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ского образования в Калмыцком государственном университете в период с 1970 

по 2020 г. Показаны основные события в развитии исторического образования. 

КалмГУ стремится соответствовать современным требованиям к высшему 

образованию, выполняет указания и рекомендации Министерства науки и выс-

шего образования, обращенные к российским вузам. 
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История профессионального исторического образования в Калмыкии нача-

лась с открытия в 1970 г. Калмыцкого государственного университета. В составе 

филологического факультета было создано историческое отделение. В сентябре 

1970 г. первые студенты-историки принялись за учебу. К этому времени в рес-

публике остро чувствовалась необходимость в кадрах профессиональных исто-

риков. Специалистов, закончивших исторические факультеты в вузах СССР, 

было немного. Ощущалась нехватка учителей истории в школах и училищах, а 

без должного преподавания истории невозможно сформировать мировоззрение 

подрастающего поколения, гражданственность и патриотизм. Надо было гото-

вить и исследователей-историков, чтобы историческая наука в республике под-

нялась на новый, более высокий уровень. Кроме этого, в условиях советского 

времени историки были нужны и для проведения просветительской и партийно-

политической работы [1]. 
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Главную роль в организации высшего профессионального исторического 

образования сыграл Урюбджур Эрдниевич Эрдниев. Он сформировал кафедру 

истории СССР и бессменно возглавлял её 20 лет: в период с 1970 по 1990 год. Ко 

времени создания Калмыцкого университета Эрдниев имел большой опыт ра-

боты в вузах. После окончания в 1938 г. исторического факультета Московского 

института истории, философии и литературы он преподавал историю древнего 

мира в Астраханском пединституте и Калмыцком учительском институте. Когда 

1 сентября 1939 г. в Астрахани был открыт Калмыцкий педагогический инсти-

тут, Эрдниев стал деканом исторического отделения и даже некоторое время по 

совместительству был деканом филологического отделения. В начале Великой 

Отечественной войны, в августе 1941 г., Калмыцкий пединститут и Калмыцкий 

учительский институт были переведены в Элисту. Урюбджур Эрдниевич вспо-

минал, что имущество институтов перевозили на верблюдах несколькими парти-

ями. Сам У.Э. Эрдниев 30 августа 1941 г. был мобилизован в Красную Армию. 

Когда часть, в которой он воевал, дошла до границ Румынии и Венгрии, служба 

была прервана. Как и других калмыков-фронтовиков Эрдниева сняли с фронта и 

отправили в ссылку в Сибирь. В годы ссылки Урюбджур Эрдниевич работал в 

различных образовательных учреждениях. По возвращении на родину в 

1959 г. он стал работать в Калмыцком научно-исследовательском институте 

языка, литературы и истории (КНИИЯЛИ), возобновившем свою работу в июне 

1957 г. На плечи У.Э. Эрдниева легла работа по организации исследований в об-

ласти истории калмыцкого народа. Основное внимание Эрдниев уделял архео-

логическим и этнографическим исследованиям, став признанным авторитетом в 

этих областях науки. Таким образом, дело организации исторического образова-

ния в Калмыкии оказалось в надежных руках У.Э. Эрдниева, имевшего большой 

опыт преподавательской и научной работы, а также опыт руководства учебным 

процессом в вузе [2]. 

В период с 1970 по 1990 год преподавание дисциплин по специальности 

«История» осуществляла кафедра истории СССР. Она объединяла преподавате-

лей и отечественной, и всеобщей истории. Учебные планы, учебно-методические 
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материалы полностью соответствовали нормативным документам, исходившим 

из федерального органа руководства высшим образованием. Много внимания 

уделялось формированию профессионального кадрового состава кафедры. При-

глашались на работу выпускники исторических факультетов ведущих вузов 

страны. Под руководством У.Э. Эрдниева стал складываться высокопрофессио-

нальный коллектив преподавателей. В разные годы в него входили А.И. Наберу-

хин, Е.Е. Козлова, В.Б. Убушаев, Ю.О. Оглаев, В.И. Зиберов, В.И. Колесник, 

А.И. Карагодин, Б.А. Ачкинази, Г.Ш. Дорджиева, С.И. Убушиева, А.Н. Коман-

джаев, М.М. Батмаев, С.М. Васюткин и другие. Некоторые из этих преподавате-

лей продолжают работать в КалмГУ и в настоящее время, став наставниками для 

молодого поколения преподавателей. Лучшие выпускники исторического отде-

ления направлялись в аспирантуру ведущих вузов страны, а по её окончании вли-

вались в коллектив родной кафедры. 

И заведующий кафедрой истории СССР профессор У.Э. Эрдниев, и коллек-

тив кафедры считали, что для совершенствования учебного процесса и более 

углубленной подготовки специалистов-историков необходимо создать ещё одну 

специализированную кафедру – кафедру всеобщей истории. Добиться создания 

новой кафедры было нелегко. Вопрос решался на уровне федерального мини-

стерства и Калмыцкого обкома КПСС. В те годы вузы не имели самостоятельно-

сти в решении вопросов внутренней структуры. Наконец, разрешение было по-

лучено и в феврале 1990 г. была создана кафедра всеобщей истории. Фактически 

новая кафедра была создана путем выделения из кафедры истории СССР. В при-

казе №62 от 22 февраля 1990 г. ректора Калмыцкого госуниверситета А.А. Руб-

цова говорилось о разделении кафедры истории СССР педагогического факуль-

тета на две: кафедру истории народов СССР и Калмыцкой АССР и кафедру все-

общей истории. В приказе ректора указывался и персональный состав кафедр. С 

тех пор учебный процесс на историческом отделении стали осуществлять две ка-

федры истории. Исполняющим обязанности заведующего кафедрой всеобщей 

истории был назначен доцент А.Н. Команджаев. Выпускник МГУ, известный 

ученый и опытный преподаватель, он много сделал для становления кафедры 
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всеобщей истории. Профессор В.Б. Убушаев стал заведовать кафедрой истории 

народов СССР и Калмыцкой АССР, которая в 1992 г. была переименована в ка-

федру отечественной истории, а затем в кафедру истории России. 

После 20-летнего руководства кафедрой У.Э. Эрдниев сосредоточился на 

преподавательской и научной работе, а в 1995 г. ушел на заслуженный отдых. Он 

оставил своё детище – историческое отделение Калмыцкого государственного 

университета – в надёжных руках своих коллег и учеников [3]. 

Кафедрой всеобщей истории в 1991–1994 гг. руководил профес-

сор К.Н. Максимов, одновременно занимавший должность проректора универ-

ситета по научной работе. В кафедральных делах большую помощь Максимову 

оказывал доцент С.М. Васюткин, его заместитель. С ноября 1994 г. по январь 

2000 г. заведующим кафедрой всеобщей истории был доцент В.И. Колесник. В 

период с 2000 по 2008 год кафедрой вновь руководил А.Н. Команджаев, теперь 

уже доктор наук и профессор. Кафедрой отечественной истории в течение почти 

18 лет заведовал В.Б. Убушаев (1990–2008 гг.). В январе 2008 г. заведующим ка-

федрой истории России стал А.Н. Команджаев, а кафедру всеобщей истории воз-

главил профессор П.М. Кольцов. Кафедра истории России в январе 2017 г. была 

переименована в кафедру истории России, документоведения и архивоведения 

(приказ ректора Б.К. Салаева №2016-о/д от 29.12.2016 г.). 

Все эти годы учебный процесс на историческом отделении (дневная и заоч-

ная формы обучения) осуществлялся в соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом и разработанными на его основе учебным планом и 

учебно-методическими материалами. Учебные дисциплины велись квалифици-

рованными преподавателями, доцентами и профессорами, имеющими ученые 

степени кандидата или доктора исторических наук. Студенты могли по выбору 

специализироваться по истории России, истории Калмыкии, истории средних ве-

ков, истории нового и новейшего времени. Специализация позволяла студентам 

углубленно изучать одно из выбранных ими направлений исторической науки, 

более полно реализовать свой творческий потенциал, создавать курсовые и ди-

пломные работы на хорошем учебно-научном уровне. 
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Важнейшее для российского образования событие произошло 24 октября 

2007 г.: был подписан закон №232-ФЗ о введении в России двухуровневой си-

стемы высшего образования. Этот акт явился следствием вступления России в 

так называемый Болонский процесс. Началась подготовка к переходу на новую 

систему. С 2011 г. в российских вузах идет профессиональная подготовка по 

программам бакалавриата и магистратуры. По некоторым профессиям сохрани-

лась традиционная для России 5-летняя подготовка специалистов. В Калмыцком 

университете кадры историков стали готовить по программам бакалавриата и ма-

гистратуры. В соответствии с нормативными документами Министерства обра-

зования и науки были подготовлены учебные планы и учебно-методические ма-

териалы по организации и содержанию учебного процесса в бакалавриате по 

направлению подготовки «История». Главным документом, которым руковод-

ствовались в КалмГУ, был Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030600 История (квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденный приказом 

Минобрнауки от 16 декабря 2009 г. №732 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.05.2011 №1975). 

Магистратура по направлению подготовки История открылась в КалмГУ в 

2013 г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030600 История (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденным приказом 

Минобрнауки от 21 декабря 2009 г. №772. Были открыты магистратуры следую-

щих направленностей (профилей): «Отечественная история», «История между-

народных отношений», «Археология». В магистратуре по истории, помимо 

граждан РФ, обучаются студенты из других стран, в частности, из Казахстана, 

КНР. 

В течение последних лет двухуровневая система высшего образования со-

вершенствовалась. В Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) вносились изменения, призванные сделать 

подготовку обучающихся более эффективной, приближенной к реалиям и 
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требованиям сегодняшнего дня. Современный выпускник должен овладеть ком-

петенциями, которые позволят ему профессионально выполнять обязанности в 

выбранной сфере деятельности. Во ФГОС ВО по истории перечень компетенций 

и их формулировка корректировались, совершенствовались, стали более акту-

альными, в большей степени отвечают требованиям современного рынка труда. 

В настоящее время подготовка историков ведется в соответствии с новыми 

ФГОС ВО 3++. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 ок-

тября 2020 г. №1291 ввел в действие новый Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 46.03.01. История, а приказ от 18 августа 2020 г. №1057 ввел новый 

ФГОС для магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История. 

В новых федеральных госстандартах предусмотрено применение электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, функционирова-

ние в вузе электронной информационно-образовательной среды. От вузов требу-

ется создание обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья благоприятных условий обучения: они должны быть обеспе-

чены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

Новое поколение ФГОС ВО задает четкие условия и требования к реализа-

ции программы обучения. В то же время новые ФГОС отличаются гибкостью, 

дают вузам определенную долю самостоятельности для учета региональных осо-

бенностей, нацеливают на повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. Российское высшее образование должно готовить профессионалов, 

способных решать проблемы, стоящие перед современным обществом и госу-

дарством, ответить на вызовы времени. 

Современное образование неразрывно связано с наукой. Преподаватели ка-

федр истории всегда сочетали преподавательскую работу с научными исследо-

ваниями. Со временем сформировались научные школы и направления научных 

исследований. Археологические исследования в рамках обширной темы «Древ-

ние и средневековые культуры Северокаспийского региона и Нижней Волги» 
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ведутся под руководством профессора П.М. Кольцова. Под руководством про-

фессора А.Н. Команджаева ведутся исследования по фундаментальной теме 

«Кочевые народы Европейской России в XVII – начале XX века: общество, по-

литика, экономика». История депортации и возрождения репрессированных 

народов России исследуется под руководством профессора В.Б. Убушаева. 

С 2007 г. при кафедре всеобщей истории действует Прикаспийский научно-

образовательный археологический центр под руководством П.М. Кольцова. 

Центр занимается выявлением, изучением и популяризацией объектов (памятни-

ков) археологического наследия, содействует специально уполномоченным фе-

деральным и республиканским органам в области учета, регистрации, сохране-

ния, использования и государственной охраны объектов (памятников) археоло-

гического наследия. С созданием Центра появились более благоприятные усло-

вия для археологической практики обучающихся в бакалавриате по направлению 

подготовки «История», а особенно – для магистрантов и аспирантов, специали-

зирующихся в области археологии. Прикаспийский научно-образовательный ар-

хеологический центр издает периодический международный журнал «Вестник 

Прикаспия: археология, история, этнология». 

Многие преподаватели-историки и студенты участвуют в работе Научно-

исследовательского центра по изучению истории депортации и возрождения ре-

прессированных народов России, которым руководит профессор В.Б. Убушаев. 

Центр изучает актуальные проблемы депортации и реабилитации репрессиро-

ванных народов России, их возвращение и возрождение. Ведутся исследования 

истории депортации народов, в том числе калмыцкого народа, изучаются акту-

альные проблемы реабилитации, восстановления и возрождения экономики и 

культуры в национальных регионах России во второй половине ХХ в. 

Регулярно историками КалмГУ проводятся научные конференции, в том 

числе с международным участием. Материалы конференций, как правило, пуб-

ликуются. Студенты, в первую очередь обучающиеся в магистратуре, прини-

мают участие в научных исследованиях. Они выступают на конференциях с ре-

зультатами своих изысканий, публикуют статьи. У выпускников, проявивших 
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устойчивый интерес к научной работе, есть возможность поступить в аспиран-

туру по направлению подготовки  46.06.01 Исторические науки и археология. 

Имеются две направленности (профиля) аспирантуры: Археология и Отече-

ственная история. На кафедре Истории России, документоведения и архивоведе-

ния успешно действует докторантура по отечественной истории. Многие препо-

даватели-историки являются держателями грантов на научные исследования. 

В настоящее время с обучающимися по направлению подготовки История 

работает высокопрофессиональный, квалифицированный состав преподавате-

лей: 5 докторов наук, профессоров, 12 кандидатов наук, доцентов и старшие пре-

подаватели. Некоторые из них имеют почетное звание заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и Республики Калмыкия. Ряд преподавателей от-

мечены званием Почетный работник высшего профессионального образования. 

В далеком 1975 г. в Калмыцком государственном университете состоялся 

первый выпуск специалистов-историков. С тех пор тысячи выпускников стали 

трудиться в общеобразовательных школах, в учреждениях среднего профессио-

нального и высшего образования Калмыкии и за её пределами. Некоторые вы-

пускники работают в научно-исследовательском институте (Калмыцкий науч-

ный центр РАН), в архивах, музеях и других учреждениях культуры. Есть вы-

пускники, которые стали государственными и муниципальными служащими. 

Можно сказать, что историческое образование, полученное в стенах КалмГУ, 

позволяет нашим выпускникам успешно заниматься профессиональной, а также 

и другого вида деятельностью, востребованной обществом и государством. 

В 2020 г. Калмыцкий государственный университет, с 2015 г. носящий имя 

выдающегося государственного деятеля Б.Б. Городовикова, отметил свое 50-ле-

тие. Все эти годы университет готовил кадры профессионалов с высшим образо-

ванием для различных сфер жизни общества: для экономики, политики, образо-

вания, культуры. Эту миссию коллектив КалмГУ продолжает выполнять в насто-

ящее время и намерен достойно, в соответствии с требованиями времени, выпол-

нять в будущем. 
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