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Аннотация: в статье на основе широкого круга неопубликованных источ-

ников и специальной литературы освещена деятельность Министерства обра-

зования, науки и высшей школы Чувашской Республики в области управления и 

контроля системы высшего образования. Изучена история развития, струк-

тура, функционал и полномочия названного органа управления в 1990-е – начале 

2000-х годов. В изучаемый период в Чувашии сложилась положительная дина-

мика государственной поддержки в процессе определения и поощрения талант-

ливой молодежи, научных и педагогических коллективов, учреждений образова-

ния, что позволяет региону занимать передовые позиции в образовательной 

жизни страны. 
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Конец XX столетия является важной страницей в истории России. Прежде 

всего это обусловлено распадом Советского Союза и формированием самостоя-

тельных государств со своей разветвленной системой управления. В начале 

1990-х гг. происходил переход от существовавших ранее административных 

структур к появлению новых комитетов, министерств, ведомств. Данные видо-

изменения в аппарате власти наблюдались довольно часто, что приводило к уси-

лению иерархической соподчиненности и увеличению государственных 
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учреждений. Названные тенденции не могли не сказаться и на системе управле-

ния в регионах страны. 

Этноконфессиональная Чувашия в начале 1990-х гг. становится президент-

ской республикой. Большое значение для утверждения президентского правле-

ния в ней имели события 19–21 августа 1991 г. в Москве, явившиеся катализато-

ром политических изменений в стране. На их основе произошло важное событие 

в истории Чувашии. Так, 29 августа 1991 г. большинством голосов депутаты 

Верховного Совета приняли закон об утверждении поста Президента Чувашской 

ССР [1, с. 331]. В соответствии с Конституцией Чувашской Республики (ЧР), вы-

боры президента ЧР были назначены на 12 декабря 1993 года. В ходе повторного 

голосования 26 декабря 1993 г. первым президентом ЧР был избран Н.В. Федо-

ров [3, л. 1–2; 14]. 

В целях организации результативного управления экономикой и социаль-

ной сферой, а также обеспечения работы Кабинета Министров ЧР, указом пре-

зидента ЧР от 4 февраля 1994 г. «О структуре республиканских органов испол-

нительной власти» утверждается структура органов государственного управле-

ния, в том числе было упразднено Министерство народного образования 

ЧР [9, л. 1] и образовано Министерство образования, науки и высшей школы 

ЧР [3, л. 1–6]. Названный документ определил и упразднение Комитета по делам 

молодежи с передачей его функций новообразованному министерству. Наряду с 

созданием самого органа управления формируется и его структура, в частности 

коллегия, в которую вошли министр, заместители министра, работники мини-

стерства, учреждений образования, науки и высшей школы, председатель рес-

публиканского комитета профсоюзов работников образования [10, л. 152]. Ми-

нистерство образования, науки и высшей школы ЧР получило статус исполни-

тельного органа власти, в ведении которого находились образовательные орга-

низации на территории республики. 

Основными задачами министерства стали: определение и реализация содер-

жания образования, исходя из государственных образовательных стандартов; 

осуществление профессиональной подготовки и переподготовки в учреждениях 
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профессионального образования, научно-педагогических кадров; осуществле-

ние совместно с районами и городскими администрациями мероприятий по 

укреплению материально-технической базы образования; организация и приня-

тие мер по социально-правовой защите, охране здоровья детей, учащихся, сту-

дентов, молодежи и т. д. [2, л. 1–2]. 

Структура аппарата министерства в 1990-е гг. неоднократно изменялась и 

включала в себя такие подразделения, как: руководство; организационно-анали-

тический отдел; отдел науки, элитарного, высшего и среднего профессиональ-

ного образования; отдел общего среднего образования; сектор дошкольного вос-

питания; управление начального профессионального образования и охраны 

труда; отдел охраны прав, реабилитации детского дошкольного образования; от-

дел воспитания и по делам молодежи; лицензирования, аккредитации, аттеста-

ции учреждений и работников образования; отдел бухгалтерского учета и кон-

троля; планово-экономический отдел [4, л. 1–4; д. 98, л. 31]. В имеющейся на со-

временном этапе структуре министерства курированием высшего образования в 

республике занимается отдел профессионального образования и науки. В его 

функции входит реализация государственной политики в сфере профессиональ-

ного образования и науки; организация подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена в системе профессионального об-

разования в соответствии с потребностями общества и государства; межотрасле-

вая координация научной и научно-исследовательской деятельности, контроль 

выполнения опытно-конструкторских работ совместно с другими органами гос-

ударственной власти; организация и развитие международного и межрегиональ-

ного сотрудничества в сфере профессионального образования и науки [13]. 

Само министерство неоднократно переименовывалось в связи с изменением 

и увеличением функциональных обязанностей. Так, на основании Указа прези-

дента республики от 19 января 1998 г. Министерство образования, науки и выс-

шей школы получило название Министерства образования ЧР; далее Министер-

ства образования и молодежной политики ЧР [5, л. 2–4]. Руководителями мини-

стерства в 1990-е – начале 2000-х гг. являлись грамотные управленцы, ученые-
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педагоги, которые внесли существенный вклад в развитие системы образования 

региона: В.Д. Данилов, Р.Н. Морозов, Г.Н. Григорьев, Г.П. Чернова, В.Н. Ива-

нов, Ю.Н. Исаев [6, л. 2; 2, л. 1, 6; 1, с. 481; 15, с. 140]. При их непосредственном 

участии реализовывались крупные государственные программы: «Развитие об-

разования», «Молодежь Чувашской Республики», «Развитие единой информаци-

онной образовательной среды в Чувашской Республике», «Комплексное разви-

тие профессионального образования в Чувашской Республике», включение Чу-

вашии среди первых регионов в российский эксперимент по реализации Единого 

государственного экзамена [12, с. 39] и т. д. 

Для реализации концепции модернизации российского образования и его 

государственной поддержки Указом президента ЧР от 15 июля 2002 г. был обра-

зован республиканский координационный совет по модернизации и развитию 

образования в Чувашии [7, л. 1–3]. В настоящее время при министерстве ведут 

работу ряд координационных и совещательных органов, среди них: коллегия ми-

нистерства, правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, координационный совет при Главе Чувашской Республики по ре-

ализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., 

общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики 

ЧР. 

На основании Постановления Кабинета Министров ЧР от 8 апреля 

1994 г. были утверждены положение и перечень подведомственных образова-

тельных учреждений, в соответствии с которыми министерство являлось респуб-

ликанским органом исполнительной власти, координирующим деятельность 

учреждений образования, профессиональной подготовки, науки и молодежных 

организаций, формирующим и проводящим в них соответствующую государ-

ственную политику [2, л. 1–2]. Наряду с этим были учреждены именные, специ-

альные стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творче-

скую устремленность, гранты Главы ЧР, государственные премии ЧР в области 

науки и техники, государственные молодежные премии ЧР, премии для под-

держки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
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национального проекта «Образование» по направлению «Талантливая моло-

дежь», стипендии Главы Чувашской Республики за особые успехи в изучении 

физики и математики и др. В целях реализации государственной политики в об-

ласти науки, ориентации научного потенциала на решение социально-экономи-

ческих задач республики, Указом президента ЧР от 5 ноября 2003 г. «О мерах по 

усилению государственной поддержки науки в Чувашской Республике» функ-

ции государственного управления в области науки были полностью возложены 

на министерство, что повлекло за собой ликвидацию Национальной академии 

наук и искусств ЧР, решавшую ранее эти задачи [8, л. 198]. 

Со стороны руководства Чувашии системе высшего образования и науки в 

республике отводится особое место. Так, 20 апреля 1995 г. был подписан Указ 

президента ЧР «О поддержке образования и науки», на основании которого, 

начиная с 1996 г., были учреждены единовременные вознаграждения за защиту 

докторской и кандидатской диссертаций [2, л. 2–3]. Для формирования иннова-

ционных подходов в области образования, научного потенциала республики, под 

руководством министерства получили развитие прежние, а также были созданы 

новые учреждения, такие, как: Чувашский республиканский институт образова-

ния, Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский рес-

публиканский центр новых образовательных технологий, Чувашский республи-

канский центр дистанционного обучения и др [8, л. 22] 

Таким образом, Министерство образования и молодежной политики ЧР в 

1990-е – начале 2000-х гг. является исполнительным органом власти, который 

проводит результативную государственную политику в сфере высшего образо-

вания и науки на территории республики. В изучаемый период в Чувашии сло-

жилась положительная динамика господдержки в процессе определения и поощ-

рения талантливой молодежи, научных и педагогических коллективов, учрежде-

ний образования, что позволяет региону занимать передовые позиции в образо-

вательной жизни страны. 
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