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ститут Александр Иванович поступил в 1965 году на исто-
рико-филологический факультет. Он занимался научной
работой по теме «Кулацкий мятеж в Зауралье». Иссле-
дуя архивные материалы, Александр Иванович приходит
к выводу, что мятеж поднял сам народ, возмущенный не-
справедливостью продразверстки, жестокостью тех, кто
отбирал у крестьян последнее зерно, оставляя семьи
перед зимой без хлеба и семян. Но эти выводы шли враз-
рез с официальной точкой зрения, и было предложено
переделать работу. После этого Александр Иванович пе-
рестал заниматься отечественной историей, перейдя на
зарубежную.

После окончания института, в 1969 году Александр
Иванович был принят на должность ассистента кафедры
всеобщей истории Курганского государственного педаго-
гического института.

С мая 1970 года по май 1971 года служил в рядах
Советской Армии помощником руководителя политичес-
ких занятий пограничных войск, уволился в запас в зва-
нии сержанта и вернулся в КГПИ.

 В 1975 году Александр Иванович поступил в аспи-
рантуру при Ленинградском государственном педагоги-
ческом институте имени Герцена, работая по теме «Анг-
ло-американские отношения во время гражданской вой-
ны в США». Вот где пригодилось знание английского язы-
ка, который он изучал сам. Большая часть работы была
написана на основании английских и американских до-
кументов, которые он переводил сам. В 1978 году Алек-
сандр Иванович заканчивает учебу в аспирантуре и воз-
вращается в Курган, а в 1980 году ему была присуждена
ученая степень кандидата исторических наук.

С 1970 года Александр Иванович стал работать лек-
тором общества «Знание». С лекциями о международ-
ном положении он объездил всю Курганскую область.

 С 1979 по 1996 год Александр Иванович был заве-
дующим кафедрой всеобщей истории, доцентом. Имел
много благодарностей и Почетных грамот за успехи в ра-
боте. За долгие годы работы в Курганском государствен-
ном педагогическом институте, а затем в Курганском го-
сударственном университете Александр Иванович читал
множество дисциплин, но, безусловно, любимым курсом
была Новая история стран Европы и Америки.

Бывшие студенты с теплотой вспоминают Александ-
ра Ивановича, который всегда видел в каждом студенте
личность и был не просто превосходным лектором, но и
великолепным педагогом.

Была у Александра Ивановича одна страсть, страсть
к печатному слову. Можно с уверенностью сказать, что у
него была самая богатая в области библиотека с литера-
турой по новой истории Европы и Америки. В 1996 году,
когда Александр Иванович ездил в Великобританию на
свадьбу дочери, ему удалось пополнить свою библиотеку
уникальными изданиями по истории Англии, не переве-
денными на русский язык. Но его интересы не ограничи-
вались наукой, еще с детства он увлекся фантастикой, и в
90-е годы ему удалось собрать известную всему Кургану
библиотеку фантастики. Всего же в домашней библиоте-
ке было около 5000 книг. Кроме того, Александр Ивано-
вич был многолетним подписчиком различных истори-
ческих, политических и литературных журналов («Новая
и новейшая история», «Новое время», «Вопросы исто-
рии», «Новый мир», «Эхо планеты», «Дружба народов»,
«Родина», «Звезда», «Нева», «Юность», «Звезда Восто-
ка», «Урал»).

Александр Иванович очень любил собирать грибы,
порой столько наберет, что даже приходилось раздавать
друзьям и знакомым. Также любил ходить по Уральским
горам в своих родных местах, хорошо знал все туристи-
ческие маршруты.

Александр Иванович вместе с женой Галиной Васи-
льевной, с которой прожил всю жизнь, воспитал дочь и
сына. Дочь, Инесса, сейчас проживает в Великобрита-
нии, работает в крупной финансовой компании, воспиты-
вает двух дочерей. Сын Дмитрий продолжает дело отца,
работая преподавателем Курганского государственного
университета, женат, воспитывает сына.

 В.А. Кислицын
г.Курган

Н.Н. КУМИНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ОДНОКУРСНИКОВ,  КОЛЛЕГ И

ВЫПУСКНИКОВ
Николай Николаевич Куминов значительную часть

своей жизни посвятил работе на историческом факуль-
тете Курганского государственного педагогического инсти-
тута, а затем и Курганского государственного университе-
та: был студентом 101-501 группы исторического отделе-
ния историко-филологического факультета КГПИ, затем
ассистентом кафедры истории КПСС и политэкономии,
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ка-
федры всеобщей истории. Многие годы – деканом фа-
культета. В 1997 – 2002 годах трудился проректором по
учебной работе Курганского государственного универси-
тета, с июня 2002 года – заместителем начальника Глав-
ного управления образования Администрации Курганс-
кой области.

 Круг его общения был необычайно широк. Не слу-
чайно память о Куминове сохранило множество людей:
однокурсники, его учителя, коллеги, родственники, дру-
зья, выпускники исторического факультета. Так уж дове-
лось, что на протяжении долгих лет моя и его жизнь по-
стоянно пересекались, поэтому мои воспоминания но-
сят несколько автобиографический характер.

 Во-первых, мы закончили одну и ту же среднюю шко-
лу №32 г. Кургана (правда, с разницей в три года), пять
лет были однокурсниками на историческом отделении
историко-филологического факультета Курганского педин-
ститута, учились вместе в университете марксизма-лени-
низма на отделении философии.

 Во-вторых, хотя после окончания института наши
пути на время разошлись, мы постоянно держали друг
друга в виду. Он остался работать в институте, а я поехал
по распределению работать директором сначала вось-
милетней, а затем средней школы в Варгашинский рай-
он. Затем – комсомол, армия, партийные органы, аспи-
рантура в Академии общественных наук в Москве. В 1992
году снова встретились на факультете, где он работал
деканом, а я стал старшим преподавателем, затем до-
центом, а по совместительству - его замом по учебной
работе. В 1997 году меня пригласили работать начальни-
ком аналитического отдела Курганской областной думы, в
1999 году – избрали депутатом Государственной Думы тре-
тьего созыва. В 2003 году – вновь вернулся в родной ин-
ститут на должность профессора кафедры отечественной
истории, затем стал заведующим этой кафедрой.

 Все это время мы продолжали поддерживать тес-
ные отношения, дружили семьями. Поэтому помню его и
как однокурсник, и как коллега по работе, и как старин-
ный друг. Но в качестве исследователя его жизни и дея-
тельности выступаю впервые. Считаю своим моральным
долгом после безвременного ухода из жизни Н.Н.Куми-
нова запечатлеть память о нем письменно, собрать как
можно больше воспоминаний, которые все продолжают
поступать. В эту статью вошла лишь малая часть из них.
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Родился Николай Куминов 7 апреля 1948 года в го-

роде Петухово Курганской области, в 1958 году семья пе-
реехала в областной центр. В 1966 году окончил сред-
нюю школу №32 г. Кургана. В ноябре 1966 – апреле 1967
года работал матросом в Калининградском морском
рыбном порту. В мае 1967 года призван в Советскую Ар-
мию, служил рядовым в войсковых частях Прибалтийско-
го военного округа и Центральной группы войск в Герма-
нии, с августа 1968 по июнь 1969 года – в Чехословакии.
Думаю, не нужно напоминать, какие события происходи-
ли в этой стране в то время.

В августе 1969 года Николай поступил на первый курс
историко-филологического факультета Курганского педин-
ститута. Историков тогда на факультете была всего одна
группа. Но какая! Тогда существовала практика набирать
группу вместе с кандидатами, которые через полгода -
год по итогам сессии становились студентами, а часть –
отсеивалась. Поэтому первоначально в составе группы
было 39 человек! Об этом сохранилось письменное сви-
детельство:  у меня до сих пор хранится полный список
группы, так как на первом курсе по поручению комитета
ВЛКСМ отвечал на факультете за студенческую подписку
на комсомольские газеты и журналы. А выписывали жур-
налы тогда все, и не только комсомольские. Читали мы с
упоением и много, в том числе и специальную литературу.

Группа была довольно пестрой, делившейся на не-
сколько неформальных подгрупп. Первоначально особо
выделялся мини-коллектив ребят, отслуживших в армии:
Николай Куминов, Владимир Анисимов, Юра Андреев, ко-
торые были старше нас, бывших школьников, на 3-4 года.
К ним примыкали те, кто был постарше: Валера Дударев,
Сергей Сахно и Виктор Жмурко. Еще одно деление было
по принципу: городские и сельские.

Но уже после первой сессии эти различия стерлись,
и на первое место вышли способности и увлечения сту-
дентов. Каких только не было среди нас талантов! Татья-
на Нигматулина была звездой студенческого театра эст-
радных миниатюр. Виталий Носков был прирожденным
литератором (позднее он перевелся в Литературный ин-
ститут им.М.Горького в Москву, стал писателем.). Юра Ан-
дреев играл на ударных инструментах в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. Валера Бывакин - на баяне. Во-
лодя Анисимов увлекался С.Есениным, и сам, несмотря
на грубоватую внешность, писал чудесные лирические
стихи.

 Валя Галяткина профессионально занималась на-
родными танцами и вовлекла в смотр художественной
самодеятельности почти всю женскую половину группы.
Сергей Сахно увлекался фотографией, входил в фото-
пресс-центр института. Вера Нестерова и Тамара Кутени-
на были по очереди старостами группы. Света Попова и
Николай Куминов входили в состав археологического
кружка, которым руководила преподаватель археологии
Тамила Михайловна Потемкина.

 Виктор Жмурко выступал по десятиборью за сбор-
ную института, по легкой атлетике и баскетболу входил в
сборную области, вместе с Валерой Дударевым состав-
лял костяк сборной историко-филологического факуль-
тета по баскетболу. До сих пор вспоминают сенсацию,
которую они сотворили, когда команда истфила по бас-
кетболу заняла первое место в первых Олимпийских иг-
рах института, обыграв даже поочередно все 5 команд
факультета физвоспитания, который выставил команды
с каждого курса и команду преподавателей. Но золото
досталось истфилу! В ту звездную сборную команду, кро-
ме студентов нашей группы, входили Алик Раевский и
Юрий Стрелков со старших курсов, Володя Сазонов и
Виктор Ульянов с младших курсов и Влад Шапиро с фил-
фака.

 Несколько студентов с первого курса уверенно шли
на красный диплом, среди них были Зоя Фролова, Вера
Нестерова и Николай Куминов. Причем Куминов стал и
Ленинским стипендиатом. Вместе с Куминовым мы с тре-
тьего курса были избраны в состав комитета комсомола
пединститута, он был ответственным за научную работу
студентов, я курировал идеологический сектор, студен-
ческую лекторскую группу и фотопресс-центр. Конкурсы
студенческих научных работ по общественным наукам
проходили ежегодно, причем победители выходили за-
тем в республиканский и всесоюзный тур и ездили для
участия в них в другие города. Тогда я впервые побывал,
например, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. А Нико-
лай Куминов участвовал в археологических конференци-
ях и экспедициях в разных регионах СССР.

 Об этих годах и о Н.Куминове с теплотой вспомина-
ют однокурсники.

 Ольга МАРТЫНЕНКО (АФАНАСЬЕВА), директор
вечерней школы:

 «Он был старше всех нас. Мы, молодые девчонки,
робели перед ним. Он казался нам очень взрослым и се-
рьезным. Учился он очень ответственно, экзамены
сдавал всегда в первой пятерке и всегда на «пятерки».
И в то же время был простым и компанейским парнем,
добрым и с хорошим чувством юмора. Эти качества
особенно проявились во время археологических экспе-
диций, где хватало приколов.

 Несмотря на свою взрослость, всегда был с нами,
со всей группой. И студенческое братство, которое
зародилось во время учебы, он поддерживал и после
окончания вуза. Во всех встречах выпускников прини-
мал самое активное и непосредственное участие.
Несмотря на свои высокие посты, никогда не был за-
носчив и высокомерен».

 Рассказывает Татьяна КОТ (НИГМАТУЛИНА), педагог:
 «Когда я смотрела на его лицо, на нем постоянно

читалась интенсивная работа мысли – и он действи-
тельно был глубоко мыслящим человеком. Мы очень
уважали Куминова. Позднее жизнь снова свела нас. Мои
дети, две дочери, Таня и Маша, учились у него. По их
мнению, лучшего декана, чем Н.Н.Куминов, не было. Он
был любим студентами, так как всегда был в курсе их
дел, всегда был заинтересован в их успехах».

 Хорошо запомнили студента Куминова и препода-
ватели. Вспоминает кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории и документоведения
Галина Авраамовна ПРОХОРОВА:

«В студенческие годы Николай Куминов был од-
ной из «знаковых фигур» курса, «визитной карточкой»
факультета. Он блестяще учился, был Ленинским сти-
пендиатом. После окончания института был остав-
лен в должности ассистента. Это случается нечас-
то. Научные интересы его определились рано: снача-
ла археология, а затем - история Востока, новая и но-
вейшая история Азии и Африки. Аспирантура столич-
ного вуза МГПИ им. В.И.Ленина, серьезная работа над
диссертацией. Кстати, находясь в Москве, я видела,
как он достойно защищал кандидатскую диссерта-
цию».

 Поскольку специальностью были история, обще-
ствоведение и английский язык, а Куминов в школе изу-
чал немецкий, ему пришлось переучиваться «на марше».
И вполне успешно. Вспоминает Р.П.БЕЙВЕЛЬ, препода-
ватель английского языка Курганского пединститута в
70-е годы:

 «Николай Куминов мне запомнился как одаренный
и талантливый студент, который выделялся даже в
своей очень способной группе. Ему не нужно было объяс-
нять, что нужно делать. Он шел вперед твердо, целе-
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направленно и быстро усваивал предмет. Но хотелось
бы, прежде всего, выделить его личностные качества.
С ним было легко и приятно общаться как с человеком.
Он был старше своих товарищей, внешне немногосло-
вен, спокоен, очень порядочен и тактичен. Уже тогда в
нем чувствовалась нестандартная личность».

 После окончания института в августе 1974 года Н.Ку-
минов как лучший студент был оставлен ассистентом ка-
федры истории КПСС и политэкономии, в ноябре этого
же года переведен ассистентом на кафедру всеобщей
истории. Преподавал археологию и новую историю, руко-
водил археологической практикой студентов. Как пишет
М.П.ВОХМЕНЦЕВ, директор Научно-производственного
центра охраны памятников культуры, кандидат истори-
ческих наук, археолог:

 «В 1974 году у Тамилы Михайловны Потемкиной,
которая с конца 60-х руководила археологической прак-
тикой студентов Курганского пединститута, была
последняя экспедиция, с 1975 года она переехала в Мос-
кву, где впоследствии стала заместителем директо-
ра Института археологии. Наиболее подходящей кан-
дидатурой в качестве «наследника» оказался Н.Н.Ку-
минов, опытный полевик, особенно по проведению ар-
хеологических разведок, которые он стал проводить,
еще будучи студентом. В частности, участвовал в
разведочных экспедициях под Тобольском, а затем и под
Салехардом, где вместе с известным археологом Ми-
хаилом Федоровичем Косаревым много километров
прошагал по тайге.

 Им первым открыты мезолитические поселения
у села Камышное Притобольного района, очень инте-
ресными оказались многослойные универсальные па-
мятники в устье реки Убаган в Звериноголовском рай-
оне. В 1975 году Куминов там провел экспедицию со
студентами Курганского пединститута. В 1976 году
ушел на два года служить в армию офицером. Когда
вернулся, плодотворно занялся преподаванием исто-
рии Азии и Африки. Но, тем не менее, и став позднее
деканом исторического факультета, неоднократно
выезжал в археологические экспедиции к студентам, в
том числе на знаменитый Савин».

 Как видим, в дело опять вмешалась армия. В авгус-
те 1976 года Куминов вновь призван служить на два года,
на этот раз офицером. Служил заместителем команди-
ра роты по политической части. После демобилизации в
августе 1978 года вновь принят на работу в Курганский
пединститут в качестве старшего преподавателя кафед-
ры всеобщей истории. А с октября 1980 по сентябрь 1983
года учится в очной аспирантуре при кафедре новой и
новейшей истории Московского государственного педа-
гогического института им. В.И.Ленина. С октября 1983 года
возвращается на кафедру всеобщей истории КГПИ, сна-
чала старшим преподавателем, а с весны 1986 года –
доцентом. В январе 1985 года избран деканом истори-
ческого факультета, кем работает вплоть до марта 1997
года, когда становится проректором Курганского государ-
ственного университета по учебной работе.

 Эти годы в жизни Николая Николаевича описывает
доктор исторических наук, профессор КГУ В.В.ПУНДА-
НИ: «Н.Н.Куминов по традиции, сложившейся на исто-
рическом факультете КГПИ – КГУ, считается участ-
ником “хождения в науку” второй ее волны – 80-х годов
ушедшего в прошлое XX века. К отличному закалу Кур-
ганской научной исторической школы Н.Н. Куминов до-
бавил закал Московской научной исторической школы -
после учебы в аспирантуре МГПИ им. В.И. Ленина и ус-
пешной защиты там кандидатской диссертации. Ра-
ботая много лет доцентом кафедры всеобщей исто-
рии КГПИ (а с 1995 г. - КГУ), Н.Н. Куминов показал блес-

тящие знания читаемых им курсов новой и новейшей
истории стран Азии и Африки. Он был хорошим хозяи-
ном своего родного исторического факультета, ког-
да был его деканом».

 Как пишет В.В. Пундани: «Куминов имел и отлич-
ную физическую форму, великолепно владел приемами
рукопашного боя, которые сохранил после армии. На
факультативных вечерах охотно и с удовольствием
танцевал. Всегда был хорошим коллегой и товари-
щем». Об этом же вспоминает и нынешний декан исто-
рического факультета, кандидат исторических наук, до-
цент Г.Г. ПАВЛУЦКИХ, который был знаком с Н.Н. Куми-
новым с 1984 года, а с 1988 года был его заместителем
по деканату:

 «Знаю его очень хорошо и как преподавателя и
декана, и как настоящего сильного и волевого мужчину,
которому пришлось по жизни порой пробивать дорогу
и в прямом, и в переносном смысле. Служить в Чехосло-
вакии в горячие годы. Убегать от свирепых азиатских
псов в Средней Азии. Одному отбиваться от 12 чело-
век в Зверинке, вместе со мной принимать бой в райо-
не Кетово с превосходящими во много раз силами, за-
щищая студентов, и, тем не менее, остаться целым и
победить».

 Кстати, о Н.Н. Куминове, как о сильной личности,
требовательном декане, хозяине факультета, порой «су-
ровом» администраторе, поддерживавшем непреклон-
ную дисциплину и порядок, пишут и многие выпускники.
Видимо, сказалась двойная армейская закалка Нико-
лая Николаевича. Но с другой стороны, бывшие студен-
ты, говоря о его строгости и требовательности, подчерки-
вают его справедливость, профессионализм, заботу о
своих питомцах, заинтересованность в их судьбе.

 Олина ФИЛОНОВА (ЗАДОРОЖНАЯ), выпуск 1998
года, кандидат исторических наук, доцент юрфака КГУ:

 «Когда я, первокурсница исторического факуль-
тета, увидела своего декана – Николая Николаевича
Куминова, то была напугана его грозным внешним ви-
дом. Помню, как Николай Николаевич вел “борьбу с паль-
то”. Мы, студенты, пытались проскочить в аудито-
рию, не сдав верхнюю одежду в гардероб. Николай Ни-
колаевич частенько подкарауливал “нарушителей” на
лестнице и по-своему “наказывал” в виде трудовой от-
работки (мытье парт и т.п.). В действительности
Николай Николаевич оказался очень жизнерадостным
человеком с отличным чувством юмора и потрясаю-
щим знанием истории Востока. А комментарии к моим
экзаменационным ответам по истории Китая нового
и новейшего времени (по случайности и в первом, и во
втором полугодии в билетах мне попадался Китай) по-
зволяют мне и сейчас оценивать события в этой стра-
не сквозь его точку зрения».

 Ирина КАЧЕСОВА (АНТРОПОВА), выпускница 1995
года:

 «Николая Николаевича Куминова помню как чело-
века строгого, но справедливого. Каждого студента
он помнил в лицо и по имени-отчеству, начиная со вто-
рого курса. Как человек, служивший и фактически вое-
вавший (в Чехословакии), очень ценил дисциплину, по-
тому строго следил за ее соблюдением. Молодых лю-
дей, появлявшихся в головных уборах в помещении, на-
зывал исключительно “разгильдяями”. За провинности
(вроде пропуска занятий или неоднократного наруше-
ния дисциплины) существовало наказание: в бывшем
здании Дома политпросвещения на третьем этаже
чистить вечно заляпанную ногами и руками студен-
тов стену ластиками. Это не было чем-то уж очень
утомительным, но это было и с юмором, и, так ска-
зать, в назидание всем остальным. И главное, всегда



22
было видно – чистили стену после занятий или нет?
Наказание это было исключительно для молодых лю-
дей. Девушки (вроде меня) чаще отделывались стро-
гим отцовским выговором».

 Далее Ирина, которая живет и работает в Петер-
бурге, пишет: «Вообще, авторитетом Николай Нико-
лаевич пользовался исключительным. Его слова не об-
суждались, они должны были выполняться. В нашей
студенческой вольной жизни (это были 90-е годы) он
был одним из тех людей, которые все же возвращали
нас к действительности и направляли в нужное русло.
Не любил дураков и приспособленцев, не уважал людей,
способных на пакость или подлость. Умел простить и
заступиться за тех, на кого - хотя бы в дальнейшем -
он возлагал надежды.

 Знаете, начинаю формулировать фразы, харак-
теризующие наши отношения – нашего декана и сту-
дентов – и начинаю уходить в собственные воспоми-
нания. Как он нас за что-то отчитывал, за что-то
хвалил, вместе с нами “влипал” в какие-то истории, но
у него всегда хватало сил и терпения понять, что мы
это сделали “по скудоумию, а не со зла”…

 Как он провожал нас на выпускном… Как встречал
нас по окончанию вуза на “кольцах” возле здания дека-
ната… Удивлялся нам, своим выпускникам, ругал нас,
но – явно гордился нами… Как строгий отец, что вел
своих детей по жизни и вдруг увидел их самостоятель-
ными… Он был строг, периодами – колюч. Но он любил
нас. Нас всех. И на всех нас у него хватало сил и терпе-
ния. А для нас это было очень важно. Ведь и времена
такие были – 90-е годы - надо было как-то их пере-
жить... И пережили, и себя не уронили.

 А мы все его помним. И всегда будем помнить как
НАШЕГО декана. Пока писала это – даже всплакнула
слегка, от набежавших воспоминаний…

Спасибо за мое студенчество, Николай Николае-
вич!».

 А в завершение статьи еще раз предоставлю слово
удивительному человеку, ставшему нашим общим учите-
лем, «учителем учителей», Г.А.ПРОХОРОВОЙ, которая
вспоминает последние годы жизни Н.Н.Куминова:

«Дальше – проректор по учебной работе универ-
ситета, заместитель начальника Главного управле-
ния образования Курганской области… И было искрен-
не жаль, что он лишился возможности преподавать
“свой” предмет - новейшую историю Востока на род-
ном факультете, где много-много лет работал дека-
ном. Потеряли от этого, прежде всего, студенты, ка-
федра, факультет. Николай Николаевич был специа-
листом высокого класса, такими специалистами ста-
новятся не сразу. Их надо беречь.

Много достоинств было у этого человека, и преж-
де всего высокий профессионализм, теоретический,
философский склад ума. Не случайно часто он цитиро-
вал рубаи Омара Хайяма. Он был сдержанным, несколь-
ко закрытым человеком в проявлении своих чувств,
эмоций, привязанностей. Он был надежным человеком,
с чувством собственного достоинства. Я знаю, как
уважал и ценил Николая Николаевича З.А.Атлас. Ведь у
него на кафедре всеобщей истории начал свою препо-
давательскую деятельность молодой Куминов, у него
он был и заместителем в деканате. Думается, что
Залман Аронович сказал бы о Николае Николаевиче пол-
нее, точнее и ярче.

Очевидно одно: рано ушел от нас Николай Никола-
евич Куминов.

“О как безжалостна круговерть времен”.
Это, вы понимаете, Омар Хайям».

 В.П. Копылов
г.Курган

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА В КУРГАНСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

(1952 - 1985 ГГ.)
Вузовское образование всегда было органически

связано с научно-исследовательской работой препода-
вателей и студентов. Научная тематика педагогических
вузов была тесно связана с их профилем - обучением и
воспитанием школьников.

В 1952 году в Кургане начал свою деятельность Кур-
ганский педагогический институт, переведенный из г. Шад-
ринска. Вместе с институтом в Курган переехала и боль-
шая часть профессорско-преподавательского состава.
Большинство преподавателей работали над докторски-
ми и кандидатскими диссертациями, всего в этом направ-
лении работало более 10 человек, трое сдали кандидат-
ские экзамены, двое проводили исследования в школах
г. Кургана по психологической стороне преподавания
математики. За учебный год преподавателями института
было написано и опубликовано шесть научных статей,
одна из них - в Известиях Академии наук СССР. В целом
план научно-исследовательской работы в институте был
выполнен недостаточно, прежде всего это объяснялось
переездом института на новое место [1].

Однако, уже в середине 50-х годов в КГПИ дела с
научно-исследовательской работой обстояли гораздо
лучше. В 1955 году продолжали работу над докторской
диссертацией трое преподавателей, над кандидатской –
семеро и двое закончили кандидатские диссертации и
представили их к защите. Более 12 научных статей было
написано и опубликовано в различных печатных издани-
ях. Более 20 преподавателей выезжали в научные ко-
мандировки для научно-исследовательской работы. По-
мимо преподавательского состава, также участвовали в
научно-исследовательской работе и студенты вуза. Науч-
ное студенческое общество было создано в 1953 году, за
три года работы количество студентов, работающих в НСО,
выросло с 82 человек в 1953-1954 учебном году до 275
человек в 1955-1956 учебном году. В институте работали
15 научных кружков: марксизма-ленинизма, истории
СССР, советской литературы, педагогический и другие.

Руководители кружков стремились к тому, чтобы на-
учная работа студентов по своему содержанию была тес-
но связана с их учебной работой, служила бы ее разви-
тию и углублению. Студенты принимали активное участие
в научно-исследовательской работе кафедр, составляли
рефераты, осваивали технику экспериментирования,
выполняли курсовые работы, готовили доклады, содер-
жащие элементы научного исследования. В декабре 1955
года кафедрой марксизма-ленинизма была организова-
на студенческая теоретическая конференция, посвящен-
ная первой русской революции 1905-1907 гг., на которой
студентами было подготовлено четыре доклада. В мае
1956 года была проведена третья итоговая конферен-
ция НСО, на которой работало шесть секций: историчес-
кая, литературы, русского языка, математики, физики,
иностранных языков. На пленарном заседании и секци-
ях было обсуждено 30 студенческих докладов [2].

В 1960-61 учебном году в Курганском государствен-
ном педагогическом институте научно-исследовательс-
кая работа преподавателями велась в трех основных
направлениях: 1) работы, связанные с нуждами школы.


