФДПО.

Кафедра прикладной механики  с заведующим А. И. Зинченко, (стоит вто-
рой слева) кандидат технических наук, доцент.
2010 год

Член союза писателей РФ сказочница
Чина Моторова и декан факультета
дополнительного профессионального
образования Л. С. Давыдова, канди-
дат педагогических наук, доцент на
встрече со студентами.
Июнь  2010 года

Полевая практика студентов 
кафедры геологии Политехнического
института.
Лето  2008 года

От работы финансово-эконо-
мического управления зависит
успешное функционирование
университета. Вторая слева –
главный бухгалтер Н. А. Дмит-
рова.
2010 год



69

Существенным во всей деятельности
университета является внедрение си-
стемы менеджмента качества. 

Ректоратом была организована серия обучающих семи-
наров для руководителей подразделений, научно-педа-
гогических работников, учебно-вспомогательного персо-
нала по менеджменту качества. Внедрение этой системы
способствует изменению отношения всех сотрудников к
результатам своей работы, повышает ответственность за
ее качество и итоги. В целом система менеджмента каче-
ства позволяет видеть сильные и слабые стороны, вы-
являть проблемы, определять пути их решения.

Университет успешно готовится 
к переходу на многоуровневую подго-
товку, и его деятельность соответ-
ствует Болонскому процессу.

Многотысячна армия наших выпускников! Горная про-
мышленность, геология, строительство, транспорт, образо-
вание, наука, администрация (от областной до поселковой),
финансовые системы, правоохранительные и налоговые ор-
ганы, культура – всюду наши выпускники! Университет, его
факультеты, Политехнический институт, кафедры за 50 лет
не получили ни одной рекламации на качество подготовки. 

Университет гордится своими выпускниками. Каждый
8–10-й из них занимает руководящую должность. А в об-
разовании и того больше! Несколько примеров.

Амангусов Назар Жарикович – выпускник Политехни-
ческого института – главный геолог ОАО «Омолонская зо-
лото-рудная компания»;

Бекаревич Сергей Григорьевич – выпускник историко-
филологического факультета – директор Магаданского
областного краеведческого музея;

Башарина Зоя Константиновна – выпускница фило-
логического факультета – доктор филологических наук,
профессор Северо-Восточного Федерального универси-
тета, г. Якутск;

Ольга Анатольевна
Леонова
Проректор по научной ра-
боте, доктор педагогических
наук, профессор, Почетный
работник высшего профес-
сионального образования РФ 

– Кто ваши единомыш-
ленники?

– Профессионалы. Мобиль-
ные, энергичные, целеустрем-
ленные, мудрые. Разные. Их
немало и среди опытных пре-
подавателей и сотрудников
университета, и среди моло-
дых, и среди студентов. Они
есть в региональном научном и
педагогическом сообществе.
Их отличает особое настрое-
ние, умение проявлять твер-
дость характера и понимание,
готовность к любому повороту
событии. Словом, мои едино-
мышленники все те, благодаря
которым университет эффек-
тивно ведет и образователь-
ную, и научную деятельность.
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Волобуев Михаил Борисович – выпускник Политехниче-
ского института – заместитель начальника Департамента
строительства администрации Магаданской области;

Габышева Феодосия Васильевна – выпускница педаго-
гического факультета – заместитель председателя Пра-
вительства Республики Саха (Якутия), доктор педагоги-
ческих наук, профессор;

Глазунов Иван Васильевич – выпускник социально-гу-
манитарного факультета – коммерческий директор ком-
пании «Вымпелком» (Магаданский филиал), кандидат
социологических наук;

Жданов Павел Юрьевич – выпускник филологического
факультета – директор издательства «Охотник»;

Долгов Геннадий Дмитриевич – выпускник Политехни-
ческого института – заместитель начальника Управле-
ния государственного автодорожного надзора по Мага-
данской области;

Каранова Виктория Владимировна – выпускница пе-
дагогического факультета –проректор по научно-мето-
дической работе Магаданского областного Института
повышения квалификации педагогических кадров, кан-
дидат психологических наук, доцент;

Клименко Сергей Владимирович – выпускник Политех-
нического института – главный инженер горно-обогати-
тельного комбината «Лунное» ЗАО «Серебро Магадана»;

Клименченко Ольга Николаевна – выпускница соци-
ально-гуманитарного факультета – заведующая ка-
федрой психологии и педагогики Института государст-
венного администрирования (Москва), кандидат психо-
логических наук;

Котов Михаил Николаевич – выпускник Политехниче-
ского института – возглавляет две крупные компании –
ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» и
ООО «Маг-Си Интернешнл», депутат Магаданской област-
ной Думы, учредитель именной стипендии для студен-
тов университета;

Котов Андрей Викторович – выпускник физико-мате-
матического факультета – заместитель председателя
Правления Северо-Восточного банка Сбербанка России;

Феодосия Васильевна
Габышева
Выпускница педагогического
факультета МГПИ – 1977 г.;
заместитель председателя
Правительства республики
Саха (Якутия); доктор педа-
гогических наук, профессор;
Отличник народного просве-
щения Российской Федера-
ции; Заслуженный работник
образования Республики Саха
(Якутия)

Все студенты из Якутии
работают по специ-

альности, выпустили не одно
поколение детей, которым
дали хорошее образование. 
И все мы с огромной тепло-
той, любовью и благодар-
ностью вспоминаем годы об-
учения в Магаданском педа-
гогическом институте. Низкий
поклон и искреннее человече-
ское спасибо родному инсти-
туту, родному педагогиче-
скому факультету!
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Матросова Татьяна Владимировна – выпускница По-
литехнического института –заведующая лабораторией
«Геологии и палеографии кайнозоя» СВКНИИ ДВО РАН,
кандидат геолого-минералогических наук;

Мацук Татьяна Владимировна – выпускница факуль-
тета менеджмента, экономики и финансов – замести-
тель председателя комитета экономики администрации
Магаданской области;

Члены государственной аттестационной комиссии филологического фа-
культета Е. М. Гоголева, кандидат филологических наук, доцент, М. И. Райз-
ман, кандидат филологических наук, доцент и  Г. А. Склейнис, доктор фило-
логических наук, доцент обсуждают итоги защиты дипломных работ.
Июнь  2010 года

Научный отдел СВГУ, справа
его начальник Е. А. Шкатова,
кандидат педагогических
наук, доцент.
Июнь  2010 года

Отдел подготовительных
курсов со своим руководите-
лем Т. Ф. Мещеряковой.
Май  2010 года

Кафедра педагогики во главе со своим
заведующим А. В. Ивановым, кандида-
том педагогических наук, доцентом.
Июнь  2010 года



Мертвищева Алевтина Николаевна – выпускница пе-
дагогического факультета – первый заместитель главы
администрации Омсукчанского района;

Морозова Оксана Николаевна – выпускница факультета
иностранных языков – доктор филологических наук,
профессор Тверской государственной сельскохозяй-
ственной академии;

Пеньевский Станислав Деомидович – выпускник физико-
математического факультета – ведущий научный сотруд-
ник лаборатории рентгеноспектрального анализа СВКНИИ
ДВО РАН, кандидат физико-математических наук, доцент;
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Л. Позаркова берет интервью у 
Е. М. Кокорева, президента СМУ и 
В. А. Соколянской, студентки СМУ.
2001 год

Здание политехнического института.
Сентябрь  2010 года

Кафедра теории и методики начального обучения. Слева В. А. Лебединцева,
заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент.
Март  2010 года

Профессор А. А. Орехов с аспи-
рантом А. Юрздицким.
2010 год



Областные конкурсы «Педа-
гог года» и «Самый классный
классный»

Попов Андрей Анатольевич – выпускник факультета ме-
неджмента, экономики и финансов – председатель Мага-
данской городской Думы, кандидат экономических наук;

Соболева Валентина Николаевна – выпускница фило-
логического факультета –заместитель губернатора Ма-
гаданской области, кандидат философских наук, доцент;

Фатыхов Рафаэль Рашитович – выпускник социально-
гуманитарного факультета – Первый заместитель пред-
седателя Магаданской городской Думы IV созыва;

Якубек Анастасия Владимировна – выпускница фило-
логического факультета – шеф-редактор группы специ-
альных телевизионных проектов студии телевидения
ГТРК «Магадан».

А сколько выпускников университета работают в обра-
зовании! Многие из них – Заслуженные учителя, Почет-
ные работники общего образования, руководители учеб-
ных заведений и органов управления образования: Тать-
яна Александровна Исаева, Светлана Леонидовна Кол-
могорова, Елена Николаевна Алексеева, Алла Ивановна
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Кафедра финансов. В центре заведующая кафедрой О. Г. Константинова,
кандидат экономических наук.
Март  2010 года

Александр Александрович
Орехов 
Профессор кафедры истории
России и всеобщей истории,
доктор исторических наук,
профессор, Почетный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования РФ

– Какие качества уни-
верситет должен сфор-

мировать в студенте, чтобы
он состоялся и был успеш-
ным в жизни? 
– В первую очередь мы
должны воспитывать в них
самостоятельность мышле-
ния, деятельности, создать
предпосылки для их профес-
сионального роста в будущем.
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Радовская, Давид Исумурович Райзман, Наталья Влади-
мировна Хаперская, Петр Анатольевич Хаперский, Раиса
Ивановна Саранчук, Анна Федоровна Ярощук, Валерий
Валентинович Давыдов и многие другие.

В ежегодных конкурсах «Педагог года» (областном, го-
родском) большинство участников – наши выпускники.
И, как правило, они же в числе победителей: Любовь Ни-
колаевна Власова, Галина Викторовна Гончарук, Юрий
Михайлович Казетов, Ирина Александровна Крылова, Да-
ниил Юрьевич Качка, Анна Александровна Лешкович, Лео-
лид Николаевич Макаров, Наталья Борисовна Потапова,
Федор Александрович Мосолков и др.

Выпускники университета –
постоянные участники
областного конкурса
«Педагог года»  
Должность и место работы указаны
на период проведения конкурса

Петр Анатольевич
Хаперский
Выпускник физико-математи-
ческого факультета МГПИ –
1969 г.; учитель физики в МОУ
«Гимназия № 30», Отличник на-
родного просвещения, Заслу-
женный учитель РФ

Наталья Владимировна
Хаперская
Выпускница физико-математи-
ческого факультета МГПИ –
1969 г.; педагог дополнитель-
ного образования отдела Эко-
логии МОУ ДОД «Детский эко-
логический центр», Отличник
народного просвещения, За-
служенный учитель РФ 

У нас на физмате самым
интересным был тради-

ционный праздник «День кос-
монавтики» с конкурсом газет,
сообщениями о достижениях в
космонавтике Советского
Союза, соревнованиями, запус-
ком ракет с крыши здания ин-
ститута, поиском в небе «своей
звезды» с площадки станции
наблюдения за искусствен-
ными спутниками Земли на
крыше корпуса физмата, чае-
питием и танцами. А как нам
повезло с преподавателями!
Их интеллект, любовь к своей
профессии, юношеский задор,
сочетаясь с высоким профес-
сионализмом и требователь-
ностью к нам – студентам, за-
ставляли нас стремиться до-
стичь их уровня.  
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Выпускники филологиче-
ского факультета СВГУ,
учитель гимназии № 13,
аспирант СВГУ, победи-
тель конкурса «Педагог
года- 2007» Ф. А. Мосолков и
заместитель мэра Мага-
дана, руководитель депар-
тамента культуры и соци-
ального развития мэрии го-
рода Магадана, победитель
конкурса «Педагог года-
1995» Ю. М. Казетов.
Сентябрь 2010 года



Выпускники университета –
победители областного
конкурса «Самый классный
классный»

Должность и место работы указаны
на период проведения конкурса
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Университет и школа
Все 50 лет своей деятельности университет сотрудничает
со школами. Это сотрудничество происходит по многим
направлениям, начиная с профориентационной работы
и заканчивая повышением квалификации учителей.

Одной из наиболее интересных и важных
инициатив университета явилось созда-
ние в 1990 г. Северного гуманитарного
лицея (авторы проекта – Нонна Михай-
ловна Гаджиева, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент – на тот период зав.
кафедрой педагогики, Таисия Яковлевна
Радионова, кандидат философских наук,
доцент).

Образованный как структура университета лицей стал
первым инновационным образовательным учреждением
региона. И вот уже 20 лет это инновационное учебное за-
ведение, возглавляемое Верой Ефимовной Гоголевой, За-
служенным учителем РФ, Почетным гражданином г. Ма-
гадана, обучает и воспитывает лицеистов, всемерно раз-
вивая их таланты и способности. Многие выпускники ли-
цея – наши студенты, наши преподаватели. И все 20 лет
университет сотрудничает с лицеем и гордится тем, что
был его создателем.

В начале 90-х годов получила поддержку исполкома го-
родского Совета Магадана, органов образования и об-
разовательной общественности инициатива универси-
тета о создании научно-образовательного комплекса
(НОК). Научное руководство комплексом в годы его дея-
тельности осуществляла Елена Михайловна Гоголева,
кандидат филологических наук, доцент. НОК объединил
университет, естественно-математическую школу-ли-
цей № 1, школы-гимназии № 13, 24, 30, эколого-биологи-

Вера Ефимовна 
Гоголева
Директор Северного гумани-
тарного лицея, Заслуженный
учитель РСФСР, Почетный
гражданин г. Магадана

Одним из наиболее инте-
ресных образовательных

проектов нашего университета
стало создание в 1990 г. Север-
ного гуманитарного лицея. Вы-
бор названия и профиля не был
случайным. Северный – указание
не только на географическое ме-
стоположение, но и на задачу
служения кадровым потребно-
стям нашего региона. Гумани-
тарный – во-первых, основан-
ный на принципах гуманности,
обращенный к человеческой лич-
ности, к правам и интересам че-
ловека, а во-вторых, это указание
на приоритеты в содержании
преподавания: в качестве профи-
лирующих учащимся предлага-
лись предметы гуманитарного
цикла: литература, русский и ино-
странные языки, история, обще-
ствознание, мировая художе-
ственная культура, риторика. Ли-
цей (в те годы лицеев в стране
практически не было) указывал
на тип гуманитарного учрежде-
ния и на стремление к пре-
емственности традиций широ-
кого кругозора, высокой граж-
данственности, творческой сво-
боды и лицейского братства
пушкинского Царскосельского
лицея...



ческую школу-лицей № 27, МОУ школу-интернат № 12 и
Северный гуманитарный лицей.

НОК решал задачи разработки научно-методической,
практической и экспериментальной базы, новых мето-
дик и технологий обучения и воспитания, внедрения
авторских методик, гуманизации и гуманитаризации
образования и воспитания в регионе, социальной адап-
тации молодых специалистов. Учеными университета
в сотрудничестве с органами управления образования
разрабатывались концепции развития образования в
Магаданской области и г. Магадане, воспитания уча-
щейся молодежи, работы детских дошкольных учреж-
дений. 

Преподаватели университета работали и продолжают ра-
ботать в школе, ведут учебные предметы, руководят на-
учным поиском школьников, повышают квалификацию
учителей, создают учебники и учебные пособия. 

С 2008 г. преподаватели университета работают с одарен-
ными школьниками Ягоднинского района в летней школе
«Одаренные дети» по четырем направлениям: «Матема-
тика-информатика», «Экология-биология», «История-из-
бирательное право», «Русский язык», развивают у уча-
щихся мотивацию к поисковой, исследовательской работе,
повышают количество наших будущих абитуриентов.

Павел Юрьевич
Жданов
Выпускник факультета рус-
ского языка и литературы
МГПИ – 1981 г.; директор из-
дательства «Охотник»

В педагогическом институте
всегда работали преподава-

тели, которые были и по-преж-
нему остаются настоящими звез-
дами в глазах нас, бывших сту-
дентов: Геннадий Васильевич Зо-
тов, Александр Федорович Ива-
нов, Людмила  Степановна Краше-
нинникова, Роман Романович Чай-
ковский, Виктор Ефимович Бер-
зон, Александр Анатольевич Соко-
лянский, Александр Александро-
вич Орехов. Они не только для нас
преподаватели с большой буквы,
но и люди, рождавшие дух воль-
нодумства и свободомыслия, де-
лая это мимоходом, естественно,
словно дыша; но на формирую-
щееся мировоззрение, их отдель-
ные фразы, брошенные, часто
шутя, в контексте лекций или
встреч, вызывали сильнейший ре-
зонанс в наших душах. Помню,
как Людмила Степановна Краше-
нинникова, всегда твердившая,
что «никто не принесет вам зна-
ния на блюдечке с голубой кае-
мочкой», на одной из своих по-
следних лекций по современному
русскому языку сказала, что мы
совсем скоро вернемся из комму-
низма в социализм, имея в виду,
что наша беззаботная студенчес-
кая жизнь и вообще светлый этап
жизни заканчивается. А уж фраза
Берзона, сказанная в 1978 году: «Я
вообще не знаю, что делают люди
в этих белых зданиях с красными
флагами», не могла не произвести
эффекта внезапно разорвав-
шейся бомбы…

Идет государственный экзамен по русскому языку. Члены государствен-
ной комиссии А. А. Соколянский, кандидат филологических наук, доцент,
Е. М. Гоголева, кандидат филологических наук, доцент, О. Н. Евсюкова, кан-
дидат филологических наук, доцент.
Июнь  2010 года
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Корпус факультета естественных
наук и математики СМУ.
Сентябрь  2006 года
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Еще одно направление сотрудничества со школой – по-
стоянное участие ученых СВГУ в организации и проведе-
нии городских научных конференций учащихся. Научное
консультирование, руководство научными докладами и
секциями, экспертиза докладов школьников, работа в орг-
комитете и жюри конференции – вот основной перечень
работ, осуществляемых учеными СВГУ. Общегородской
научной конференции школьников предшествуют внут-
ришкольные научные конференции, в которых ученые
СВГУ принимают еще более широкое участие. 

Г. Бёрш (в центре) с лауреатами ее премии. Слева направо: Е. М. Гоголева,
кандидат филологических наук, доцент, А. А. Соколянский, кандидат фило-
логических наук, доцент, А. Н. Фролова, доктор педагогических наук, про-
фессор, А. А. Орехов, доктор исторических наук, профессор Л. И. Чайковская,
доцент кафедры немецкого языка.
2007 год

Профессор кафедры психологии, док-
тор психологических наук В. П. Серкин
и доцент кафедры психологии, канди-
дат психологических наук А. Н. Губарев. 
2010 год

Заседание каафедры высшей
математики. В центре заве-
дующая кафедрой С. Н. Щег-
лова, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент.
2010 год

Кафедра социологии и политологии
слушает доклад молодого ученого 
А. Ф. Позднякова. В центре заведующая
кафедрой О. В. Бадальянц, кандидат
философских наук, доцент.
2010 год
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Научно-исследовательская 
деятельность
К настоящему времени университет располагает значи-
тельным научно-инновационным потенциалом. От пер-
вых исследований отдельных преподавателей 60-х го-
дов университет пришел к состоянию, когда созданы и
развиваются собственные научные школы, по многим
научным направлениям ведутся фундаментальные и
прикладные исследования, среди которых:

– научно-методическое и информационное сопровож-
дение развития образования в регионе, включая выс-
шее и послевузовское, придание всей системе образо-
вания инновационного характера;

– влияние природных и техногенных факторов на хо-
зяйственную деятельность региона, рациональное ис-
пользование природных ресурсов;

– стратегия развития региональной экономики, переход
ее на инновационный путь;

– история, археология, этнография Северо-Востока РФ;

– социология образа жизни и культуры Северо-Востока РФ;

– теория художественного перевода, русская и зару-
бежная филология, языковая ситуация и литературный
процесс в регионе;

– детство на Севере: социально-психологические, ду-
ховно-нравственные и правовые аспекты;

Анна Николаевна
Самойлова
Выпускница Мф ХГТУ  –1995 г.;
кандидат экономических
наук, доцент, декан факуль-
тета Менеджмента, эконо-
мики и финансов СВГУ

Сегодня себя не пред-
ставляю вне универси-

тета, и не малую роль в том
сыграл Магаданский филиал
Хабаровского государствен-
ного технического универси-
тета, выпускницей которого я
являюсь. Прошло уже 15 лет с
момента окончания, но ощу-
щение позитивного жизненного
настроения, заряд которого по-
лучила в процессе обучения, со-
храняется до сих пор.

Кафедра менеджмента. Слева
третья заведующая кафедрой 
Т. В. Ермакова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент.
2010 год
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– этнопсихология и этнопедагогика: воспитание и об-
разование коренных малочисленных народов Севера;

– социально-психологические описания жизненных
сценариев северян;

– история развития системы государственных органов
и региональной правовой системы.

В научную деятельность вовлечены научно-педагоги-
ческие работники, учебно-вспомогательный персонал,
аспиранты, студенты. Наряду с кафедрой основными
научными подразделениями выступают научные
школы, временные творческие коллективы, отдел со-
циологических исследований, научная библиотека,
Центр информационных технологий, научные лабора-
тории: стратегических и инновационных исследований
в экономике (рук. – Галина Михайловна Голобокова, док-
тор экономических наук, профессор); экологической
физиологии (рук. – Анатолий Леонидович Горбачев, док-
тор биологических наук); философии образования и пе-
дагогики (рук. – Ольга Анатольевна Леонова, доктор пе-

Студенческие научные
конференции

(количество участников)

Идет заседание кафедры гео-
логии.
2010 год



дагогических наук, профессор), она же организует на-
учную работу кафедр и других структур университета
как проректор. 

Результаты научной деятельности уче-
ных университета внедряются в обра-
зовательную систему региона, его эко-
номику и управление, социальную сферу.
В настоящее время портфель научной
продукции включает в себя ряд иннова-
ционных технологий, готовых к освое-
нию в геологии и горно-добывающей
промышленности, строительстве,
транспорте, управлении, развитии со-
циально-экономических объектов, раз-
работанных учеными политехнического
института и факультета менедж-
мента, экономики и финансов. 

Наша территория северная, не отличающаяся благо-
приятными условиями проживания, а горная про-
мышленность, являющаяся основой экономики, со-
пряжена с экологическими последствиями. Ценными в
научном и практическом отношении являются иссле-
дования Ирины Анатольевны Якубович, доктора тех-
нических наук, доцента, о районировании территорий
области по комфортности проживания, и Анатолия Ни-
колаевича Якубовича, доктора технических наук, о гео-
моделировании процессов самовосстановления при-

Николай Алексеевич
Горячев
Директор СВКНИИ ДВО РАН,
заведующий кафедрой геоло-
гии СВГУ, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН

50 лет совместной дея-
тельности (СВГУ, СВКНИИ

ДВО РАН, ИБПС ДВО РАН, МНИЦ
«Арктика») позволили не
только сформировать взаимо-
дополняющий учебно-на-
учный комплекс, но и способ-
ствовали успешному разви-
тию академической и вузов-
ской науки на территории Ма-
гаданской области.

Кафедра экономики. Справа заведую-
щая кафедрой О. В. Акулич, кандидат
экономических наук, доцент.
2010 год
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родных комплексов на горно-промышленных терри-
ториях области.

Широко известны в России и за рубежом труды Романа
Романовича Чайковского, доктора филологических наук,
профессора, его ученицы Елены Леонидовны Лысенко-
вой, доктора филологических наук, доцента, всей его
школы в области теории и практики художественного
перевода. За плодотворную научную деятельность Ро-
ман Романович Чайковский Оргкомитетом творческих

Лена Васильевна
Акимова
Профессор кафедры филосо-
фии (с 1981 г.), доктор эконо-
мических наук, декан педаго-
гического факультета 
(1983 — 1988 гг.), заведующая
кафедрой экономики и менедж-
мента МПУ (1991 — 1993 гг.),
профессор, заведующая ка-
федрой финансов и бухучета
филиала ДВГУ (г. Партизанск)

Вспоминается о работе
нашей кафедры в пос.

Угольные Копи, где мы занима-
лись подготовкой педагогиче-
ских кадров по экономике.
Здесь, по приглашению Ана-
дырского РОНО, мы читали лек-
ции лицеистам. Была глубокая
осень, шел сильный снег, и наш
преподавательский «десант» в
составе доцентов Г. М. Голобо-
ковой и Л. В. Акимовой, а также
Т. В. Лаптевой вылетел из Мага-
дана в Анадырь. Через 2 часа
были на месте. Нас встретили и,
как говорится, сразу с корабля
на бал. В этот же день мы уже
читали лекции, причем на заня-
тиях присутствовала комиссия
из гороно. Все занятия прошли
успешно, был отмечен высокий
профессиональный уровень,
глубокие знания преподавате-
лей, четкость и логичность в по-
строении и проведении заня-
тий. Через 4 часа уже работали
в лицее со студентами Анадыр-
ского педучилища. Жизнь и ра-
бота в Магадане, в частности в
МГПИ, значительно обогатила
меня, во многом изменила мое
мировоззрение. Обогатила
меня не только как специали-
ста, здесь я приобрела настоя-
щих друзей. 
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Алла Николаевна
Фролова
Заведующая кафедрой педа-
гогики и психологии началь-
ного обучения и дошкольного
воспитания, доктор педаго-
гических наук, профессор,
Заслуженный работник выс-
шей школы РФ

– Что значит для вас
университет?

– Я не знаю, что сейчас важнее
для меня: мой дом или мой
университет, потому что это –
одно целое. Я очень много вре-
мени отдаю своей любимой
работе, студентам, молодым
преподавателям, коллегам.

союзов России по представлению Союза переводчиков
России был удостоен золотой Пушкинской медали, Елена
Леонидовна Лысенкова награждена золотой медалью
РАН.

Большой вклад в изучение новейшей истории Северо-
Востока России вносят исследования Анатолия Ивано-
вича Широкова, доктора исторических наук, доцента, и
руководимых им молодых ученых; в целом исследова-
ния кафедры всеобщей истории и истории России (за-

Научная студенческая конфе-
ренция СВГУ.
2010 год
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ведующая кафедрой – Татьяна Юрьевна Гоголева, кан-
дидат исторических наук, доцент). Широкую извест-
ность получили труды Нелли Степановны Цепляевой,
кандидата педагогических наук, профессора, в области
краеведения.

Интересной и весомой по значимости является научная
деятельность ученых-психологов, связанная с изуче-
нием жизненных сценариев северян, их социально-пси-
хологических характеристик: Владимира Павловича
Серкина, доктора психологических наук, профессора;
Снежаны Анатольевны Кузнецовой, кандидата психо-
логических наук, доцента; Игоря Юрьевича Кузнецова,
кандидата психологических наук, доцента; Якуниной
Юлии Евгеньевны, кандидата психологических наук, до-
цента и др.

Ученые университета под руководством
Ольги Анатольевны Леоновой, доктора
педагогических наук, профессора, вносят
весомый вклад в развитие региональной
системы образования.

Университет участвует в Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические кадры ин-

Слева направо офицеры военной кафедры СВГУ: майор А. А. Николаев, стар-
ший преподаватель подполковник С. Ф. Горовой, преподаватель подполков-
ник И. В. Высоцкий, старший преподаватель подполковник С. А. Паншин за
обсуждением учебной задачи у макета тактического поля.
2007 год

Нелля Степановна
Цепляева
Профессор кафедры все-
общей истории и истории
России, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, За-
служенный работник выс-
шей школы РФ, Почетный
работник образования Ма-
гаданской области

– Вы работали с раз-
ными ректорами на-

шего вуза. Кто из них
больше запомнился и по-
чему? Кто из них больше по-
влиял на ваш стиль работы? 
– За годы моей работы наш
вуз возглавляли 5 ректоров. Я с
благодарностью вспоминаю
каждого из них, и со многими
ректорскими семьями мы с
Григорием Андреевичем дру-
жили. Это было интересное
время: дискуссии, обмен хоро-
шими книгами, рыбалка, сбор
грибов и ягод, ночевки в палат-
ках, общение с детьми. Впечат-
лений у меня очень много, и я
многому у каждого из них учи-
лась: У Вениамина Федоровича
Крюкова училась понимать лю-
дей; Алексей Сергеевич Трофи-
мов сформировал интерес к
научной работе; Лев Алексан-
дрович Лахин был примером
демократического стиля в об-
щении; Евгений Михайлович
Кокорев научил отвечать доб-
ром на добро; У Анатолия Ива-
новича Широкова учусь целе-
устремленности и умению по-
могать людям. 
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новационной России на 2009—2013 гг.», в Ведомствен-
ной целевой программе «Развитие научного потен-
циала высшей школы». В рамках этой программы за-
вершена работа коллективом кафедры русского языка
под руководством заведующего кафедрой Александра
Александровича Соколянского, кандидата филологиче-
ских наук, доцента, над Словарем региональной лек-
сики, в основе которого старожильческие говоры Край-
него Северо-Востока, собранные Геннадием Василь-
евичем Зотовым, кандидатом филологических наук, до-

Ю. В. Малеванный, кандидат
физико-математических наук,
доцент со студентами в лабо-
ратории кафедры физики.
2010 год

Заведующая аспирантурой 
В. А. Васильева, кандидат пе-
дагогических наук, доцент;
заведующая кафедрой ме-
неджмента Т. В. Ермакова,
кандидат экономических
наук, доцент; старший пре-
подаватель Н. А. Карташова
за обсуждением новой учебной
литературы.
2010 год

Курсанты военной кафедры приносят присягу. На переднем плане на-
чальник военной кафедры, полковник В. К. Климко.
2005 год

Кафедра истории России и всеобщей ис-
тории. Заведующая кафедрой Т. Ю. Го-
голева (стоит четвертая справа), кан-
дидат исторических наук, доцент.
Май  2010 года
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центом – одним из первых заведующих кафедрой рус-
ского языка. 

Продолжаются исследования по проблемам:

– Молекулярно-генетическая дифференциация популя-
ций и филогении некоторых животных Северной Паци-
фики (под руководством заведующего кафедрой биоло-
гии и химии Леонида Леонтьевича Соловенчука, доктора
биологических наук);

– Влияние особенностей структуры и вещественного со-
става литосферы на геологические процессы (под руко-

Заведующий кафедрой алгебры и гео-
метрии К. Я. Гиберт, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент со
своими коллегами.
2010 год

Заведующая кафедрой физики,
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, доцент  Н. К. Гайдай
принимает экзамен.
2010 год

Кафедра психологии. Крайний слева заведующий кафедрой И. Ю. Кузнецов,
кандидат психологических наук, доцент.
Август  2010 года

Выпускники СВГУ.
2009 год
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Студенты филологического
факультета (отделение ино-
странных языков ) и Л. П. Би-
рюкова, профессор кафедры
социологии и политологии,
кандидат философских наук.
2010 год

Владимир Павлович
Серкин 
Профессор кафедры психоло-
гии, доктор психологических
наук, профессор, Почетный
работник высшего профес-
сионального образования РФ

– Что вы считаете глав-
ным в своей работе?

– Главное в работе препода-
вателя – это отношение к сту-
денту. В этом смысле мы все
равно воздействуем на сту-
дента в преподавании учеб-
ных предметов, и кроме со-
держания мы транслируем
свои смысл и ценности. Сту-
денты находятся в том воз-
расте, когда они готовы вос-
принимать тех, кто старше их.
Большинство студентов сей-
час не разделяют: вот знания
отдельно, а смысл – отдельно.
Они воспринимают все это
вместе. Главное – быть нор-
мальным, порядочным и опти-
мистичным человеком, по-
тому что ты все это переда-
ешь студентам вместе со зна-
ниями. 

водством заведующей кафедрой физики Натальи Нико-
лаевны Гайдай, кандидата геолого-минералогических
наук, доцента);

– Динамика стратегий жизненного и профессионального
пути населения региона под влиянием макросоциальных
изменений (под руководством Снежаны Анатольевны
Кузнецовой, кандидата психологических наук, доцента).

По заданию Министерства образования и науки РФ под
руководством президента университета Евгения Ми-
хайловича Кокорева, доктора философских наук, про-
фессора, член-корр. РАО временным творческим кол-
лективом успешно проведено исследование междис-
циплинарного характера на тему «Современные про-
блемы социокультурного развития коренных малочис-
ленных народов Севера». 

Монографии, учебники, учебные пособия
ученых университета заняли достойное
место в библиотеках города, области,
учебных заведений, стали настольными
книгами педагогов, учащихся, студентов. 

Их авторы – ведущие и молодые ученые, среди которых:
Оксана Владимировна Акулич, кандидат экономических
наук, доцент; Татьяна Михайловна Баринова, кандидат
педагогических наук, доцент; Тамара Васильевна Бур-
кова, доцент; Людмила Сергеевна Давыдова, кандидат
педагогических наук, доцент; Виктория Владимировна



В 1991 году вступило в строй сту-
денческое общежитие универси-
тета на 320 мест.
2010 год



91

Доржеева, кандидат исторических наук, доцент; Галина
Михайловна Голобокова, доктор экономических наук,
профессор; Алексей Иванович Зинченко, кандидат тех-
нических наук, доцент; Евгений Михайлович Кокорев, док-
тор философских наук, профессор, член-корр. РАО; Роман
Петрович Корсун, кандидат педагогических наук, доцент;
Ольга Анатольевна Леонова, доктор педагогических наук,
профессор; Александр Александрович Орехов, доктор ис-
торических наук, профессор; Александра Ивановна По-
спелова, доктор философских наук, профессор; Ольга
Александровна Панкова; Андрей Никитич Петров, канди-
дат геолого-минералогических наук; Виталий Иванович
Пинковский, доктор филологических наук, доцент; Ми-

Декан педагогического факультета О. В. Клыпа, кандидат психологиче-
ских наук, доцент со студентами.
2010 год

Виталий Иванович 
Пинковский
Заведующий кафедрой лите-
ратуры, доктор филологи-
ческих наук, доцент, 

– Кем из ваших сту-
дентов-выпускников 

вы можете гордиться? Есть
ли такие, у которых вы и
сами теперь могли бы
чему-то поучиться?
– У меня очень много выпуск-
ников, которыми можно гор-
диться, но не буду всех пере-
числять, потому что есть опас-
ность кого-то пропустить. А что
касается «поучиться». Нор-
мальный человек устроен так,
что он учится постоянно, у
кого может. Лев Толстой
учился у садовника правильно
подрезать ветки, подражал
ему даже. Поэтому процесс
подсматривания и учения
себя тому, что у другого полу-
чается лучше, – совершенно
нормальный и естественный. 

Кафедра литературы. 
Слева В. И. Пинковский – заведую-
щий кафедрой, доктор филологиче-
ских наук, доцент.
2010 год



хаил Исумурович Райзман, кандидат филологических
наук, доцент; Анна Николаевна Самойлова, кандидат эко-
номических наук, доцент; Владимир Павлович Серкин,
доктор психологических наук, профессор; Нина Василь-
евна Соколова, кандидат биологических наук, профес-
сор; Александр Анатольевич Соколянский, кандидат фи-
лологических наук, доцент; Алла Николаевна Фролова,
доктор педагогических наук, профессор; Юрий Михай-
лович Шпрыгов, доктор филологических наук, профес-
сор; Нелля Степановна Цепляева, кандидат педагогиче-
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Кафедра русского языка в перерыве
между лекциями.
2010 год

Епископ Магаданский и Синегор-
ский Гурий награждает А. А. Соко-
лянского – организатора еже-
годных просветительских Ки-
рилло-Мефодиевских чтений, за-
ведующего кафедрой русского
языка, кандидата филологиче-
ских наук, доцента.
2009 год

Заседание кафедры горного дела. В центре заведующий кафедрой Г. Г. Ми-
хайленко, кандидат геолого-минералогических наук.
2010 год

Коллектив кафедры маркшейдер-
ского дела. В центре заведующий ка-
федрой И. Б. Арыштаев, кандидат
технических наук, доцент.
2010 год
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ских наук, профессор; Роман Романович Чайковский, док-
тор филологических наук, профессор; Светлана Никола-
евна Щеглова, кандидат педагогических наук, доцент и
др. Многие учебные пособия имеют грифы федераль-
ного и регионального уровня. 

О научной значимости и практической
ценности работ преподавателей уни-
верситета говорят ежегодные награды
Всероссийского фонда «Развитие отече-
ственного образования», ежегодной
Дальневосточной выставки-ярмарки
«Печатный двор». 

Во 2-м Дальневосточном региональном конкурсе (2009)
на лучшее вузовское издание СВГУ признан победителем
и награжден дипломом за большой вклад в региональные
исследования. 

Сотрудничество с учебными заведениями, академиче-
скими и отраслевыми научными учреждениями – не-
отъемлемая черта исследовательской и всей деятель-
ности университета. 

И, прежде всего, это сотрудничество с СВКНИИ ДВО РАН
и ИБПС ДВО РАН. Сегодня это сотрудничество переросло
в интеграцию и по своему содержанию включает обуче-
ние студентов, организацию лабораторной базы, со-
вместные научные конференции, экспедиции, прак-
тику, подготовку научных кадров. И, пожалуй, одним из
важнейших достижений является создание и много-

Идет заседание кафедры промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства.
2010 год

Владимир Богданович
Присяжной 
Начальник управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администрации
Магаданской области, заве-
дующий кафедрой промыш-
ленного и гражданского
строительства СВГУ, канди-
дат технических наук, до-
цент

– Что вы думаете о со-
временных студентах

университета? Чем они от-
личаются от первых студен-
тов, тогда еще пединститута? 
– Современные студенты –
это прекрасные молодые
люди с широким кругом инте-
ресов, в том числе и в обуче-
нии выбранной специально-
сти. Главное отличие от пер-
вых студентов – это значи-
тельная свобода в своих дей-
ствиях, безграничные воз-
можности применения своих
талантов.
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летняя успешная деятельность совместных кафедр: с
ИБПС ДВО РАН – кафедры биологии и химии, возглав-
ляемой Леонидом Леонидовичем Соловенчуком, док-
тором биологических наук, заведующим лабораторией
института, и с СВКНИИ ДВО РАН – кафедры геологии,
возглавляемой Николаем Анатольевичем Горячевым,
доктором геолого-минералогических наук, член-корр.
РАН, директором института. 

Несмотря на географическую отдален-
ность, СВГУ сотрудничает более чем 
с 40 вузами и научными учреждениями. 

Среди них: МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский педа-
гогический государственный университет, Томский го-
сударственный университет, Байкальский государст-
венный университет экономики и права, Институт по-
литических и социальных исследований РАН, Институт
философии РАН, Камчатский государственный универ-
ситет им. В. Беринга, Тихоокеанский государственный
университет, Хабаровский государственный гуманитар-
ный университет, Дальневосточный государственный
университет, Московский государственный областной
университет, Российская академия образования, Иркут-
ский государственный лингвистический университет,
Финансовая академия при Правительстве РФ, Тульский
государственный университет и др. 

В последние годы в научном сотрудничестве появились и
другие формы. Кафедра иностранных языков совместно
с СВКНИИ ДВО РАН провела международную телеконфе-
ренцию в режиме онлайн (заведующая кафедрой Люд-
мила Александровна Карева, кандидат педагогических
наук, доцент), а кафедра информатики (заведующий ка-
федрой Шмелев Анатолий Александрович, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент) обеспечила проведе-
ние телемоста по вопросам научной деятельности и под-
готовки научных кадров с учеными Камчатского госуни-
верситета им. В. Беринга.

Масштабна форумная активность
ученых университета. Университет –
организатор, соучредитель и участник
многих научных мероприятий от меж-
дународного до регионального уровня. 

Роман Петрович
Корсун
Проректор по учебной и вос-
питательной работе, канди-
дат педагогических наук, до-
цент

– Вы работали с раз-
ными ректорами на-

шего вуза. Кто из них больше
запомнился и почему? Кто
из них больше повлиял на
ваш стиль работы? 
– Мне посчастливилось рабо-
тать с двумя ректорами, и о
каждом из них можно сказать
особо. Евгений Михайлович, на
мой взгляд, эпохальная фи-
гура нашего университета, все
крупные рубежи в его разви-
тии связаны с ним. Анатолий
Иванович – руководитель по-
следних лет, внесший свое-
образную динамику, «свежий
взгляд» и идеи в развитие уни-
верситета, особенно акту-
альны в наших сложных усло-
виях. Самое интересное, что
смена ректоров не означала
изменение общей политики в
руководстве вузом, сохрани-
лась определенная пре-
емственность и баланс. Поло-
жительным считаю то, что в
нашем университете есть
должности президента и рек-
тора, это признак сохранения
традиций совместно с реше-
нием инновационных задач.
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В их числе – ежегодные просветительские Рождествен-
ские чтения (совместно с Магаданской Епархией Рус-
ской Православной Церкви), ежегодные Кирилло-Ме-
фодиевские чтения (совместно с Магаданской област-
ной универсальной библиотекой им. А. С. Пушкина), «Ди-
ковские чтения» совместно (с СВКНИИ ДВО РАН). Только
в 2009 году ученые университета приняли участие в 51
научной конференции и симпозиумах, в том числе в 21 –
международной, в III научных чтениях университета

Декан факультета естественных наук и математики А. В. Сироткин,
кандидат технических наук, доцент ведет заседание Совета факуль-
тета.
2010 год

Занятие со студентами-биологами
ведет  А. Г. Лапинский, кандидат био-
логических наук, доцент.
2010 год

Заведующий кафедрой информа-
тики, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент А. А. Шмелев вру-
чает диплом выпускнику  ФЕНиМ.
Июль 2010 года

Слева направо: ректор СВГУ
А. И. Широков, доктор исто-
рических наук, доцент;  заве-
дующая кафедрой теории и
истории государства и
права В. В. Доржеева, канди-
дат исторических наук, до-
цент и  заведующий кафед-
рой уголовного права и уго-
ловного процесса В. В. Васин,
кандидат юридических наук,
доцент.
Сентябрь  2010 года





Общий вид на университетский комплекс.
2007 год
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(февраль 2010 г.) молодые ученые познакомили кол-
лег с результатами своих научных исследований. 

Все более возрастающую роль в университете играют мо-
лодые ученые, уже имеющие ученые степени и звания
или еще находящиеся на пути к ним. Они – обладатели
различных грантов, они – авторы значимых научных ра-
бот и публикаций, они – любимые студентами препода-
ватели. И возглавляет этот список молодых ученых рек-
тор университета. Ему чуть больше 40 лет. Он – доктор ис-
торических наук, автор более 60 научных работ, руково-
дитель аспирантов, уже защитившихся и продолжающих
работать над диссертациями. 

В университете действует Совет мо-
лодых ученых, ставший авторитет-
ным субъектом в организации научной
работы аспирантов, соискателей, мо-
лодых исследователей. 

На счету Совета – проведение конкурса на соискание
грантов президента университета для молодых уче-
ных, организация семинаров и консультаций по во-
просам участия в конкурсах на соискание грантов

Директор издательства, пред-
седатель профкома СВГУ
К. П. Козенко обсуждает вопросы
летнего отдыха студентов и
сотрудников с Т. В. Барановой –
председателем обкома проф-
союза работников образования
и науки.
2010 год

Совет молодых ученых СВГУ.
2010 год

Студенты политехнического
института во время прак-
тических занятий по химии.
Март  2010 года
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РГНФ, РФФИ, зарубежных фондов, в международных
научных программах, проведение совместно с отде-
лом аспирантуры традиционной научной конферен-
ции молодых ученых «Идеи, гипотезы, поиск», научной
сессии аспирантов и соискателей, совместно с Советом
НИРС университета – научной студенческой весны,
ежегодной межвузовской научной конференции уча-
щейся и студенческой молодежи.

В ряду достижений университета по
праву может быть названа издатель-
ская деятельность. 

Она началась в 1992 г., когда был создан Редакционно-из-
дательский отдел. Сегодня университет имеет в своем со-

ставе собственное издательство. Возглавляет издатель-
скую деятельность со дня ее начала Константин Павлович
Козенко. Его коллеги – Алексей Амирович Гарипов, Анна
Анатольевна Коток, Ирина Константиновна Крюкова, Ев-
гений Петрович Грошевик, Нюра Павловна Черных, Сергей
Владимирович Волков, Наталья Николаевна Самойлович,
Александр Викторович Славолюбов и Ирина Викторовна
Славолюбова – профессионалы высокого качества!

За 17 лет издательской деятельности университетом
опубликовано более 1000 наименований монографий,

В издательстве СВГУ. 
2010 год

Попов 
Андрей Анатольевич
Выпускник факультета ме-
неджмента, экономики и фи-
нансов СМУ — 2004 г.; канди-
дат экономических наук;
председатель Магаданской
городской Думы IV созыва.

Горжусь, что учился в Се-
веро-Восточном госу-

дарственном университете, в
первом учреждении высшего
профессионального образо-
вания Магаданской области.
Университет – это часть моей
жизни, моей судьбы, моей
юности, того прекрасного вре-
мени, когда приобретаешь ос-
новные знания, когда при-
обретаешь друзей. Благодарю
весь коллектив университета
за труд, терпение и любовь и
от имени всех депутатов Ма-
гаданской городской Думы
4-го созыва сердечно по-
здравляю с 50-летием Се-
веро-Восточного государст-
венного университета. От
всей души желаю осуществ-
ления самых смелых замы-
слов и планов, благополучия и
процветания!



учебников, учебных и учебно-методических пособий, ма-
териалов международных и региональных научных кон-
ференций, художественной литературы. Только за по-
следние три года 30 из них награждены дипломами Даль-
невосточной выставки-ярмарки «Печатный двор»; 3 –
удостоены серебряной медали; 24 издания награждены
дипломами и грамотами Дальневосточного конкурса на
лучшее вузовское издание «Университетская книга». С
2003 г. издательство осуществляет выпуск «Вестника
СВГУ», ежегодного сборника научных трудов молодых
ученых «Идеи, гипотезы, поиск…», сборников научных
трудов кафедр, сборников лучших студенческих научных
работ.

Научно-техническая библиотека 
Университет по праву гордится своей библиотекой. Ее рож-
дение произошло вместе с созданием пединститута. Пол-
века назад в только что открывшийся пединститут в Мага-
дане были переданы издания, принадлежавшие Полива-
новской учительской семинарии, библиотеке Загорского
учительского института, семинарскомуженскомуучилищу.

Благодаря этому в фонд нашей библиотеки поступили
редчайшие издания XIX–XX вв., которые теперь состав-
ляют ценную коллекцию. Летом 1962 года контейнеры с
книгами прибыли в Магадан. 

Библиотека разместилась в общежитии пединститута по
ул. Коммуны. В штате библиотеки было всего 4 сотруд-
ника, причем один из них работал всего на 0,5 ставки. Пер-
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Коллектив научно-технической
библиотеки СВГУ.
2010 год

Число читателей
библиотеки СВГУ
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вым директором библиотеки была Зинаида Абрамовна
Кравец, а затем в течение многих лет ее возглавляла Ва-
лентина Ильинична Иванова. С 1993 г. библиотека рабо-
тает под руководством Ирины Петровны Тертицкой.

С 2002 года библиотека имеет статус
научной библиотеки. С реорганизацией
пединститута и Мф ХГТУ в один вуз
произошло и объединение библиотек.
Библиотека Мф ХГТУ стала филиалом
библиотеки единого вуза.

Им руководила Раиса Яковлевна Стаценко, а сегодня им ру-
ководит Татьяна Анатольевна Хачирова. 

Объединение библиотеки выдвинуло ряд новых задач –
создание единого информационного пространства, объ-
единение информационных ресурсов, обеспечение рав-
ного доступа к информации всем студентам и сотрудни-
кам всего университета. 

Эти трудности коллектив библиотеки успешно преодолел.
В библиотеке действует 6 отделов – от отдела комплек-
тования до отдела автоматизации библиотечных процес-
сов. В качестве филиалов имеются библиотеки при ка-
федрах университета. Библиотека располагает печат-
ными, аудиовизуальными, электронными, репродуциро-
ванными и неопубликованными материалами. Основу

В читальном зале научно-технической библиотеки СВГУ.
2010 год

Ирина Петровна 
Тертицкая
Директор научно-техниче-
ской библиотеки

– Какие эпизоды вашей
университетской биогра-

фии особенно запомнились?
– Прежде всего запомнилось
начало работы и те проблемы,
которые приходилось решать на
ходу, только вступив в долж-
ность. Запомнилось объедине-
ние вузов в единый университет,
расширение сферы влияния
библиотеки на политехнический
институт, создание библиотеки
на факультете МЭФ. Памятной
вехой стало внедрение телеком-
муникационных технологий в
практику работы библиотеки,
открытие информационно-сер-
висного центра библиотеки. 
В эту деятельность было вло-
жено много усилий, проходила
она непросто, но дала положи-
тельные плоды, подтвердила
правильность видения перспек-
тив развития библиотеки.

Число хранений
библиотеки СВГУ

(тыс. экз.)
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фондов составляют традиционные носители – книжные
и периодические издания. Ежегодно библиотека выписы-
вает свыше 400 наименований периодических изданий.
Участие в течение 10 лет в мегапроекте «Пушкинская биб-
лиотека» позволило пополнить фонды новыми справоч-
ными изданиями и энциклопедиями, научной и учебной
литературой. 

Источниками пополнения книжного фонда являются
обязательные экземпляры, предоставляемые издатель-
ством университета, дарственные книги авторов и пре-
подавателей.

Сотрудники библиотеки Политехнического иститута. На переднем плане 
А. В. Соколова, на втором – А. П. Лебедева.
Март 2010 года

Губернатор Магаданской обла-
сти Н. Н. Дудов и начальник
Управления по делам молодежи
администрации Магаданской
области  Д. А. Павлик – частые
гости университета.
2009 год

Юридическая служба СВГУ.
2010 год

Управление по работе с персоналом.
На переднем плане начальник  Т. А. Ти-
това и ее заместитель А. Н. Кладова.
2010 год
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Коллекцию книжного фонда украсила библиотека писа-
теля А. Бирюкова, переданная его семьей в дар универ-
ситету. Книжный фонд библиотеки насчитывает около
350 тысяч томов.

В практику работы библиотеки ак-
тивно внедряются компьютерные тех-
нологии, первые шаги по внедрению ко-
торых были сделаны в 1996 г. выпускни-
ком факультета естественных наук 
и математики Я. Э. Стельмахом. 

Сегодня в библиотеке действует Информационно-сер-
висный центр. Он предоставляет возможность работать
с электронными документами, всемирной сетью Интер-
нет, обеспечивает доступ к электронному каталогу и
электронным базам данных. Библиотека университета
сегодня – это методический центр для библиотек сред-
них и высших учебных заведений, подлинный центр
культуры, где проводятся презентации трудов ученых
университета, встречи с писателями Магадана, научно-
практические конференции, семинары. Не одно десяти-
летие посвятили библиотечному делу Анастасия Арте-
мовна Асриева, Дея Александровна Корепанова, Раиса
Ивановна Коршунова, Татьяна Дмитриевна Мендель, Га-
лина Валерьевна Красильникова, Валентина Алексеевна
Масленникова. Коллектив библиотеки – это творческий
коллектив, где каждый работник – знающий, опытный и
преданный своему делу и университету специалист.

Количество выданных
библиотекой книг

(тыс. шт.)

Первокурсники-юристы СВГУ 
на тренинге в Магаданской
областной Думе.
Август  2010 года



Летом 2010 года одно из пер-
вых зданий университета, 
в котором ныне располага-
ется факультет менедж-
мента, экономики и финан-
сов, обрел новый современ-
ный вид.
Сентябрь  2010 года
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Центр народов Севера
Вот уже второе десятилетие в структуре университета
действует Центр народов Севера. Наш вуз – единствен-
ный на Дальнем Востоке страны, который имеет в своей
структуре Центр подготовки кадров из числа коренных
малочисленных народов Севера. Эту задачу поставило
перед нами Правительство РФ своим Постановлением
1997 г. Поддержку в ее решении оказали и продолжают
оказывать областная и муниципальная власти. Инициа-
тором создания Центра были Евгений Михайлович Ко-
корев, доктор философских наук, профессор, член-корр.
РАО; Станислав Деомидович Пеньевский, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент; Людмила Павловна
Бирюкова, кандидат философских наук, доцент. В раз-
работке Концепции «Программы развития Центра» ве-
сомую роль сыграла Александра Ивановна Поспелова,
доктор философских наук, профессор.

Первыми руководителями были 
Татьяна Михайловна Баринова, канди-
дат педагогических наук, доцент, Ми-
хаил Михайлович Гоголев, Надежда Заха-
ровна Громова, кандидат социологиче-
ских наук.  

Они положили начало формированию традиций Центра.
Сегодня их продолжает и умножает вместе с коллективом
сотрудников и студентов  Центра Андрей Николаевич Гу-
барев, кандидат психологических наук, доцент. За годы
деятельности Центра подготовлено более 100 специали-

Коллектив организаторов 
«Семейного марафона». Слева
направо: Т. М. Денега – заме-
ститель главного врача МУЗ
«Детская городская больница»; 
Е. В. Вельчинская – заведующая
отделом Магаданской област-
ной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина; 
Т. М. Баринова – профессор
СВГУ, кандидат педагогических
наук;  В. В. Каранова – доцент
СВГУ, кандидат психологиче-
ских наук, проректор по на-
учно-методической работе
МОИПКПК.
2010 год

Количество выпускников
Центра народов Севера
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стов различных направлений с высшим образованием из
числа коренных малочисленных народов Севера. 

Выпускники Центра нашли себя в образовании, культуре,
правоохранительных органах, администрациях области
и районов. Назовем некоторых из них: Денис Анатоль-
евич Павлик – начальник Управления по делам моло-
дежи администрации Магаданской области, Иван Ва-
лерьянович Ковалев – ведущий социолог отдела социо-
логических исследований университета, Александра Ива-
новна Юлтынковав – учитель начальных классов школы

Студенты Центра народов Севера
СВГУ – участники национальных
праздников.
Хэбдэнэк, 2010 год

Центр народов Севера СВГУ.
Справа налево: директор 
А. Н. Губарев, тьютор Г. М. Гро-
мова, комендант общежития
Е. Е. Кайгородова и тьютор 
В. Ф. Калинская.
2010 год

В косторезной мастерской Центра народов Севера.
2010 год

До позднего вечера не гаснет
свет в окнах университета:
идут занятия, работают
спортивные секции, прохо-
дят репетиции художе-
ственной самодеятельности. 
Здание СВГУ по ул. Портовой.
Февраль 2010 года
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№ 21 г. Магадана, Алена Владимировна Логвиненко – ин-
спектор по делам несовершеннолетних пос. Сеймчан,
Иван Алексеевич Чивиткин – учитель средней школы пос.
Гижига, Зинаида Николаевна Порышева – учитель сред-
ней школы пос. Эвенск, Ульяна Геннадьевна Итек – про-
граммист районной газеты «Эвенчанка», Анастасия Сер-
геевна Золотых – специалист Центра занятости населе-
ния г. Магадана, Ольга Сергеевна Глущенко – специалист
областного нотариального архива, Сергей Александро-
вич Шохин – старший преподаватель кафедры марк-
шейдерского дела и геодезии политехнического инсти-
тута. Центр народов Севера – это не только образова-
тельный центр, но и, что не менее важно, центр культуры.
В сохранении и развитии культуры коренных малочис-
ленных народов Севера видят свое назначение и сотруд-
ники Центра, и его студенты, и университет в целом.

Центр – участник национальных празд-
ников «Хэбденек» и «Бакалдыдяк», орга-
низатор литературных вечеров, КВНа
на эвенском языке. 

Университет придает большое значение обучению сту-
дентов навыкам народных промыслов. Студенты с удо-
вольствием работают в созданной в Центре косторез-
ной мастерской.

Неоценимую помощь оказывают Центру старейшины
Магаданской общественной Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов и этнических групп Севера Евдо-
кия Михайловна Пимоненкова, Дмитрий Петрович Ко-
равье, Зинаида Ивановна Бабцева, Мария Петровна Же-
лезная, Мария Ильинична Ротваль, а также ее предсе-
датель Анна Константиновна Хабарова. 

На счету совместных дел Центра и Ассоциации проведе-
ние научных конференций, семинаров, концертов. Можно
с уверенностью сказать, что Центр народов Севера – это и
центр образования, и центр культуры, а его выпускники –
достойные преемники старших поколений, полные энер-
гии и готовности служить процветанию своих народов,
своей малой Родины, а значит, и страны в целом!

История университета была бы неполной, если не вспом-
нить о том, какую позитивную роль играла в течение почти
40 лет (1970–2008 годы) военная кафедра. Ею подготов-

Валентина Николаевна
Соболева
Выпускница историко-фило-
логического факультета
МГПИ — 1970 г.; кандидат
философских наук, доцент;
заместитель губернатора
Магаданской области; про-
фессор кафедры социологии
и политологии

В моей жизни универси-
тет сыграл определяю-

щую роль. Он дал мне не
только знания, он подготовил
меня, по большому счету, к
жизни и пониманию того, что
в ней не все легко и просто и
что желаемые результаты до-
стигаются трудом. Дорогие
коллеги, студенты, сотруд-
ники университета и выпуск-
ники, поздравляя вас с юби-
леем, желаю вам счастья, здо-
ровья и благополучия, а уни-
верситету большого буду-
щего и сохранения добрых
традиций прошлых лет!



Прохождение торжествен-
ным маршем после приня-
тия военной присяги. Во
главе строя старший пре-
подаватель военной ка-
федры СВГУ подполковник
А. В. Кремнев. 
Август  2008 года
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лено 35 выпусков офицеров запаса, большинство из кото-
рых успешно прошли службу в Вооруженных Силах РФ,
многие продолжают служить и в настоящее время. Доб-
рую память оставили о себе полковник Петр Васильевич
Ефимов, подполковник Петр Михайлович Бицев, подпол-
ковник Евгений Леонидович Мокрицкий, полковник Сергей
Васильевич Кабанов, полковник Константин Васильевич
Адаменко, полковник Владимир Константинович Климко –
офицеры с огромным служебным и жизненным опытом.

Студенческие традиции
СВГУ – это студенческий дом! И главные в нем – сту-
денты! Чтобы им было интересно учиться, чтобы чув-
ствовали они себя комфортно, чтобы они развивали в
себе общественную активность, самостоятельность и от-
ветственное отношение к жизни – над этим работает
весь научно-педагогический коллектив, Совет по воспи-
тательной работе, возглавляемый ректором, отдел по
внеучебной воспитательной деятельности во главе с На-
тальей Михайловной Бусалаевой и органы студенче-
ского самоуправления. 

Наш университет – участник 15 пи-
лотных вузов страны, приступивших к
реализации долгосрочного Всероссий-
ского проекта «Студенческое само-
управление». 

Органы студенческого самоуправления включаются в
управление университетом, участвуют в решении вопро-
сов учебы, социально-бытовых и финансовых проблем,
затрагивающих интересы студентов. Предмет особого
внимания – жизнь студенчества за пределами учебных
аудиторий. 

Традиции университета зарождались в среде наших пер-
вых студентов, первых выпускников. Организатором и ду-
шой многих из них были Юрий Неугасов – отдавший делу
образования всего себя до последней минуты своей
жизни, Заслуженный учитель РФ; Виктор Череповский,
Роза Гореликова, сегодня Заслуженный учитель РФ; Да-
вид Райзман, Заслуженный учитель РФ, известный исто-
рик. Вместе со всей страной пединститут и Магаданский

Елена Михайловна
Гоголева 
Профессор кафедры русского
языка, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, Почетный
работник высшего профессио-
нального образования РФ, по-
четный работник образования
Магаданской области.

Сей час по ни маю, что мо ло-
дость ву за чув ст во ва лась

во всем: и в воз ра с те пре по да ва-
те лей и сту ден тов, и в энер гии
обу че ния и твор че ст ва, и в све-
же с ти идей и тра ди ций. А ка кая
бы ла ху до же ст вен ная са мо де я-
тель ность! На сце ну охот но вы-
хо ди ли все: и пре по да ва те ли, и
сту ден ты, и со труд ни ки де ка на-
тов. Ста ви лись фраг мен ты из
спек так лей (ру ко во дил Г. В. Зо-
тов). По мню, как бле с тя ще иг ра -
ла ключ ни цу в пье се А. Н. Ос т ро в-
ско го мо ло дая вы пу ск ни ца Са ша
Бе ло усо ва (сей час док тор фи ло-
соф ских на ук, про фес сор ка фе д -
ры фи ло со фии А. И. По спе ло ва),
как в рус ском тан це вы хо дил на
сце ну Са ша Оре хов (сей час док-
тор ис то ри че с ких на ук, про фес-
сор, из ве ст ный ар хе о лог). В эту
же по ру я, хру с тя на сце не не бу-
та фор ским со ле ным огур цом, иг-
ра ла сва ху. А в 1978 го ду на ист-
фи ле ор га ни зо ва ла сту ден че с -
кий те атр ми ни а тюр АРС. А по том
на ист фи ле са ми ми сту ден та ми
был со здан СТЭМ «ХЛАМ», «Ан г-
лий ский клуб», ко ман ды КВН. С
гру с тью ска жу, что сей час та ко го
твор че с ко го вспле с ка нет, ны-
неш няя са мо де я тель ность ори-
ен ти ро ва на преж де все го на те-
ле ви зи он ные об раз цы, в ней ста -
ло мень ше са мо быт но с ти, хо тя
та лант ли вых лю дей в ву зе по-
преж не му мно го.



Победители ежегодного
конкурса «Студент года» –
студенты университета
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Студенты-курсанты военной ка-
федры СВГУ на фоне бухты Нагаева
после взятия высоты. В центре –
старший преподаватель, подпол-
ковник С. А. Паншин.
1996 год

Мэр города Магадана 
В. П. Печеный, начальник от-
дела по внеучебной воспита-
тельной деятельности СВГУ
Н. М. Бусалаева (вторая слева)
и студенты СВГУ угощают
магаданцев солдатской ка-
шей.
9 мая 2009 года

Студентка факультета МЭФ
Ирина Васильева – победитель
конкурса «Студент года». 
29 января  2010 года

филиал ХПИ играли в КВН, пели песни Высоцкого, Окуд-
жавы, Визбора, проводили трудовой семестр на уборке
картофеля, работали в стройотрядах, организовывали
смотры художественной самодеятельности, получившие
впоследствии имя «Студенческая весна». А потом появи-
лись и в пединституте СТЭМ (Студенческий театр эстрад-
ных миниатюр) с Владимиром и Еленой Нечипоровыми,
Сергеем Скляровым, Игорем Пляцем, а в филиале ХПИ

Студенческая весна. 
2009 год
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студенческий театр под руководством Леонида Михай-
ловича Тригера. Трудовой семестр в Тауйске – это особая
страница нашей истории. Страница длиною в 30 лет. На
полях Тауйска, Армани, Олы первокурсники проходили,
как сейчас говорят, студенческую адаптацию. И как не
сказать здесь о сотрудниках и преподавателях, вместе со
студентами собиравших урожай! Бессменными комис-
сарами были Григорий Андреевич Голодных, Феликс Иб-
рагимович Врублевский, Михаил Васильевич Когут. А как
кормили студентов и заботились о них Валентина Алек-
сеевна Круглова и Валентина Владимировна Юшина! Как
берегли их здоровье Галина Николаевна Малахова и Ольга
Владимировна Оганесьян! Из 30 лет 11 провела «на кар-

Студенты МГПИ: С. Химченко (слева) и К. Хиц (справа) на летней педаго-
гической практике в лагере «Солнышко».
1989 год

Колонна СВГУ на первомайской  
демонстрации.
Май   2009 года

Педагогический коллектив
кафедры педадгогики и пси-
хологии начального обучения
и дошкольного воспитания.
2010 год

Л. В. Фомина – почетный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования РФ.
Любовь Васильевна рабо-
тает в университете с 1967
года; прошла путь от бух-
галтера-кассира до помощ-
ника президента универси-
тета, в настоящее время –
советник при ректорате. 
2010 год
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тошке» Любовь Васильевна Фомина. А одного из заме-
стителей ректора шутливо называли «проректор по сель-
хозработам». Это все наша история. Хорошо, что сегодня
студент и преподаватель заняты своим непосредствен-
ным делом. Но и та наша история нам дорога. Наши сту-
денты оставили свой след на строительстве Билибинской
атомки и Колымской ГЭС, на строительных площадках Пе-
века. Как не назвать в числе традиций студенческий пе-
дотряд, действующий с 1987 г.; литературный студенче-
ский альманах «Росток», «малую обсерваторию» физмата
с запуском ракет в День космонавтики!  

Среди настоящих традиций университета – «Посвяще-
ние в студенты» и «Вечер-встреча с ректором», которые
вводят первокурсников в студенческую семью; «Студен-
ческая весна» – праздник, которого ждут, к которому го-
товятся студенты и все сотрудники в течение года, кото-
рый стал подлинным смотром студенческих талантов;
«Татьянин день» – 25 января – Всероссийский день сту-
дентов; «День рождения университета» – 22 ноября. Доб-
рой традицией в наше непростое время становится уча-
стие студентов всех факультетов в волонтерском движе-
нии «Подари радость».

По инициативе факультета менеджмента, экономики и фи-
нансов в 2001 г. родилась новая традиция – День твоей спе-
циальности. И вот уже на факультетах отмечаются «День
психолога», «День историка», «День юриста», «День социо-
лога», «День экономиста» – и так по всем специальностям

Занятия у студентов-биологов ведет доктор биологических наук, про-
фессор кафедры биологии и химии СВГУ В. П. Никишин.
2010 год

Ирина Петровна
Тригер
Декан инженерно-геологиче-
ского факультета ИГИ
(1987 —  2001 гг.)

Студенческая жизнь в те
годы была хоть и трудной,

но яркой и веселой. Наша
команда КВН неоднократно по-
беждала в городских и регио-
нальных конкурсах. До сих пор
мы с  веселой улыбкой вспоми-
наем выступление наших «за-
ядлых» КВНщиков. Студенты и
преподаватели совместно орга-
низовали футбольную и волей-
больную команды. Наши за-
мечательные строительные
отряды работали в самых отда-
ленных уголках области и за ее
пределами. Производственные
и дипломные практики в 80–90-х
годах проводились на самых пе-
редовых объектах нашей
страны (Дальний Восток, Кам-
чатка, Норильск, Архангельск,
Ленинград). С 1989 по 1993 год
под руководством Леонида Ми-
хайловича Тригера, доктора тех-
нических наук, профессора, ра-
ботал студенческий театр, кото-
рый занял I место на смотре ху-
дожественной самодеятельно-
сти среди дальневосточных ву-
зов. Ежегодно проводились
среди преподавателей и со-
трудников традиционные «ка-
пустники», всегда очень весе-
лые и отличавшиеся большим
количеством талантов и доб-
рым юмором. В это время мы
вместе со студентами работали
на субботниках, сажали де-
ревья, строили новые корпуса, и
эта работа всегда проводилась
весело и непринужденно.



Вид на Комсомольскую площадь. На
втором плане здание Молодежного
центра, где с 1992  по  2000 год рас-
полагался Северный гуманитарный
лицей – детище преподавателей
университета, «поставщик» луч-
ших студентов филологического
факультета СВГУ.
Сентябрь 2008 года
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университета. Как правило, эти дни насыщены разными
мероприятиями, в них присутствует творчество, выдумка,
юмор и т. д. В эти дни на факультеты приходят и выпуск-
ники, и чувствуют себя опять счастливыми студентами! 

Университет гордится своими звездами: Кирилл Дюков за-
нял второе место во Всероссийском фестивале «Студен-

Заведующий кафедрой физвоспитания и основ медицинских знаний 
В. П. Федоров со сборной СВГУ по баскетболу.
2009 год

Заведующий кафедрой био-
логии и химии, доктор биоло-
гический наук Л. Л. Соловен-
чук вручает диплом о выс-
шем образовании.
2010 год

Студенты университета в тре-
нажерном зале со своими на-
ставниками: Г. А. Голодных – до-
центом кафедры физвоспита-
ния и спорта и старшим препо-
давателем В. П. Федоровым.
2002 год

Выступление К. Дюкова и А. Мешечко
на областном фестивале «Студен-
ческая весна».
2009 год
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ческая весна – 2009»; сборная команда КВН «Вне зоны»
выступала в полуфинале Центральной Уральской лиги. 

В спортивной жизни университета немало традиций, а
значит и достижений. Стали традиционными спортив-
ные эстафеты ко дню Победы в Великой Отечественной
войне, Новогодние турниры, соревнования по стрит-
болу, открытый кубок СВГУ по волейболу памяти Гри-
гория Андреевича Голодных – замечательного педа-
гога и талантливого организатора физического воспи-
тания молодежи, не одно десятилетие возглавлявшего
кафедру физического воспитания и спорта универси-
тета.

Студенты достигли высоких спортивных результатов в
областных соревнованиях по баскетболу среди мужских
команд; по волейболу среди женских; завоевали первое
место в легкоатлетической эстафете в честь 64-й годов-
щины Великой Победы; 1-е место в областной спарта-
киаде «Студенческая весна-2009». Сборные команды уни-

Футбольная команда «Университет».
2009 год

верситета были участниками спортивных соревнований
в Вене, Будапеште, Милане.

«Даже беглый взгляд на список боксеров – мастеров спорта
(заслуженных, международного класса, СССР) разных лет
говорит о том, что не менее шестидесяти были студентами
университета (пединститута). Известные далеко за преде-

Леонид Леонтьевич
Соловенчук
Заведующий лабораторией
ИБПС ДВО РАН, заведующий
кафедрой биологии СВГУ, док-
тор биологических наук

1992 год – не лучшее
время, чтобы что-то орга-

низовывать, но при активной
поддержке ректора Е. М. Коко-
рева и директора Института
биологических проблем Се-
вера Ф. Б. Чернявского была
создана кафедра. Все препо-
даватели были сотрудниками
ИБПС, и вся база – научная,
учебная – все это было в ин-
ституте. В создании биологи-
ческого отделения есть не-
сколько нюансов. Первое, Ма-
гадан потерял былую привле-
кательность, и выпускники
престижных университетов,
которые к нам ехали с удо-
вольствием, перестали
рваться в Магадан, и приток
кадров прекратился. Второй
момент – это осознание не-
обходимости на долгосрочную
перспективу рассматривать
регион не как сырьевой и жи-
вущий за счет полезных иско-
паемых, золото-то кончится.
Вот, например, Аляска, все, что
там создалось – на базе до-
быче золота, теперь не особо
влияет на экономику.
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лами региона мастера перчатки Виктор Рыбаков, Игорь
Высоцкий, Леонид Фролов, Константин Дюпин, Владимир
Крутоус и многие другие», – писал Евгений Петрович Бур-
мистров, главный тренер области по боксу, Заслуженный
тренер России в газете «Колымский тракт» в 2001 г.

Студенты педфака Дмитрий Ипатов был членом олим-
пийской сборной команды России на Олимпийских иг-
рах в 2010 году в Ванкувере, а Антон Беляев – завоевал
первое место в соревнованиях по сноуборду на Уни-
версиаде 2010! 

Развитие добрых традиций прошлых
лет и формирование новых, всемерная
поддержка студенческих инициатив –
в этом видят свою задачу и преподава-
тели, и органы студенческого само-
управления.

Замечательной традицией стала ежегодная студенчес-
кая «Научная весна», которая проходит в апреле, вклю-
чает в себя встречи с учеными, презентации научных сту-
денческих работ, научные семинары, «круглые столы»,
дискуссии, конференции. Завершается «Научная весна»
межвузовской научной конференцией учащейся и сту-
денческой молодежи, в которой студенты СВГУ – самые
многочисленные участники – достойно представляют
свои научные достижения!

Научная работа студентов становится в университете не-
отъемлемой частью их профессиональной подготовки.
Успешно организует научную деятельность студентов Со-
вет НИРС, руководимый кандидатом филологических
наук, доцентом Натальей Николаевной Соколянской. Уже
с первого курса студенты обучаются навыкам самостоя-
тельной теоретической и экспериментальной работы. На
старших курсах они участвуют в научных кружках, семи-
нарах, учатся отстаивать свои исследования на конфе-
ренциях и олимпиадах, участвуют в качестве соисполни-
телей научных исследований кафедр, лабораторий.

Студенты СВГУ – участники научных ме-
роприятий различного уровня – от уни-
верситетского до международного. 

Межвузовская научная 
конференция студенческой

и учащейся молодежи
(количество участников)
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Не становится меньше  та-
лантливых студентов в уни-
верситете. Александр Кро-
тов – популярный барабан-
щик и гитарист филологиче-
ского факультета. 
Фестиваль «Студенческая
весна».  2009 год
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Только в 2009 г. это было участие в 17 мероприятиях и меж-
дународных программах, среди которых VI Всероссийский
открытый конкурс научно-исследовательских и творческих
работ молодежи и Всероссийский молодежный фестиваль
«Меня оценят в XXI веке»; XLVII Международная научная
студенческая конференция «Студент и научно-технический
прогресс», г. Новосибирск; Х Межрегиональная научно-
практическая конференция студенческой и учащейся мо-
лодежи «Молодежь и наука: шагаем в XXI век», г. Магадан;
III Всероссийская конференция молодых ученых«Психоло-
гия – наука будущего», г. Москва; Программа культурного
обмена «Intex Work and travel USA» и др. Научные работы
студентов опубликованы в сборниках научных конферен-
ций и других изданиях, отмечены дипломами, грамотами,
премиями. Только в 2009 г. студенты СВГУ завоевали 93 на-
грады за участие в научных всероссийских, международ-
ных и региональных мероприятиях. Студенты Дмитрий
Просяник, Анатолий Кушманцев, Геннадий Ползуненков,
Климентий Сычев удостоены серебряной медали «Нацио-
нальное достояние России» за участие во Всероссийском
молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке».

Сегодня в университете появились и но-
вые направления вовлечения студентов
и школьников в поисковую, исследова-
тельскую деятельность. 

Декан факультета естественных наук и математики
Андрей Вячеславович Сироткин, кандидат технических

Галина Михайловна
Голобокова
Начальник управления по ин-
новационной политике адми-
нистрации Магаданской
области, профессор кафедры
менеджмента, доктор эконо-
мических наук, профессор

– Какие качества уни-
верситет должен

сформировать в студенте,
чтобы он состоялся и был
успешным в жизни?
– Неудовлетворенность суще-
ствующим  состоянием в окру-
жающей их среде, потреб-
ность к инновациям и самосо-
вершенствованию, умение ра-
ботать в команде, лидерские
качества, патриотизм и граж-
данскую позицию.

Губернатор Магаданской области 
Н. Н. Дудов, кандидат экономических
наук на защите дипломных работ
выпускников факультета менедж-
мента, экономики и финансов.
Июль  2009 года
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наук, доцент и зав. кафедрой информатики Анатолий
Александрович Шмелев, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент создали учебно-тренировочную
базу Программы «Робототехника» по Северо-Восточ-
ному региону для подготовки команд с целью участия
в одноименной федеральной программе и провели 1-й
Региональный фестиваль по робототехнике, участни-
ками и зрителями которого стали учащиеся и студенты.  

Фестиваль роботехники. 
Студенты ФЕНиМ.
Май  2010 года

В 70-е годы агитбригада пединститута исколесила всю необъятную Мага-
данскую область.
1975 год

Преподаватели кафедры со-
циальной педагогики. Чет-
вертая слева заведующая ка-
федрой Т. А. Савченко, канди-
дат педагогических наук, до-
цент.
2010 год

Студентка факультета МЭФ
Елена Мерзлая сдает госэкза-
мен.
Февраль  2010 года
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Пора подвести итоги нашему полуве-
ковому пути. Что такое сегодня Се-
веро-Восточный государственный уни-
верситет? 

Прежде всего, это вуз, успешно прошедший очередную
государственную аттестацию и подтвердивший статус
университета. Это самый крупный вуз региона. В его
структуре 6 факультетов, политехнический институт, 31
кафедра, Учебно-методическое управление, Управле-
ние научных исследований, Центр информационных
технологий, Научно-техническая библиотека, Центр на-
родов Севера, Издательство учебной литературы, Отдел
внеучебной воспитательной деятельности.

Отмечая наш золотой юбилей, нельзя не назвать те
службы, которые, на первый взгляд, далеки от учебных
и научных дел, но без которых жизнь университета не-
возможна. Это наше Управление по работе с персоналом
(начальник Татьяна Анатольевна Титова), Финансово-
экономическое управление (начальник Наталья Алек-
сандровна Димитрова), общий отдел (начальник Вале-
рия Валерьевна Рябикина), административно-хозяй-
ственная служба во главе с проректором Левоном Анд-
ранниковичем Дадашяном. Все мы видим, как изме-
нился облик наших корпусов, аудиторий, кафедр, обще-
жития. Здоровье студентов, всех сотрудников универ-

Максим Алексеевич
Комаровский 
Выпускник социально-гума-
нитарного факультета
СВГУ —  2008 г.; юрист 
3-го класса; помощник про-
курора г. Магадана

А. И. Широков привил
мне любовь и тягу к

науке, изучению и исследова-
нию ранее неисследованных
явлений и фактов, постиже-
нию все новых истин. Но, са-
мое главное, он научил меня
не бояться своего мнения, от-
стаивать его в любых ситуа-
циях и именно он развил же-
лание учиться и познавать. Не
меньший вклад в развитие и
становление меня как лично-
сти и юриста внесли препода-
ватели кафедры правоведе-
ния: В. В. Доржеева, С. А. Шулу-
бина, С. А. Войцеховский и, ко-
нечно, мои научные руководи-
тели, а ныне друзья и настав-
ники: В. В. Васин и Н. Н. Жуков.

Преподаватели и сотрудники отделения юриспруденции социально-гу-
манитарного факультета.
2010 год



123

ситета берегут от разных гриппов и прочих болезней ра-
ботники медпунктов Елена Николаевна Моргунова и
Светлана Яковлевна Бехтерева. Правовую защиту уни-
верситета обеспечивает его юридический отдел во главе
с главным юристом Сергеем Николаевичем Максимю-
ком. Представляет университет во внешней среде Отдел
по связям с общественностью, руководимый Екатери-
ной Александровной Ершовой.

Сегодня университет – ключевое звено
интеллектуального потенциала ре-
гиона, обладающее всеми необходимыми
предпосылками для роста. 

Сотрудники учебно-методического
управления.
2010 год

Отдел обеспечения делопроиз-
водства университета. Справа
начальник отдела В. В. Ряби-
кина.
2010 год

Сборная команда КВН инженерно-
геологического института «ХЭП».
2006 год

Сотрудники администра-
тивно-хозяйственной
службы.
2010 год



Сохраняя свою историю и традиции, СВГУ развивается, со-
вершенствует содержание всех видов деятельности, ока-
зывает существенное влияние на развитие региона: под-
готовка кадров, отвечающих современным требованиям,
запросам населения и потребностям регионального рынка
труда, разработка актуальных научных и гуманитарных
проектов, профессиональная ориентация молодежи.

СВГУ – один из важнейших факторов социальной ста-
бильности региона, он обеспечивает воспроизводство
его социально-профессиональной структуры и заня-
тость значительной части населения.

Свою цель университет определяет как усиление роли
в интеграционных процессах, как накопление образо-
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Евгений Михайлович
Кокорев
Президент СВГУ, доктор фи-
лософских наук, профессор,
член-корр. РАО, Почетный
работник высшего профес-
сионального образования РФ,
Почетный гражданин г. Ма-
гадана

– Каковы достоинства
университета?

– Университет и наука. Клас-
сическая модель университета –
это синтез науки и образова-
ния. Интеграция науки и об-
разования – залог успешного
развития любого универси-
тета, в том числе, конечно, и
нашего. Наше время – это
время синтеза наук. На стыке
наук совершаются важней-
шие открытия в закономерно-
стях развития природы и об-
щества. Наше время ставит
перед университетом задачу
развития инновационной дея-
тельности. Университетская
среда, постоянно пополняе-
мая молодыми талантливыми
и инициативными научными
кадрами, является для этого
наиболее благоприятной.
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вательного и научного инновационного потенциала, как
реализация непрерывного многоуровнего образования,
как повышение конкурентоспособности на региональ-
ном рынке образовательных, научных и инновацион-
ных услуг •

Анатолий Иванович
Широков
Ректор, доктор историче-
ских наук, доцент

– Каковы достоинства
университета?

– Мне кажется, что сегодня мы
пришли к осмыслению того, что
мы не просто ведущее учебное
заведение на Северо-Востоке
нашей страны, что у нас учится
большое количество студентов,
работает квалифицированная
команда преподавателей и со-
трудников, а к тому, что, даже
находясь здесь, далеко от веду-
щих научных центров нашей
страны, мы можем создавать
серьезные продукты научной
деятельности с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Магадан и Магаданская область, по
меткому замечанию губернатора Нико-
лая Николаевича Дудова, – не окраина
страны, а место, откуда начинается
Россия. Почетна и ответственна мис-
сия СВГУ: ведь он расположен здесь, где
начинается Родина. 

Северо-Восточный государствен-
ный университет и Северо-Восточ-
ный комплексный научно-исследова-
тельский институт ДВО РАН: вме-
сте на благо территории.
Сентябрь  2010 года
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Заслуженные работники
университета

Государственные 
награды

Ведомственные
награды

Орден Дружбы
Кокорев Е. М.

Орден «Знак Почета»
Бирюкова Л. П.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ»
Шуберт Э. Е.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»
Соколова Н. В.
Фролова А. Н.
Цепляева Н. С.
Шпрыгов Ю. М.

Почетная грамота Правительства РФ
Чайковский Р. Р.

Медаль К. Д. Ушинского
Кокорев Е. М.
Фролова А. Н.
Цепляева Н. С.

Орден им. «А. С. Макаренко»
Бирюкова Л. П.

Медаль им. «А. С. Макаренко»
Буркова Т. В.
Гиберт К. Я.

«Почетный работник образования Магаданской области»
Баринова Т. М.
Бирюкова Л. П.
Буркова Т. В.
Гоголева Е. М.
Гоголева Т. Ю.
Кокорев Е. М.
Лебединцева В. А.
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Панкова О. А.
Соколова Н. В.
Цепляева Н. С.
Чайковский Р. Р.

Нагрудный знак 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Бирюкова Л. П.
Волобуева Н. Г.
Гиберт В. Г.
Гиберт К. Я.
Гоголева Е. М.
Гоголева Т. Ю.
Зинченко А. И.
Клыпа О. В.
Кокорев Е. М.
Леонова О. А.
Поспелова А. И.
Райзман М. И.
Серкин В. П.
Соколова Н. В.
Соколянская Н. Н.
Соколянский А. А.
Чайковский Р. Р.
Шпрыгов Ю. М.

Нагрудный знак «За творческий педагогический  труд»
Чайковский Р. Р.
Цепляева Н. С.

Нагрудный знак «Отличник культуры и спорта»
Люськина Г. С.

Нагрудный знак
«За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР
Кокорев Е. М.
Фролова А. Н.
Цепляева Н. С.
Чайковский Р. Р.

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Баринова Т. М.
Бирюкова Л. П.
Буркова Т. В.
Волобуева Н. Г.
Гайсина Л. С.
Гиберт В. Г.
Гоголева Е. М.
Гудз Л. С.
Давыдова Л. С.
Корчагина Н. Г.
Лебединцева В. А.
Панкова О. А.
Петрова Л. И.
Райзман М. И.
Соколова В. В.
Соколова Н. В.
Цепляева Н. С.
Шуберт Э. Е.

Звание «Почетный геодезист»
Арыштаев И. Б. 
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