
Абалихин Борис Сергеевич 
 (Доктор исторических наук, профессор кафедры истории СССР) 

Б.С. Абалихин родился в 1930 г. в Саратове. Служил в Вооруженных Силах 
СССР. В 1959 г. с отличием окончил историко-филологический факультет 
Сталинградского государственного педагогического института. В этом же 
году по рекомендации историко-филологического факультета был принят на 
работу в СГПИ им. А.С. Серафимовича ответственным секретарем инсти-
тутской газеты «Учитель». В 1964 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Боевое содружество 
украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г.» в Институте 
истории АН УССР. В этом же переведен на кафедру истории СССР асси-

стентом. В 1965 г. избран старшим преподавателем кафедры истории СССР. В ученом звании до-
цента утвержден в 1970 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук 
по теме: «Борьба с наполеоновской армией на Юго-Западе России в период Отечественной войны 
1812 г.» защитил в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. В 1982 г. 
утвержден в ученом звании профессора. Опубликовано более 200 научных и учебно-методических 
работ. Был членом научного совета «Историография и источниковедение» АН РСФСР, председа-
телем методической комиссии по истории СССР, членом научного совета областного краеведче-
ского музея, членом ученых советов музея-панорамы «Сталинградская битва» и музея-панорамы 
«Бородинская битва», председателем областной секции «Памятники трудовой славы», редактор 
«Историко-краеведческих записок». Принимал активное участие в создании музея истории инсти-
тута. Руководил научным студенческим кружком «Героика Отечества». За большой вклад в науку, 
высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образование, активное уча-
стие патриотическом воспитании студентов и молодежи города, награжден медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», многими почетными грамотами. Работал в ВГПУ до 1994 г.  
 

Анисимова Татьяна Валентиновна 
(Доктор филологических наук, профессор) 
 
Т.В. Анисимова родилась в 1951 г. в Москве. В 1974 г. с отличием окончила 
историко-филологический факультет Волгоградского государственного пе-
дагогического института. В этом же году была принята на работу в ВГПИ 
преподавателем кафедры русского языка. С 1976 по 1980 г. обучалась в ас-
пирантуре при кафедре русского языка Волгоградского педагогического ин-
ститута (научный руководитель - проф. З.А. Потиха). В 1981 г. по конкурсу 
избрана ассистентом кафедры русского языка. Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук защитила в 1982 г. в СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. В ученом звании доцента утверждена в 1990 г. С 1990 по 1992 г. заведо-
вала кафедрой русского языка и методики его преподавания в национальной школе. В 1992 г. пе-
реведена в Волгоградскую академию государственной службы. В российских и зарубежных изда-
ния опубликовано более 100 статей, в том числе 1 монографию, 10 учебных и учебно-
методических пособий. Научные интересы: описание особенностей деловой риторики, а также си-
стемы жанров, актуальных в речи менеджера, маркетолога, юриста и т.д. Читаемые курсы: "Рито-
рика", "Русский язык и культура речи", "Деловое общение", "Книговедение", "История книжного 
дела", "Жанры педагогической риторики". Т.В. Анисимова руководит спецсеминаром "Жанры де-
ловой речи", диссертационными исследованиями аспирантов кафедры по специальности 10.02.19 - 
теория языка. За добросовестное отношение к работе награждена Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР.  
 

Антонов Семён Васильевич 
(Выпускник Сталинградского государственного педагогического инсти-
тута 1942 года) 

Родился в 1918 году в Царицыне. В 1938 году после окончания 
средней школы поступил в Ленинградский государственный педагогиче-
ский институт им. Герцена. В 1940 году переведён на 3-й курс Сталинград-
ского государственного педагогического института. В начале Великой 



Отечественной войны принимал участие в строительстве оборонительных сооружений на под-
ступах к Сталинграду. В 1942 году после выпуска из института мобилизован в Красную Армию 
и направлен на Волжскую военную флотилию. Принимал участие в проведении ремонта и вос-
становлении канонерских лодок, катеров траления, доставке необходимых грузов войскам. В 
1944 году демобилизован. За мужество и отвагу награждён медалью «За оборону Сталинграда», 
многими юбилейными медалями.  

27 лет С.В. Антонов работал в школе учителем. Большой вклад внёс в изучение исто-
рии Сталинградской битвы, был главным хранителем фондов памятника-ансамбля на Мамаевом 
Кургане. 
 

Афанасьев Виктор Фёдорович 
 (Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии) 
В.Ф. Афанасьев родился в 1923 г. в Царицынском уезде. В 1942 г. окончил 
Учительский институт при Сталинградском государственном педагогиче-
ском институте. Участник Великой Отечественной войны, Сталинградской 
битвы. Награждён орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2-
й степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Советской Прибалтики», «За взятие Кёнигсберга», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
и многими юбилейными медалями. В 2005 г. от имени Президента респуб-
лики Беларусь награжден медалью «60 лет освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков». Работал лаборантом в Сталинградском государственном педа-
гогическом институте. Принимал активное участие в восстановлении СГПИ. В 1947 г. окончил 
исторический факультет СГПИ и был избран секретарем комитета комсомола медицинского ин-
ститута. Работал заведующим учебной частью школы № 56. В 1951 г. поступил в аспирантуру при 
кафедре педагогики СГПИ им. А.С. Серафимовича. С 1952 г. работал ассистентом кафедры педа-
гогики. В 1954 г. назначен проректором по отделению вечернего обучения. В 1960 г. по конкурсу 
избран старшим преподавателем кафедры педагогики. Диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по теме: «Организация, содержание и формы внеклассной работы 
по оказанию помощи учащимся 8-10 классов в выборе профессии» защитил в 1969 г. в МОПИ им. 
Н.К. Крупской. В учёном звании доцента по кафедре психологии утверждён в 1972 г. Опублико-
вано более 50 научных и учебно-методических работ, в т.ч. и на иностранном языке. Избирался 
секретарем парткома института. В 1975-1976 г.г. находился в командировке в Германской Демо-
кратической Республики. За плодотворную работу по совершенствованию психологического обра-
зования студентов награжден двумя медалями ГДР. За успехи в работе по подготовке кадров 
народного образования, активное участие в учебно-воспитательной и общественной работе 
награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», знаком «Отличник просвещения СССР», многими почетными грамотами. Работал в институте 
до ухода на пенсию в 1996 г. Принимает активное участие в патриотическом воспитании студен-
тов, общественной жизни ВГПУ. Является членом Совета ветеранов университета.  
 

Беспалов Виктор Николаевич 
(Кандидат педагогических наук. Проректор по связям с общественностью 
и образовательными учреждениями) 

Родился 21 апреля 1947 г. в городе Волгограде в семье служащего. 
В 1965 году окончил среднюю школу № 62 г. Волгограда. В 1970 году окон-
чил Волгоградский педагогический институт и получил специальность учи-
тель физики. В 1970 году был призван в ряды Советской Армии. В 1971 го-
ду демобилизован в звании лейтенанта. В 1972 году поступил на работу в 
вечернюю школу № 11 г. Волгограда учителем физики. С 1977 года по 1982 
год работал в средней школе № 75 г. Волгограда учителем физики, органи-
затором внеклассной воспитательной работы. В 1975 году вступил в члены 

КПСС. В период с 1977 по 1982 год 5 раз избирался секретарем партийного бюро школы. С 1982 
года по 1990 год работал директором школы № 90 г. Волгограда. 

В 1988 году был избран депутатом районного Совета народных депутатов Красноармей-
ского района г. Волгограда. В 1988 году был избран членом бюро Красноармейского РК КПСС. В 
1988 году был избран членом коллегии Волгоградского областного управления народного образо-



вания. В 1990 году был избран депутатов Волгоградского областного Совета народных депутатов. 
С 1990 года - заместитель Главы Администрации Волгоградской области, председатель комитета 
по образованию. С 2010 г. назначен на должность проректора по связям с общественностью и об-
разовательными учреждениями ВГСПУ. 

За высокие результаты в работе по подготовке научно-педагогических кадров, специали-
стов для системы образования награжден орденом Дружбы, медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения», почетным знаком «За заслуги в развитии физической куль-
туры», присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», награжден 
почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ за многолетний  плодотвор-
ный труд по профилактике безнадзорности и в связи с 85-летием комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
 

Блосфельд Евгения Григорьевна 
(Доктор исторических наук, профессор. Заведующая кафедрой всеобщей ис-
тории) 
 Е.Г. Блосфельд родилась в 1940 г. в Сталинграде. В 1962 г. окончила 
историко-филологический факультет Сталинградского государственного пе-
дагогического института. Работала учителем истории, русского языка и лите-
ратуры в средней школе Камышинского района. В 1964 г. была принята на 
работу в Волгоградский государственный педагогический институт лаборан-
том. Работала старшим лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем. В 
1968 г. поступила в аспирантуру Ленинградского государственного педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена. Диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук по теме: «Борьба в лейбористской партии Великобритании по 
внутриполитическим проблемам. 1931 –1937 г.г.» защитила в 1971 г. В ученом звании доцента 
утверждена в 1979 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
теме: «Эволюция английского левого лейборизма. 1918-1945 г.г. защитила в 1992 г. в Уральском 
государственном университет. В ученом звании профессора утверждена в 1994 г. В 1992 г. избра-
на заведующей кафедрой всеобщей истории. Е.Г. Блосфельд является членом Ассоциации британ-
ских исследователей, членом Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), в 2005 г. избрана 
академиком РАЕ, член Совета по защите докторских диссертаций при Волгоградском государ-
ственном университете. За высокие результаты в работе по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для системы образования, большой вклад в развитие Волгоградского государственного 
педагогического университета, развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса 
Е.Г. Блосфельд награждена знаком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Ми-
нистерства образования РФ, знаком ВГПУ «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамота-
ми. 
 

Болотов Николай Александрович 
(Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России. Ректор 
Волгоградской академии повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования.) 
Н.А. Болотов родился в 1956 г. в Ставропольском крае. В 1981 г. окончил 
историко-филологический факультет Волгоградского государственного 
педагогического института. Работал председателем профкома студентов, 
ассистентом кафедры истории КПСС. В 1986 г. поступил в аспирантуру 
при МГПИ им В.И. Ленина. Диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук по теме: «Подготовка рабочих кадров в годы 
первых пятилеток» защитил в 1989 г. В учёном звании доцента утверждён 

в 1990 г. Областью научных интересов является исследование системы профессионального обра-
зования в СССР, послевоенного восстановления Сталинграда, проблемы социальной политики. С 
1990 по 1998 г. работал проректором ВГПУ по кадрам и социальной работе. В 1998 г. избран де-
каном историко-экономического факультета, а после его реорганизации в 2004 г.– деканом исто-
рического факультета. В 2005 г. в Московском педагогическом государственном университете за-
щитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме: «Разработ-
ка партийно-государственной социальной политики и ее реализация в Нижнем Поволжье в 1928-
1941 г.г.». С 2010 г. назначен ректором Волгоградской государственной академии повышения ква-



лификации и переподготовки работников образования. В настоящее время является председателем 
Волгоградского регионального отделения ВОО «Ассоциация учителей истории и обществозна-
ния», членом Общественной палаты Волгоградской области и председатель Комиссии по разви-
тию науки, образования, молодежной политике и патриотическому воспитанию. Автор более 60 
публикаций по ключевым проблемам отечественной истории ХХ в. За высокие результаты в рабо-
те по подготовке высококвалифицированных кадров для системы образования, большой вклад  в 
развитие Волгоградского государственного педагогического университета, развитие и совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса Н.А. Болотов неоднократно поощрялся руководством 
университета, награждён почётными грамотами ВГПУ и Министерства образования РФ, удостоен 
звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», награжден знаком 
ВГПУ «За заслуги» 3 степени. 
 

Болотова Елена Юрьевна 
(Доктор исторических наук, профессор. Декан исторического факультета. 
Заведующая кафедрой истории России.) 
Е.Ю. Болотова родилась в 1960 г. в Дубовке Волгоградской области. В 1978 
г. поступила в Волгоградский государственный педагогический институт на 
историко-филологический факультет отделение история. Работала учителем 
истории и обществоведения в СШ № 92. В 1985 г. по конкурсу была принята 
на работу в Волгоградский государственный педагогический институт асси-
стентом кафедры истории СССР. В 1987 г. была зачислена в аспирантуру 
Московского государственного педагогического института. В 1991 г. избра-
на старшим преподавателем кафедры отечественной истории. В этом же го-
ду защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата историче-

ских наук по теме: «Создание общекооперативного законодательства в дореволюционной России 
(середина ХIХ в. февраль 1917 г.)». В звании доцента утверждена в 1994 г. В этом же году назна-
чена исполняющей обязанности заведующей кафедрой истории России. Диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора исторических наук по теме: «Потребительская кооперация в России в 
конце ХIХ–начала ХХ в.в.: опыт общественного регулирования» защитила в 2003 г. Областью 
научных исследований является изучение социально-экономического, социокультурного развития 
России, Поволжья в конце ХIХ – начале ХХ веков, история российского предпринимательства. С 
2010 года профессор Болотова Е.Ю. является деканом факультета истории и права. Опубликовано 
более 70 научных и учебно-методических работ. За высокие результаты в работе по подготовке 
специалистов для системы образования, большой вклад в развитие ВГПУ награждена Почетной 
грамотой Министерства образования РФ, знаком «За заслуги» 3 степени, многими почетными 
грамотами.  
 

аБордовская Нина Валентиновна 
(Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики. Дей-
ствительный член Российской академии образования) 
Н.В. Бордовская родилась в 1952 г. в Сталинградской области. В 1973 
г. с отличием окончила математический факультет Волгоградского 
государственного педагогического института. Работала учителем ма-
тематики в средних школах Камышина и Волгограда, преподавателем 
подготовительного факультета для иностранных граждан Волгоград-
ского политехнического института. В 1978 г. по конкурсу принята на 
работу в Волгоградский государственный педагогический институт 
ассистентом кафедры методики математики и физики. В 1979 г. пере-
ведена на кафедру педагогики. С 1980 по 1983 г. обучалась в аспиран-
туре при кафедре педагогики ВГПИ им. А.С. Серафимовича. Диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Формирование са-
мостоятельности как качества личности старших школьников (на примере взаимосвязи процесса 
обучения и комсомольской работы)» защитила в 1983 г. в Минском государственном педагогиче-
ском институте им. А.М. Горького. В этом же году избрана доцентом кафедры педагогики. В 1987 
г. по конкурсу избрана заведующей кафедрой методики начального обучения. В 1988 г. зачислена 
в докторантуру при кафедре педагогики Ленинградского государственного педагогического ин-
ститута им. А.И. Герцена. Диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических 



наук защитила в 1992 г. В этом же году избрана заведующей кафедрой дошкольного воспитания. 
В 1993 г. утверждена в ученом звании профессора. В 1994 г. избрана заместителем председателя  
Президиума Северо-Западного отделения РАО. В этом же году переведена в Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Н.В Бордовская– действительный член 
Российской академии образования. Бордовская Н.В. - автор Программ «Психология и педагогика», 
«Психология образования», «Преподаватель высшей школы», «Методология педагогического ис-
следования», которые реализуются в разных вузах страны и по которым читаются курсы у студен-
тов, магистров, аспирантов и слушателей системы повышения профессиональной квалификации 
научно-педагогических кадров. 
 

Борытко Николай Михайлович 
(Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики) 
Н.М. Борытко родился в 1958 г. в Сталинградской области. В 1981 г. с от-
личием окончил физико-математический факультет Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. С 1981 по 1985 г. работал учите-
лем физики и математики в Терновской средней школе. В 1985 г. принят 
на работу в ВГПИ ассистентом кафедры педагогики. В 1987 г. поступила в 
аспирантуру при кафедре педагогики. С 1988 по 1993 г. работал директо-
ром средней школы №135 и Волгоградской городской гимназии № 1. В 
1993 г. продолжил обучение в аспирантуре. Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Воспитание 

профессионально-трудовой направленности личности учащихся старших классов гимназии» за-
щитил в 1995 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: 
«Теория и практика становления профессиональной позиции педагога воспитателя в системе не-
прерывного образования» защитил в 2002 г. В ученом звании профессора утвержден в 2003 г. 
Опубликовано около 130 научных и учебно-методических трудов. Действительный член Между-
народной академии наук педагогического образования, Международной славянской академии об-
разования им. Я.А. Коменского, Академии информатизации образования. Под руководством Н.М. 
Борытко защищено 17 кандидатских диссертаций. За большой вклад в науку, подготовку специа-
листов для системы образования, активное участие в учебно-воспитательной работе награжден 
знаками «Отличник народного просвещения», «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамо-
тами.  
 

Бритвин Нестор Алексеевич 
 (Выпускник историко-филологического факультета Сталин-

градского государственного педагогического института 1941 года) 
Н.А. Бритвин родился в 1914 году в Верхней Добринке Саратов-

ской губернии. Трудовую деятельность начал в 1931 году учителем. В 
1937 году поступил и в 1941 году закончил Сталинградский государствен-
ный педагогический институт. В годы Великой Отечественной войны при-
нимал активное участие в строительстве оборонительных укреплений на 
ближних и дальних подступах к Сталинграду. Участник обороны Сталин-
града. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

В послевоенное время работал учителем, 18 лет был директором 
Жирновской средней школы №1. За высокие результаты в труде, обучении и воспитании детей 
награждён медалью «За трудовое отличие», знаком «Отличник народного просвещения», удо-
стоен звания «Заслуженный учитель РСФСР». Умер в 1978 году.  
 

Брысина Евгения Валентиновна 
(Доктор филологических наук, профессор. Заведующая кафедрой общего и 
славяно-русского языкознания) 
Е.В. Брысина родилась в 1960 г. в Волгоградской области. В 1981 г. окон-
чила историко-филологический факультет Волгоградского государствен-
ного педагогического института. Работала учителем русского языка и 
тературы СШ № 4 Краснослободска. В 1984 г. принята на работу в ВГПИ 
им. А.С. Серафимовича ассистентом кафедры русского языка для работы 



на подготовительном отделении В 1985 г. по конкурсу избрана ассистентом кафедры русского 
языка. С 1991 по 1993 г. обучалась в аспирантуре Саратовского государственного университета. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме: «Фразеоло-
гическая активность военной лексики» защитила в 1993 г. В 1995-1996 г.г. находилась в служеб-
ной командировке в КНР (Чанчуньский университет), где обучала китайских студентов русскому 
языку. В ученом звании доцента утверждена в 1997 г. В 2000 г. была зачислена в докторантуру. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Этнолингво-
культурологические основы диалектной фраземики Дона» защитила в 2004 г. С этого же года ра-
ботает в должности профессора кафедры общего и славяно-русского языкознания ВГПУ. С 2005 г. 
заведует кафедрой общего и славяно-русского языкознания. Область научных интересов: исследо-
вание коммуникативно-прагматические и лингвокультурологические аспектов функционирования 
диалектных фразеологических единиц. Е.В. Брысина автор более 100 научных и учебно-
методических работ. Участвует в разработке всероссийской темы Института лингвистических ис-
следований РАН по составлению Лексического атласа русских народных говоров, в соавторстве с 
другими учеными работает над составлением Словаря донских говоров Волгоградской области. 
Е.В. Брысина является членом научно-методического совета по русскому языку УМО Министер-
ства образования и науки. Трудовая деятельность отмечена многими благодарностями.  
 

Буланов Александр Матвеевич 
(Доктор филологических наук, профессор) 
А.М. Буланов родился 1945 г. в Бресте Белорусской ССР. В 1968 г. с отли-
чием окончил историко-филологический факультет Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. Работал учителем русского язы-
ка в средней школе. Служил в Вооруженных Силах СССР. Во время служ-
бы принимал участие в освоении целины, за что награжден медалью «За 
освоение целинных и залежных земель». В 1970 г. по конкурсу принят на 
работу в Волгоградский государственный педагогический институт асси-
стентом кафедры литературы. С 1971 по 1974 г. обучался в аспирантуре 
МГПИ им. В.И. Ленина. Диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата филологических наук по теме: «Проблема автора в творчестве Ф.М. Достоевского 1860-
1870 годов» защитил в 1974 г. В 1975 г. избран старшим преподавателем кафедры литературы. В 
ученом звании доцента утвержден в 1980 г. В 1990 г. избран заведующим кафедрой литературы, 
которой руководит по настоящее время. Диссертацию на соискание ученой степени доктора фило-
логических наук по проблеме «ума и сердца» в произведениях русских классиков XIX века защи-
тил в 1993 г. В этом же году утвержден в ученом звании профессора. А.М. Буланов автор более 90 
научных и учебно-методических работ. Среди них: 2 монографии «Авторский идеал и его вопло-
щение в русской литературы второй половины XIX века», «Философско-этические искания в рус-
ской литературе второй половины XIX века», 5 учебных пособий (гриф УМО). С 1994 г. руково-
дит аспирантами и докторантами. Был членом Союза российских писателей, ученого совета об-
ластной библиотеки им. М. Горького. За активное участие в научной деятельности, работу по под-
готовке научно-педагогических кадров, большой вклад в развитие ВГПУ А.М. Буланов удостоен 
звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
награжден знаками «Отличник народного просвещения», «За заслуги» 3 степени, многими грамо-
тами. 
 

Буляш Хойчиевна Тодаева 
(Исследователь монгольских языков) 

Буляш Хойчиевна Тодаева родилась на благословенной калмыц-
кой земле в селе Ики-Манлан Малодербетовского улуса Калмыцкой степи 
Астраханской губернии. Окончив 1931 году Малодербетовскую среднюю 
школу, Буляш Хойчиевна работала секретарем бюро райкома комсомола, 
затем учителем начальной школы в родном селе Ики-Манлан. В 1934 году 
Буляш Хойчиевна поступила в Сталинградский педагогический институт, 
затем перевелась в Астраханский педагогический институт. По его окон-
чании в 1938 году работала преподавателем Элистинского педучилища, 
затем стала сотрудником Калмыцкого института усовершенствования учи-

телей. 



В довоенные годы калмыцкая наука была на пути становления. Для решения поставлен-
ных задач возникла необходимость в подготовке научных кадров. В марте 1941 года Буляш Хой-
чиевна была направлена в Москву на курсы по подготовке в аспирантуру при Институте языка и 
письменности народов СССР АН СССР. В годы Великой Отечественной войны Институт был эва-
куирован в Среднюю Азию, но Буляш Хойчиевна остается в Москве и работает на оборонном за-
воде. В 1943 году она возобновляет прерванную войной учебу в аспирантуре, но уже в Институте 
языка и мышления АН СССР. Успешно защитив кандидатскую диссертацию, работает научным 
сотрудником в тюрко-монгольском секторе Института языка и мышления АН СССР и одновре-
менно старшим научным сотрудником тюркского сектора в Институте методов обучения Акаде-
мии педнаук РСФСР. В 1951 году выходит в свет первый в отечественном монголоведении труд  
Б.Х. Тодаевой "Грамматика современного монгольского языка", посвященный новому литератур-
ному монгольскому языку.  

В 1954 году Буляш Хойчиевна едет в Китайскую Народную Республику, где работает 
научным консультантом по монгольским языкам, читает курс современного литературного мон-
гольского языка на кафедре монгольской филологии Академии национальных меньшинств.  

Научные экспедиции Б.Х. Тодаевой оказались весьма плодотворными, богатый и разно-
образный в жанровом отношении текстовый материал открыл перед монголистами и алтаистами 
широкие перспективы для сравнительно-исторического изучения монгольских, тюркских, тунгу-
со-маньчжурских языков. Благодаря ее трудам в монголоведной науке появились новейшие дан-
ные о районах расселения монгольских народностей на территории КНР. 

Своими фундаментальными трудами Буляш Хойчиевна Тодаева внесла неоценимый 
вклад в отечественную науку, в развитие востоковедческой науки. Современное монголоведение в 
России и за рубежом во многом опирается на труды Б.Х. Тодаевой.  

За большой научный вклад в Российское монголоведение Буляш Хойчиевна награждена 
орденами "Дружбы народов", "Знак Почета", медалями СССР и КНР, она является почетным чле-
ном Общества монголоведов Российской академии наук, Почетным гражданином Республики 
Калмыкия, удостоена высокого звания "Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия".  
 

Гаврилов Борис Илларионович 
Б.И. Гаврилов родился в 1922 году. Первый бой с немецко-фашистскими 
захватчиками принял 22 июня 1941 года. Принимал участие в обороне 
Львова. После тяжёлых и жестоких боёв дивизия, в составе которой воевал 
Б.И. Гаврилов, попала в окружение и была разбита. Долгое время находился 
в плену, однако ему удалось бежать и вступить в партизанский отряд, в ко-
тором воевал до соединения с регулярными частями Советской Армии.  
Службу продолжил в 4-й Армии разведчиком. Победу встретил под Прагой.  
За мужество и храбрость награждён орденом «Отечественной войны» 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «Партизан Великой Отечественной войны» 
2-й степени, «За участие в Словацком национальном восстании 1944 года»  

В 1946 году Б.И. Гаврилов поступил в Сталинградский государ-
ственный педагогический институт, который окончил в 1950 году. Работал учителем и директором 
школы-интерната №2. За высокие результаты, достигнутые в обучении и воспитании молодёжи, 
педагогической деятельности награждён орденом «Трудового Красного Знамени», знаками «От-
личник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», удостоен почётного звания «За-
служенный учитель РСФСР». 
 

Глазачев Станислав Николаевич 
(Доктор педагогических наук, профессор, член Президиума МСНР/МАН, 
действительный член Российской экологической академии, директор Науч-
но-образовательного 
центра ТЭКО (НОЦ ТЭКО).) 
С.Н. Глазачев родился в 1939 г. в Архангельской области. В 1965 г. окончил 
естественно-географический факультет Волгоградского государственного 
педагогического института и был принят на работу в ВГПИ лаборантом ка-
федры физической географии. После окончания в 1972 г. целевой аспиранту-
ры при кафедре физической географии ЛГПИ им. А.И. Герцена был направ-
лен в Волгоградский государственный педагогический институт ассистентом 



кафедры физической географии. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата географи-
ческих наук по теме: «Проблемы исследования природы городских территорий (на примере г. Ка-
мышина)» защитил в 1973 г. В этом же году избран старшим преподавателем кафедры физической 
географии. В 1974 г. избран заведующим кафедрой и назначен проректором по учебной работе. В 
1975 г. назначен проректором по научной работе. Принимал активное участие в научной работе и 
общественной жизни института и города. Был председателем Волгоградского отделения Геогра-
фического общества СССР, ректором народного университета «Учитель и наука», председателем 
Волгоградского городского совета научно-технического общества старшеклассников, председате-
лем Президиума Волгоградского областного совета Педагогического общества РСФСР. В 1980 г. 
назначен ректором Волгоградского государственного педагогического института. В 1987 г. назна-
чен заместителем Министра просвещения СССР, затем – начальник Главного управления постди-
пломного образования Госкомобразования России. В настоящее время – директор Научно-
образовательного центра ТЭКО, зав. кафедрой экологии Московского государственного гумани-
тарного университета им. М.А. Шолохова. Действительный член Российской экологической ака-
демии, Международной академии ноосферы. В течение многих лет он работает в составе УМО по 
педагогическому образованию, УМО по высшему экологическому образованию; член Высшего 
экологического совета при Государственной Думе РФ. С 1995 г. работает профессором кафедры 
физической географии и геоэкологии ВГПУ по совместительству. С.Н. Глазачев опубликовано 
свыше 300 работ по проблемам географии, экологии педагогики, среди них 14 монографий, учеб-
ники и учебные пособия по социальной экологии, методике экологии и экологической культуре 
для школ и вузов. За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для системы 
образования, большой вклад в развитие Волгоградского государственного педагогического инсти-
тута награжден орденом «Знак Почета», знаками «За отличные успехи в работе», «Отличник 
народного просвещения», почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и СССР, 
знаком «За заслуги» 2 степени.  
 

Глебов Александр Александрович 
 (Кандидат педагогических наук, профессор) 
А.А. Глебов родился в 1950 г. в Сталинграде. В 1968 г. поступил в Волго-
градский государственный педагогический институт на математический 
факультет. В 1972-1973 г.г. работал директором и учителем математики 
Тихоновской восьмилетней школы Волгоградской области. После службы 
в Вооруженных Силах СССР с 1974 по 1980 г. работал преподавателем в 
Волгоградском машиностроительном техникуме. В 1980 по конкурсу был 
принят на работу в Волгоградский государственный педагогический ин-
ститут ассистентом кафедры педагогики. В 1983 г. был направлен в целе-
вую аспирантуру при кафедре педагогики ВГПИ. С 1983 по 1986 г. обу-

чался аспирантуре. Работал над диссертацией под руководством профессора В.С. Ильина. В это же 
время работал преподавателем кафедры педагогики. В 1986 г. избран старшим преподавателем 
этой же кафедры. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
теме: «Формирование у старшеклассников умений применять знания во взаимосвязи с самооцен-
кой» защитил в 1988 г. в Ростовском педагогическом институте. В ученом звании доцента утвер-
жден в 1991 г., профессора – в 2004 г. Принимает активное участие в научно-исследовательской 
работе. Под руководством А.А. Глебова защищено 13 кандидатских диссертаций. С 1998 г. уче-
ный секретарь диссертационного совета по защите докторских диссертаций по педагогике. Автор 
более 140 научных и учебно-методических работ. В 1992 г. избран доцентом кафедры педагогики. 
С 1994 г. - декан инженерно-педагогического факультета (с 2006 г. факультет технологии и серви-
са). В .2003 г. переведен на должность профессора кафедры педагогики. избран заведующим ка-
федрой теории и методики трудового обучения и воспитания. С 2008 г. был проректором по соци-
альным вопросам и воспитательной деятельности. За высокие результаты в работе по подготовке 
кадров для системы образования, большой вклад в развитие педагогической науки, развитие 
ВГПУ как центра науки, образования и культуры избран членом-корреспондентом МАНПО, удо-
стоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», награжден мно-
гими почетными грамотами, знаком ВГПУ «За заслуги» 3 степени.  
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Гуляихин Вячеслав Николаевич 
 (Доктор философских наук, профессор) 

В.Н. Гуляихин родился в 1965 г. в Ленинабаде Таджикской ССР. В 
1982 г. поступил на историко-филологический факультет Волгоградского 
государственного педагогического института. С 1984 по 1986 г. служил в 
Вооруженных Силах СССР. После окончания с отличием института в 1989 
г. был принят на работу в ВГПИ им. А.С. Серафимовича ассистентом ка-
федры марксизма-ленинизма. 

В 1991 г. поступил в аспирантуру. Работал над диссертацией под 
научным руководством профессора К.М. Никонова. В 1995 г. в Волгоград-
ском государственном университете защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по теме: «Исторический факт как предмет философ-
ского исследования». В 2001 г. утвержден в ученом звании доцента.. В 2006 г. Успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме: «Правовая культура 
в России: природа и формы правового нигилизма». Специалист в области социальной работы, со-
циальной педагогики и философии права. 

В.Н. Гуляихин разрабатывает авторскую концепцию правовой социализации молодёжи. 
Имеет более 100 научных публикаций. В.Н. Гуляихин ведет активную научную работу со студен-
тами и аспирантами. Является членом трех диссертационных советов при ВолГУ (по философским, 
социологическим и юридическим наукам). Принимает активное участие в научно-
исследовательских проектах федерального уровня. 

В настоящее время является заведующим кафедрой социальной работы и педагогики Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Волгоградский  государственный университет». 
 

Данильчук Валерий Иванович  
(Член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор. 
Заведующий кафедрой теории и методики обучения физике и ин-
форматике) 
В.И. Данильчук родился в 1941 г. в Иловатке Сталинградской обла-
сти. В 1963 г. окончил физико-математический факультет Волго-
градского государственного педагогического института им. А.С. Се-
рафимовича. Работал учителем, заведующим кафедрой Чувашского 

государственного университета. В Волгоградском государственном педагогическом университете 
прошел путь от заведующего кафедрой методики преподавания математики и физики до ректора 
университета. Профессор В.И. Данильчук - высококвалифицированный специалист, крупный ор-
ганизатор высшего педагогического образования и исследователь проблем его совершенствова-
ния. Внес значительный вклад в развитие системы педагогических университетов России. ВГПИ, 
руководимый профессором В.И. Данильчуком, одним из первых в России преобразован в педагоги-
ческий университет. Научные интересы профессора В. И. Данильчука связаны с разработкой во-
просов гуманитаризации физического образования в средней школе, повышения профессиональ-
ной направленности преподавания спецпредметов в педвузе, информационных технологий обуче-
ния в школе и вузе в условиях личностно ориентированного образования, исследования элемен-
тарных процессов в низкотемпературной плазме. По результатам исследования в 1997 г. защищена 
докторская диссертация в РГПУ им. А.И. Герцена. В области методики преподавания физики 
профессором В.И. Данильчуком разработана целостная концепция гуманитаризации физического 
образования в средней школе, получены новые представления о логике изучения электрических и 
магнитных полей в школе и вузе; разработана и экспериментально проверена новая система гума-
нитарно ориентированных технологий изучения электрических и магнитных свойств вещества, 
система учебного физического эксперимента, включающая новые демонстрационные опыты, ори-
гинальные лабораторные работы и учебные кинофильмы. В.И. Данильчук автор более 150 науч-
ных и научно-методических работ, среди них более 10 монографий и учебных пособий. В 1996 г. 
избран членом-корреспондентом РАО по отделению «Профессиональное образование». Под руко-
водством профессора В.И. Данильчука на протяжении многих лет университет регулярно призна-
ется одним из ведущих педагогических вузов страны. В рейтинге 2005 г. ВГПУ занимает 5 место 
среди педагогических вузов страны. В университете постоянно совершенствуется учебно-
воспитательный процесс, повышается качество подготовки бакалавров, специалистов, магистров. 



Разработанные и реализуемые под руководством В.И. Данильчука концепция и программа разви-
тия педагогического университета как вуза нового типа, учебные планы и программы многосту-
пенчатой подготовки специалистов для сферы образования получили признание специалистов и 
внедрены в ряде педвузов, прежде всего - Поволжского региона. Вклад В.И. Данильчука в разви-
тие педагогической науки, совершенствование вузовского образования высоко оценены. В.И. Да-
нильчук - доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии об-
разования, академик-секретарь Поволжского отделения Международной академии наук педагоги-
ческого образования, действительный член Международной славянской академии образования им. 
Я.А. Коменского, действительный член Академии информатизации образования, член-
корреспондент Международной академии информационных процессов и технологий, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области образования. Заслуженный работник 
высшей школы РФ, заместитель председателя Совета по педагогическому образованию при Ми-
нистерстве образования и науки РФ, член президиума Российского научно-методического совета 
по физике. Награжден орденом «Дружбы народов» и медалью К.Д. Ушинского. 
 

Долгов Виктор Михайлович 
 (доктор исторических наук, профессор) 

Долгов Виктор Михайлович родился 30 июля 1946 года. 
Доктор педагогических наук, профессор. В 1968 году окончил Волго-
градский педагогический институт им. А.С. Серафимовича. В 1978 
году - аспирантуру Саратовского Государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского, с защитой кандидатской диссертации на тему: 
"Партийные организации Нижнего Поволжья в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг". В 1990 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему: "Аграрная политика КПСС и ее социально-экономические 
результаты в областях Поволжья 1966-1986 гг". 

С 1982 г. работает в СГУ доцентом, с 1991 г. - профессором. С 1993 г - заведующим ка-
федры политических наук, с 1997 г. - деканом факультета гуманитарных и социальных наук. Ака-
демик Академии политических наук РФ, член Ассоциации ПН РФ участник всех конгрессов поли-
тологов России. Председатель докторского диссертационного совета по политическим наукам, 
член советов по социологическим и историческим наукам. Член президиума УМО Минобразова-
ния РФ по политическим наукам. Под его руководством подготовлены и защищены 6 докторских, 
34 кандидатских диссертации.  

Сферу современных научных интересов В.М. Долгова составляют проблемы истории по-
литической мысли России, политической регионалистики, федерализма и местного самоуправле-
ния, партийных идеологий. Всего им опубликовано около 130 научных работ, в том числе 4 учеб-
ника (в соавторстве), 3 индивидуальные и 2 коллективные монографии. 
 

Долженко Людмила Васильевна 
 (Доктор педагогических наук, профессор. Заведующая кафедрой русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе) 
Л.В. Долженко родилась в 1950 г. в Пензенской области. В 1972 г. с отли-
чием окончила историко-филологический факультет Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. Работала секретарем комитета 
комсомола Жирновского нефтяного техникума, вторым и первым секрета-
рем Жирновского райкома комсомола, методистом Волгоградского област-
ного института усовершенствования учителей. В 1975 г. принята на работу 
в ВГПИ им. А.С. Серафимовича ассистентом кафедры русской и зарубеж-
ной литературы. С 1981 по 1984 г. обучалась в аспирантуре МГПИ им. В.И. 

Ленина. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по проблемам 
развития советской литературы 20-х годов защитила в 1984 г. В ученом звании доцента утвержде-
на в 1985 г. Л.В. Долженко автор более 70 научных и учебно-методических работ, в т. ч моногра-
фия «Рациональное и эмоциональное в русской детской литературе50-80-х годов ХХ века (Н.Н. 
Носов, В.Ю. Драгунский, А.Г. Алексин, В.П. Крапивин)». С 1990 г. работала в должностях доцен-
та и заведующего кафедрой русского языка и методики его преподавания в начальной школе, а с 
2001 г. заведует этой же кафедрой. Область научных интересов: художественная литература для 
детей в аспекте порождения проблематики, средств художественного психологизма и функциони-



рования. С 1998 по 2001 г. обучалась в докторантуре. Диссертацию на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по теме: «Рациональное и эмоциональное в русской литературе 50-
80 г.г. ХХ в. (Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский, А.Г. Алексин, В.П. Крапивин» защитила в 2001 г. За 
многолетнюю и плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных научно-
педагогических кадров, развитие и совершенствованию качества учебно-воспитательного процес-
са большой вклад в развитие университета Л.В. Долженко награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Министерства 
образования РСФСР, знаком «За заслуги» III степени. 
 

Загорулько Максим Матвеевич  
(Доктор экономических наук, профессор) 
М.М. Загорулько родился в 1924 г. в Краснодарском крае. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Награждён орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны» 1 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», Жукова, многими 
юбилейными медалями. После увольнения из Вооружённых Сил поступил в 
Ставропольский государственный педагогический институт, который окон-
чил экстерном с отличием в 1950 г. Решением Учёного Совета института 
был рекомендован для поступления в аспирантуру при кафедре политэко-

номии. В 1953 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук по теме: «Роль электрификации в организационно-хозяйственном укреплении колхозов». С 
1955 по 1961 г. работал в Смоленском педагогическом институте старшим преподавателем, доцен-
том, деканом историко-филологического факультета. В 1962 г. был избран заведующим кафедрой 
политической экономии Волгоградского политехнического института. В 1971 г. был назначен рек-
тором Волгоградского государственного педагогического института. В 1975 г. в диссертационном 
совете Ленинградского государственного университета защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени доктора экономических наук по теме: «Экономическая политика фашистской Герма-
нии на оккупированной территории СССР и ее крах». В 1976 г. утвержден в ученом звании про-
фессора. В 1977 г. избран заведующим кафедрой политэкономии. М.М. Загорулько внес значи-
тельный вклад в развитие Волгоградского государственного педагогического института, создание 
и развитие его учебно-материальной базы, укрепление международного сотрудничества. В 1980 г. 
был назначен первым ректором созданного Волгоградского государственного университета. М.М. 
Загорулько известный в стране и за рубежом ученый в области экономической истории. Автор 
около 200 научных работ, изданных в стране и за рубежом, научный редактор и рецензент более 
80 научных трудов. Является вице-президентом Международной Ассоциации экономистов-
историков хозяйства, предпринимательства и экономической мысли, действительным членом РА-
ЕН, членом Научного совета РАН по российской и зарубежной экономической истории, действи-
тельным членом Российской экологической академии. За большой вклад в науку, подготовку 
научно-педагогических кадров, активное участие в общественной жизни, значительный вклад в 
развитие Волгоградского государственного педагогического университета М.М. Загорулько удо-
стоен званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почётный работник высше-
го профессионального образования РФ», Почётный гражданин города-героя Волгограда, Почет-
ный член ученого совета Педагогического факультета города Острава (Чехия), Почетный доктор 
Волгоградского государственного педагогического университета и Волгоградского государствен-
ного университета. Награждён орденами «Почета» и «Дружбы народов», медалями «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Яна Амоса 
Коменского, знаками «Отличник народного просвещения». Знаком ВГПУ «За заслуги» 2 степени. 
В настоящее время работает директором НИИ проблем экономической истории России ХХ века 
Волгоградского государственного университета. Председатель Общественной палаты Волгоград-
ской области. 

 

Зайцев Владимир Васильевич 
 (Доктор педагогических наук, профессор. Проректор по учебной работе. 
Заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин) 
В.В. Зайцев родился в 1957 г. в Светлоярском районе Волгоградской обла-
сти. В 1979 г. окончил физико-математический факультет Волгоградского 



государственного педагогического института. Работал учителем математики в средней школе. В 
1981 г. принят на работу в Волгоградский государственный педагогический институт ассистентом 
кафедры методики преподавания математики и физики. В 1986 году В.В. Зайцев поступил в очную 
аспирантуру при кафедре педагогики ВГПИ им. А.С. Серафимовича. Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по проблеме гуманизации учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе защитил в 1990 г. в специализированном совете ВГПИ. С 1990 г. В.В. 
Зайцев работает старшим преподавателем, доцентом кафедры методики преподавания математи-
ки, а с 1992 г. - заведующим вновь созданной кафедры естественно-математических дисциплин. В 
1994 г. зачислен в докторантуру при кафедре педагогики ВГПУ. Диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора педагогических наук по теме «Теория и практика развития личностной сво-
боды учащихся в системе начального образования» защитил в 1999 г в диссертационном совете 
Волгоградского государственного педагогического университета. В ученом звании профессора 
утвержден в 2000 г. В.В. Зайцев открыл новое научное направление в современной педагогике. 
Оно связано с разработкой целостной концепции начального образования, которая построена  на 
качественно новой основе - принципе свободы. Развитие личностной свободы впервые рассматри-
вается в качестве основания новой модели начальной школы. По проблеме исследования опубли-
ковано более 130 научных и учебно-методических работ, в т. ч. 1 монография «Принцип свободы 
в построении начального образования: методологические основы, исторический опыт и современ-
ные тенденции», 4 учебных пособия, 12 методических пособий и рекомендаций, соавтор коллек-
тивной монографии по проблемам личностно ориентированного образования. Под научным руко-
водством В.В. Зайцева подготовлены и защищены более 10 кандидатских диссертаций по различ-
ным аспектам исследуемой проблемы. В.В. Зайцев входит в состав Ученого совета ВГПУ, руково-
дит научно-методическим советом, Центром мониторинга, Советом воспитательной работы 
ВГПУ. С 1994 года В.В. Зайцев осуществляет научное руководство диссертационными исследова-
ниями аспирантов и соискателей, входит в состав Волгоградского и Ростовского диссертационных 
советов по защите докторских диссертаций по педагогическим специальностям, комиссии по при-
ему кандидатских экзаменов по педагогике. Активно сотрудничает с органами образования: зани-
мается разработкой и экспертизой инновационных экспериментальных программ для начальной 
школы, подготовкой учителей начальных классов к проведению опытно-экспериментальной рабо-
ты. Является заместителем председателя диссертационного совета К 212.027.01. В 2003 г. назна-
чен проректором по учебной работе. В.В. Зайцев является действительным членом Международ-
ной Академии наук педагогического образования. За плодотворную научно-педагогическую дея-
тельность, активную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов, развитию и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства образования РФ, почетными гра-
мотами университета. 
 

Иванов Владимир Прокофьевич 
(Доктор биологических наук, профессор) 

В.П. Иванов родился 8 января 1937 г. в станице Березовской Волго-
градской области. В 1961г. окончил естественно-географический факультет 
Волгоградского государственного педагогического института им. А.С. Се-
рафимовича по специальности «Преподаватель биологии, химии и основ 
сельского хозяйства», а в 1966г. аспирантуру на кафедре зоологии. 

С 1966 по 1980гг. В.П. Иванов работал в Каспийском научно-
исследовательском институте рыбного хозяйства в должностях старшего 
научного сотрудника, зав. сектором, зав. лабораторией прудового рыбовод-
ства, зам. директора по научной работе, а с 1980 по 2001гг. – директором ин-

ститута. 
В 1968г. В.П. Иванов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата био-

логических наук по специальности «Ихтиология» в Казанском государственном университете, а в 
1999г. – докторскую диссертацию во Всероссийском научно-исследовательском институте прес-
новодного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). В АГТУ в должности профессора работает с 2000г., в 
июне 2003г. был избран зав. кафедрой «Зоология и ботаника». В октябре 2008г. Владимиру Про-
кофьевичу присвоено ученое звание профессора. 

При активном участии В.П. Иванова разработаны и реализованы основы прудового ры-
боводства в Астраханской области. Он был руководителем ряда программ и концепции развития 



рыбного хозяйства Каспийского моря, организатором совместных Российско-Иранских исследо-
ваний, международных экспедиций на Каспии. 

В.П. Иванов – один из ведущих ученых рыбохозяйственной науки на Каспии. Участник 
более 100 международных, всероссийских, региональных научных конференций, симпозиумов, 
ответственных совещаний; автор более 150 научных работ. Его труды известны за рубежом, моно-
графия «Биологические ресурсы Каспийского моря» переведена на английский и иранский языки.  

Иванов В.П. награжден орденом «Знак Почета», тремя правительственными медалями, 
правительственным знаком «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», 
серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью им. М.В. Ломоносова, нагрудными знаками «Почет-
ный работник рыбного хозяйства России», «Почетный член Всероссийского общества охраны 
природы», «Лауреат премии г. Астрахани 2000г.», грамотами Минрыбхоза СССР, Госкомрыбо-
ловства, Администраций Астраханской и Волгоградской областей, Президента и Правительства 
Республики Калмыкия, Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, Аст-
раханского государственного технического университета. 
 

Игнатьев Владимир Митрофанович 
(Выпускник историко-филологического факультета Сталинград-

ского государственного педагогического института 1951 года) 
Родился 28 июня 1920 г. в селе Пружинки ныне Липецкой обла-

сти. После окончания средней школы в 1940 г. работал столяром, норми-
ровщиком в тресте Донбассжилстрой в Горловке.  

С сентября 1941 г. находился в рядах Красной Армии, участвовал 
в боях на фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Будучи ст. 
сержантом, командовал взводом 110-го отдельного саперного батальона 
(74-я стрелковая дивизия, 57 армия, 3 Украинский фронт). В ходе форсиро-
вания 7—11 ноября 1944 г. р. Дунай в районе г. Апатии (Югославия) вывел 

из-под огня противника катер и баржу, переправил на правый берег около 60 воинов, доставил об-
ратно раненых, оборудовал два причала. Получил ранение, но остался в строю, пока взвод выпол-
нял задачу.  

За мужество и героизм удостоен 24 марта 1945 г. звания Героя Советского Союза.  
В 1946 г. демобилизовался. После войны окончил Сталинградский государственный педагогиче-
ский институт и Саратовскую совпартшколу. 

В 1952 г. вновь призван в армию. Окончил Ташкентское военное училище, преподавал в 
Вольском военном училище. В 1973 г. в звании подполковника вышел в запас.  

С 1974 г. работал в ЛПИ ассистентом кафедры политэкономии. В 1975 г. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1978 г. получил звание доцента. В сентябре 1988 г. вышел на пенсию. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степ и двумя орденами Красной Звезды.  

Умер 4 ноября 1988 г. Именем В. М. Игнатьева названа улица в Липецке. 
 

Ишин Вячеслав Владимирович 
(доктор исторических наук, профессор) 

Ишин В. В. родился 2 мая 1937 года в пос. Володарский Астрахан-
ской области. 

В 1963 году Вячеслав Владимирович окончил исторический фа-
культет Волгоградского государственного педагогического института.  

Работал директором Володарской школы, в системе партийных ор-
ганов Володарского района Астраханской области, начальником управления 
профтехобразования.  

В 1985 году, в Ленинградском государственном университете име-
ни А.А. Жданова, он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Деятель-
ность партийных организаций Нижнего Поволжья по подбору, расстановке и 

воспитанию идеологических кадров между XXV и XXVI съездами КПСС (на примерах Астрахан-
ской и Волгоградской областей)», следствием чего стало присвоение учёной степени кандидата 
исторических наук. В 1999 году Вячеславу Владимировичу было присвоено учёное звание про-
фессор. 

Большим вкладом в развитие исторического образования в России стало участие Ишина 
В.В. в создании учебника «История России. IX-XX века: Курс лекций» (под редакцией доктора 



исторических наук Б.В. Леванова, Москва, 1992 г.). Учебник неоднократно переиздавался и в 
настоящее время является одним из самых востребованных изданий для высшей школы.  

С 1986 года работал проректором ОЗО, а с 1992 г. заведовал кафедрой отечественной ис-
тории Астраханского государственного университета. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Доблестный труд. В ознаменование 
100–летия со дня рождения В.И. Ленина». Работал в АГУ до 2008 г. 
 
 

Карасик Владимир Ильич  
 (Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой англий-
ской филологии) 
В.И. Карасик родился в 1953 г. в Сталинграде. В 1970 г. поступил в Волго-
градский государственный педагогический институт на факультет ино-
странных языков. После окончания с отличием ВГПИ с 1975 по 1979 г. ра-
ботал учителем иностранных языков в Нижнечирской школе-интернате, 
воспитателем школы-интерната, служил в Вооруженных Силах СССР. В 
1979 г. был принят на работу в Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт ассистентом кафедры 2-го иностранного языка. В 1982 г. 
поступил в аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской. В этом же году защи-

тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме: «Модаль-
ный компонент в семантике английского глагола». В 1985 г. избран заведующим кафедрой второ-
го иностранного языка. В 1990 г. зачислен в докторантуру кафедры лексики английского языка 
МПГИ им. В.И. Ленина. Диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по теме: «Лингвистические аспекты изучения социального статуса человека» защитил в 1993 г. В 
ученом звании профессора утвержден в 1994 г. В.И. Карасик известный ученый. Руководит науч-
но-исследовательской лабораторией «Аксиологическая лингвистика». Является председателем 
диссертационного совета Д 212.027.01 по защите докторских диссертаций по теории языка и сопо-
ставительному языкознанию. Под руководством В.И. Карасика защищено 40 кандидатских и 6 
докторских диссертаций. Опубликовано более 210 научных и учебно-методических работ. С 1993 
г. руководит кафедрой английской филологии. За большой вклад в науку, высокие результаты в 
подготовке специалистов для системы образования, вклад в развитие Волгоградского государ-
ственного педагогического университета удостоен звания «Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ», награжден многими почетными грамотами 
 

Карташов Владимир Константинович 
(Кандидат физико-математических наук, профессор) 
В.К. Карташов родился в 1937 г. в Светлоярском районе Сталинградской 
области. В 1955 г. поступил на физико-математический факультет Сталин-
градского государственного педагогического института. С 1960 по 1962 г. 
служил в Вооружённых Силах СССР. После службы в армии поступил в 
аспирантуру при кафедре алгебры и геометрии ВГПИ. В 1965 г. был назна-
чен ассистентом кафедры алгебры и геометрии. В 1967 г. по конкурсу из-
бран старшим преподавателем этой же кафедры. В 1981 г. избран заведу-
ющим кафедрой алгебры и геометрии. Диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических наук по теме: «Квазимногооб-

разие унаров» защитил в 1980 г. В звании доцента был утверждён в 1983 г. С 1987 по 1989 г. рабо-
тал проректором по научной работе. В 1994 г. избран профессором кафедры алгебры и геометрии. 
В звании профессора утвержден в 2000 г. В настоящее время руководит кафедрой алгебры, гео-
метрии и информатики. В.К. Карташов работает над исследованием проблем теории аксиоматизи-
руемых классов унарных алгебр и связанных с ними алгебраических систем. По данной проблема-
тике им опубликовано более 50 научных работ и 2 методических пособия с грифом Министерства 
образования РФ. Трудовая деятельность В.К. Карташова отмечена многими благодарностями и 
почётными грамотами. За высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы 
образования, активное участие в учебно-воспитательной и общественной работе, большой вклад в 
развитие Волгоградского государственного педагогического университета награждён орденом 
Дружбы, удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 
награжден знаками «За отличные успехи в работе», «За заслуги» 3 степени № 1.  



 
Кондаурова Татьяна Ильинична  
(Кандидат биологических наук, профессор кафедры ботаники и методики 
преподавания биологии. Проректор по учебной работе)  
Т.И. Кондаурова родилась в 1946 г. в р.п. Средняя Ахтуба Сталинградской 
области. В 1966 г. поступила в Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт на естественно-географический факультет отделение био-
логия, который окончила в 1970 г. В 1969 г. принята на работу в Волгоград-
ский государственный педагогический институт лаборантом кафедры зоо-
логии. В 1973 г. поступила в аспирантуру. С 1979 по 1984 г. работала асси-
стентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры общей биологии, а 
через некоторое время кафедры ботаники. В 1981 г. защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме: «Цитогенетическое и карио-
логическое изучение нематод подклассов Secernentea и Adenophorea». В ученом звании доцента 
утверждена в 1984 г. Опубликовано более 120 научных и учебно-методических работ. Среди них: 
учебное пособие «Генетика» рекомендованное Учебно-методическим объединением для студен-
тов педагогических вузов. Под руководством Т.И. Кондауровой защищены 2 кандидатские дис-
сертации. Принимала участие в международных научных семинарах и конференциях, выставках в 
Голландии, Франции, Китае, Риге, Луганске. С 1984 г. работает проректором по учебной работе. 
Под руководством Т.И. Кондауровой открыто более 30 новых специальностей. За плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса и значительный вклад в дело подго-
товки педагогических кадров, большой вклад в развитие ВГПУ награждена орденом «Дружбы», 
знаком «Отличник народного просвещения», удостоена звания «Почетный работник высшего и 
профессионального образования РФ», награждена знаком ВГПУ «За заслуги» 3 степени, многими 
почетными грамотами.  
 

 Корендясев Анатолий Александрович 
(Выпускник факультета иностранных языков) 

А.А. Корендясев родился в 1946 году в Тамбовской области. Затем 
переехал в Волгоград, где окончил педагогический институт и работал учите-
лем английского языка в школе № 50. 

В 1967 году молодого специалиста призвали на службу в Балтийский 
флот, а еще через два года предложили пройти обучение на Высших курсах 
Комитета госбезопасности СССР. В 1970 году Анатолий Александрович вер-
нулся в ставший родным Волгоград в новом качестве - сотрудника областного 
Управления Комитета госбезопасности. В 1975 году окончил Краснознамён-
ный институт КГБ СССР и был направлен на работу в центральный аппарат 

своего ведомства в Москву. В 42 года стал заместителем руководителя Первого главного управле-
ния Комитета госбезопасности, работал в отделе административных органов ЦК КПСС, руководил 
управлением Службы внешней разведки Российской Федерации. Стоял у истоков создания леген-
дарного подразделения спецназа «Вымпел». В 1997 году Указом Президента РФ А. А. Корендясе-
ву было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

С 1985 года и до настоящего времени Анатолий Александрович Корендясев курирует во-
просы обеспечения безопасности на территории Волгоградской области. С 2007 года является со-
ветником руководителя Совета безопасности РФ. 

А.А. Корендясев награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги 
перед Отечеством» и 12 медалями. Заслуженный сотрудник органов внешней разведки.  
 

Корниенко Николай Фёдорович 
 (Выпускник естественно-географического факультета) 
Н.Ф. Корниенко родился в 1919 году на Сахалине. В 1940 году по-

ступил на медицинский факультет Томского государственного 
та. В это же время работал учителем географии и физической культуры в 
средней школе. В Красную Армию мобилизован в 1941 году. Службу про-
ходил в действующей армии. В боях с оккупантами был тяжело ранен и 
контужен. За мужество и отвагу, проявленные в боях был награждён 
ном «Отечественной войны» 2 степени, медалью «За Победу над Германией 



в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями. Демобилизо-
ван в 1945 году. Сержант. 
В 1949 году закончил Учительский институт Барнаульского государственного педагогического 
института по специальности «География». Работал учителем, завучем средней школы. В 1952 году 
переведён в Сталинград. В 1957 году, после окончания естественно-географического факультета 
Сталинградского государственного педагогического института, работал директором восьмилетней 
школы. С 1974 года по 1998 год был директором Лебяжинской и Костарёвской средних школ. За 
высокие результаты в обучении и воспитании детей награждён медалями «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отлич-
ник просвещения СССР», удостоен почётного звания «Заслуженный учитель РСФСР». 
 

Коробов Владимир Егорович 
 (Кандидат физико-математических наук, профессор) 
В.Е. Коробов родился в 1941 г. в Дубовском районе Сталинградской обла-
сти. В 1958 г. поступил на физико-математический факультет Сталинград-
ского государственного педагогического института. После окончания ин-
ститута работал в Быковском районе учителем физики в школе. В 1964 г. 
был призван на службу в Вооружённые Силы СССР. С 1965 по 1972 г. ра-
ботал ассистентом кафедры физики в Волгоградском политехническом ин-
ституте. В 1972 г. поступил в аспирантуру Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, которую закончил защитой диссерта-
ции на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук 

по теме: «Исследование фотоники молекул родаминовых красителей» в 1976 г. В учёном звании 
доцента утвержден в 1979 г. После окончания аспирантуры возвратился в Волгоградский поли-
технический институт, где работал ассистентом, а позднее и старшим преподавателем кафедры 
физики. В 1977 г. по конкурсу был принят на работу в Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт заведующим кафедрой теоретической физики. С 1992 г. работает деканом физи-
ческого факультета. Научная деятельность направлена на исследование проблем физического об-
разования, его методологии и стандартизации. Активно участвует в работе оргкомитетов Всерос-
сийских и Международных конференций. Является председателем Волгоградского отделения и 
членом Правления Объединенного физического общества РФ, членом научно-методического со-
вета Министерства образования и науки РФ, учебно-методической комиссии по физике УМО по 
специальностям педагогического образования, членом-корреспондентом Международной акаде-
мии наук педагогического образования. Трудовая деятельность В.Е. Коробова отмечена медалью 
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне», многими благодарностями и почетными гра-
мотами. За высокие результаты в работе по подготовке кадров для системы образования, большой 
вклад в развитие Волгоградского государственного педагогического университета, активную 
научную деятельность удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ», награжден знаками «Отличник гражданской обороны СССР», «Отличник народного 
просвещения», грамотой «10 лет Международной академии наук педагогического образования», 
знаком «За заслуги» 3 степени. 
 

Коротков Александр Михайлович 
(Доктор педагогических наук, профессор. Проректор по научной рабо-

те) 
А.М. Коротков родился в 1971 г. в Волгоградской области. В 1993 г. окончил 
инженерно-педагогический факультет Волгоградского государственного пе-
дагогического университета. Область научных интересов А.М. Короткова 
связана с разработкой теоретических основ компьютерного образования. Яв-
ляется членом научно-методического совета Волгоградского государствен-
ного педагогического университета. Инициатор ежегодных областных науч-
но-практических конференций преподавателей информатики и информаци-
онных технологий. Является одним из авторов региональной программы 

«Развитие единой информационной образовательной среды» Волгоградской области. Диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Формирование у 
школьников умений обучаться в дидактических компьютерных средах» защитил в 1996 г. В уче-
ном звании доцента утвержден в 2000 г. В 2003 г. назначен директором Института педагогической 



информатики ВГПУ. Диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
теме: « Теоретико-методическая система подготовки учащихся к обучению в компьютерной сре-
де» защитил в 2004 г. В этом же году утвержден в ученом звании профессора. А.М. Коротков ав-
тор более 80 научных и учебно-методических работ. Среди них: монография «Готовность старше-
классников к учебной деятельности в компьютерной среде: методология: теория, практика форми-
рования», учебные пособия «Подготовка школьников к обучению в дидактических компьютерных 
средах», «Информатика и информационные технологии» в 2-х частях. За активное участие в орга-
низации и проведении IV Международной конференции ЮНЕСКО «Физика в системе  современ-
ного образования-97» Министром общего и профессионального образования РФ объявлена благо-
дарность. За высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, 
большой вклад в развитие ВГПУ награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, 
знаком «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамотами.  
 

Крапивин Михаил Юрьевич 
 (Доктор исторических наук, профессор) 
М.Ю. Крапивин родился в 1961 г. в Волгограде. В 1982 г. с отличием окон-
чил историко-филологический факультет Волгоградского государственно-
го педагогического института. По распределению работал учителем исто-
рии в средней школе №19. В 1983 г. был принят на работу в ВГПИ асси-
стентом кафедры истории КПСС. С 1983 по 1984 г. служил в Вооруженных 
Силах СССР. В 1985 г. поступил в аспирантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по теме: «Партийное руководство борьбой комсомола против религиозно-
клерикальных влияний на молодежь (октябрь 1917 – 1925 г.г.) защитил в 

1988 г. В 1990 г. утвержден в ученом звании доцента. С 1990 по 1992 г. заведовал кафедрой исто-
рии советского общества. В 1996 г. был зачислен в докторантуру Республиканского гуманитарно-
го института при Санкт-Петербургском государственном университете. Диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора исторических наук по теме: «Религиозный фактор в социально-
политической истории Советского общества» защитил в 1999 г. Областью научных интересов яв-
ляется исследование роли религиозного фактора в истории России. Опубликовано более 30 науч-
ных и учебно-методических работ. Наиболее значимыми из них являются: «Непролетарские пар-
тии России в борьбе за молодежь (1917 – 1925 г.г.)», «Непридуманная церковная история: власть и 
Церковь в Советской истории (октябрь 1917 – конец 1930-х годов», «Большевики и православная 
российская церковь в первое десятилетие советской власти». С 2004 г. работает в Гуманитарном 
институте Санкт-Петербургского государственного университета.  
 

Красавский Николай Алексеевич 
 (Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой немецкой 
филологии) 
Н.А. Красавский родился в 1963 г. в Еланском районе Волгоградской обла-
сти. В 1981 г. поступил в Волгоградский государственный педагогический 
институт на факультет иностранных языков немецко-английское отделе-
ние. В 1986 г. с отличием закончил ВГПИ и был призван в Вооруженные 
Силы СССР. После службы в армии работал учителем немецкого и англий-
ского языков в Еланской восьмилетней школе №1. В 1988 г. был принят на 
работу в Волгоградский государственный педагогический институт асси-
стентом кафедры немецкого языка. В 1989 г. поступил в аспирантуру при 

кафедре языкознания ВГПИ. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук защитил в 1992 г. В этом же году избран старшим преподавателем кафедры немецкой 
филологии. В 1993 г. был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой немецкой 
филологии. В ученом звании доцента утвержден в 1994 г. С 1994 по 1999 г. работал заместителем 
директора по научно-методической работе, преподавателем немецкого языка в педагогическом 
колледже №2. В 1999 г. по конкурсу избран доцентом кафедры немецкой филологии. В 2000 г. 
зачислен в докторантуру при кафедре английской филологии ВГПУ. Диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук защитил в 2001 г. в ученом звании профессора 
утвержден в 2002 г. В этом же году назначен заведующим кафедрой немецкой филологии. Прини-
мает активное участие в научной жизни университета. Опубликовано более 120 научных учебно-



методических работ, из них монография «Эмоциональные концепты в немецкой и русской линг-
вокультурах», учебное пособие «Немецкий язык». За высокие результаты в научно-
педагогической деятельности, активное участие в учебно-воспитательной работе награжден По-
четной грамотой.  
 

Крюкова Елена Анатольевна 
(Доктор педагогических наук, профессор) 
Е.А. Крюкова родилась в 1956 г. в Амурской области. В 1977 г. с отличием 
окончила историко-филологический факультет Волгоградского государ-
ственного педагогического института с отличием. Работает в Волгоград-
ском государственном педагогическом университете с 1986 г. За это время 
она прошла путь от ассистента до профессора кафедры педагогики, заме-
стителя заведующего кафедрой педагогики по научной работе, руководите-
ля аспирантского семинара при кафедре педагогики, заместителя директора 
Волгоградского научно-образовательного Центра Южного отделения РАО. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по теме: «Педагогические задачи в курсе философии как фактор профессиональной направленно-
сти обучения в педагогическом вузе». В ученом звании доцента утверждена в 1996 г. Диссертацию 
на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Теоретические основы под-
готовки учителя к применению личностно-развивающих педагогических средств» защитила в 2000 
г. В ученом звании профессора утверждена в 2002 г. Е.А. Крюкова автор более 70 научных работ, 
в т.ч. 2 монографии, 4 учебных пособия. Является членом аттестационной комиссии ВГПУ, ответ-
ственным секретарем журнала ВГПУ «Известия» - серия «Педагогические науки, членом редакци-
онной коллегии журнала « Вестник» Волжского института экономики, педагогики и права. Под 
руководством Е.А. Крюковой подготовлено 11 кандидатов педагогических наук. За высокие ре-
зультаты в научно-педагогической деятельности, активное участие в учебно-воспитательной рабо-
те, большой вклад в развитие ВГПУ Е. А. Крюкова награждена Почетной грамотой Администра-
ции Волгограда, Почетной грамотой Министерства образования РФ, грамотами ВГПУ, знаком « 
За заслуги» 3 степени. 
 

Крюкова Ирина Васильевна 
 (Доктор филологических наук, профессор) 
И.В. Крюкова родилась в 1956 г. в Сталинграде. В 1979 г. окончила истори-
ко-филологический факультет Волгоградского государственного педагоги-
ческого института. Работала воспитателем в детском саду, группе продлен-
ного дня в средней школе. В 1981 г. принята на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт ассистентом кафедры русского 
языка как иностранного. С 1990 по 1993 г. обучалась в аспирантуре при 
кафедре русского и сравнительно-исторического языкознания ВГПУ. После 
окончания аспирантуры избрана старшим преподавателем кафедры языко-
знания. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологиче-

ских наук защитила в 1993 г. В ученом звании доцента утверждена в 1999 г. Диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Рекламное имя от изобретения до 
прецедентности» защитила в 2004 г. С 2005 г. работает профессором кафедры языкознания.  
 

Крючков Сергей Викторович 
 (Доктор физико-математических наук, профессор. Заведующий кафедрой 
общей физики) 
С.В. Крючков родился в 1947 г. в Урюпинске Сталинградской области. В 
1964 г. поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ), а в 
1966 г. перевелся в Волгоградский государственный педагогический инсти-
тут на физический факультет. После окончания института служил в Во-
оруженных Силах СССР. Диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук по теме: «Влияние квантующего элек-
трического поля на оптические и электрические свойства полупроводни-
ков» защитил в 1976 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук по теме: «Влияние сильных внешних полей на электронные свойства 



квантовых сверхрешеток» защитил в 1991 г. в Институте радиофизики и электроники АН УССР. 
Работал в ВГПУ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, старшим научным сотрудни-
ком и профессором кафедры теоретической физики. С 2000 г. заведует кафедрой общей физики. 
Принимает активное участие в научной работе. С.В. Крючков основатель и руководитель научной 
школы по физике полупроводниковых сверхрешеток и низкоразмерных сверхструктур, является 
крупным специалистом по теории нелинейных волн в низкоразмерных и полупроводниковых 
сверхструктурах. Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. Создал и заведует 
проблемной лабораторией физики полупроводников и диэлектриков. С.В. Крючков автор более 
130 научных работ, большая часть которых опубликована в журналах РАН. Член диссертационно-
го совета по специальности 01.04.07. – физика конденсированного состояния. Является экспертом 
для системы независимой оценки качества образования вузов. В 2003 г. избран членом-
корреспондентом Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. За большой вклад в науку, 
высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, развитие 
ВГПУ удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».  
 

Кудряшова Римма Ивановна 
 (Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и славяно -
русского языкознания. Декан филологического факультета)  
Р.И. Кудряшова родилась в 1946 г. в Вольске Саратовской области. В 1964 
г. поступила в Волгоградский государственный педагогический институт 
на историко-филологический факультет отделение русского языка и лите-
ратуры. После окончания с отличием института в 1968 г. по распределению 
работала учителем русского языка и литературы в Палласовской средней 
школе №2. В 1971 г. по конкурсу принята на работу в Волгоградский госу-
дарственный педагогический институт ассистентом кафедры русского язы-
ка по работе с иностранными студентами. В этом же году была избрана ас-

систентом кафедры русского языка. В 1972 г. поступила в аспирантуру при кафедре русского язы-
ка ВГПИ. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме: 
«Употребление среднего рода в современных русских говорах (на материале донских диалектов 
Волгоградской области» защитила в 1976 г. В 1978 г. по конкурсу избрана старшим преподавате-
лем кафедры русского языка. В 1982 г. утверждена в ученом звании доцента. В 1983 г. по конкур-
су избрана заведующей кафедрой русского языка, которую возглавляла до 1999 г. В 1998 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Специфи-
ка языковых процессов в диалектах изолированного типа (на материале донских казачьих говоров 
Волгоградской области)». В ученом звании профессора утверждена в 2000 г. 1993 г. является де-
каном филологического факультета. Принимает активное участие в научно-исследовательской 
работе. Опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ. Является соавтором и 
членом редколлегии в издании Большого толкового словаря донского казачества. За высокие ре-
зультаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, активную деятельность в 
области научных исследований, значительный вклад в развитие Волгоградского государственного 
педагогического университета Р.И. Кудряшова удостоена звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования», награждена знаком «Отличник народного просвещения», мно-
гими почетными грамотами. 

 

Куликова Светлана Вячеславовна 
 (Доктор педагогических наук, профессор) 
С.В. Куликова родилась в 1969 г. в Волгограде. В 1991 г. окончила историче-
ский факультет Волгоградского государственного педагогического института. 
Работала учителем истории и права в СШ № 17. В 1992 г. принята на работу в 
ВГПУ ассистентом кафедры педагогики. В этом же году поступила в аспи-
рантуру. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по теме: «Гуманистическая направленность педагогической мысли 
и учебных заведений нового типа в России конца XIX – начала XX в.» защи-
тила в 1996 г. В 2001 г. зачислена в докторантуру при кафедре педагогики 
ВГПУ. В 2003 г. присвоено звание члена-корреспондента МАНПО. В ученом 

звании доцента утверждена в 2004 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук по 
теме: «Становление и развитие теории и практики национального образования в России (вторая 



половина XIX – начало XX века)» защитила в 2005 г. Принимает активное участие в научной ра-
боте. Опубликовано более 60 научных и учебно-методических работ. Возглавляя Центр педагоги-
ческих инноваций. Является членом редакционной коллегии сборника «Российское образование в 
условиях модернизации: инновационные процессы в педагогической науке и практике». Является 
членом Научного совета по истории педагогики при Институте теории и истории педагогики РАО 
Под руководством С.В. Куликовой защищено 4 кандидатские диссертации. За высокие результаты 
в работе награждена знаком ВГПУ «За заслуги» 3-й степени. 
 

Летяев Валерий Алексеевич 
 (Доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор)  
В.А. Летяев родился в 1958 г. в Волжском Волгоградской области. В 1981 
г. окончил исторический факультет Ивановского государственного универ-
ситета. В 1982 г. принят на работу в Волгоградский государственный педа-
гогический институт ассистентом кафедры всеобщей истории. В 1983 г. по 
конкурсу избран старшим преподавателем этой же кафедры. В 1986 г. по-
ступил в аспирантуру Казанского государственного университета. Диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: 
«Российская историография об античном Риме (вторая половина 19 – нача-
ла 20 в.в.)» защитил в 1989 г. в Казанском государственном университете. 

Работал в ВГПУ старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана исторического факуль-
тета по заочному обучению, заместителем декана историко-филологического факультета по науч-
ной работе. В ученом звании доцента утвержден в 1994 г. принимал активное участие в научной 
работе. Опубликовано более 70 научных работ. Среди них 2 монографии: «Рецепция римского 
права в России XIX – начала XX вв. (историко-правовой аспект)», «Восприятие римского насле-
дия в России (вторая половина XIX – начало XX вв.». В 1994 г. переведен в Волгоградский госу-
дарственный университет как избранный по конкурсу. В 2001 г. в Саратовском государственном 
университете защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
теме: «Рецепция римского права в России XIX – начала XX вв. (историко-правовой аспект)». В 
настоящее время работает деканом юридического факультета Волжского гуманитарного институ-
та (филиала) Волгоградского государственного университета. Профессор. Подготовил 2 кандида-
тов юридических наук. Является членом Правления Торгово-промышленной палаты г. Волжского, 
член Третейского суда при Торгово-промышленной палате, член научного экспертного совета при 
Волгоградской областной Думе, член квалификационной комиссии по назначению на должность 
нотариуса Главного управления юстиции по Волгоградской области, член двух диссертационных 
советов: в Волгоградском государственном университете и в Волгоградской академии МВД РФ. 
Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».  
 

Лободин Павел Васильевич 
  (Кандидат экономических наук, доцент) 
П.В. Лободин родился в 1938 г. в Сталинградской области. С 1957 по 1960 
г. служил в Вооруженных Силах СССР. В 1964 г. с отличием окончил ис-
торико-филологический факультет Волгоградского государственного педа-
гогического института. Работал учителем в средней школе № 65 и воспита-
телем в школе-интернате № 1. В 1965 г. поступил в аспирантуру при ка-
федре политэкономии ВГПИ. В 1968 г. по конкурсу принят на работу в 
Волгоградский государственный педагогический институт ассистентом 
кафедры политэкономии. В 1973 г. избран старшим преподавателем этой 
же кафедры. В 1975 г. назначен заместителем декана историко-
филологического факультета. Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по теме: «Движущие мотивы и стимулы развития социалистиче-
ского производства» защитил в 1975 г. В ученом звании доцента утвержден в 1980 г. Опубликова-
но более 20 научных статей и учебно-методических работ. В 1986 г. с отличием окончил Акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС. В 1978 г. был избран секретарем партийного комитета 
ВГПИ, который возглавлял до 1981 г. С 1981 по 1988 г. заведовал отделом науки и учебных заве-
дений Волгоградского обкома партии. С 1988 по 1992 г. работал ректором Волгоградской высшей 
партийной школы. В 1992 г. был назначен проректором по экономике и УМО. За высокие резуль-
таты в работе по подготовке специалистов для системы образования, активное участие в обще-



ственной жизни, большой вклад в развитие Волгоградского государственного педагогического 
университета награжден орденом «Дружбы народов», удостоен звания «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ», награжден знаками «Отличник народного просвеще-
ния», «За заслуги» 3 степени, почетными грамотами Министерства просвещения.  
 

Луконин Михаил Кузьмич 
 (Студент отделения русского языка и литературы историко-

филологического факультета Сталинградского государственного пе-
дагогического института) 
М.К. Луконин родился в 1918 в Царицынском уезде. В 1936 году посту-
пил на отделение русского языка и литературы историко-
филологического факультета Сталинградского государственного педа-
гогического института. М.К. Луконин вместе со своим другом Н.К. От-
радой были душой факультета, проявили себя талантливыми поэтами. В 
1937 году, со второго курса СГПИ М.К. Луконин и Н.К. Отрада перево-
дятся в Московский литературный институт им. Горького. В 1940 году 

М.К. Луконин добровольцем уходит на войну с белофиннами. Участник Великой Отечественной 
войны. Сражался с немецко-фашистскими оккупантами под Сталинградом. В составе 5-й Гвар-
дейской танковой армии громил фашистов на Курской дуге, под Смоленском. Принимал участие 
в освобождении Венгрии, Румынии, Австрии, штурме Берлина. Несколько раз ранен. За муже-
ство и героизм награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги», многими 
боевыми наградами. Капитан. 

После Великой Отечественной войны завершил обучение в Московском литературном 
институте им. М.Горького. Работал в Сталинграде в выездной редакции «Комсомольской прав-
ды». Стихи М.К. Луконина «Сталинградский театр», «Улица Ленина д. №1», «Котлубань» и 
другие переведены на многие языки мира. Михаил Кузьмич Луконин – выдающийся российский 
поэт. Его перу принадлежат более 30 книг стихотворений и поэм, лауреат Государственных 
премий, дважды лауреат Ленинских премий (1949 год и 1973 год), секретарь Союза писателей 
СССР, председатель Московской писательской организации. Трудовая деятельность отмечена 
высшими государственными наградами – орденами Ленина и «Трудового Красного Знамени». 
Именем М.К. Луконина назван один из океанских сухогрузов. Умер в 1976 году. 
 

Майоров Иван Васильевич 
 (Кандидат физико-математических наук, профессор) 
И.В. Майоров родился в 1924 г. в Сталинградской области. В 1947 г. окон-
чил физико-математический факультет Сталинградского государственного 
педагогического института. После окончания института по распределению 
работал директором Мало-Дербетовской средней школы (Калмыцкая 
АССР). С 1949 по 1952 г. обучался в аспирантуре при кафедре высшей ма-
тематики СГПИ. В 1953 г. по конкурсу принят на работу в Сталинградский 
государственный педагогический институт старшим преподавателем ка-
федры высшей математики. Диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по теме: «Применение метода ака-

демика Чаплыгина к дифференциальным уравнениям смешанного типа» защитил в 1954 г. в 
МГПУ им В.И. Ленина. В 1955 г. назначен заместителем декана, а в 1956 г. – деканом физико-
математического факультета, которым руководил до 1961 г. В ученом звании доцента утвержден в 
1961 г. Принимал активное участие в научной деятельности в области дифференциальных уравне-
ний в частных производных. Опубликовано около 40 научных работ. принимал участие в Между-
народных и Всесоюзных конференциях. Подготовил двух кандидатов наук. В 1978г. утвержден в 
ученом звании профессора. В 1979 г. по конкурсу избран заведующим кафедрой математического 
анализа. За высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, 
большой вклад в развитие Волгоградского государственного педагогического института награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник просвещения СССР». Работал в институ-
те до 1984 г.  
 



Мамонтов Владислав Иванович 
 (Кандидат исторических наук, доцент. Профессор кафедры истории Рос-
сии) 
В.И. Мамонтов родился в 1936 г. в Сталинграде. В 1964 г. окончил истори-
ческий факультет Волгоградского государственного педагогического ин-
ститута. В 1962-1963 г.г. работал учителем истории в СШ № 50. С 1963 по 
1973 г. работал археологом, заведующим отделом дореволюционного про-
шлого, заведующим исследовательским отделом Волгоградского областно-
го краеведческого музея. В 1973 г. принят на работу в ВГПИ им. А.С. Се-
рафимовича диспетчером учебной части. В 1974 г. окончил заочную аспи-
рантуру при Ленинградском отделении института археологии АН СССР. В 

этом же году был назначен заведующим кабинетом политэкономии и философии. С 1975 г. рабо-
тает старшим научным сотрудником археологической лаборатории НИС института. Диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Племена эпохи бронзы степ-
ной части Волго-Донского междуречья» защитил в 1986 г. Принимает активное участие в научно-
исследовательской работе. Областью научных интересов является изучение археологических па-
мятников Нижнего Поволжья. Опубликовано более 170 научных и учебно-методических работ. В 
1993 г. по конкурсу избран доцентом, а с 1994 г. работает в должности профессора кафедры исто-
рии России. В.И. Мамонтов член ученого совета Волгоградского областного краеведческого му-
зея, член ученого совета историко-этнографического музея «Старая Сарепта», член Совета по па-
мятникам истории и культуры при Комитете по культуре при администрации Волгоградской обла-
сти, Топонимического совета при администрации Волгограда, редактор археологического сборни-
ка «Древности Волго-Донских степей», заведующий археологической лабораторией НИС ВГПУ. 
С 1963 г. руководит молодежным археологическим клубом «Легенда». С 1964 г. имеет Открытый 
лист Института археологии РАА на право раскопок памятников прошлого в Волгоградской обла-
сти. Является членом ассоциации «Дети военного Сталинграда». Вклад В.И. Мамонтова в науку, 
изучение истории края и в развитие Волгоградского государственного педагогического универси-
тета отмечен наградами: медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», двумя медалями ВООПИК «За активную работу по охране памятников истории 
и культуры», удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ», Почетного звания «Хранитель традиций», награжден знаками «Отличник народного образо-
вания», «За заслуги» 2 степени, Почетными грамотами Министерства культуры и Министерства 
образования РФ, администрации Волгоградской области. В.И. Мамонтов включен в «Энциклопе-
дию лучших людей России».  
 

Матюхина Маргарита Викторовна 
 (Доктор психологических наук, профессор) 
М.В. Матюхина родилась в 1928 г. в Сталинграде. В 1946 г. поступила в 
Сталинградский государственный педагогический институт на факультет 
русского языка и литературы. В 1950 г. после окончания института по реко-
мендации кафедры поступила в аспирантуру Института психологии АПН 
СССР. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук по теме: «Образование условного фотохимического рефлекса на 
сложные непосредственные и словесные раздражители у человека» защити-
ла в 1954 г. В этом же году принята на работу в Сталинградский государ-
ственный педагогический институт старшим преподавателем кафедры пси-

хологии. В 1957 г. избрана доцентом кафедры педагогики и психологии. В ученом звании доцента 
утверждена в 1961 г. В связи с разделением кафедры педагогики и психологии в 1969 г. была 
назначена исполняющей обязанности заведующей кафедрой кафедры психологии, а в 1970 г. из-
брана и утверждена в этой должности. С 1978 по 1980 г. работала старшим научным сотрудником 
кафедры психологии. В 1981 г. избрана заведующей кафедрой педагогики и методики начального 
обучения. На должность профессора кафедры педагогики начального обучения избрана в 1986 г. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора психологических наук по теме: «Мотивация 
учения младших школьников» защитила в 1987 г. в НИИ общей педагогики и психологии РСФСР, 
в ученом звании профессора утверждена в 1990 г. С 1989 по 1992 г. возглавляла кафедру педагоги-
ки и психологии начального обучения и дошкольного воспитания. В связи с реорганизацией кафед-
ры переведена на должность профессора кафедры педагогики и психологии начального обучения. В 



1997 г. избрана профессором кафедры психологии. С 2003 г. работает профессором кафедры пси-
хологии образования и развития. Принимает активное участие в научной жизни университета. 
Опубликовано около 120 научных и учебно-методических работ. За большой вклад в науку, высо-
кие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, вклад в развитие 
Волгоградского государственного педагогического университета награждена медалью «Ветеран 
труда», знаками «За отличные успехи в работе в области высшего образования», «Отличник народ-
ного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «За заслуги» 3 степени, многими почетными 
грамотами.  
 

Махин Григорий Григорьевич 
(Выпускник историко-филологического факультета Сталинградского гос-
ударственного педагогического института 1941 года) 

Г.Г. Махин с отличием закончил Сталинградский государствен-
ный педагогический институт в 1941 году. Был талантливым филологом, 
писал стихи, принимал активное участие в подготовке и проведении сту-
денческих спектаклей, работал в газете. Как одному из лучших выпускни-
ков ему было предложено остаться в институте в качестве преподавателя. 
Но он отказался, так как считал, что долг каждого – защищать Родину от 
врагов. Поэтому он в первые дни войны ушёл в армию добровольцем. Г.Г. 
Махин был направлен в Харьковское военное училище. При приближении 
фашистов к городу военное училище было переведено в Новосибирск. По-

сле окончания ускоренного курса училища, получил воинское звание лейтенант и был направлен 
на Сталинградский фронт. Службу проходил в 315-й Стрелковой дивизии в должности замести-
теля начальника штаба полка, расположенного в Городищенском районе Сталинградской обла-
сти. 26 августа 1942 года, находясь в разведке, в ходе ожесточённого боя за взятие высоты 101.1 
севернее посёлка Кузьмичи героически погиб. 
 

Меринов Палладий Васильевич 
(Выпускник исторического отделения историко-филологического факуль-
тета 1941 года) 
П.В. Меринов поступил на историко-филологический факультет Сталин-
градского государственного педагогического института в 1935 году. В 1936 
году перевёлся в военное авиационное училище, которое успешно закон-
чил в 1939 году. Однако, по состоянию здоровья летать не смог и возвра-
тился в СГПИ для продолжения обучения. В 1941 году с отличием закон-
чил институт и сразу же добровольцем пошёл учиться в танковое училище. 
После его окончания был назначен политруком танковой бригады и 
направлен на Сталинградский фронт. Первый бой с превосходящими сила-

ми противника принял за станцию Качалино. Участник обороны Сталинграда. С боями прошёл 
до Берлина. Награждён многими боевыми наградами. После окончания Великой Отечественной 
войны возвратился в Сталинград, работал в системе образования. Длительное время был дирек-
тором технологического техникума. 
 

Мещерякова Елена Владиленовна 
 (Доктор педагогических наук, профессор. Руководитель международного 
научно-исследовательского центра «Методика межкультурной коммуни-
кации») 
Е.В. Мещерякова родилась в 1956 г. в Сталинграде. В 1980 г. с отличием 
окончила факультет иностранных языков Волгоградского государственного 
педагогического института. Работала учителем английского языка в СШ № 
96. В 1985 г. принята на работу в ВГПИ ассистентом кафедры методики и 
грамматики английского языка. С 1990 по 1994 г. обучалась в аспирантуре 
при кафедре педагогики ВГПУ. Диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по теме: «Внеаудиторная работа в педвузе 

как фактор подготовки будущих учителей к проведению внеклассной работы со школьниками » 
защитила в 1994 г. под руководством профессора Г.И. Школьника. В звании доцента по кафедре 
английской филологии утверждена в 1996 г. Диссертацию на соискание учёной степени доктора 



филологических наук по теме: «Теория и практика профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка к педагогическому взаимодействию в современном образовательном простран-
стве» защитила в 2002 г. в Московском педагогическом государственном университет. В этом же 
году избрана профессором кафедры английской филологии. Принимает активное участие в науч-
ной работе. Опубликовано более 70 научных и учебно-методических работ. Среди них: 2 моно-
графии, 2 учебника английского языка для студентов английского отделения педвузов. На протя-
жении ряда лет была председателем методического совета факультета. С 2002 г. руководит аспи-
рантским семинаром. В 2004 г. создала научно-исследовательскую лабораторию «Языковое обра-
зовательное пространство», в 2005 г. – научно-исследовательский центр «Методика межкультур-
ной коммуникации». Поддерживает тесные связи с зарубежными партнерами из Греции, Франции, 
Канады, США. Принимала участие в работе 22 Международных конференций. Участвовала в ор-
ганизации, подготовке и проведении 4 научно-практических международных конференций по 
проблемам методики обучения иностранным языкам. В 2002 г. избрана членом-корреспондентом 
Международной академии наук педагогического образования. Трудовая деятельность Е.В. Меще-
ряковой отмечена многими благодарностями и почетными грамотами.  
 

Милованова Людмила Анатольевна  
 (Доктор педагогических наук, профессор . Директор института ино-
странных языков Профессор кафедры английской филологии Российский 
содиректор Центра формирования характера.) 

 
Л.А. Милованова родилась в 1952 г. в Полтавской области Укра-

инской ССР. В 1975 г. с отличием окончила факультет иностранных языков 
Волгоградского государственного педагогического института. В 1976 г. 
принята на работу в ВГПИ преподавателем кафедры лексики и фонетики 
английского языка. В 1994 г. стала Лауреатом Всероссийского конкурса 
«Учитель года». 

С 1995 по 1998 г. обучалась в аспирантуре Института общего образования Министерства 
образования РФ. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
теме: «Формирование экономических представлений старшеклассников при изучении иностран-
ных языков (в классах с экономическим профилем обучения)» защитила в 1998 г. В ученом звании 
доцента утверждена в 2001 г. Опубликовано более 80 научных и учебно-методических работ. В 
2001 г. избрана деканом факультета иностранных языков. За высокие результаты в работе награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения». 

Так, в 2006 году ею была блестяще защищена докторская диссертация по теме «Про-
фильно-ориентированное обучение иностранным языкам (английский язык, старшая ступень 
средней школы)» на базе Пятигорского государственного лингвистического университета. С 2008 
года Людмила Анатольевна Милованова является членом диссертационного совета Д 213.193.01 
по защите докторских и кандидатских диссертаций по педагогическим и психологическим наукам 
при ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет». Л.А. Милованова 
является также руководителем научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы 
лингводидактики». 

Людмила Анатольевна награждена знаками «Отличник Народного Образования» и «Учи-
тель года РФ», которые были вручены ей в 1994 году министром образования РФ Е.В. Ткаченко в 
Москве. В октябре 2009 года ректор ВГПУ, д.п.н., профессор Н.К. Сергеев вручил Людмиле Ана-
тольевне нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования». 
 

Миловатский Василий Григорьевич 
(Выпускник математического факультета Сталинградского государ-
ственного педагогического института 1936 года) 

В.Г. Миловатский родился в 1912 году в Царицынском уезде. Тру-
довую деятельность начал в 1930 году на заводе «Красный Октябрь». В 
1932 году направлен комсомолом на учёбу в Сталинградский государ-
ственный педагогический институт. После окончания института в 1936 го-
ду работал учителем в средней школе села Бударино, в 1939 году переведён 
учителем физики в среднюю школу №93 Сталинграда. В 1942 году был мо-
билизован и направлен на Военно-Морской флот. Служил в морской пехоте 



Черноморского флота. Летом 1943 года при защите города Новороссийска, рота 255-й бригады 
морской пехоты, которой командовал младший лейтенант В.Г. Миловатский, проявила массо-
вый героизм. Находясь под непрерывным огнём фашистов, командир роты личным героизмом и 
храбростью увлекал за собой морских пехотинцев. Рота отразила 19 атак противника, часто пе-
реходивших в рукопашные схватки и уничтожила при этом более 800 солдат и офицеров про-
тивника. За мужество и героизм, проявленные при защите города Новороссийска, младший лей-
тенант В.Г. Миловатский удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденами Лени-
на, «Красного Знамени», «Отечественной войны» 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилей-
ными медалями. Служил в Вооружённых Силах СССР до 1964 года. Подполковник. Умер в 1987 
году. 
 

Мочалова Полина Прокофьевна 
 (Доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и 
гигиены человека) 
П.П. Мочалова родилась в 1923 г. в Сталинградской области. В 1940 г. по-
ступила в Сталинградский государственный педагогический институт на 
естественный факультет. С 1942 по 1943 г. работала учителем  географии и 
ботаники в школе. В 1943 г. возобновила обучение в институте. В 1945 г. с 
отличием окончила СГПИ и по рекомендации кафедры была зачислена в 
аспирантуру при кафедре анатомии. Обучение в аспирантуре совмещала с 
работой в Сталинградском медицинском институте ассистентом кафедры 
нормальной анатомии. Диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата биологических наук по теме: «Анатомия желчных протоков печени» защитила в 1953 г. под 
руководством профессора С.Н. Касаткина. В 1959 г. была принята на работу в СГПИ им. А.С. Се-
рафимовича ассистентом кафедры физиологии и анатомии. В ученом звании доцента утверждена в 
1963 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по теме: «Топо-
графия, морфология, вариации и аномалии вне- и внутриорганных печеночных артерий и вен в 
связи с желчевыводящей системой у человека» защитила в Киевском медицинском институте. В 
ученом звании профессора утверждена в 1969 г. В этом же году избрана заведующей кафедрой 
общей биологии, а в 1978 г. – заведующей кафедрой анатомии и физиологии человека. Опублико-
вано более 100 научных и учебно-методических работ. Разработанная П.П. Мочаловой классифи-
кация используется в медицинской практике при хирургическом вмешательстве на печень, а ее 
научные разработки вошли в содержание классического вузовского учебника для медицинских 
институтов «Нормальная анатомия человека» (раздел «Пищеварительная система») под редакцией 
М.Г. Привеса. Была организатором двух республиканских научно-практических конференций. За 
многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, активное участие в учебно-
воспитательной и общественной работе, большой вклад в развитие Волгоградского государствен-
ного педагогического университета П.П. Мочалова награждена орденом «Трудового Красного 
Знамени», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения 
СССР», «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамотами. Работала в ВГПУ до ухода на  
пенсию в 1997 г. Принимает активное участие в общественной жизни университета.  
 

Навроцкий Борис Александрович 
 (Доктор философских наук, профессор) 

Б.А. Навроцкий родился в 1941 г. в г. Сталинграде. В 1963 г. окончил есте-
ственный факультет Волгоградского государственного педагогического 
института. По распределению работал учителем химии в средней школе 
Николаевского района. Служил в Вооруженных Силах СССР. В 1965 г. по 
конкурсу принят на работу в Волгоградский государственный педагогиче-
ский институт ассистентом кафедры философии. С 1967 по 1970 г. обучал-
ся в аспирантуре при кафедре философии МГУ им. М.В. Ломоносова. Дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
теме: «Роль понятия «Система» в становлении и развитии естественно-

научных теорий» защитил в 1971 г. В ученом звании доцента утвержден в 1976 г. Уволен в 1984 г. 
в связи с избранием по конкурсу заведующим кафедрой философии Волгоградского инженерно-



строительного института. В 1986 защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора фи-
лософских наук по теме: «Проблема объяснения в современной биологии» в МПГИ им. В.И. Ле-
нина. Б.А. Навроцкий автор более 130 научных и учебно-методических работ. Среди них «Управ-
ление персоналом на предприятии: социально-психологические проблемы. Тренинг персонала», 
рекомендованное Министерством образования в качестве учебного пособия. При непосредствен-
ном участии был создан Социологический центр «Общественное мнение». Под руководством Б.А. 
Навроцкого была разработана методика изучения общественного настроения в ситуациях соци-
ального кризиса (программа «Митинг»), в 1994 г. основал Научно-производственный цент «Новые 
технологии», деятельность которого распространяется не только в России, но и в Украине, Латвии, 
Германии, Израиле. Б.А. Навроцкий организовал несколько международных конференций по про-
блемам экологической безопасности. В 1999 г. создал лабораторию социально-психологических 
исследований по проблемам социально-психологической адаптации студентов к образовательной 
деятельности и их психологической подготовки к будущей профессиональной деятельности. Б.А. 
Навроцкий подготовил 9 докторов и 26 кандидатов наук. Является членом Специализированного 
совета Д 212.029.03 по защите докторских диссертаций ВолГУ. За высокие результаты в работе 
удостоен звания «Почетный работник общего и профессионального образования РФ».  
 

Орлов Леонид Михайлович  
 (Доктор филологических наук, профессор) 
Л.М. Орлов родился в 1912 г. в Царицынском уезде. В 1932 г. поступил в 
Сталинградский педагогический институт, который с отличием окончил в 
1936 г. После окончания института работал в средней школе №14 учителем 
русского языка и литературы. Как один из лучших выпускников, в 1939 г. 
был приглашён в СГПИ старшим преподавателем Учительского института. 
Участник Великой Отечественной войны, обороны Сталинграда. Награж-
дён орденом «Отечественной войны» 2-й степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями. В 1946 г. возвратился в 
Сталинградский педагогический институт, в котором трудился более 50-и 

лет и прошёл путь от ассистента до профессора. В 1949 г. окончил аспирантуру. Диссертацию на 
соискании ученой степени кандидата филологических наук защитил в 1954 г. в МГУ им. М.В. Ло-
моносова. В ученом звании доцента утвержден в 1957 г. В 1961 г. избран заведующим кафедрой 
русского языка, которую возглавлял на протяжении 17 лет. Диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических наук защитил в 1971 г. В 1971 г. утвержден в ученом звании 
профессора. С 1981 г. работал профессором-консультантом. Л.М. Орлов известный ученый-
филолог. Опубликовано более 80 научных трудов. Составил диалектологический атлас русских 
народных говоров Волгоградской области, написал лингво-географический очерк об истории 
формирования и современном состоянии волжских и донских диалектов. Автор многих государ-
ственных программ по русской диалектологии и диалектологической практике. В издательстве 
«Просвещение» издан его учебник для филологических факультетов педагогических институтов 
«Русская диалектология», издана монография о местных говорах Волгоградской области. С 1972 г. 
создал научную школу. Его ученики стали также известными учеными. За большой вклад в науку, 
плодотворную учебно-воспитательную работу, высокие результаты в деятельности по подготовке 
специалистов для системы образования, большой вклад в развитие университета награжден меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками 
«Отличник народного просвещения». Работал в университете до 2000 г. 
 

Отрада (Турочкин) Николай Карпович 
 (Студент Сталинградского государственного педагогического 

института) 
Н.К. Отрада (Турочкин) родился в 1918 году в Воронежской гу-

бернии. Талантливый молодой поэт окончил школу в 1936 году в Сталин-
граде. Был членом литературного кружка Сталинградского тракторного 
завода. Его стихи печатались в газетах «Даёшь трактор!», «Молодой лени-
нец», «Сталинградская правда».  

В 1936 году поступил на отделение русского языка и литературы 
историко-филологического факультета Сталинградского государственного 



педагогического института. В 1937 году вместе со своим другом поэтом Михаилом Лукониным 
перешёл в Московский литературный институт им. М. Горького. 

В 1940 году из студентов-добровольцев Московского литературного института был 
сформирован лыжный взвод, входивший в состав 12-го лыжного батальона, и направлен на 
фронт. В состав взвода входили Н. Отрада и М. Луконин. В марте 1940 года в тяжёлом неравном 
бою с белофиннами Н.Отрада погиб. 

Именем Николая Отрады названа улица в Тракторозаводском районе Волгограда.  
 

Павлов Виктор Алексеевич 
 (Кандидат педагогических наук, профессор) 
В.А. Павлов родился в 1948 г. в Новоаннинске Сталинградской области. В 
1971 г. с отличием окончил факультет иностранных языков Волгоградского 
государственного педагогического института. Работал учителем английского 
языка в средней школе № 2 Ленинска. В 1972-1973 г.г. служил в Вооружен-
ных Силах СССР. В 1973 г. принят на работу в Волгоградский государствен-
ный педагогический институт ассистентом кафедры лексики и фонетики ан-
глийского языка. В 1975 г. переведен на кафедру педагогики. С 1978 по 1981 
г. обучался в аспирантуре при кафедре педагогики ВГПИ. В 1981 г. избран 
старшим преподавателем, а в 1984 г. - доцентом кафедры педагогики. Дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Педагогические 
ситуации как средство формирования сознательного отношения школьников к учению» защитил в 
1984 г. в МГПИ им. В.И. Ленина. С 1985 по 1987 г. работал советником ректора педагогического 
института города Санкти-Спиритус на Кубе. В 1987 г. утвержден в ученом звании доцента. В этом 
же году избран заведующим кафедрой английского языка. Опубликовано более 50 научных и 
учебно-методических работ. Является членом-корреспондентом Международной академии наук 
педагогического образования. В 1991 г. возглавил факультет иностранных языков. В 1993 г. 
назначен проректором ВГПУ по учебной работе (международное сотрудничество). В.А. Павлов 
внес большой вклад в развитие международных связей ВГПУ с зарубежными партнерами. За вы-
сокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образование, развитие и со-
вершенствование международного сотрудничества удостоен звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования», награжден Почетными грамотами Министерства просвещения 
РСФСР, Министерства образования РФ, знаком «За заслуги» 3 степени.  
 

Петров Александр Васильевич 
 (Доктор педагогических наук, кандидат химических наук, профессор ка-
федры общей физики) 
А.В. Петров родился в 1933 г. в Сталинграде. В 1956 г. с отличием окончил 
физико-математический факультет Сталинградского государственного пе-
дагогического института. Работал преподавателем в школе им. М. Горького 
и СШ № 17 Сталинграда. С 1960 по 1975 г. работал в Волгоградском поли-
техническом институте ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой физики, проректором по вечернему и заочному обу-
чению. В 1965 г. окончил заочную аспирантуру Института геохимии и ана-
литической химии им. В.И. Вернадского АН СССР. А.В. Петров проводил 

научно-исследовательскую работу в области спектральных методов анализа органических соеди-
нений. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук по теме: «» защи-
тил в 1965 г. В 1966 г. утвержден в ученом звании доцента. В 1975 г. приказом Министерства про-
свещения РСФСР назначен проректором по учебной работе Волгоградского государственного пе-
дагогического института. Под руководством и непосредственном участии А.В. Петрова в институ-
те были созданы программы ЭВМ комплекса АСУ. В 1985 г. избран доцентом кафедры общей фи-
зики. С 1988 по 2000 г. заведовал кафедрой общей физики. Первый в ВГПИ разработал и внедрил 
в практику методы контроля и обучения студентов. В ученом звании профессора утвержден в 1993 
г. Область научных исследований – организация учебного процесса университета в дидактических 
компьютерных средах. А.В. Петров был инициатором создания Института педагогической инфор-
матики и информационных технологий образования, директором которого был назначен в 2000 г. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук защитил в 2001 г. в Мос-
ковском открытом педагогическом университете. А.В. Петров автор более 100 научных трудов, 



учебников, монографий, 8 авторских свидетельств по криминалистике. Был членом-
корреспондентом Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), членом 
Научно-методического совета по физике Министерства образования РФ. Под руководством А.В. 
Петрова было защищено 5 кандидатских диссертаций. За высокие достижения в научно-
педагогической деятельности, активное участие в учебно-воспитательной и общественной работе, 
большой вклад в развитие ВГПУ удостоен Почетного звания «Заслуженный работник высшей 
школы РФ», награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», орденом Чехословацкой республики, знаком «За отличные успехи в работе», По-
четными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Мини-
стерства просвещения СССР, знаком «За заслуги» 3 степени. Имел ряд благодарностей Министер-
ства просвещения СССР. Работал в ВГПУ до 2003 г.  
 

Петрова Татьяна Модестовна 
(Доктор педагогических наук, 
кандидат физико-математических наук, профессор) 

Т.М. Петрова родилась в 1963 г. В 1986 г. окончила математиче-
ский факультет Волгоградского государственного университета. В этом же 
году принята на работу в Волгоградский государственный педагогический 
институт. Работала на кафедре алгебры, геометрии и информатики. 

С 1989 по 1992 г. обучалась в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герце-
на. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по теме: «Разработка математической модели функ-
ционирования системы наблюдения, контроля и регулирования атмосфе-

ры» защитила в 1998 г. в Российском государственном гидрометеорологическом институте. В 
ученом звании доцента утверждена в 1999 г. В 2002 г. зачислена в докторантуру при кафедре пе-
дагогики ВГПУ. В 2003 г. избрана доцентом кафедры информатики и методики преподавания ин-
форматики. Т.М. Петрова является членом-корреспондентом Академии информатизации образо-
вания.  

В 2006 г. защитила докторскую диссертацию по специальности - теория и методика обу-
чения и воспитания (информатика) на тему "Методическая система подготовки будущего учителя 
к реализации дистанционного обучения". 

Опубликовано более 80 научных и учебно-методических работ. Область научных интере-
сов - построение системы подготовки учителей к реализации дистанционных технологий обуче-
ния, разработка теоретических основ организации системы консультирования в рамках дистанци-
онного обучения, методика обучения информатике. 
 

Плотников Павел Павлович 
(Выпускник историко-филологического факультета Сталин-

градского государственного педагогического института 1938 года) 
П.П. Плотников родился в 1918 году на хуторе Крутинском 

Хопёрского округа Области Войска Донского. В 1934 году поступил на 
историческое отделение историко-филологического факультета Сталин-
градского государственного педагогического института. После заверше-
ния обучения в институте работал учителем истории средней школы в 
станице Верхне-Курмоярской. В 1942 году добровольцем ушёл на фронт. 
В рядах 154 отдельной морской стрелковой бригады принимал участие в 
Сталинградской битве. В составе войск Сталинградского, Калининского и 

2-го Прибалтийского фронтов прошёл боевой путь от Сталинграда до Прибалтики. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях с оккупантами награждён орденами «Отечественной войны» 1-й и 
2-й степеней, «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилейными 
медалями. Гвардии полковник. После увольнения из Вооружённых Сил СССР работал в школах 
учителем истории и обществоведения. Автор книг «Пламя юных сердец», «Каждый прошёл 
свою войну», «Война день за днём», «С Родиной в сердце», многих повестей и рассказов. Член 
Союза писателей России. Проживает в Пушкино Ленинградской области. 

 



Романов Алексей Данилович 
 (Выпускник историко-филологического факультета Сталинградского 
государственного педагогического института 1940 года) 
После окончания в 1940 году историко-филологического факультета 
Сталинградского государственного педагогического института А.Д. Ро-
манов по распределению поехал работать учителем в Бурят-
Монгольскую АССР. В этом же году он был призван в Красную Армию и 
для прохождения службы направлен в Брестскую крепость. В бой с фа-
шистами младший лейтенант А.Д. Романов вступил в первые минуты 
войны. Принял на себя командование разрознёнными группами красно-
армейцев и организовал оборону одного из участков Брестской крепости. 

Когда закончились боеприпасы, А.Д. Романов повёл своё подразделение на прорыв. В ходе боя 
был пленён, однако ему удалось бежать и выйти к своим войскам. В бою под Барановичами был 
тяжело контужен и вновь попал в плен. Находился в различных концлагерях, а осенью 1941 года 
был отправлен в концлагерь «Феддель», расположенный в Германии. В лагере возглавил анти-
фашистскую группу. В декабре 1943 года А.Д. Романов вместе с И. Мельником совершил дерз-
кий побег на судне, направлявшемся в Швецию, где добился встречи с советским послом. В 
1944 году возвратился на Родину. Закончил Московский строительный институт и многие годы 
работал в Москве на различных руководящих должностях. Выдающийся советский писатель 
С.С. Смирнов в книге «Брестская крепость» писал о героической судьбе нашего выпускника. 
 

Руднянская Елена Ивановна 
 (Кандидат биологических наук, доцент) 
Е.И. Руднянскя родилась в 1942 г. в Сталинграде. В 1968 г. окончила есте-
ственно-географический факультет Волгоградского государственного пе-
дагогического института. С 1968 по 1982 г. работала преподавателем на 
кафедре ботаники ВСХИ. В 1979 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по теме: «Перганосные рас-
тения Нижнего Поволжья на примере Волгоградской области» в Тартуском 
государственном университете (Эстония). В ученом звании доцента утвер-
ждена в 1983 г. Опубликовано более 110 научных и учебно-методических 
работ. В 1985 была избрана деканом факультета педагогики и методики 

начального образования. С 1994 по 1997 г. заведовала кафедрой естественно-математических дис-
циплин. Принимает активное участие в спортивной и общественной жизни университета. Чемпи-
онка СССР в составе студенческой команды, неоднократная чемпионка Волгограда и области по 
шахматам, член сборной команды ВГПУ по настольному теннису и шахматам. Была капитаном 
женской студенческой команды института по волейболу. С 1982 г. являлась председателем проф-
бюро факультета, профоргом кафедры. Активно помогает в работе учреждениям общего и допол-
нительного образования, имеет поощрения от Волгоградского городского, Ворошиловского рай-
онного отделов народного образования и гимназии № 4. За плодотворную работу по подготовке 
специалистов для системы образования, активное участие в спортивно-массовой и общественной 
работе удостоена звания «Ветеран труда», награждена медалью «100 лет профсоюзам России», 
знаком «Отличник просвещения РСФСР», Почетной грамотой Министерства образования РФ, 
знаком ВГПУ «За заслуги» 3 степени, многими медалями и грамотами за спортивные достижения.  
 

Рябов Сергей Иванович 
 (Доктор исторических наук, профессор) 
С.И. Рябов родился в 1953 г. в Сталинградской области. В 1972 г. поступил 
в Волгоградский государственный педагогический институт на историко-
филологический факультет. В 1979 г. принят на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт ассистентом кафедры истории 
СССР. В 1982 г. избран старшим преподавателем этой же кафедры. Дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
теме: «Донская земля в последней четверти ХVII – начале XVIII века» за-
щитил в 1984 г. в аспирантуре при Ростовском государственном универси-
тете. В ученом звании доцента утвержден в 1987 г. В 1984-1985 г.г. заведо-

вал кафедрой истории СССР. В 1985 г. избран секретарем парткома Волгоградского государствен-



ного педагогического института. В 1988 г. по конкурсу избран заведующим кафедрой истории 
СССР (с 1992 г. – кафедра истории России), которой руководил до 1993 г. В 1991-1992 г.г. испол-
нял обязанности декана исторического факультета. Диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по теме: «Донская земля в ХVII – первой четверти XVIII века» защи-
тил в 1996 г. В ученом звании профессора утвержден в 2000 г. Областью научных интересов явля-
ется исследование истории донского казачества, народные движения в России в ХVII – XVIII ве-
ках, история края. Опубликовано более 50 научных статей и учебно-методических работ. Наибо-
лее значимы из них: «Наш край в ХIV – XV веках», «История родного края (ХVI – XIХ в.в.)», 
«Земля донская в ХVII веке», «Раскольники на Дону во второй половине ХVII века и восстание 
1688-1689 г.г.», «Защитники южных рубежей Российского государства», «Войско Донское и рос-
сийское самодержавие», «Атлас Волгоградской области», «Пётр I в Царицыне и на Среднем До-
ну». За высокие результаты в работе по подготовке кадров для системы образования награжден 
знаком «Отличник народного образования». 
 

Савин Михаил Викторович  
 (Доктор педагогических наук, доцент) 
М.В. Савин родился в 1973 г. в Алдане Якутской АССР. В 1995 г. окончил 
исторический факультет Волгоградского государственного педагогическо-
го университета. В 1996 г. окончил магистратуру. В 1995 г. принят на рабо-
ту в ВГПУ ассистентом кафедры педагогики. В 1996 г. поступил в аспиран-
туру при кафедре педагогики. Диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по теме: «Развитие гуманитарной направ-
ленности содержания гимназического образования в России второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ века» защитил в 1999 г. под руководством доцента 
А.М. Саранова. В ученом звании доцента утвержден в 2004 г. Диссертацию 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Генезис традиционности в 
педагогике России конца XYII начала ХIХ веков» защитил в 2005 г. М.В. Савин автор более 50 
научных и учебно-методических работ. Трудовая деятельность отмечена благодарностями и гра-
мотами. 
 

Савина Лариса Николаевна 
 (Доктор филологических наук, профессор) 
Л.Н. Савина родилась в 1961 г. в Пензенской области. В 1978 г. поступила 
на историко-филологический факультет отделение русского языка и лите-
ратуры Волгоградского государственного педагогического института, ко-
торый закончила с отличием в 1982 г. Работала учителем русского языка и 
литературы в Среднеахтубинской школе им. М.Горького. В 1984 г. принята 
на работу в Волгоградский государственный педагогический институт ас-
систентом кафедры литературы. С 1987 по 1990 г. обучалась в аспирантуре 
при кафедре методики преподавания литературы МПГИ им. В.И. Ленина. 
Диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

защитила в 1990 г. в учёном звании доцента утверждена в 1996 г. С 1999 по 2002 г. обучалась в 
докторантуре. Диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме: 
«Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве» защитила в 2003 г. Л.Н. Сави-
на принимает активное участие в научной жизни университета, участница международных, все-
российских и региональных конференций, автор более 100 научных и учебно-методических работ. 
С 1990 года Л.Н. Савина сотрудничает с Волгоградским институтом повышения квалификации, а с 
1997 года возглавляет кафедру гуманитарного образования. В 2003 избрана профессором кафедры 
литературы. С 2004 года Л.Н. Савина руководит научной деятельностью аспирантов кафедры. За 
высокие результаты в работе, большой вклад в развитие Волгоградского государственного педаго-
гического университета неоднократно поощрялась руководством университета, награждена зна-
ком «За заслуги» 3 степени.  
 
 
 
 
 



Сагалаев Вадим Александрович 
 (Доктор биологических наук, профессор) 
В.А. Сагалаев родился в Ольховском районе Волгоградской области в 1958 
г. В 1980 г. окончил естественно-географический факультет Волгоградско-
го государственного педагогического института. Работал учителем биоло-
гии и химии в школах Ольховского и Алексеевского районов. В 1982 г. был 
принят на работу в Волгоградский государственный педагогический инсти-
тут ассистентом кафедры ботаники и физиологии растений. В 1985 г. по 
конкурсу избран старшим преподавателем кафедры ботаники. В этом же 
году поступил в аспирантуру при Главном Ботаническом саду АН СССР. 
Диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук 

защитил в 1989 г. по теме: «Флора степей Среднего Дона». В 1993 г. утвержден в ученом звании 
доцента. В 1998 г. избран заведующим кафедрой ботаники, которую возглавляет по настоящее 
время. Диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук по теме: «Флора 
степей и пустынь Юго-Востока европейской России, ее генезис и современное состояние» защи-
тил в 2000 г. В ученом звании профессора утверждён в 2001 г. Внес большой вклад в исследование 
флоры Нижнего Поволжья. Автор более 200 научных и учебно-методических работ. Среди них 4 
монографии: «Особо охраняемые природные территории», «Редкие виды растений и животных 
Калачевского района Волгоградской области», «Очерки истории исследования флоры Юго-
Востока европейской России», «Аридная флора Юго-Востока европейской России». Неоднократно 
принимал участие в экспедициях в Казахстан, Узбекистан, Северный Кавказ, Крым. Автор и ве-
дущий популярных телепередач «Красная книга Волгоградской области» (1998 -2000 г.г.), «Го-
родские истории» (2001-2004 г.г.). С 2005 г. действительный член Российской экологической ака-
демии. За большие достижения в науке, подготовку специалистов для системы образования, вклад 
в развитие ВГПУ В.А. Сагалаев награждён Почетной грамотой Министерства образования РФ, 
знаком ВГПУ «За заслуги» 3 степени. 
 

Саранов Алексей Михайлович 
 (Доктор педагогических наук, профессор) 
А.М. Саранов родился в 1948 г. в Иловлинском районе Сталинградской об-
ласти. В 1970 г. окончил историко-филологический факультет Волгоград-
ского государственного педагогического института. В 1971-1972 г.г. слу-
жил в Вооруженных Силах СССР. После службы в армии работал учителем 
истории в средней школе № 92 Волгограда. В 1974 г. по конкурсу принят 
на работу в ВГПИ ассистентом кафедры педагогики. В 1975 г. поступил в 
аспирантуру Волгоградского государственного педагогического института. 
В 1977 г. по конкурсу избран младшим научным сотрудником Волгоград-
ской педагогической лаборатории НИИ ОП АПН СССР. В 1979 г. избран 

ассистентом, а в 1982 г. старшим преподавателем кафедры педагогики ВГПИ им. А.С. Серафимо-
вича. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Си-
стемный подход в исследованиях учебно-воспитательного процесса средней школы (на примере 
системы воспитательной работы классного руководителя)» защитил в 1985 г. в Казанском педаго-
гическом институте. В 1986 г. избран доцентом кафедры педагогики. А.М. Саранов создал и был 
руководителем Центра педагогических инноваций. В 1997 г. зачислен в докторантуру. Диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Теоретические основы 
становления и развития инновационных образовательных систем» защитил в 2000 г. В ученом 
звании профессора утвержден в 2001 г. А.М. Саранов принимал активное участие в научной дея-
тельности. Область научных интересов: становление и развитие инновационных образовательных 
систем. Автор более 110 научных работ. Теоретические основы и опыт инновационной деятельно-
сти мужского педагогического лицея» (в соавторстве). Под руководством А.М. Саранова защище-
но 6 кандидатских диссертаций. За активное участие в научно-педагогической деятельности, 
учебно-воспитательной работе, большой вклад в развитие ВГПУ А.М. Саранов удостоен звания 
«Почетный работник высшего профессионального образования», награжден почетными грамота-
ми Министерства образования РФ, ВГПУ, знаком «За заслуги» 3 степени. Уволен в 2003 г. по со-
стоянию здоровья.  
 



Сафронова Елена Михайловна 
 (Доктор педагогических наук, профессор) 
Е.М. Сафронова родилась в 1959 г. в г. Саратове. В 1981 г. окончила 

Волгоградский государственный педагогический  институт филологиче-
ский факультет. Работала учителем русского языка и литературы в сред-
ней школе. В 1984 г. принята на работу в Волгоградский государствен-
ный педагогический институт старшим лаборантом факультета повыше-
ния квалификации работников образования. Работала ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом кафедры управления педагогическими 
системами ВГПУ; исполняла обязанности декана ФПК, заведовала ка-
федрой гуманитарного образования ИПК ВГПУ. В 1992 г. под научным 

руководством профессора В.В. Серикова защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по теме: «Воспитание эстетического вкуса старших подрост-
ков». С 2001 по 2004 г. обучалась в докторантуре при кафедре педагогики ВГПУ. Диссертацию 
на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Воспитательная деятель-
ность в общеобразовательной школе: функции, критерии, механизмы» защитила под руковод-
ством профессора В.В. Серикова в 2005 г. Принимает активное участие в научно-
исследовательской работе. Участник и организатор международных, всероссийских и вузовских 
научно-практических конференций и семинаров. Имеет опыт работы в международных образо-
вательных проектах. Основное содержания научной работы отражено более чем в 70 публикаци-
ях. Среди них: монография «Формирование нравственно-смыслового отношения к образованию 
как цель и результат школьного воспитания», учебное пособие «Воспитательная деятельность в 
современной школе: ориентация на личность», допущенное УМО по специальностям педагоги-
ческого образования для студ. высших учебных заведений, «Теория личностно ориентированной 
воспитательной деятельности: актуальность разработки, основные положения».  

 

Сахарчук Елена Ивановна 
 (Доктор педагогических наук, профессор) 
Е.И. Сахарчук родилась в 1957 г. в Первоуральском районе Свердловской 
области. Трудовую деятельность начала в 1974 г. пионервожатой в школе. 
В 1975 г. поступила на математический факультет Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. В 1979 г. была избрана председа-
телем студенческого профкома ВГПИ им А.С. Серафимовича. В 1981 г. по 
конкурсу была избрана преподавателем, а в 1988 г. старшим преподавате-
лем кафедры педагогики Волгоградского государственного института фи-
зической культуры. В 1987 г. поступила в годичную аспирантуру при ка-
федре педагогики ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. С 1981 по 1989 г. была де-

каном ФОП. Диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме: 
«Средства и методы воспитания ответственности и организованности у будущих специалистов по 
физической культуре и спорту» защитила в 1989 г. В 1990 г. принята на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт старшим преподавателем кафедры педагогики. В этом 
же году избрана доцентом кафедры. В 1998 г. назначена начальником учебного управления ВГПУ. 
Диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук по теме: «Коллективный 
субъект образовательного процесса как фактор управления качеством подготовки специалистов в 
педагогическом вузе» защитила в 2004 г. В звании профессора утверждена в 2005 г. Е.И. Сахарчук 
работает над исследованием проблем повышения качества подготовки специалистов. Опублико-
вано более 80 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 1 монография, учебное пособие 
«Управление качеством подготовки специалистов сферы образования», рекомендованное УМО по 
специальностям педагогического образования для системы дополнительного профессионального 
педагогического образования. Доклады были представлены более чем на 40 международных, об-
щероссийских и региональных конференциях и симпозиумах. Е.И. Сахарчук является руководите-
лем научно-исследовательской Лаборатории управления качеством подготовки специалистов, 
консультантом Центра мониторинга качества подготовки специалистов в ВГПУ. Руководит подго-
товкой аспирантов и соискателей, активно сотрудничает с образовательными учреждениями Вол-
гограда и других городов России. Под руководством Е.И. Сахарчук защищены 4 кандидатские 
диссертации. Е.И. Сахарчук - член-корреспондент Международной академии наук педагогическо-
го образования (МАНПО). За высокие результаты в научно-педагогической деятельности, актив-



ное участие в учебно-воспитательном процессе, большой вклад в развитие ВГПУ награждена По-
четной грамотой Министерства образования РФ, знаком «За заслуги» 3 степени. 
 

Сергеев Николай Константинович 
 (Доктор педагогических наук, профессор. Ректор ВГСПУ. Заведующий кафед-
рой педагогики) 

Н.К. Сергеев родился в 1951 г. в Серафимовичском районе Сталин-
градской области. В 1972 г. с отличием окончил математический факультет 
Волгоградского государственного педагогического института. По распределе-
нию работал учителем математики в средней школе Чернышковского района. 
В 1973-1974 г. служил в Вооруженных Силах СССР. После службы в армии 
работал учителем математики в средней школе № 110 Волгограда. В 1976 г. 
принят на работу в Волгоградский государственный педагогический институт 
ассистентом кафедры методики математики. В 1978 г. переведен на кафедру 
педагогики ассистентом. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук защитил в 
1983 г. в НИИ общей педагогики АПН СССР. В ученом звании доцента утвержден в 1987 г. Дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по теме: «Теория и практика 
становления педагогических комплексов в системе непрерывного образования учителя» защитил в 
1998 г. в РГПУ им. А.И. Герцена. С 1997 г. заведует кафедрой педагогики. В 1989 г. назначен про-
ректором по научной работе, с 1998 г. - первый проректор. 

Н.К. Сергеев разработал теорию непрерывного педагогического образования, концепцию 
и технологию становления университетских комплексов как эффективной формы организации 
отечественного непрерывного педагогического образования. По этим проблемам им опубликовано 
более 180 научных и научно-методических работ, в том числе 23 монографии и учебно-
методических пособий. Внедряя результаты своих теоретических исследований, профессор Н.К. 
Сергеев создал региональный учебно-научно-педагогический комплекс (УНПК) Волгоградского 
государственного педагогического университета. Деятельность УНПК ВГПУ получила признание 
и известность в системе педагогического образования России. В 2001 г. УНПК придан статус Фе-
деральной экспериментальной площадки Министерства образования и науки РФ. 

Профессор Н.К. Сергеев внес большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров 
для системы профессионального образования региона. Под его руководством подготовлено и за-
щищено более 10 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. На протяжении 15 лет являет-
ся заместителем председателя докторского диссертационного совета по педагогическим специаль-
ностям, с 2004 года - председатель кандидатского диссертационного совета по теории и методики 
обучения физике, математике и информатике. С 1998 г. - член Экспертного совета ВАК РФ по пе-
дагогике и психологии. Н.К. Сергеев является директором Волгоградского научно-
образовательного Центра Южного отделения РАО, председателем Президиума Волгоградского 
отделения Педагогического общества РФ, председателем Волгоградского регионального отделе-
ния Академии социальных наук РФ, членом Академии социальных наук РФ, действительным чле-
ном МАНПО. Ведет большую работу по развитию научных исследований в области философии 
образования и теоретической педагогики в ВГПУ и Нижнем Поволжье. 

По инициативе и под руководством профессора Н.К. Сергеева регулярно проводятся 
международные и Всероссийские научные и научно-практические конференции, семинары, школы 
молодых ученых по актуальным проблемам современного образования. С 2000 года при его непо-
средственном участии и под его редакцией опубликовано более 20 сборников научных статей и 
тезисов, свыше 30 монографий и учебных пособий. Руководит рядом международных научно-
исследовательских программ, связанных с разработкой содержания и технологий подготовки со-
циальных работников, специалистов межкультурной коммуникации, подготовки специалистов для 
сферы образования. В 2001 г. избран членом-корреспондентом РАО по Отделению философии 
образования и теоретической педагогики, действительный член четырех общественных академий. 
Н.К. Сергеев - главный редактор серии «Педагогические науки» журнала «Известия Волгоград-
ского государственного педагогического университета», член редакционного совета журнала «Пе-
дагогическое образование и наука». В 2003 г. удостоен Премии Правительства Российской Феде-
рации в области образования за цикл монографических исследований по проблемам личностно 
ориентированного образования. За большой вклад в развитие педагогической науки, высокие ре-
зультаты в научно-педагогической деятельности, подготовку научно-педагогических кадров для 



системы образования Н.К. Сергеев удостоен Почетного звания «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», награжден медалью К.Д. Ушинского, знаками «Отличник про-
свещения СССР», «За заслуги» 3 степени, включен в Педагогический энциклопедический словарь 
(Издательство БРЭ, Москва, 2002 год), а также в Энциклопедию «Лучшие люди России» (Москва, 
2005 г.) 

18 апреля 2007 года был избран трудовым коллективом ВГПУ на должность ректора уни-
верситета 
 

Сергеев Фёдор Павлович 
 (Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и мето-
дики его преподавания) 
Ф.П. Сергеев родился в 1927 г. в Сарпинском районе Сталинградской обла-
сти. За трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны 
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. В 1947 г, после окончания средней 
школы, поступил на филологический факультет Сталинградского государ-
ственного педагогического института, который окончил с отличием в 1951 
г. Был председателем профкома студентов. С 1951 по 1953 г. работал учите-
лем русского языка и литературы в Светлоярской средней школе. В 1953 г. 

поступил в аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина. В 1956 г. защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук по теме: «Говоры Сталинградской области». В 
1959 г. был принят на работу в Волгоградский государственный педагогический институт доцен-
том кафедры русского языка. Диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических 
наук по теме: «Формирование русской дипломатической терминологии» защитил в 1972 г., в учё-
ном звании профессора утверждён в 1976 г. Является членом диссертационных советов по защите 
докторских диссертаций Волгоградского и Ростовского-на-Дону государственных педагогических 
университетов. Ф.П. Сергеев автор более 150 научных работ, изданных в стране и за рубежом. За 
высокие результаты в работе по подготовке специалистов для системы образования, большой 
вклад в развитие ВГПУ Ф.П. Сергеев награжден знаком «За заслуги» 3 степени, многими почет-
ными грамотами. 
 

Скрипкин Анатолий Степанович 
 (Доктор исторических наук, профессор) 
А.С. Скрипкин родился в 1940 г. в Краснодарском крае. В 1966 г. с отличи-
ем окончил историко-филологический факультет Волгоградского государ-
ственного педагогического института. В этом же году принят на работу в 
ВГПИ лаборантом кафедры всеобщей истории. В 1968 г. по конкурсу избран 
ассистентом этой же кафедры. В 1970 г. поступил в целевую аспирантуру 
института Археологии Академии Наук СССР. Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Позднесарматская 
культура Нижнего Поволжья» защитил в 1974 г. В ученом звании доцента 
утвержден в 1979 г. принимал активное участие в научно-исследовательской 

работе. Руководил археологическим кружком института. Опубликовано более 160 научных работ 
по проблемам скифо-сарматской археологии. В 1978 г. избран заведующим кафедрой всеобщей ис-
тории. При непосредственном участии А.С. Скрипкина в ВГПИ была открыта археологическая ла-
боратория, положившая начало активным археологическим исследованиям региона. В 1980 г. пере-
веден в Волгоградский государственный университет. В 1992 г. в Институте археологии РАН защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме: «Азиатская 
Сарматия. Проблемы, хронологии, периодизации в этнополитической истории». В ученом звании 
профессора утвержден в 1993 г. За высокие результаты в работе награжден медалью «Ветеран тру-
да», удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования», награжден 

знаком «За отличные успехи в работе» и Почетным знаком города-героя 
Волгограда «За верность Отечеству».  
 

Слипченко Федор Федорович  
 (Кандидат педагогических наук, профессор. Генеральный директор Волго-
градского мужского педагогического лицея) 



Ф.Ф. Слипченко родился в 1924 г. в Гуляй-Поле Запорожской области Украинской ССР. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», многими юбилейными медалями. В 1954 г. окончил 
исторический факультет Сталинградского государственного педагогического института. Работал 
учителем истории, завучем СШ № 28, директором СШ №№ 26, 28, 4, заведующим Тракторозавод-
ским РОНО. Ф.Ф. Слипченко - автор идеи и социально-педагогической инициативы создания об-
разовательного учреждения, возрождающего традиции лицейского образования в России, основа-
тель и Генеральный директор «Волгоградского лицея (областной экспериментальной мужской 
средней школы-интерната педагогического профиля)». Опыт Ф.Ф. Слипченко широко изучается и 
применяется в школах и лицеях Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Петрозаводска, Новгоро-
да, Украины. Инициатор ряда социально-патриотических проектов: Сталинградского факела По-
беды, фонда «Педагогический поиск», экспедиций с воспитанниками лицея по местам боевой и 
трудовой славы российского народа. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук по теме: «Формирование профессионально-педагогической направленности уча-
щихся в лицее педагогического профиля (Опыт создания авторской педагогической системы» за-
щитил в 2003 г. С 1993 г. работает профессором кафедры педагогики Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. Ф.Ф. Слипченко активно занимается научно-
исследовательской деятельностью. Опубликовано более 100 научных и учебно-методических ра-
бот. Среди них: «Волгоградский лицей – авторская школа Народного учителя СССР», «Родина. 
Долг. Честь (К 10-летию Волгоградского мужского лицея)», «Авторская педагогическая система 
Ф.Ф. Слипченко. Теоретические основы и опыт инновационной деятельности мужского педагоги-
ческого лицея». Участник многих Международных и Всероссийских научных конференций. За  
выдающиеся заслуги в развитие педагогической науки, создание авторской школы, большой вклад 
в становление и развитие УНПК Ф.Ф. Слипченко награжден орденами «Дружбы народов», Поче-
та, удостоен почетных званий «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Почетный гражданин города-героя Волгограда», «Почетный член Петровской академии 
наук и искусств», награжден знаками «Отличник народного просвещения», «За заслуги» 2 степе-
ни, Лауреат премии ВДНХ, награжден двумя серебряными медалями ВДНХ, двумя  орденами и 4 
медалями Украины. 
 

Смыковская Татьяна Константиновна 
Доктор педагогических наук, профессор. Декан факультета математики, 
информатики и физики Заведующая кафедрой информатики и методики 
преподавания информатики.) 
Т.К. Смыковская родилась в 1968 г. в Волгограде. В 1991 г. окончила ма-
тематический факультет Волгоградского государственного педагогическо-
го института. С 1991 по 2003 г. работала ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом, профессором на кафедре методики преподавания матема-
тики ВГПУ. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук по теме: «Развитие творчества младших школьников в обу-
чении с применением компьютера» защитила в 1994г. г. В ученом звании 

доцента утверждена в 1999 г.. Диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук по теме: «Проектирование методической системы учителя математики и информатики» за-
щитила в 2000 г.. В ученом звании профессора утверждена в 2003 г. В этом же году избрана заве-
дующей кафедрой информатики и методики преподавания информатики, с 2010 г. – декан факуль-
тета математики, информатики и физики Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета. Т.К. Смыковская автор более 260 научных и учебно-методических работ. Среди них 
монографии. Авторское учебно-методическое обеспечение позволяет реорганизовать систему 
профессиональной подготовки студентов педагогического университета. Под ее руководством 
подготовлено и защищено 20 кандидатских диссертаций. 
Т.К. Смыковская является членом-корреспондентом МАНПО, действительным членом Академии 
информатизации образования. За высокие результаты в работе по подготовке научно-
педагогических кадров, специалистов для системы образования награждена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, Почетной грамотой ВГПУ, знаком «За заслуги» 3 степени. 
 



Соловцова Ирина Афанасьевна 
 (Доктор педагогических наук, профессор) 
И.А. Соловцова родилась в 1965 г. в Волгограде. В 1982 г. поступила в Волго-
градский государственный университет на исторический факультет. После 
окончания университета в 1987 г. работала учителем истории в средней шко-
ле. В 1990 г. была принята на работу в Волгоградский государственный педа-
гогический институт. Работала диспетчером учебного отдела, ассистентом, 
старшим преподавателем кафедры педагогики, начальником учебно-
методического отдела. С 1995 по 1998 г. обучалась в аспирантуре при кафедре 
педагогики. В 1999 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по теме: «Аналогия как средство теоретиче-

ского освоения студентами дисциплин педагогического цикла». В 2003-2006 гг. обучалась в док-
торантуре при кафедре педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета. В ученом звании доцента утверждена в 2004 г. В 2006 г. защитила докторскую дис-
сертацию по специальности – «Общая педагогика, история педагогики и образования» на тему 
«Духовное воспитание в православной и светской педагогике». Является разработчиком образова-
тельных программ магистратуры и аспирантуры. Опубликовано более 130 научных и учебно-
методических работ. Под руководством И.А. Соловцовой защищено 14 магистерских и 8 канди-
датских диссертаций. Выступала в качестве оппонента по 7 диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. Трудовая деятельность отмечена благодарностью Феде-
рального агентства по образованию. 

 

Соловьева Светлана Васильевна  
  (Кандидат исторических наук, доцент. Декан факультета дополнительного 
образования) 
С.В. Соловьева родилась в 1961 г. в Волгоградской области. В 1982 г. окон-
чила исторический факультет Волгоградского государственного педагогиче-
ского института. С 1991 по 1994 г. обучалась в аспирантуре при кафедре ис-
тории России ВГПУ. В 1994 г. принята на работу в ВГПУ ассистентом кафед-
ры истории России. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме: «Земля Войска Донского в период Отечественной 
войны 1812 года» защитила в 1995 г. В ученом звании доцента утверждена в 
2001 г. Опубликовано около 40 научных и методических работ. Является чле-

ном Волгоградского общества краеведов. В 1996 г. была назначена заместителем декана историко-
экономического факультета по учебной работе. С 2002 г. - декан факультета дополнительного об-
разования. За плодотворную работу по подготовке педагогических кадров, большой вклад в разви-
тие ВГПУ С.В. Соловьева награждена Почетной грамотой. 

 
Ткачев Адриан Иванович 
(Выпускник историко факультета Сталинградского государ-

ственного педагогического института 1938 года) 
А. Ткачёв родился в 1912 году в Михайловке. Трудовую дея-

тельность начал в 1932 году учителем математики. В 1934 году поступил 
на отделение истории историко-филологического факультета Сталин-
градского государственного педагогического института. После окончания 
в 1938 году СГПИ работал преподавателем в Михайловском педагогиче-
ском техникуме и заведующим учебной частью. В начале Великой Отече-
ственной войны мобилизован. Службу проходил в действующей армии в 
артиллерийских частях. Участник Сталинградской битвы. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях, награждён медалью «За оборону Сталингра-

да», многими боевыми и юбилейными наградами.  
После войны вернулся в техникум, которым руководил с 1951 

г. по 1953 г., после переезда в Сталинград работал в системе народного 
образования г. Сталинграда и директором школы № 81. 
 

Тропкина Надежда Евгеньевна 
 (Доктор филологических наук, профессор) 



Н.Е. Тропкина родилась в 1953 г. в Зыряновске Восточно-Казахстанской области. В 1970 г. посту-
пила в Волгоградский государственный педагогический институт на филологический факультет. 
После окончания ВГПИ в 1974 г. по распределению работала учителем в средней школе. С 1977 
по 1982 г. работала ассистентом кафедры русской литературы в Тобольском государственном пе-
дагогическом институте. В 1982 г. поступила в аспирантуру при кафедре советской литературы 
Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. После окончания 
аспирантуры по направлению работала в Омском государственном педагогическом институте им. 
А.М. Горького ассистентом кафедры советской литературы. В 1986 г. избрана старшим препода-
вателем этой же кафедры. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по теме: «Фольклоризм в творчестве Анны Ахматовой» защитила в 1986 г. В 1988 г. по кон-
курсу была принята на работу в Волгоградский государственный педагогический институт стар-
шим преподавателем кафедры литературы. В 1991 г. избрана доцентом этой же кафедры. В ученом 
звании доцента утверждена в 1993 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора филоло-
гических наук по теме: «Русская поэзия 1917-1921 годов (мотивы и образы)» защитила в 1999 г. 
Опубликовано более 60 научных и учебно-методических работ, среди них монография «Образный 
строй русской поэзии 1917-1921 годов». Является членом диссертационных советов ВГПУ и 
Ставропольского государственного университета. Работала заместителем декана по заочному обу-
чении. За высокие результаты в подготовке специалистов для системы образования, большой 
вклад в развитие ВГПУ награждена знаком «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамота-
ми.  
 

Цыганков Александр Васильевич 
 (Доктор географических наук, профессор) 
А.В. Цыганков родился в 1918 г. в Донской области. После окончания Ста-
линградского педагогического училища в 1939 г. поступил в Учительский 
институт Сталинградского государственного педагогического института, 
который окончил в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны, обо-
роны Сталинграда. Награждён орденами «Славы» 3-й степени, «Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й степеней, «Красной Звезды», медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», четырьмя польскими медалями, ита-
льянской медалью Гарибальди. С 1945 по 1946 г. работал директором 

Урюпинского спецдетдома. В 1946 г. поступил на 3 курс географического факультета Сталинград-
ского государственного педагогического института. Во время обучения был избран председателем 
профкома. В 1950 г. поступил в аспирантуру при кафедре физической географии СГПИ им. А.С. 
Серафимовича. В 1954 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата географи-
ческих наук по теме: «Геоморфология междуречья Хопра и Медведицы Сталинградской области» 
в Воронежском государственном университете. В ученом звании доцента утвержден в 1958 г. 
Опубликовано более 200 научных и учебно-методических работ. В 1960 г. А.В. Цыганков переве-
ден в НИПИ нефть, где работал заведующим лабораторией, начальником геохимического отдела. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук по теме: «Морфострук-
тура Нижнего Поволжья (в связи с поисками нефти и газа)» защитил в 1967 г. в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В ученом звании профессора утвержден в 1975 г. В этом же году по конкурсу избран 
заведующим кафедрой охраны труда Волгоградской государственной архитектурно-строительной 
академии. В 1979 г. избран заведующим кафедрой архитектурного проектирования, которой руко-
водил до 2001 г. В последующем защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора гео-
графических наук. Внес большой вклад в развитие науки, работы А.В. Цыганкова известны в Рос-
сии и за рубежом. В 1998 г. был избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук РФ. 
Принимал активное участие в общественной жизни города и области. На протяжении 13 лет воз-
главлял Волгоградскую секцию Советского Комитета ветеранов войны. За высокие достижения в 

научно-педагогической деятельности, активное участие в общественной 
жизни награжден знаком «Отличник нефтяной промышленности», Золотой 
медалью ВДНХ, двумя медалями ГДР, многими почетными грамотами 
Волгоградской области и Волгограда. 
 

Черникова Тамара Васильевна 



 (Доктор психологических наук, профессор) 
Т.В. Черникова родилась в 1954 г. в Борисоглебске Воронежской области. В 1978 г. окончила фи-
лологический факультет Волгоградского государственного педагогического института. В 1995 г. 
принята на работу в Волгоградский государственный педагогический университет  ассистентом 
кафедры психологии. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по теме: «Социально-психологическое содействие самоопределению личности на этапе ранней 
юности» защитила в 1998 г. В ученом звании доцента утверждена в 2001 г. Опубликовано более 
150 научных и учебно-методических работ.  
 

Шамне Николай Леонидович 
 (Доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии)  
Н.Л. Шамне родился в 1951 г. в Алтайском крае. В 1973 г. окончил факуль-
тет иностранных языков Волгоградского государственного педагогическо-
го института. Работал учителем немецкого языка в Верхне-Балыклейской 
средней школе. В 1974-1975 г. служил в Вооруженных Силах СССР. В 
1976 г. по конкурсу принят на работу в ВГПИ им. А.С. Серафимовича ас-
систентом кафедры немецкой филологии. В 1977 г. назначен заместителем 
декана факультета иностранных языков по заочному обучению. Уволен в 
1981 г. в связи с переводом в Волгоградский государственный университет. 
В ВолГУ работал старшим преподавателем, заместителем декана филоло-

гического факультета, и.о. декана факультета лингвистики и межкультурной коммуникации, заве-
дующим кафедрой немецкой филологии, проректором по международным связям. Диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук защитил в 1987 г. В ученом звании 
доцента утвержден в 1994 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических 
наук защитил в 2001 г. В ученом звании профессора утвержден в 2002 г. Трудовая деятельность 
отмечена многими благодарностями и грамотами. Награжден медалью ЦС ССНМ «За укрепление 
братских связей между ВЛКСМ и ССНМ».  
 

Шаховский Виктор Иванович 
 (Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой языко-
знания) 
В.И. Шаховский родился в 1939 г. в Сталинградской области. В 1963 г. 
окончил факультет иностранных языков Волгоградского государственного 
педагогического института. С 1966 по 1969 г. обучался в аспирантуре. Дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
теме: «Некоторые средства выражения эмотивно-субъективной оценки в 
сфере существительных английского языка» защитил в 1969 г. В 1986 г. 
был зачислен в докторантуру при Институте языка АН СССР. Диссертацию 
на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Кате-

горизация эмоций в лексико-семантической системе языка» защитил в 1988 г. В.И. Шаховский 
известный ученый. Автор более 350 научных и учебно-методических работ, изданных в стране и 
за рубежом. Среди них 5 монографий: «Категоризация эмоций в лексико-семантической системе 
языка», «О переводимости эмотивных смыслов художественного текста», «Реализация эмотивного 
кода в языковой игре» и др., 4 учебных пособия «Эмоции в деловом общении», «English Lexicolo-
gy: Object of Studies and Methods of Research», «Лексико-семантические инновации в немецкой и 
русской лингвокультурах как проблема интерлингвистики». Более 10 научных работ издано за ру-
бежом. Длительное время был заместителем председателя Методического Совета Министерства 
просвещения СССР по иностранным языкам. В.И. Шаховский первым на факультете иностранных 
языков защитил докторскую диссертацию. Под руководством В.И. Шаховского защищено 32 дис-
сертации. Имя профессора В.И. Шаховского занесено в ряж международных справочников (ABI и 
BBI), а также в несколько отечественных справочников типа «Кто есть кто» в лингвистике.  За 
большой вклад в науку, высокие результаты в подготовке научно-педагогических кадров удостоен 
Почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», награжден знаком «За отличные успехи в 
работе», грамотами Министерства просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ. За большой вклад в развитие 
ВГПУ награжден знаком «За заслуги» 3 степени.  
 



Шейгал Елена Иосифовна 
 (Доктор филологических наук, профессор) 
Е.И. Шейгал родилась в 1950 г. в Сталинграде. В 1968 г. поступила в Вол-
гоградский государственный педагогический институт на факультет ино-
странных языков английское отделение. В 1973 г. с отличием окончила ин-
ститут. По распределению работала учителем английского языка в средней 
школе №99 Волгограда. В это же время по совместительству работала пре-
подавателем кафедры лексики и фонетики английского языка в Волгоград-
ском государственном педагогическом институте. В 1974 г. принята на ра-
боту в ВГПИ преподавателем кафедры лексики и фонетики английского 
языка. В 1979 г. поступила в целевую аспирантуру Московского государ-

ственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата филологических наук защитила в 1981 г. В 1982 г. по конкурсу 
избрана старшим преподавателем кафедры лексики и фонетики английского языка. В ученом зва-
нии доцента утверждена в 1986 г. С 1984 по 1988 г. работала доцентом кафедры лексики и фоне-
тики английского языка. В 1988 г. переведена на кафедру английского языка. В 1989 г. по конкур-
су избрана доцентом кафедры языкознания. В 1998 г. зачислена в докторантуру. Диссертацию на 
соискание ученой степени доктора филологических наук по теме: «Семиотика политического дис-
куса» защитила в 2000 г. В ученом звании профессора утверждена в 2002 г. Опубликовано около 
100 научных и учебно-методических работ. Среди них: монографии «Градация в лексической се-
мантике», «Семиотика политического дискурса», «Жизнь и культура США: лингвострановедче-
ский словарь». За высокие результаты в работе по подготовке учительских кадров, большой вклад 
в развитие Волгоградского государственного педагогического университета награждена знаком 
ВГПУ «За заслуги» 3 степени, многими почетными грамотами.  
 

Шильников Аркадий Владимирович 
 (Доктор физико-математических наук, профессор) 
А.В. Шильников родился в 1933 г. в Казани. В 1947 г. поступил в ремес-
ленное училище связи на отделение телефонистов. После окончания учи-
лища работал на Сталинградской АТС. В 1952 г. поступил в Сталинград-
ский государственный педагогический институт на физико-
математический факультет отделение физики. В 1956 г. с отличием закон-
чил институт и был направлен учителем физики в среднюю школу. С 1957 
по 1958 г. работал вторым секретарем райкома комсомола в Михайловке. В 
1958 г. направлен завучем Большинской средней школы Михайловского 
района. В 1961 г. был принят на работу в Волгоградский государственный 

педагогический институт ассистентом кафедры общей физики. В 1966 г. поступил в аспирантуру 
при кафедре общей физики по специальности «экспериментальная физика» Волгоградского госу-
дарственного педагогического института. В 1968 г. по конкурсу избран старшим преподавателем 
кафедры общей физики. В 1969 г. прикомандирован к годичной аспирантуре ВГПИ для заверше-
ния работы над кандидатской диссертацией. В 1971 г. избран по конкурсу в Волгоградский инсти-
тут инженеров городского хозяйства. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физи-
ко-математических наук по теме: «Некоторые диэлектрические свойства полидоменных монокри-
сталлов сегнетной соли, триглицинсульфата и дигидрофосфата калия» защитил в 1972 г. под 
научным руководством Л.А. Шувалова и С.А. Рапопорт. Диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора физико-математических наук защитил в 1989 г. Принимал активное участие в научно-
исследовательской работе. Опубликовано более 300 научных работ. А.В. Шильников обладатель 3 
авторских свидетельств Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. 
Среди них авторское свидетельство на изобретение «Способ электролитического никелирования 
металлических изделий». Под его редакцией издано 3 научных сборника «Физика диэлектриков и 
полупроводников». Руководил аспирантурой. Под научным руководством А.В. Шильникова за-
щищено несколько кандидатских и докторских диссертаций. А.В. Шильников крупный специа-
лист в области исследования сегнетоэлектриков и родственных материалов, известный обще-
ственный деятель, член научного совета по проблеме «Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» 
РАН и ряда других советов. Работал заведующим кафедрой физики, проректором по учебной ра-
боте, советником ректора Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии. 
За большой вклад в развитие науки удостоен званий «Заслуженный деятель науки Российской Фе-



дерации», «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», награжден медалью 
«Ветеран труда», знаком «Почетный работник высшего профессионально образования Российской 
Федерации» Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, ВДНХ СССР.  
 

Янковская Галина Сергеевна 
 

Галина Янковская родилась 24 января 1946 года в поселке Гриба-
новский Воронежской области.  

В 1968 году окончила Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт, историко-филологический факультет. Специальность по 
образованию - учитель истории. 

С 1968 по 1970 год - учитель истории, организатор внеклассной 
воспитательной работы Правдинской средней школы Новолялинского 
района Свердловской области.  

С 1974 по 1982 год - инструктор, заведующая кабинетом полит-
просвещения Октябрьского РК КПСС в Калининграде.  

В 1994 году занимает должность начальника управления образования мэрии Калининграда. С 1996 
по 2000 год вице-мэр, председатель комитета по социальным вопросам. С 2000 до 2005 года рабо-
тала в должности заместитель главы администрации Калининградской области. С 30 сентября  
2005 года министр труда и социальной политики правительства Калининградской области.  

Г.С. Янковская награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". 9 
февраля 2006 года Указом Президента РФ В. В. Путина за достигнутые успехи и многолетний 
добросовестный труд награждена орденом Почета. 
 


