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Надежда Семеновна Качалина
в 1964 – 1974 гг. - декан филологического факультета


Слово о филологах

Предисловие
В этот замечательный, юбилейный для нашего вуза год хочется обратиться к его прошлой жизни, вспомнить и низко поклониться тем, кто был у его истоков. Это были добрые времена, которые можно назвать золотым веком вуза. Преподаватели всех факультетов жили единой семьёй, друг друга знали, а при встречах низко кланялись.
Очень хочется добрым словом вспомнить официального, иногда сурового, но мудрого, принципиального, хорошо знавшего свое дело директора пединститута Михаила Павловича Бабина, вспомнить его помощников по управлению вузом добрейших, очень человечных Агафона Николаевича Вахрушева, Егора Андреевича Ирисова, Афанасия Ефимовича Ускова, Якова Тимофеевича Чазова, Инну Игнатьевну Трубачеву, а также деканов факультетов, с которыми пришлось мне общаться долгие годы. Это И.П. Муканов, Е.К. Невоструев, Л.М. Чазова, А.А. Александров, К.А. Васильева, А.А. Поздеева, М.М. Мартынова, Н.Ф. Пономарева, П.Л. Горфункель, А.П. Королев, В.А. Баранов, Т.Г. Гаврилова, А.Д. Бурдин, Г.Б. Северухин.
Многое для развития и процветания теперь уже вуза высшей категории - университета - сделали рано ушедшие от нас первые ректоры УдГУ - кандидат технических наук Борис Николаевич Шульга, доктор физико-математических наук Виталий Анатольевич Журавлев, ныне действующий ректор, доктор исторических наук Галина Витальевна Мерзлякова, проректоры - кандидат юридических наук Семен Демьянович Бунтов, проректор по науке доктор химических наук Сергей Максимович Решетников, доктор физико-математических наук Анатолий Александрович Грызлов. И мы должны сказать им спасибо за заботу и стремление вывести вуз на передовые рубежи науки.
Теперь о моих коллегах и учениках - филологах.
Филологический факультет, ранее историко-филологический, факультет языка и литературы с двумя отделениями - русским и удмуртским, - ровесник вуза.
Первой его выпускницей (1931) была Полина Ивановна Шибанова. Ее, отличницу, после окончания вуза оставили работать на кафедре русского языка. Она многие годы отдавала студентам не только знания, но и свою доброту, была человеком удивительным, доброжелательным, сердечным. За эти человеческие качества ее любили студенты и коллеги. Она, русская по национальности, студентов по национальному признаку не делила, хорошо знала удмуртский язык. К сожалению, ее нет уже с нами, но она оставила о себе сердечную память.
Мне, долгие годы проработавшей деканом факультета, хочется низко поклониться и сказать спасибо моим коллегам и студентам за их честный и самоотверженный труд.
На факультете работали и работают высокообразованные преподаватели. В прошлые времена, когда сложно было защитить кандидатские диссертации, все они были кандидатами филологических наук, аспирантуру проходили в ведущих вузах страны, там успешно защищали свои научные труды: В.И. Петровский, Ю.А. Пиявский - участники Великой Отечественной войны, Н.П. Кралина, З.А. Богомолова, Н.Ф. Савченко, Н.С. Качалина, Т.Г. Гаврилова, В.Е. Ляпунова, В.Н. Захаров, А.Т. Кунгурова, А.П. Королев, Н.С. Лейтес, А.Н. Зимина, Д.И. Арбатский, Н.М. Михайловская, И.С. Толстых, Н.П. Макарова, Э.А. Тамаркина, Л.С. Головченко, Р.И. Яшина, Д.А. Яшин, С.В. Соколов, Н.А. Прокуровская, Э.В. Маркова, Л.В. Вахрушева, Г.А. Федорова, А.А. Поздеева, А.И. Малых.
Первым на факультете защитил докторскую диссертацию Дмитрий Иосифович Арбатский. Сразу после окончания школы он был призван в армию и оказался на фронте. В первые же годы войны он был ранен, потерял зрение, целый год не видел света. Мудрые врачи сумели сохранить зрение на одном глазу. Несмотря на тяжелый недуг, Дмитрий Иосифович очень напряженно работал, писал научные статьи, выступал на научных конференциях, много сил отдавал студентам, руководил курсовыми и дипломными работами, долгие годы возглавлял кафедру русского языка.
Позже на факультете работали доктора наук Б.О. Корман, В.М. Марков, Б.И. Осипов, В.А. Баранов, И.Э. Еселевич, Г.А. Ушаков, И.В. Тараканов, сейчас работают доктора наук В.А. Аветисян, Л.И. Донецких. К сожалению, уже ушли из жизни доктора филологический наук Б.О. Корман, Г.А. Ушаков, И.В. Тараканов, Д.И. Арбатский, И.Э. Еселевич, кандидаты филологических наук А.П. Королев, Н.А. Прокуровская, Т.Г. Гаврилова, Т.Г. Стерхова, Н.И. Петровская, В.И. Петровский, З.А. Богомолова, Г.А. Федорова, Э.А. Тамаркина, Л.С. Головченко, А.Т. Кунгурова, Н.М. Михайловская, Ю.А. Пиявский, А.Н. Зимина, И.С. Толстых.
Вспоминая прошлое, можно сказать, что преподаватели отличались высокой культурой, доброжелательностью, порядочностью. Для них студенты были не учениками, а детьми, которым нужно было не только давать глубокие знания по своему предмету, но и быть примером честности, справедливости, трудолюбия. Они были всегда рядом со своими учениками, будь то картофельное поле, или смотры художественной самодеятельности, активными участниками которых являлись преподаватели В.И. Петровский, Н.М. Михайловская, Ю.А. Пиявский, Л.С. Головченко, Б.И. Осипов, А.П. Королев, или диспуты в студенческих общежитиях и аудиториях, посещение спектаклей и последующее их обсуждение с приглашением в вуз актеров. Добрыми наставниками для студентов были Б.П. Сысоева, А.Н. Соловьева, А.Ф. Сахарова, Л.А. Сандалова.
Труд преподавателей не пропал даром. Многие студенты пошли дальше своих наставников, защитили кандидатские и докторские диссертации. Их научные работы известны за пределами Республики, в зарубежных странах. Многие из них внесли и вносят большой вклад в культуру Республики, занимают высокие посты.
Докторами наук стали выпускники факультета: М.Г Атаманов, В.А. Баранов, А.С. Зуева-Измайлова, Г.В. Мосалева, В.В. Кельмаков, И.В. Тараканов, Ф.Ф Шутов, Р.Ш. Насибуллин, С.Г. Шейдаева, М.Г. Милютина, Е.А. Подшивалова, Т.Г. Перевощикова-Владыкина, М.В. Серова, Т.П. Зверева, Т.А. Воронцова, Г.А Ушаков, Н.В. Кондратьева.
Кандидаты филологических наук: А.Т. Шкляев, Н.Ф. Кривова, Т.П. Леднева, A.П. Королев, А.П. Грачев, Н.И. Чиркова, Н.А. Шутова, Л.П. Федорова, Е.А. Булычева, А.К. Байметов, Е.П. Никонова, Л.С. Христолюбова, Г.Н. Шушакова, Н.К. Александрова. Кандидат педагогических наук И.В. Стрелкова. Читая этот довольно большой список ученых, наших выпускников, можно только гордиться, радоваться за них и желать им дальнейших творческих успехов.
О некоторых из них хочется сказать побольше. 
Атаманов Михаил Гаврилович, доктор филологический наук, отец Михаил. Это человек особой судьбы. Он удачно сочетает в своих помыслах и в своих трудах светское и христианское. В прошлом трудолюбивый студент факультета, студент-отличник за короткое время успешно защитил по филологии кандидатскую, позже - докторскую диссертацию. Ученый-лингвист, высокообразованный, предельно честный и справедливый, Михаил Гаврилович всего себя отдавал и отдает служению своему родному удмуртскому народу.
В своих многочисленных научных трудах, книгах он решает проблемы удмуртского и финно-угорского языкознания, обращается к истории удмуртского народа, этнографии, ономастики, антропонимики. Удивляет его работоспособность. Его перу принадлежит большое количество статей в газетах, журналах. Разнообразны по тематике его выступления на радио и телевидении. Он участник многих международных симпозиумов, научных теоретических конференций в Республике и в других регионах, в том числе - зарубежных: Эстония, Венгрия, Финляндия, Швеция и др.
Заслуга Михаила Гавриловича состоит в том, что он осуществил перевод Библии - Новый завет (Выль Сизён), кроме того перевел много других православных книг на удмуртский язык, тем самым приобщил свой народ, которому он искренне предан, к христианской вере. Слово Божие теперь звучит на его родном, удмуртском языке не только в письменной форме, но и в его многочисленных проповедях в церкви. За все это удмуртский народ выражает Михаилу Гавриловичу, отцу Михаилу, сердечную благодарность и признательность.
Баранов Виктор Аркадьевич - доктор филологических наук, профессор. В 1986 г. окончил филологический факультет УдГУ по специальности «Русский язык и литература». Позже очень успешно поднялся по лестнице знаний: в 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологический наук, защита проходила в Санкт-Петербургском университете, в 2003 г. Виктор Аркадьевич защитил докторскую диссертацию в Казанском госуниверситете. В 2007 г. ему присвоено звание профессора.
Одно время Виктор Аркадьевич работал в должности доцента на кафедре современного русского языка в УдГУ, пять лет (1992-1997 гг.) был деканом филологического факультета. В 1996-1998 гг. читал лекции в университете им. Масарика в Брно, Чехия.
Виктор Аркадьевич заведует кафедрой «Лингвистика» в Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова, а в настоящее время является еще и деканом факультета «Право и гуманитарные науки» этого вуза.
Можно задать вопрос, как филолог, гуманитарий стал возглавлять лингвистическую кафедру в техническом вузе? Это не являлось случайностью.
Виктор Аркадьевич очень удачно сочетает научные исследования в традиционном, классическом плане с новейшими направлениями. Его исследования проводятся на стыке лингвистики, с одной стороны, и математики, информатики, программирования - с другой.
Послужной список Виктора Аркадьевича свидетельствует о его успешной педагогической деятельности и напряженной научной работе.
Кроме безупречного русского языка, он знает старославянский, чешский, английский языки. На ответственных региональных и зарубежных конференциях, симпозиумах часто сообщения по сложным теоретическим проблемам делает на английском языке.
Это крупный ученый, который имеет многочисленных учеников, свою научную школу. Сейчас на кафедре, благодаря его таланту, все члены стали кандидатами филологических наук. Как и сам заведующий, они в постоянном исследовательском поиске.
Коллектив, возглавляемый В.А. Барановым, дважды был победителем конкурса научных статей РФФИ - 2002-2004 гг. Под руководством В.А. Баранова подготовлено и успешно защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Виктор Аркадьевич - участник более 110 международных, российских, региональных и межвузовских конференций, симпозиумов, семинаров в различных странах (Россия, Германия, Австрия, Франция, Великобритания, США, Чешская республика, Словения, Венгрия, Сербия, Болгария, Македония и др.).
В.А. Баранов - руководитель и исполнитель 35 научно-исследовательских проектов, поддержанных российскими государственными и международными научными организациями и фондами (Министерство образования и науки РФ, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Институт «Открытое общество» (1994-2015 гг.)).
Многоаспектны его учебные интересы. Он является специалистом в области исторической грамматики, исторической, диалектной и современной фонетики, прикладной лингвистики.
Виктор Аркадьевич является автором полутора десятков учебных программ для специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика», «Основы прикладной лингвистики», «Введение в языкознание», «Сравнительно-историческое языкознание» и др.
Виктор Аркадьевич — руководитель проекта Манускрипт, в рамках которого создан научно-исследовательский, образовательный, популяризаторский портал «Манускрипт: Славянское письменное наследие», содержащий многофункциональный электронный корпус славянских рукописей XI - XIV веков и корпус языка М.В. Ломоносова. Портал стал Лауреатом первого конкурса православных сайтов Рунета «Мрежа - 2006» в номинации «Интернет — библиотеки и сервисы».
Корпусы используются российскими и зарубежными исследователями, преподавателями высших учебных заведений, аспирантами, студентами для выполнения комплексных лингвистических и текстологических исследований древнейших и средневековых славянских рукописей, а также русского языка XVIII века.
Результаты научной деятельности Баранова В.А. нашли отражения более чем в 160 научных и научно-методических работах, двух книгах. Книга «Путятина Минея» (в соавт. с проф. В.М. Марковым) получила диплом Лауреата конкурса 2004 г. «Лучшие книги года» Ассоциации книгоиздателей России за лучшее справочно-библиографическое оформление.
Монография «Формирование определительных категорий в истории русского языка» (Казань, 2003) стала Лауреатом конкурса Государственного научно-образовательного центра Российской академии образования на лучшую научную книгу 2003 года среди преподавателей высших учебных заведений.
За время работы в ИжГТУ В.Л. Баранов поощрялся администрацией вуза, государственными органами Удмуртской Республики и Министерством образования и науки РФ.
Виктор Аркадьевич имеет почетное звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики» (2014 г.), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки России от 2015 г.). В 2011 г. ему присвоено почетное звание «Человек года ИжГТУ» в номинации «Научная деятельность». В 2012 г. - почетное звание «Человек года в ИжГТУ» в номинации «Научная деятельность и инновационные разработки».
Вуз может гордиться своим учеником, прославляющим его.
Зуева-Измайлова Анна Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, критик, литературовед, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, академик Международной академии информации (МАИ). Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики, член Финского Литературного общества в г. Хельсинки.
Удивительна судьба этой простой в прошлом школьницы из деревни Иткулат Селтинского района. Она родом из семьи сельских учителей. Семья заложила в ней все то, что постоянно сопутствовало высокой оценке «Отлично».
На отлично учится в школе, самостоятельно изучает английский язык (в деревенской школе его не было), впоследствии, будучи уже крупным ученым с мировым именем, читает лекции на английском языке в Финляндии.
В школьные годы была премирована путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В школе занимается творчеством, пишет статьи, является юнкором.
После учебы в Можгинском педучилище получила диплом с отличием, успешно поступила в Удмуртский государственный педагогический институт. Она отличная студентка - Ленинский стипендиат, гордость студенческой группы, филологического факультета. Отлично заканчивает учебу. В 1973 г. ее, как отличницу, направляют в очную аспирантуру Института мировой литературы им. A.M. Горького АН СССР. В 1977 Анна Сергеевна успешно защитила кандидатскую диссертацию, возвратилась в родной вуз.
В 1998 г. в ИМЛИ РАН блестяще защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук. Эту работу высоко оценили известные российские литературоведы. В 2003 г. получает звание профессора.
Анна Сергеевна на протяжении всей своей творческой деятельности занимает высокие посты: 
1970-1973 - член бюро Удмуртского Обкома ВЛКСМ.
1971-1973 - делегат Всесоюзного съезда советских студентов в Москве.
1979-1981 - депутат Индустриального исполкома районных депутатов. 
1988-1990 - заведующий отделом Ижевского ГК КПСС.
Позже заведует кафедрой русской филологии, кафедрой языка СМИ и литературно-художественной критики, является деканом факультета журналистики.
Велика заслуга А.С. Зуевой-Измайловой в том, что она внесла значительный вклад в науку. Она имеет более 200 работ в международной, российской и региональной печати, в том числе 7 монографий: «Поэтика удмуртского романа», «Мир женской души», «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций», «Многоцветье художественного слова» и др. За книгу «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций» Анна Сергеевна получила Госпремию Республики.
Как настоящий ученый она имеет свою школу. Под ее руководством 8 аспирантов защитили кандидатские диссертации. Она является руководителем научной школы и научного направления «Литература народов РФ».
Она долгие годы была членом совета по защите докторских и кандидатских диссертаций в Мордовском университете им. Н.П. Огарева и в Удмуртском университете.
Анна Сергеевна Зуева-Измайлова имеет множество почетных званий и наград: Лауреат Государственной премии УР, Заслуженный работник культуры УР, почетный работник высшего профессионального образования РФ и др.
Это звездочка среди ученых женщин-удмурток, талантливый педагог и оригинальный ученый.
Кельмаков Валентин (Валей) Кельмакович, доктор филологических наук, профессор.
Валентин (Валей) Кельмакович талантливый ученый - удмурт. Он успешно сочетает педагогическую и большую научную деятельность. О его высокой образованности свидетельствует знание им, кроме родного удмуртского, русского, венгерского, финского, татарского, немецкого языков. Этими языками он активно пользуется, к ним приобщает студентов, читает спецкурсы.
В.К. Кельмаков отлично окончил Удмуртский педагогический институт в 1964 г., ему была присвоена специальность «учитель русского языка и литературы, удмуртского языка и литературы средней школы».
Разнообразна его трудовая послужная послевузовская деятельность.
1964-1968 - аспирант Института языкознания АН СССР.
1965-1966 - служба в рядах СА.
1968-1971 - старший научный сотрудник Удмуртского НИИ при Совете Министров Удм. АССР.
1971-1995 - ст. преподаватель, доцент Удмуртского государственного университета.
1983-1989 - заведующий кафедрой удмуртского и финно-угорского языкознания УдГУ.
1995 - профессор кафедры общего и финно-угорского языкознания УдГУ.
1996 - зав. кафедрой общего и финно-угорского языкознания УдГУ.
1990-2008 - член Оргкомитета Международных конгрессов финно-угроведов.
1994 - член Финно-Угорского Общества (Финляндия).
1995 - член редколлегии всероссийского журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола).
1996 - член редколлегии международного журнала «LinguisticaUralica» (Таллинн).
1998 - академик АН Удмуртской Республики.
2001 - член оргкомитета Международного симпозиума по языкам народов Поволжья.
2008 - почетный член Финно-Угорского Общества (Финляндия).
В 2014 г. награжден «Золотым почетным крестом Венгрии».
В 2015 г. принят в члены Союза писателей Российской Федерации.
За период работы в вузе им были разработаны и читались (в большинстве - впервые в республике) такие курсы, как «Морфология современного удмуртского языка», «Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языков», «Введение в удмуртскую и финно-угорскую филологию», «Сравнительная грамматика финно-угорских языков», «Удмуртская ономастика», «Практический курс венгерского языка», «История изучения удмуртского языка», «Удмуртская диалектология», «Историческая грамматика удмуртского языка» и др., три последние дисциплины он продолжает читать и в настоящее время студентам и аспирантам.
Вся научно-исследовательская деятельность В.К. Кельмакова, тесно связанная с читаемыми им в вузе дисциплинами и подчиненная необходимости обеспечить студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, в целом направлена на исследование истории удмуртского языка (в широком смысле слова) и разработку источников ее изучения: диалектологию, ранние памятники удмуртской письменности, историческую фонетику, историю удмуртской лингвистики; в самое последнее время к ним добавились еще и вопросы технологии и истории удмуртского литературного языка.
Свою научную карьеру В.К. Кельмаков начал с диалектологии, наименее разработанного раздела удмуртского языкознания того времени: в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кукморский диалект удмуртского языка». На основе своих частных изысканий и материалов коллег ему удалось создать первое обобщающее исследование по удмуртской диалектологии - «Краткий курс удмуртской диалектологии» (1998; 2-е изд. - 2006; под грифом Мин-ва общего и проф. Образования РФ), который используется в качестве вузовского учебника. Его финноязычным вариантом «Udmurtinmurteet» (1994) пользуются зарубежные студенты, специализирующиеся в области финно-угроведения. В.К. Кельмаков возродил научную публикацию фольклорно-диалектологических текстов, широко практиковавшуюся зарубежными финно-угроведами на рубеже XIX-XX вв., но на много десятилетий забытую в России: имеются в виду издания «Образцы удмуртской речи» в трех выпусках (1981; 1990; 2015), высоко оцененные в отечественной и зарубежной печати.
Опыт работы над диалектологической темой и знакомство с отечественными и зарубежными исследованиями и публикациями в этой области направили в дальнейшем интерес исследователя в две, казалось, несовместимые ветви удмуртского языкознания: историческую фонетику и историю удмуртского литературного языка.
Взамен разрозненных статей, опубликованных преимущественно на немецком, венгерском, финском и др. языках, В.К. Кельмаков на основе собственных исследований и с использованием результатов своих предшественников и современников создал курс исторической фонетики удмуртского языка. Подлинно системный подход к языку позволил автору вскрыть внутренний механизм процесса изменений в фонетике и определить не только относительное, но и абсолютное время их протекания, а также истинные причины их возникновения. Результаты размышлений были представлены в докладе «Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов» в качестве докторской диссертации (1993) и работе «Диалектная и историческая фонетика удмуртского языка» (Ч. 1 - 2003 г.; Ч. 2 - 2004 .г.; под грифом Мин-ва образования РФ).
Размышления над проблемами взаимоотношения диалектов и ранних памятников письменности, с одной стороны, и литературного языка, - с другой, обобщены в «Очерках истории удмуртского литературного языка» (2008), изданного под грифом УМО.
Ряд обобщающих и частных публикаций представлены им по истории удмуртского языкознания, напр.: «Удмурт кылосбурлэн кылдэмез: XVIII даур» (1999), «Удмуртское языкознание: Зарождение. Этапы истории. Современное состояние» (2001), «К истории удмуртского и пермского языкознания» (2002), «Г.Е. Верещагин и некоторые проблемы удмуртского языкознания» (2004), обобщающая монография «Вехи истории удмуртского языковедения» (2011. - 518 с.) и др., также используемые в вузовском преподавании данной дисциплины.
В.К. Кельмаков является участником 8 международных конгрессов финно-угроведов (Таллинн - 1970, Будапешт - 1975, Турку - 1980, Сыктывкар - 1985, Дебрецен - 1990, Ювяскюля - 1995, Тарту - 2000, Пилишчаба - 2010), а также многочисленных международных, всесоюзных, всероссийских, зональных, республиканских и др. научных совещаний более низкого ранга. Как активным организатором науки, им был: 1) задуман международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками» (уже состоялся 15-ый); 2) положил начало четырем серийным изданиям: а) «Образцы удмуртской речи» (3 вып.), б) «Пермистика» (14 вып.); в) «Удмурт вераськетъёс» (9 вып.); г) препринтов факультета удмуртской филологии (10 вып.) и др.; 3) осуществляет руководство аспирантами (11 защитившихся) и т. д.
В.К. Кельмаков неоднократно выезжал для чтения лекций студентам различных вузов России (Сыктывкар, Глазов) и за рубежом (Будапешт, Сегед, Печ - Венгрия). В 1992/1993 и 1993/1994 учебных годах работал лектором удмуртского языка в Хельсинкском и Туркуском университетах Финляндии.
В.К. Кельмаков, как настоящий ученый, удачно, активно вовлекает в исследовательскую деятельность студентов. Валентин Кельмакович имеет высокие заслуженные награды, в их числе: «Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской АССР (1991 г.)», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997 г.)».
Леднева Татьяна Петровна - кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы.
В 1972 г. Татьяна Петровна окончила филологический факультет и была оставлена на кафедре русской литературы родного факультета.
Татьяна Петровна считает, что ей повезло с учителями - профессором Б.О. Корманом, ученым с мировым именем, замечательным педагогом, а также талантливым ученым-профессором Е.А. Подшиваловой.
Благодаря уму, упорному и кропотливому труду Татьяна Петровна быстро поднималась по лестнице знаний: от ассистента, старшего преподавателя до ученого звания доцента.
Татьяна Петровна под руководством профессора Е.А. Подшиваловой защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Авторская позиция в произведениях М. Горького 90-х годов XIX века». Она одна из первых в горьковедении обратилась к методике системно-субъективного анализа текста, разработанного в трудах проф. Б.О. Кормана.
Описала систему субъектов речи и сознания, а также специфику сюжетной организации в ранних произведениях М. Горького, исследовала функции, характер и принципы их взаимодействия. Обратившись к поэтике, Татьяна Петровна вскрыла логику художественной мысли, сложившуюся в раннем творчестве Горького, когда писатель еще не сделал политической прививки своему таланту, развивался свободно и эстетически непосредственно.
Кроме чтения лекций и проведения практических занятий, руководства курсовыми и дипломными работами студентов, Татьяна Петровна ведет большую исследовательскую работу. Она автор более 50-ти теоретических работ, учебных пособий, монографий, постоянная участница региональных научных конференций и форумов, международных конференций «Горьковские чтения», «Кормановские чтения» и др. Круг ее научных интересов широк: русская литература рубежа XIX-XX вв.; творчество М. Горького, Л. Леонова, литература периода Великой Отечественной войны.
В 90-е годы Татьяна Петровна была заместителем декана филологического факультета, членом Ученого Совета филологического факультета, учебно-методического совета факультета.
В свое время была заместителем ответственного секретаря приемной комиссии УдГУ, многие годы руководила предметной комиссией по русскому языку и литературе УдГУ.
Татьяна Петровна — преданный вузу, родному факультету преподаватель. Это предельно требовательный и неизменно доброжелательный во всех отношениях человек. Не случайно ее ценят и любят студенты и коллеги-преподаватели.
Татьяна Петровна - Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, имеет благодарности и почетные грамоты.
Милютина Марина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики.
Марина Георгиевна в 1986 г. с отличием окончила филологический факультет УдГУ. С этого же года она работала ассистентом на кафедре русского языка Шуйского педагогического института.
В 1989 г. Марина Георгиевна училась в аспирантуре при кафедре русского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Ее научным руководителем был ученый с мировым именем, доктор филологических наук, профессор, зав. отделом теории грамматики ИЛИ РАН, член-корреспондент РАН А.В. Бондарко. Под его руководством была написана и в 1994 г. защищена кандидатская диссертация на тему: «Вариативность процессных ситуаций при функционировании глаголов несовершенного вида в современном русском языке».
В 2016 г. по специальности «Русский язык» была защищена докторская диссертация по монографии (УрГУ, Екатеринбург) на тему «Семантика конативности и потенциальная модальность: комплекс попытка - результат и его выражение в современном русском языке».
С 1994 г. и по настоящее время Марина Георгиевна работает на филологическом факультете УдГУ. С 2007 г. она занимает должность профессора кафедры теории языка и речевой коммуникации, а с 2013 г. - кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики.
В течение 18 лет М.Г. Милютина преподавала на разных факультетах (психолого-педагогическом, историческом, юридическом), вела курсы: «Современный русский язык», «Культура речи», «Риторика».
М.Г. Милютина является автором более 50 публикаций, в том числе двух монографий. Она активный участник многих научных конференций, симпозиумов в нашей стране (в городах - Москва, Санкт-Петербург, Иваново), а также за рубежом. В 2014 году она принимала участие в Международном научном конгрессе в Испании.
Марина Георгиевна является автором и руководителем совместной с филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова магистерской программы по филологии «Русский язык в функционально-коммуникативном аспекте». С 2012 г. она руководит программой «Теория и практика современной речевой коммуникации». С 2009 г. она является членом диссертационного совета УдГУ по защитам докторских диссертаций.
М.Г. Милютина принимает активное участие в просветительской деятельности, стоит отметить ее выступления в цикле передач (прямой эфир) на ижевском радио в 2003-2004 гг., посвященных проблемам речевого общения и другим языковым проблемам.
Выступает с лекциями Марина Георгиевна и перед учительской аудиторией (цикл лекций по проблемам культуры речи в ИУУИПРО, ноябрь 2009). Уже почти 12 лет Марина Георгиевна сотрудничает с филиалом «Уральской академии государственной службы» в городе Ижевске, награждена почетной грамотой правительства УР. Около пяти лет Л.Г. Милютина являлась независимым экспертом по русскому языку и принимала участие в работе комиссий по конкурсному отбору государственных служащих. С 2009 по 2012 гг. Марина Георгиевна являлась председателем экзаменационных комиссий ЕГЭ по русскому языку, награждена почетной грамотой министерства образования и науки УР. С 2008 г. М.Г. Милютина входит в состав редакционной коллегии «Вестника Удмуртского университета. Серия История и Филология».
Марина Георгиевна - ученый с широким научным кругозором. Ее лекции, спецкурсы и спецсеминары отвечают всем требованиям, предъявляемым к вузовским преподавателям.
Мосалева Галина Владимировна, доктор филологических наук, профессор. Она является специалистом в области истории русской литературы, литературной критики, теории литературы. В Удмуртском государственном университете работает с 1993 г., пройдя путь от старшего научного сотрудника до профессора кафедры. С 1991 по 1993 гг. училась в аспирантуре в Пензенском государственном педагогическом институте им. В.Г. Белинского.
В 1993 г. в Уральском государственном университете (Екатеринбург) защитила кандидатскую диссертацию по поэтике Н.С Лескова.
В 1995 г. стала стипендиатом немецкой академической обменной службы ДААД по филологии и с 1995 по 1996 гг. стажировалась в Славянском семинаре Фрайбургского университета (Германия), где прочитала два спецкурса по творчеству Пушкина и Лескова.
В 1999 г. в Уральском государственном университете (Екатеринбург) защитила докторскую диссертацию «Особенности повествования: от Пушкина к Лескову», посвященной исследованию поэтики русской словесности. Результаты кандидатской и докторской диссертаций были отражены в учебном пособии «Поэтика Н.С.Лескова» (Ижевск, 1993) и в монографии «Особенности повествования: от Пушкина к Лескову» (Ижевск-Екатеринбург, 1999).
С 2002 г. Г.В. Мосалева становится руководителем научного направления, нацеленного на изучение русской словесности в контексте православной традиции. С этого времени ею проводятся специализации в области истории и теории литературы, связанные с расширением и углублением проблематики и материала исследования: «Духовное творчество русских писателей (Пушкин, Гоголь, Лесков, Достоевский)», «Духовная проза Гоголя», «Поэтика «Дневника писателя» Достоевского», «Поздний Пушкин: духовная поэзия», «Категория иконичности в древнерусской словесности». Позже к этому списку добавились спецкурсы по творчеству А.П. Островского и Ф.М. Достоевского в контексте храмово-литургической поэтики и спецкурс по Теории Традиции.
Практическим результатом этих усилий стало получение в 2008 г. гранта РГНФ (Российского гуманитарного научного фонда), выделенного Г.В. Мосалевой как его руководителю на проведение Международной конференции "Духовная традиция в русской литературе". Конференция, проходившая в УдГУ с 13 по 15 ноября 2008 г., стала значительным событием в Удмуртском университете, получив резонанс и в российском масштабе, свидетельством чего явились публикации на российских информационных сайтах и в научных академических журналах. В частности, редакция "Вестника РГНФ" обратилась с просьбой прислать для публикации в их журнале материалы о резонансной конференции, участникам которой было адресовано Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, отметившего необходимость консолидации всех здоровых сил общества, необходимость обращения к русской классике для восстановления "порушенных святынь". Само Послание Патриарха Алексия и Напутственное слово Митрополита Ижевского и Удмуртского Николая стали исключительными историческими фактами научной и общественной жизни Удмуртского университета, свидетельствующими о важности проблематики конференции, поддержанной и светскими и духовными институтами власти. В ней приняли участие авторитетнейшие российские ученые И.А. Есаулов, В.А. Воропаев, В.М. Гуминский, A.M. Любомудров, В.М. Кириллин.
Международная конференция стала импульсом для развития научной и учебной издательской деятельности. В русле данного направления Г.В. Мосалева является редактором, составителем и соавтором двух коллективных монографий: «Теории Традиции: христианство и русская словесность» (2009), «Творчество Н.В. Гоголя в контексте православной традиции» (2012); редактором и составителем антологии «Возвращенная критика XIX в.» (2009), редактором и составителем двух сборников научных статей «Духовная традиция в русской литературе» (2009, 2013), сборника научных статей «Онтология и поэтика Традиции: язык и текст» (2011); редактором репринтного издания книги статей Н.Н. Страхова 1895 года: «Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом» Н.Н.Страхова (2011), автором предисловия к изданию.
Помимо резонансной конференции 2008 г., Г.В. Мосалева организовала и провела вторую международную конференцию «Духовная традиция в русской литературе» (2011), два всероссийских семинара: «Русская классика: новое прочтение» (2009), где главным его участником стал И.А. Есаулов; и «Гоголевского Семинара» (2011), проведение которого было связано с презентацией В.А. Воропаевым Полного собрания сочинений и писем Н.В.Гоголя, а также двух межвузовских конференций: «Русская духовность в языке и тексте» (2011), «Онтология и поэтика Традиции: язык и текст» (2012). В рамках конференций и семинаров обсуждались проблемы методологического и терминологического характера, позволившие впоследствии предложить в форме монографий новые представления и обобщения, свидетельством чему являются прежде всего 2 коллективных монографии «Теория Традиции: христианство и русская словесность» (2009), «Творчество Н.В. Гоголя в контексте православной традиции» (2012).
Многогранна научная, творческая деятельность Галины Владимировны. Она является автором 200 научных статей, нескольких монографий: 2-х индивидуальных и соавтор 2-х коллективных. Под руководством Галины Владимировны успешно защищены кандидатские диссертации как в УдГУ (Зеленина А.Н., Ложкина А.О.), так и в Уральском государственном университете г. Екатеринбург (Малых B.C., Кучина Е.А.).
Галина Владимировна читает студентам курсы по древнерусской литературе, истории русской литературы XIX века, теории литературы, истории русской литературной критики, истории и методологии литературоведения, спецкурсы по творчеству А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского.
Насибуллин Риф Шакрисламович - доктор филологических наук, профессор, ученый с мировым именем.
Риф Шакрисламович - заслуженный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки УР, заведует лабораторией лингвистического картографирования в Удмуртском государственном университете.
Лаборатория была основана в 1992 г., до настоящего времени она успешно выдает научную продукцию. Он и его единомышленники одержимы тем, чем занимаются, что исследуют, изучают. Об их творческом, научном вкладе в науку свидетельствует получение ими многочисленных грантов. Со дня основания лаборатории было получено 19 грантов. Это очень внушительная цифра. Это объясняется тем, что темы их научных заявок всегда были крайне актуальны.
Составление «Лингвистического атласа Европы», сбор полевого материала для «Диалектологического атласа удмуртского языка» - это колоссальный труд. Было обследовано огромное число населенных пунктов. Собранный фактический материал дал возможность подготовить первый том «Диалектологического атласа удмуртского языка», который вышел в 2009 г. В настоящее время выпущено 5 томов, готов к изданию 6-ой том. 5 томов в 2015 г. были представлены на международной конференции в Санкт-Петербургском университете. Директор Института лингвистических исследований РАН академик Н.Н. Казанский назвал это издание лучшим атласом в мире. Атлас построен с учетом всех достижений мировой науки в области лингвистического картографирования.
Риф Шакрисламович со своими учениками проводят огромнейшую работу не только по сбору полевого материала для его дальнейшей обработки, но одновременно анализируют произведения Герда, составляя словарь языка Герда. Они готовят материал по созданию уникального словаря «Историко-Хронологический словарь русских заимствований в удмуртском языке». Для создания этого словаря ученые обработали более 5000 письменных источников. Риф Шакрисламович и его ученики вносят большой вклад в изучение родного удмуртского языка.
Подшивалова Елена Алексеевна - доктор филологических наук, профессор.
После окончания учебы в УдГУ в 1975 г. как отличница была оставлена на работу на родном факультете. С 1978 по 1981 год она училась в заочной аспирантуре под руководством профессора Б.О. Кормана, который в течение 10 лет возглавлял в университете кафедру русской литературы. В 1984 г. Елена Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Автор в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Защита проходила в г. Киеве.
В 1992 г. она возглавляла кафедру русской литературы XX века и фольклора. Одновременно с заведыванием кафедрой в 1999 г. заняла должность декана факультета. Для нее факультет стал вторым домом. Ему она отдавала большую часть своего времени. Этот пост занимала 16 лет (1999-2015 гг.). Она добивалась больших успехов в развитии факультета, при ней успешно решались не только учебные, но и научно-исследовательские проблемы.
Елена Алексеева разрабатывала и читала сложные курсы: «История русской литературы XIX - начала XX века», «История русской литературы 1920-1930-х годов», «Теория и история русской лирики первой трети XX века», «Поэтика русской прозы 1920-х годов». В октябре 2004 г. А.Е. Подшивалова прочитала спецкурс по творчеству А.П. Платонова студентам Софийского университета (Болгария).
Благодаря таланту и уму Елены Алексеевны на факультете велась и ведется активная научная работа, преподаватели защищают кандидатские и докторские диссертации. Под ее руководством защитили докторские диссертации М.В. Серова, Т В. Зверева, кандидатскую диссертацию защитили Ю.Н. Серго, Т.П. Леднева. Сейчас у Е.А. Подшиваловой много аспирантов и соискателей. Елена Алексеевна «приняла веру» профессора Б.О. Кормана, который известен в отечественном литературоведении как создатель нового, оригинального научного направления, связанного с изучением проблемы автора в аспекте системно-субъектного подхода к художественному тексту. В русле этого направления возникла ижевская школа учеников и последователей Б.О. Кормана, развивающих его идеи.
Теория Б.О. Кормана нашла отражение и продвижение его теории в отечественную гуманитарную практику в диссертациях (кандидатской и докторской) и в ряде теоретических статей Елены Алексеевны.
Верная своему учителю, Е.А. Подшивалова ежегодно проводит на факультете в память учителя научные «Кормановские чтения», издаются научные труды этих чтений.
Е.А. Подшивалова активная участница научных конференций во многих регионах страны и за рубежом (Болгария, Испания).
Множество ее научных статей, докладов посвящаются важным, сложным вопросам теории и истории русской литературы. Она опубликовала 165 научных работ, в том числе монографии.
Елена Алексеевна решает многие вопросы методологического характера, связанные с преподаванием русской литературы в школе и вузе.
Итогом ее научных поисков явилась докторская диссертация на тему: «Самосознание человека в русской литературе 1920-х годов». Защитила ее в Воронежском государственном университете в 2002 г., позже она была издана как монография.
Она постоянно является экспертом и оппонентом при защите кандидатских и докторских диссертаций в различных советах нашей страны, входит в редакционную коллегию учебно-методического журнала Уральского региона «Филологический класс».
Елена Алексеевна является членом 3-х диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Имеет правительственные награды: Почетная Грамота правительства УР (1996 г.), «Грамота Удмуртского государственного комитета по науке» (2003 г.)
Чиркова Наталья Игмановна - кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и его истории.
Наталья Игмановна в 1986 г. с отличием окончила филологический факультет Удмуртского государственного университета и была направлена на работу в Шуйский государственный педагогический институт.
В 1988 г. она поступила в аспирантуру на кафедру русского языка Российского государственного педагогического института им. А.И.Герцена.
Ее научным руководителем была Сакмара Георгиевна Ильенко, ученый с мировым именем, член-корреспондент АПН СССР, профессор, доктор филологических наук.
Тема ее диссертации была посвящена сложной в теоретическом плане проблеме: «Репрезентация диалога в художественном прозаическом тексте» (на материале романов И.А. Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»).
В 1992 г. Наталья Игмановна успешно и в положенный срок защитила кандидатскую диссертацию, ей была присуждена степень кандидата филологических наук.
В настоящее время Н.И. Чиркова читает многочисленные вузовские курсы современного русского языка, а также «Введение в лингвистику», «Активные процессы в современном русском языке». Широк круг ее научных интересов. Те проблемы, которые она ставит и решает, могут только удивлять. Как может один человек изучать и давать студентам такой обширный материал, который отвечает злобе дня современной науки русского языка. Все эти материалы очень нужны студентам, они излагаются на высоком теоретическом уровне, некоторые из этих проблем получили распространение в современном языкознании в последние годы. Это нашло отражение в спецкурсах, которые Наталья Игмановна читает студентам: «Синтаксис текста», «Методы лингвистического анализа текста», «Основы теории текста», «Функционально-прагматическое описание предложения».
Наталья Игмановна не только сама занимается наукой, но и студентов привлекает к научным исследованиям, они выступают с докладами на научных теоретических и методических конференциях в разных регионах страны.
Наталья Игмановна свою большую работу в вузе совмещает с работой с учителями-словесниками города и районов Удмуртии. Одно время, будучи сотрудником Института усовершенствования учителей, выезжала в сельские школы республики, читала лекции учителям, консультировала по теоретическим вопросам и методике преподавания русского языка. Учителя давали ее лекциям высокую оценку. Н.И. Чиркова разработала новый курс, специально предназначенный учителям «Преподавание текста в школе». Особенно ее ум, большие знания по русскому языку оказались нужными, востребованными при проведении ЕГЭ.
Как председатель предметной комиссии по русскому языку получила грамоту Министерства образования РФ за активное участие и большой личный вклад в организацию и успешное проведение (2003 г.) эксперимента по введению государственного экзамена в Удмуртской Республике.
Наталья Игмановна - любимый преподаватель студентов. Ее скромность, добропорядочность, доброжелательность служат образцом для ее учеников.
Шейдаева Светлана Григорьевна - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, исторической и прикладной лингвистики.
С.Г. Шейдаева в 1975 г. окончила филологический факультет УдГУ, получив диплом с отличием. После вуза работала литсотрудником в редакции газеты «Удмуртский университет», а также библиотекарем в научной библиотеке УдГУ.
В 1981-1985 гг. училась в аспирантуре, ее руководителем был известный в стране и за рубежом доктор филологических наук, профессор Виталий Михайлович Марков.
В 1985 г. Светлана Григорьевна успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 1998 г. она защитила докторскую диссертацию в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. В 1999 г. ей была присуждена ученая степень доктора филологических наук, в 2002 г. присвоено звание профессора. С 1985 г. по настоящее время С.Г. Шейдаева преподает в УдГУ в Институте языка и литературы.
В разные годы Светлана Григорьевна работала деканом филологического факультета, продолжительное время руководила кафедрой теории языка и речевой коммуникации.
Светлана Григорьевна разрабатывала и читала студентам курсы: «Введение в языкознание», «Фонетика современного русского языка», «История лингвистических учений», «Основы филологии», «Прикладная филология». Разнообразны по тематике и актуальности спецкурсы, которые были ею разработаны в рамках магистратуры: «Семасиологические идеи в отечественном и зарубежном языкознании», «Лингвокраеведение», «Функциональная теория фонемы» и др.
С.Г. Шейдаева - автор более 90 работ научного и учебно-методического характера, среди них монографии. Учебно-методическое пособие «Основы ономасиологии» в конкурсе УдГУ было признано лучшим пособием по циклу спецдисциплин (2010 г.) Под ее редакцией в 2004-2008 гг. была издана серия сборников «Русская речь в Удмуртии».
Ежегодно под ее руководством защищаются магистерские диссертации, студенческие дипломные работы, а также защищены две кандидатские диссертации. С.Г. Шейдаева является членом двух диссертационных советов по защитам кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «Теория языка» и «Русский язык».
В настоящее время научные интересы С.Г. Шейдаевой находятся в русле новых направлений современной лингвистики и связаны с исследованием русской концептосферы, а также изучением русского языка в социокультурном и лингвокраеведческом аспектах.
С.Г. Шейдаева имеет почетные звания: «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
И особо хочется сказать об удивительной для меня чисто национальной группе. Выпускники этой группы стали известными учеными, заслуженными работниками на разных должностях в Республике.
Они пришли в институт в 1958 г. на факультет, который тогда назывался историко-филологическим, где было два отделения: русское и удмуртское.
Некоторым из них до педвуза (А.К. Байметов, Л.С. Христолюбова, Е.К. Егоров, Л.А. Ельцова) посчастливилось учиться в Можгинском педагогическом училище. Это учебное заведение являлось и является кузницей кадров для республики. Многие его выпускники - известные люди в Удмуртии. Это доктор исторических наук, профессор В.Е. Владыкин, учитель учителей, доцент, долгие годы возглавлявший Институт усовершенствования учителей (ныне - Институт развития образования). Рудольф Федорович Березкин является автором многочисленных программ, учебников,_учебных пособий для учителей и учащихся удмуртских школ республики.
Те студенты, которые пришли в вуз после учебы в Можгинском педучилище, по своей подготовленности, образованию заметно выделялись среди тех студентов, которые окончили сельские школы, их уровень подготовки желал лучшего. Но это была не их вина, а их беда: сельские школы, особенно так называемые национальные, имели не очень высокий образовательный статус.
Я пришла на работу в пединститут на 3 года раньше студентов этой группы - в 1955 г. В 1958 г. была назначена их куратором. В этой группе я вела лекционный и практический курс современного русского языка. С первого же знакомства я поняла, что студенты этой группы нуждаются в моей помощи. Поскольку это группа была удмуртской по составу, началось мое знакомство с их менталитетом. Я, русская, осваивала их образ жизни, их поведение. Это были студенты очень трудолюбивые, доброжелательные, сердечные, желающие много знать, поэтому мне недостаточным было общения с ними официального на занятиях по предмету, нужно было общение внеаудиторное.
Это были трудные для страны послевоенные годы, многие студенты остались без отцов. Жили все в общежитии, жили на стипендию, если, к счастью, ее получали. Они делились стипендиями с теми, кому она не доставалась. В общий котел складывали деньги и потом делили между всеми. Из дома они никакой помощи не получали, что могла дать им мать-труженица, на плечах которой дома остались еще дети, которые нуждались в заботе о них. Благо, что с голоду нельзя было умереть: в столовой за 3 копейки можно было купить сладкий чай, а на столах лежали куски (без денег) белого и черного хлеба. Бедно, трудно, но на первом месте для них была учеба, получение знаний.
Мы очень много общались вне официальных занятий, посещали театры. Если это были спектакли на удмуртском языке (тогда еще не было хорошего синхронного перевода), около меня садились переводчики. На наше счастье, тогда ежегодно в Ижевск приезжал симфонический оркестр под управлением Вероники Дударовой. Мы все концерты прослушали. В те времена билеты были по студенческому карману, сейчас бы не смогли посещать, так как цены на концерты баснословные. На факультете создали университет культуры, проводили общения по разным темам. Студенты часто ездили по деревням с концертами. Я очень благодарна этой группе, мы до сих пор единая семья, хотя нас остается все меньше и меньше.
О многих из них хочется сказать доброе слово и порадоваться за них, за их успехи. Можно было только удивляться, как они, простые деревенские школьники, многие из них выросшие без отцов, погибших в Отечественной войне, смогли достичь настоящих высот. Кроме родного вуза, некоторые из них получили образование в центральных вузах страны (г. Москва, г. Пермь), даже в Академии Наук, общались с известными учеными страны и за рубежом, защищали диссертации, прославляли и прославляют не только вуз, факультет, но и Республику.
Байметов Александр Калычанович - мозг группы, умница и очень доброжелательный человек, кандидат психологических наук, доцент.
В институт пришел после учебы в Можгинском педагогическом училище, пединститут закончил с отличием.
Человек очень трудной судьбы: отец погиб во время Великой Отечественной войны, рано ушла из жизни его мать. Несмотря на жизненные сложности, Александр Кальманович много работал над собой, был примером трудолюбия для одногруппников. Учился в очной аспирантуре Пермского государственного университета на кафедре психологии. Его научным руководителем был широко известный в стране и за ее пределами профессор. Мерлин. Байметов А.К. был его любимым учеником.
Диссертацию по психологии А.К. Байметов успешно защитил в 1968 г. в НИИ психологии АПН СССР в г. Москве. Он имел более 25 опубликованных работ по вопросам общей и возрастной психологии. Тематика статей разнообразна. Например: «К пониманию темперамента как одной из синтетических характеристик личности», «К вопросу об общих типах нервной системы» (Статья опубликована в материалах IV Всесоюзного Съезда общества психологов - Тбилиси, 1971 г.), «У мастера свой почерк», «Содержание учебной работы кафедры психологии Удмуртского ИУУ (в условиях демократизации школы)».
За время педагогической и научной деятельности занимал ответственные посты: был зав. кафедрой психологии и педагогики в УГПИ и УдГУ, создал и возглавил кафедру педагогики и психологии в Институте усовершенствования учителей, организовал курсы по подготовке практических психологов для школ Республики. Александр Кальманович вел большую работу с учителями Республики, постоянно консультировал не только учителей психологии, но и других специальностей.
В Институте усовершенствования учителей успешно читал лекции по различным сложным и проблемным вопросам психологии и педагогики. Он был добрым наставником учителей городских и сельских школ.
Егоров Евгений Кузьмич - честь и совесть группы, правдоискатель. Некоторое время был директором одной из сельских школ Республики, продолжительное время заведовал кабинетом при кафедре русского языка в национальной школе.
Он, удмурт по национальности, прекрасно знал письменные и устные нормы русского языка. Был консультантом и советчиком учителей русского и удмуртского языков Республики, часто выезжал в сельские школы для оказания учителям методической помощи. Помогал учителям в написании рефератов, научных, методических и теоретических работ.
Имеет ряд правительственных наград и благодарностей.
Ельцова (Логинова) Лидия Алексеевна в вуз пришла после учебы в Можгинском педагогическом училище. Это одна из добрейших и скромнейших студенток группы.
После успешного, отличного завершения учебы в вузе здесь же начала свою трудовую деятельность, была секретарем комитета ВЛКСМ. Позже долгие годы была методистом, заведующей кабинетом воспитательной работы Удмуртского института усовершенствования учителей.
В 1976-1982 гг. - заведующая отделом производственно-массовой работы Обкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений. 1986-1995 гг. - преподаватель Ижевского педагогического училища.
Л.А. Ельцова награждена значком «Отличник народного просвещения», а также очень многими правительственными грамотами: «Почетной грамотой Минпросса РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений РСФСР», значком «Победитель социалистического соревнования 1980 г.». От имени Минпросса РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений, орденом «Знак почета». Почётной грамотой и памятным юбилейным значком «50 лет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина ЦК ВЛКСМ, Цс ВПО им. В.И. Ленина».
Ивашкин Виктор Михайлович - заслуженный журналист Удмуртской Республики, поэт.
Многогранна его творческая деятельность. Он писал стихи, поэмы, очерки, критические статьи, рецензии. Он являлся автором ряда статей о писателях и журналистах Республики. Он автор радиоочерков о видных деятелях медицины, спортсменах. Виктор Михайлович один из составителей сборников детского творчества «Асьме Киын»(«Своими руками»), «Звонкие голоса». Публиковал статьи и очерки в коллективных сборниках «Голубое небо», «Ветераны Удмуртии» и др. Опубликованы его поэтические книги «Теплое сердце», «Сенокосная пора» и др. Композитор Ю.В. Болденков создал на стихи В. Ивашкина кантату «Родная земля».
В. Ивашкин - участник журналистских конкурсов, дипломант 1-ого Всесоюзного фестиваля радиоспектаклей (г. Москва). Он Лауреат премии Международного конкурса общества им. М.А. Кастрена в области радио и тележурналистики (Хельсинки).
В. Ивашкин занимал ответственные посты: одно время был секретарем Малопургинского РК ВЛКСМ, литсотрудником газеты «Комсомолец Удмуртии», корреспондентом газеты «Дась лу!», заведовал отделом редакции общественно-политических передач на удмуртском языке. Имеет ряд правительственных наград.
Никонова Евгения Петровна.
Наша милая, добрая, всеми любимая Женя, Евгения Петровна, достигла научных высот, стала кандидатом исторических наук, доцентом.
Скромная девочка из семьи колхозников, выросшая без отца: он погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. После окончания сельской школы поступила в Глазовское педагогическое училище, 1955 г. по направлению работала пионервожатой в одном из детских домов Республики.
Постоянное стремление к знаниям привело ее в 1958 г. в педагогический институт на историко-филологический факультет. Здесь она была Ленинским стипендиатом, вуз окончила с отличием.
В 1968-1971 гг. училась в очной аспирантуре на кафедре истории КПСС Московского областного педагогического института имени П.К. Крупской, где успешно защитила кандидатскую диссертацию. Вернувшись в Республику, несколько лет работала консультантом в Доме политпросвещения Удмуртского Обкома КПСС, позже была приглашена в родной вуз на кафедру Истории КПСС, здесь она прошла все должностные ступени: зав. кабинетом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.
Познакомившись с ее послужным списком, удивляешься, как много сделала эта скромная женщина. Она внесла значительный вклад в историческую науку, имеет более 25 публикаций по вопросам партийного строительства, истории Удмуртской партийной организации. Участвовала в подготовке сборников документов «Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Ижевск, 1995) и «Воткинск 1758-1998 гг.» (Ижевск,1999). Эти работы удостоены дипломов 3-ей степени Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии Федеральной архивной службы России.
Евгения Петровна является автором ряда статей в энциклопедии «Удмуртская Республика» (Ижевск, 2000 г.) и «Удмуртская Республика: Культура и искусство» (Ижевск, 2012 г.). За создание энциклопедии «Удмуртская Республика: Культура и искусство» (соавтор статей) коллектив получил звание Лауреат государственной премии УР (2014г.)
Евгения Петровна принимала активное участие в общественной работе, читала лекции по линии общества «Знание», участвовала в удмуртском национальном движении, была членом актива отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Избиралась депутатом Индустриального райсовета народных депутатов г. Ижевска (1982-1984 гг.), была делегатом 35-й Удмуртской областной партийной конференции КПСС. Она заслуженный работник культуры УАССР. После выхода на пенсию Евгения Петровна продолжает активно трудиться: заведовала отделами информации и публикации документов в УДНИ УР, была научным сотрудником сектора энциклопедических исследований и изданий при Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН.
Христолюбова Людмила Степановна - кандидат исторических наук, этносоциолог, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.
После окончания вуза работала ассистентом на кафедре философии и научного коммунизма. В 1967-1970 гг. училась в очной аспирантуре в Институте этнографии АН СССР у профессора В.В. Пименова. После окончания аспирантуры успешно защитила кандидатскую диссертацию «Семейные обряды удмуртов: свадьба, родины, похороны (опыт количественной характеристики)». 40 лет проработала в УДНИИ - УИИЯЛ УРО РАН, была старшим научным сотрудником, зав.сектором, ученым секретарем.
Л.С. Христолюбова исследовала традиционный современный быт удмуртского народа, современные этнокультурные и этноязыковые процессы в Удмуртии, вопросы истории удмуртских женщин. Людмила Степановна - одна из организаторов этносоциологических исследований в Удмуртии. В 1973 г. она руководила одним из отрядов экспедиции по статистико-этнографическому опросу мордовского и русского населения Мордовии. Она автор свыше 200 научных работ, в том числе монографий: «Удмуртский народный обычай» (Ижевск, 1995 г.), «Этнография удмуртов» (в соавторстве с проф. В.Е. Владыкиным), «Женщины в удмуртском обществе XVII - начале XXI века» (2006 г.), «Трактористки Удмуртии военных лет» (2015 г.) и др. Последний труд вышел из печати уже после смерти Людмилы Степановны. Издавались библиографические справочники «Ученые удмурты» (1997 г.), «Удмуртские женщины XX века» (2002 г.).
Людмила Степановна участвовала в реализации крупных научных проектов: «Удмуртская мифология» (Ижевск, 2003 г.), «Феномен Удмуртии» (в 9-и томах). Она - автор 10 статей, составитель нескольких томов, научный редактор финской энциклопедии по традиционной культуре мари, мордва, коми и удмуртов. (Хельсинки, 2005 г.).
Людмила Степановна активно занималась пропагандой этнографических знаний среди населения через СМИ и чтения лекций. Она сотрудничала с Институтом этнологии и антропологии РАН и родственными научными институтами региона, обществом им. М.А. Кастрена (Финляндия). Она была постоянной участницей Всесоюзных полевых этнографических и антропологических исследований, конгрессов российских этнографов (с 1973 г.), участвовала в работе Международного конгресса финно-угроведов в Сыктывкаре (1985).
Людмила Степановна активно занималась общественной работой. Избиралась членом бюро Удмуртской ОК ВЛКСМ (1966-1968 гг.), была делегатом XV съезда ВЛКСМ, членом исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», председателем комиссии по присуждению национальных премий Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», являлась Лауреатом национальной премии имени Ашальчи Оки, премии мэрии и городской думы г. Ижевска «Женщинам-ученым».
Многие радовались успехам Людмилы Степановны. Из простой сельской, деревенской девочки благодаря природному уму, трудолюбию она стала крупным ученым, ее научные труды известны не только в Республике, но и в зарубежных странах.
Заключение
Я до сих пор ревностно слежу за жизнью моих бывших учеников, за их педагогической, научной, творческой деятельностью, радуюсь их успеху и благодарю за доброе отношение ко мне.
К сожалению, почти никого не осталось с нами преподавателей старшего поколения и многих студентов группы, о которой здесь шла речь.
Первыми из группы в мир иной ушли Маша Михайлова и Эдуард Уткин (ее муж). Это была первая наша студенческая семья. Они погибли в автомобильной катастрофе. Известная певица Республики и общественная деятельница Надя Уткина - их дочь. Тогда она, еще будучи ребенком, чудом спаслась, осталась живой.
И совсем недавно мы простились с талантливыми студентами и известными учеными Людмилой Степановной Христолюбовой (2015 г.) и Александром Кальмановичем Байметовым (2016 г.).
Будем помнить всех тех, кто был рядом с нами, делил радость и горе, согревал наши сердца своей доброжелательностью, вниманием, заботой, состраданием. Будем помнить всех тех, кто свои знания, здоровье отдал для процветания вуза. Преподавателям, студентам, сотрудникам пожелаем здоровья, благополучия, успехов во всех делах.
Вузу-юбиляру - достижения высот и побед в педагогической и научной деятельности.

