
АЛАТЫРЬ – город вузовский

Этот город в провинции,
Словно светом пронизанный
Покоряет любого своей красотой:
Деревянное кружево крыш и карнизов.
Взгляд приветливый окон и дым над трубой.
Здесь красивые люди - лицом и душою,
Вас приветливо встретят,
Как долгожданных гостей.
И покажется вдруг, будто после разлуки,
Вновь вы встретили давних и верных друзей. 
В.Г.  Яковлев  (доцент  кафедры  прикладной 
математики ЧГУ)

Алатырь  имеет  богатую  историю,  неповторимую,  яркую  судьбу.  Этот 

старинный город отличает высокая культура, духовность и образованность.

Чтобы понять важность идеи в организации высшего образования в регионе, 

целесообразно упомянуть о том, что г. Алатырь в 19 веке был не только торговым и 

промышленным,  но  и  крупнейшим  образовательным    центром  Симбирской 

губернии. В разное время в г. Алатыре было   открыто   первое «русское» училище, 

преобразованное в уездное духовное училище; малое народное училище, волостное 

мужское начальное народное училище;  хозяйственное училище для крестьянских 

девочек; женское училище II  разряда, преобразованное в затем в гимназию; частное 

реальное  училище;  4-х  классное  училище  (сегодня  в  этом  здании  располагается 

Алатырский  филиал  Чувашского  государственного  университета  имени  И.Н. 

Ульянова).  Позже,  в  предвоенные  годы  (1940  г.),  в  г.  Алатыре  было  12 

общеобразовательных  школ,  педагогическое  училище,  художественное  училище, 

железнодорожный    техникум,  техническая  школа  паровозных  машинистов, 

зоотехнический  техникум,  школа  медицинских  сестер,  лесотехнический  рабфак, 

автошкола. 

Еще  в  1919  году  постановлением  центральной  коллегии  народного 

комиссариата  просвещения  в  городе  открылось  высшее  учебное  заведение  - 

институт  природоведения,  оригинальное,  необычное,  единственное  в  России 

учебное  заведение,  у  колыбели  которого  стояли  ученые  с  мировым  именем 
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(профессор  Б.М.  Житков  и  С.А.  Бутурлин).  Институт  несколько  раз  был 

реорганизован, прежде чем полностью прекратил свое  существование.

С  целью  подготовки  квалифицированных  кадров  в  начале  1933  г.  на  базе 

транспортного  учебного  комбината  паровозоремонтного  завода  «Рудзутак»  был 

открыт филиал Московского института инженеров транспорта. 

В октябре 1939 г. в Алатыре начал работать учительский институт. Но судьба 

всех этих высших учебных заведений одинакова: по разным причинам через два-три 

года они были закрыты или были переведены в г. Чебоксары. И только в конце 20 

века можно говорить о возрождении высшего образования в г. Алатыре. 17 декабря 

1993  г.  по  инициативе  ректора  Чувашского  госуниверситета  Л.П.  Куракова  и 

местной  администрации  (Н.А.Курчатова,  А.М.Чепаксиной),  при  поддержке 

руководства Чувашской Республики было принято решение об открытии филиала 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова  в г. Алатыре. 

Алатырский филиал Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова  был  организован  Приказом  Государственного  комитета  Российской 

Федерации по высшему образованию № 594 от 17 июня 1994 года и стал  центром 

образования, науки и культуры южного региона Чувашской Республики, в котором 

обучаются  студенты  городов  и  районов  Чувашской  Республики,  а  также 

близлежащих районов Мордовии, Ульяновской и Нижегородской областей (общая 

численность населения этого региона свыше  500   тыс. человек).

Директором  филиала  был  назначен  Егоров  Евгений 

Григорьевич,  заведующий кафедрой электрических  и 

электронных аппаратов Чувашского государственного 

университета имени им. И.Н. Ульянова. В настоящее 

время  Егоров  Е.Г.  –  кандидат  технических  наук, 

старший научный сотрудник, заслуженный профессор 

Чувашского  государственного  университета  имени 

И.Н. Ульянова, автор более 130 научных трудов, в том 

числе 16 изобретений и патентов, учебника для ВУЗов 

«Испытания  и  исследования  низковольтных  коммутационных  электрических 

аппаратов» с грифом МО РФ, член корреспондент Академии электротехнических 
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наук  Чувашской  Республики,  и  продолжает  неизменно  руководить  Алатырским 

филиалом.

Открытие вуза в провинциальном городе позволило решить ряд   социально-

экономических проблем:  были созданы новые рабочие  места  преподавательского 

состава,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала;  уменьшилось 

количество  молодых  людей,  уезжающих  из  Алатырского  региона;  сократились 

материальные  затраты  семей,  связанные  с  получением  высшего  образования; 

повысился  интеллектуальный  потенциал  молодежи;  выросла  квалификация 

специалистов, имеющих среднее специальное образование, за счет заочной формы 

обучения. 

Президент Чувашии Федоров Н.В. и кабинет министров оказали   огромное 

влияние  на  открытие  филиала  вуза  в  г.  Алатырь.  Важная  роль  в  организации, 

становлении и развитии вуза в Алатыре принадлежит академику Л.П. Куракову – 

Почетному  Гражданину  г.  Алатыря.  Профессор  Арсентьева  А.В.,  профессор 

Григорьев Н.Ф., профессор Агаков   В.Г., а   также профессорско-преподавательский 

коллектив  экономического,  исторического,  географического,  филологического 

факультетов,  технического  и  медицинского  институтов  Чувашского 

государственного  университета  имени И.Н.Ульянова оказали большую помощь в 

становлении высшего образования в Алатыре. Более 130 преподавателей выезжали 

из головного вуза в г. Алатырь, а в настоящее время обучение проводится в полном 

объеме силами только местных преподавателей.

В  настоящее  время  Алатырский  филиал 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» является 

центром  образования  науки  и  культуры  в 

южном  регионе  Чувашской  Республики. 

Перечень  специальностей,  по  которым  в 

настоящее  время  ведется  обучение  в 

Алатырском  филиале,  определяется  потребностями  региона  в  специалистах 

экономического,  педагогического  профилей  и  в  специалистах    сферы  высоких 

технологий.

Выпускники  филиала  востребованы  в  системе  образования,  в  органах 
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государственного управления, на промышленных предприятиях,  в сфере частного 

предпринимательства и менеджмента.

За время существования филиала подготовлено 1805 специалистов с высшим 

образованием (в т.ч. дневная форма обучения – 443 чел.), в том числе:

город  Алатырь  и  Алатырский  район  Чувашской  Республики  –  более  1050 

специалистов;

Республика Мордовия – более 300 специалистов;

Ульяновская область – более 150 специалистов;

другие районы Чувашской Республики – более 100 специалистов.

Выпускники Алатырского филиала трудятся 

на предприятиях: ОАО «Завод «Электроприбор», 

ОАО  «Электроавтомат»,  ООО  «Алатырская 

бумажная  фабрика»,  ОАО  «Алатырский  завод 

низкотемпературных  холодильников»,  ОАО 

«Алатырский механический завод»,  ОАО «Завод 

ЭЛЕТЕХ»,  ОАО  «5  арсенал»,  Государственное 

учреждение  -  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  ОАО  «Ардатовский 

светотехнический  завод»,  Открытое  акционерное  общество  «Сбербанк  России» 

Шумерлинское отделение и других.

Одновременно  филиал  осуществляет  подготовку  школьников  и  учащихся 

средних специальных учреждений города Алатыря для поступления в вузы России. 

В центре довузовской подготовки «Школа будущего инженера» при Алатырском 

филиале ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.  И.Н.Ульянова»  успешно завершили обучение  – 

1551 чел. 

Алатырский  филиал  располагает   двумя 

учебными  корпусами  (общей  площадью 

1892,14  м2),  двумя  классами  современных 

компьютеров  (более  40  единиц компьютерной 

техники), лабораторией физики, актовым залом, 

музейно–выставочным  комплексом 

образования  и  профессиональной  ориентации  студентов,  библиотекой,  фонд 
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которой насчитывает более 36 тысяч экземпляров. 

В  филиале  работает  высококвалифицированный  профессорско-

преподавательский коллектив. 46 преподавателей, в том числе на штатной основе 32 

человека  (65%  преподавателей  –  кандидаты  наук),  обеспечивающие  подготовку 

специалистов  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных 

образовательных стандартов третьего поколения.

Алатырский  филиал  ФГБОУ  ВПО  "ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова"  имеет  право 

осуществления  образовательной  деятельности  согласно  лицензии  Министерства 

образования Российской Федерации Серия ААА №002013 регистрационный №1926 

от 04 октября 2011 года (бессрочного действия).

Алатырскому  филиалу  ФГБОУ  ВПО 

"ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова"  выдано  очередной 

раз  свидетельство  о  государственной 

аккредитации №0352 (серия 90А01 №0000355) 

от  29  декабря  2012  г.  (срок  действия  до  29 

декабря 2018 г.).

Согласно  лицензии  и  государственной 

аккредитации  филиал  имеет  право  на  ведение  образовательной  деятельности  по 

направлениям подготовки (квалификация бакалавр):

010500.62  «Математическое  обеспечение  и  администрирование  информационных 

систем», профиль:
«Администрирование информационных систем» 

080100.62 Экономика, профили:
 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
«Экономика предприятий и организаций» 
В  филиале  с  первых  дней  развивалась  научно-исследовательская  работа, 

строящаяся  на  принципе  регионально-ориентированных исследованиях  в  области 

экономики,  техники,  философии,  педагогики  и  истории;  защита  кандидатских  и 

докторских  диссертаций.  Интенсивность  защит  на  соискание  ученой  степени 

кандидата наук в период 2002-2013 гг. позволяет говорить о формировании научных 

школ в Алатырском филиале, возглавляемых ведущими учеными головного вуза. К 

настоящему времени в Алатырском филиале подготовлено 37 кандидатов наук,  а 
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ещё  7  преподавателей  работают  над  кандидатскими  диссертациями.  Двое 

преподавателей работают над докторскими диссертациями. 

Конкретные результаты исследования молодых ученых (средний возраст 35 

лет)  опубликованы  в  15  монографиях,  135  учебниках,  учебных  и  методических 

пособиях (в т.ч.  в одном электронном издании), 460 статьях (статьи,  входящие в 

перечень  научных журналов ВАК – 37),  в  тезисах,  доложенных на  117 научных 

конференциях в т.ч. 37 международных. 

За время работы филиала выполнены и внедрены научно-исследовательские 

работы с общим объемом более 2 млн. рублей. В 2013 году учёными Алатырского 

филиала выполнены научно-исследовательские работы на общую сумму 400 тыс. 

рублей.

Неотъемлемой  частью  учебно-

воспитательного  процесса  в  филиале  является 

научная  работа  студентов.  Ежегодные 

студенческие научно-практические конференции 

в Алатырском филиале проводятся с  1994 г.  В 

итоговой  конференции  2013  года  приняло 

участие 76 студентов, был сделан 151 доклад. 

За  этими  цифрами  стоит  напряженная,  но  творческая  и  интересная  работа 

студентов,  филиала,  учащихся  школ  и  их  научных  руководителей  в  различных 

секциях. Студенты Алатырского филиала неоднократно становились победителями 

Всероссийских  конкурсов  и  олимпиад.  Так,  Веряскина  М.А.,  студентка 

специальности  010503.65  «Математическое  обеспечение  и  администрирование 

информационных систем» за  участие  в  Открытом конкурсе  на  лучшую научную 

работу студентов вузов, раздел «Электроника и радиотехника (в том числе системы 

и  устройства  радионавигации,  радиолокации  и  телевидения)»,  была  награждена 

конкурсной  комиссией  Московского  Технического  Университета  Связи  и 

Информатики дипломом победителя. Дипломом победителя была отмечена работа 

Агафоновой  Е.В.,  студентка  специальности  010503.65  «Математическое 

обеспечение  и  администрирование  информационных  систем»  за  участие  во 

Всероссийском  конкурсе,  организуемом  на  базе  Ульяновского  государственного 
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университета.  В 2011 году  впервые  филиал  принял  участие в  конкурсе  грантов 

«УМНИК». Свой проект на этот престижный конкурс представил Торгашев Д.А., 

выпускник  по  специальности  010503.65  «Математическое  обеспечение  и 

администрирование информационных систем».

В  2011  году  были  подведены  итоги  Всероссийского  конкурса 

«Инновационный потенциал молодежи 2012», который проводился на базе ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государственный университет». В конкурсе принимали участие 

студенты, аспиранты, докторанты, молодые преподаватели и исследователи, авторы 

инновационных проектов  со  всей  России.  Победителями  в  научном направлении 

«Инновационные  проекты  в  области  информационных  технологий  и 

телекоммуникаций»  стали  выпускники  Алатырского  филиала  Торгашев  Д.А.  и 

Тепловодский  В.Н.,  а  также  студент  специальности  010503.65  «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» Макаров В.А.

Осенью  2012  года  были  подведены  итоги  Всероссийского  конкурса, 

проводимого  ФГАОУ  ВПО  «Белгородский  государственный  национальный 

исследовательский университет» при поддержке Министерства образования и науки 

РФ  в  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научно-

педагогические кадры инновационной России». Выпускница 2012 г. специальности 

010503.65  «Математическое  обеспечение  и  администрирование  информационных 

систем» Веряскина М. А. заняла призовое место (диплом III степени) в заочном туре 

этого престижного конкурса научно-исследовательских работ аспирантов.

Основными  направлениями 

воспитательной  работы  в  филиале  являются: 

духовно–нравственное  и  патриотическое 

воспитание,  правовое  воспитание  студентов  и 

профилактика  правонарушений,  воспитание 

высокой  культуры  и  здорового  образа  жизни, 

художественно-эстетическое воспитание.

Творческий коллектив студентов Алатырского филиала является постоянным 

лауреатом  городского  фестиваля  «Студенческая  весна»,  победителем  фестиваля 

«Золотая осень» в г. Чебоксары. В апреле 2013 г. Студенческий совет Алатырского 
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филиала занял 1 место во Всероссийском мультимедийном фестивале студенческого 

творчества  «Сталинград  3.0»  в  номинации  «За  отражение  преемственности 

исторической памяти о Сталинградской битве». Участие студентов в молодежном 

образовательном форуме «МолГород» стало традиционным. В 2012 году студенты 

филиала выиграли грант на проведение городского молодежного образовательного 

форума «Твоя перспектива».

В 2013 году подана заявка на получение лицензии на ведение образовательной 

деятельности  по  новым  направлениям  подготовки  бакалавров:  140400.62 

"Электроэнергетика и электротехника", 230100.62 "Информатика и вычислительная 

техника", 270800.62 "Строительство", 081100.62 "Государственное и муниципальное 

управление",  230700.62 "Прикладная информатика",  030900.68 «Юриспруденция», 

030300.62 «Психология».

В  2013  году  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации 

проведён  мониторинг  эффективности  высших  учебных  заведений  страны.  При 

оценке  вузов  учитывались  показатели  по  следующим  направлениям: 

образовательная,  научно-исследовательская,  международная,  финансово-

экономическая  деятельность,  инфраструктура,  трудоустройство  выпускников.  По 

итогам мониторинга  деятельности за  2013 год Алатырский филиал ФГБОУ ВПО 

"ЧГУ им. И.Н. Ульянова" признан эффективным вузом. 

Высшее образование в г. Алатыре – это динамичный процесс социализации и 

индивидуализации личности, который реализуется в ходе совместной деятельности 

преподавателей  и  студентов  и  полностью   подтверждает  правильность  ранее 

принятых решений руководства Чувашского государственного университета имени 

И.Н.Ульянова.

Директор  Алатырского  филиала  ФГБОУ  ВПО  «ЧГУ  им. 

И.Н.Ульянова»,  к.т.н.,  заслуженный  профессор  ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»,  Егоров Е.Г.
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