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Командование, используя достигнутые успехи, настойчиво продолжали работу по дальнейшей мобилизации личного состава на качественное решение задач по подготовке авиационных специалистов.
За высокие показатели в боевой и политической подготовке, достигнутые в социалистическом соревновании в ознаменование пятидесятилетия образования СССР, ЦК КПСС, Президиум ВС СССР, СМ СССР
наградили Иркутское военное авиационное техническое училище Юбилейным почетным знаком (Постановление 845–285 13 декабря 1972 г.).
Таким образом, в 1949-–1975 гг. училище представляло собой самое
крупное в ВВС среднее авиационно-техническое учебное заведение, работающее ритмично и качественно. Оно получило заслуженное признание в строевых частях нашей страны. За большие заслуги в подготовке
офицерских кадров для вооруженных сил и в связи с 30-летием Победы
в Великой Отечественной войне 30 апреля 1975 г. училище было награждено орденом Красной Звезды.
Þ.Ï. ËßÊÓÒÈÍÀ

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÏÅÐÂÛÅ ÃÎÄÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
×ÈÒÈÍÑÊÎÃÎ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÎ×ÍÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÈÃÓ Â 1963–1967 ãã.
На рубеже конца 50-х гг. прошлого столетия, в целях оптимизации
комплектования ВУЗов студенческими кадрами и правильного их распределения, Министерство высшего образования СССР внедряет зональный принцип. Смысл этого нововведения состоял в определении зоны
«обслуживания» конкретного ВУЗа и комплектовании студентов по специальностям, указанном в специальном перечне, как правило, из числа
лиц, проживающих и работающих на территории зоны «обслуживания»,
закрепленной за вузом.
Так, в 1958 г. Главное управление университетов, экономических и
юридических вузов, направляет для руководства ИГУ утвержденные заместителем министра высшего образования СССР Прокофьевым М.А.
перечень зон преимущественного комплектования студентов-заочников.
За Иркутским государственным университетом им. А.А. Жданова закрепляются следующие территории: Красноярский край, Иркутская область,
Амурская область, Читинская область, Магаданская область, Бурят-Монгольская АССР, Якутская АССР (Переписка с управлением университета, экономических и юридических вузов при Министерстве просвещения
РСФСР по вопросам заочного обучения и увеличения штатов 1958–
1965 гг. // ГАИО, ф. 71, оп. 1, д. 1047, л. 9–14).
В конце 1950-х г. в СССР происходит существенная реорганизация в
структуре заочного обучения. Она затронула практически все регионы, в
том числе Иркутскую и Читинскую области.
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В 1959 г., на основании приказа Министерства высшего образования
СССР № 209 от 25/02 — 1959 г. и соответственно приказов по ИГУ от
18 марта 1959 г. за № 110 и по ВЮЗИ от 9 марта 1959 г. №284, происходит закрытие Иркутского филиала Всесоюзного юридического заочного
института (ВЮЗИ). Контингент студентов, материальная база, технический и преподавательский персонал были переданы в состав Иркутского
госуниверситета (Акт приема-передачи учебной документации, личных
дел студентов, имущества и оборудования библиотеки из Иркутского
филиала ВЮЗИ в Иркутский университет 1959 г. // ГАИО, ф. 71, оп. 1,
д. 1074, л. 1–3).
Практически одновременно, наряду с упразднением Иркутского филиала ВЮЗИ, был образован Читинский филиал ВЮЗИ, которому были
переданы студенты бывшего Иркутского филиала ВЮЗИ, проживавшие
на территории Читинской области и Бурятской АССР. Это важное событие произошло 23 февраля 1959 г., в соответствии с приказом № 203 по
Министерству высшего образования СССР.
Однако вновь созданный филиал был поставлен, с точки зрения
уровня материальной базы, в крайне тяжелое положение, особенно, в
отношении обеспеченности студентов учебной литературой. Тем же приказом, которым ликвидировался Иркутский филиал ВЮЗИ и создался
Читинский филиал, предлагалось передать госуниверситету имевшуюся
у Иркутского филиала учебную литературу. Таким образом, студенты остались почти без учебно-методической литературы.
Важным этапом в развитии и совершенствовании заочного юридического образования в ИГУ в 1960-х гг. явилось открытие на базе Читинского
филиала ВЮЗИ Читинского юридического заочного факультета ИГУ. Он
был образован 21 июня 1963 г. на основании приказа Министра высшего
и среднего специального образования РСФСР от 11 мая 1963 г. № 324.
По акту передачи филиала университет принял: студентов четырех
курсов в количестве 689 человек; шесть старших преподавателей с соответствующими ставками; пять работников административного и учебно-вспомогательного персонала; учебную библиотеку и арендованное
помещение в количестве трех комнат в разных зданиях города общей
площадью 73 квадратных метра, занимаемых учебной частью и библиотекой, и документы на аренду учебных помещений. На данный период
времени в Читинском заочном факультете числилось 788 студентов.
За 1964–1965 г. университет принял меры к укомплектованию Читинского заочного юридического факультета преподавательскими кадрами из
числа местных жителей и за счет направления в Читу кадров из Иркутска.
Пофамильный состав выглядел следующим образом: Сапегина В.А.,
к.ю.н., старший преподаватель (теория государства и права); Князев А.И.,
к.ю.н., доцент по ставке старшего преподавателя (уголовный процесс и
криминалистика); Василевский В.И., к.и.н., старший преподаватель (история СССР); Соколова А.М., старший преподаватель (теория государс-
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тва и права); Клер Л.С., старший преподаватель (теория государства и
права); Белкина Л.А., преподаватель французского языка; Ильиных К.И.,
преподаватель (гражданское право); Николаевская В.Г., старший преподаватель (административное право); Павленова Л.Я., преподаватель
английского языка; Савельева Л.В., преподаватель (уголовный процесс
и криминалистика); Заблоцкий В.Г., преподаватель (уголовный процесс и
криминалистика). Несмотря на незначительный по численности состав,
данный коллектив умело справлялся с поставленными задачами (Список
штатных преподавателей Читинского заочного факультета на 1 февраля
1966 г. // Там же, д.1933, л. 1–2).
К работе на факультете кроме штатных преподавателей привлекались преподаватели из других учебных заведений и правоохранительных
органов. Так, с Читинским факультетом ИГУ наиболее активно сотрудничали: от Читинского медицинского института — профессор Г.В. Столяров (судебная психиатрия), доцент В.И. Акопов (судебная медицина),
доцент И.Д. Флешлер (диалектический и исторический материализм); от
прокуратуры — прокурор города Читы С.М. Шифрин (прокурорский надзор в СССР), начальник отдела областной прокуратуры Е.А. Дербенева
(семейное право), заместитель прокурора области Н.И. Данько (организация суда и прокуратуры в СССР), а также члены областного суда
Г.Х. Швец (трудовое право) и М.И. Лузгин (гражданский процесс).
Для чтения лекций и проведения семинарских и практических занятий, консультаций из Иркутска был командирован ряд опытных преподавателей, в числе них доцент В.А. Пертцик (советское государственное
право), к.ю.н., В.А. Немцев (советское строительство), преподаватель
Я.А. Клейн (государственное право буржуазных стран), доцент Н.Н. Медведев (советская криминалистика), доцент Г.Б. Виттенберг (советское
уголовное право), преподаватель В.М. Виноградов (советское государственное право), преподаватель М.Н. Кузьмина (финансовое право),
доцент О.В. Иванов (трудовое право), преподаватель В.А. Семеусов
(колхозное право). Выезд научных работников из Иркутска в Читу и преподавателей Читинского факультета в Иркутск осуществлялся по специальному графику, утверждаемому советом факультета и ректоратом на
каждый учебный год.
Большие затруднения вновь образованный факультет испытывал с
учебной базой. Учебные занятия первоначально были организованы в
трех учебных аудиториях, арендуемых в Читинском строительном техникуме в вечернее время и в двух учебных аудиториях, арендуемых в
медицинском институте по два дня в неделю также в вечернее время.
В момент проведения сессий, государственных экзаменов и приемных экзаменов студентов приходилось размещать в «красных уголках»
различных учреждений в разных местах города. Не было никакой возможности организовать криминалистическую лабораторию или даже
провести практические занятия по криминалистике.
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Отсутствие постоянных помещений существенно мешало организации учебного процесса. Университет неоднократно обращался в Читинские областные организации с просьбами обеспечить факультет учебным
помещением. Обком КПСС оказывал только помощь в части аренды помещений в пределах возможного, в условиях города Читы.
Читинский облисполком, в принципе, был согласен оказать помощь
в строительстве здания, однако, его руководство полагало, что средства
на возведение данного объекта должно выделить Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. Для решения вопроса
ректорат ИГУ обратился в Министерство с ходатайством дать согласие
на строительство в городе Чите здания школьного типа при планируемой смете в пределах 300-350 тыс. р. В случае положительного решения
вопроса, в данном строении, кроме Читинского заочного факультета ИГУ,
планировалось разместить филиалы Иркутского политехнического института и Иркутского института народного хозяйства. Заканчивалось ходатайство просьбой, в случае невозможности принятия вышеуказанного
плана, решить вопрос с Читинскими областными организациями и потребовать от них обеспечить учебной базой заочный факультет университета (Справка о работе Читинского заочного юридического факультета
12 февраля 1966 г. // ГАИО, ф. 71, оп. 1, д. 1961, л. 1–2).
Данные отчета декана Читинского юридического заочного факультета
Л.А. Белкиной за период с 1 января 1966 г. по 1 января 1967 г. свидетельствовал о ряде положительных изменений в деятельности Читинского филиала Иркутского госуниверситета. В частности, библиотека факультета на
1 января 1966 г. насчитывала в своем фонде уже 10 270 экземпляров литературы на общую сумму 7543 р. 03 к. За отчетный период года было получено и оприходовано литературы 903 экземпляра на сумму 1005 р. 51 к.
В 1966 г. факультет получил долгожданное здание. К началу учебного
года был произведен ремонт, приобретена мебель, классные доски, подготовлен лекционный зал, аудитории, оборудован кабинет криминалистики. Для кабинета криминалистики оказали помощь Управление охраны
общественного порядка, а также в приобретении реактивов — штаб Забво. Кабинет криминалистики отныне стал иметь собственную фотолабораторию. В этом же здании была размещена библиотека факультета,
насчитывающая 11 571 том учебной литературы на сумму 560 р.
По Читинскому юридическому заочному факультету распоряжением декана, утвержденным проректором ИГУ по заочному и вечернему
обучению, было допущено к сдаче государственных экзаменов в 1966–
1967 учебном году 144 человека. Из них 5 человек не явилось. К сдаче
приступило 139 человек. Из них успешно выдержали испытания 89 человек, 47 человек получили неудовлетворительные оценки, у трех человек
по одному экзамену были признаны несостоявшимися.
Для улучшения работы Читинского факультета была необходима
помощь со стороны ректората университета и деканата юридического
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факультета Следует отметить, что, прежде всего, Читинский факультет
нуждался в преподавателях по советскому уголовному праву, теории государства и права, советскому земельному праву, советскому гражданскому процессу, колхозному праву, советскому административному праву.
Так же для организации нормального учебного процесса необходимо
было иметь минимум 4 аудитории. Способом решения проблемы могла
быть только достройка второго этажа над имеющимся зданием, но для
этого должен быть решен вопрос об ассигнованиях. Кроме того, необходимы были деньги на теплофикацию здания (Отчет о выпускных государственных экзаменах на Читинском заочном факультете университета
в 1967 г. // ГАИО, ф. 71, оп. 1, д. 2108, л. 1–4).
Таким образом, Читинский заочный факультет ИГУ был образован в
связи с закрытием Читинского филиала ВЮЗИ и острой необходимостью
подготовки юридических кадров для территории Забайкалья. В 1967 г.
состоялся его первый выпуск. Данное событие свидетельствует о достаточной степени сформированности профессорско-преподавательского
состава, материальной базы и организации учебного процесса.
È.Â. ÍÀÓÌÎÂ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÈÇÀÖÈß ÂÛÑØÅÃÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÈÐÊÓÒÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ Â 1990-å ãã.
Крушение социалистической системы в России в 1991 г. привело к
коренному изменению задач гуманитарного образования в российских
высших технических учебных заведениях. Ранее главной задачей гуманитарного образования являлось, как известно, воспитание студентов в
духе коммунистической идеологии, воспитание послушных исполнителей воли правившей в стране партии. Крах КПСС и коммунистической
идеологии поставил перед гуманитарным образованием принципиально
новые задачи.
На первое место выдвинулась подготовка гармонично развитого специалиста-профессионала. В ХХ в. технический прогресс привел к господству технократического подхода к развитию общества. В результате
была создана новая среда обитания, в которой стала теряться человеческая личность. К концу века стал крайне актуален поиск путей сохранения личности и ее развития, а также преодоления технократического
мышления. Важная роль в этом принадлежала и принадлежит образованию, как средству индивидуального развития личности, и особенно
гуманитарному образованию. Духовный мир выпускника технического
высшего учебного заведения должен гармонично сочетать в себе специальные и гуманитарные знания. Только в этом случае можно говорить о
полноценном высшем образовании. Формирование будущего специалис-

