
1492013       ВЕСТНИК ПАГС

149

РЕЦЕНЗИИ.
ХРОНИКА НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

УДК 378
ББК 74.58

О.Ю. Абакумов

О ЮБИЛЕЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ
ПОВОЛЖСКОГО
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

90 лет назад, в декабре 1922 г., в Саратове
начал работу Саратовский областной комму-
нистический университет, имевший целью
подготовку кадров «коммунистически вос-
питанных и серьезно образованных марксис-
тов-коммунистов, а также партийных и совет-
ских работников, работников профдвижения,
кооперативов, советских юристов, банковых
деятелей, газетчиков, работников пропаганды
и агитации» для всего Поволжья [1].

Именно в Саратовском Комвузе началась
подготовка кадров преподавателей общест-
венных дисциплин для вузов города. Комму-
нистический университет стал своеобразной
экспериментальной лабораторией методик
преподавания общеобразовательных и поли-
тических дисциплин, сочетавших индивиду-
альные и коллективные формы учебы, теоре-
тические и практические занятия, лаборатор-
ные и экскурсионные методы обучения [2].

В 1932 г. Коммунистический университет
был реорганизован в Нижне-Волжскую ком-
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мунистическую сельскохозяйственную школу имени В.И. Ленина, готовившую
практических работников для коллективных хозяйств Поволжья. Трагические
страницы нашей истории отразились в судьбах преподавателей и выпускников
школы: тех, кто участвовал в насильственной коллективизации, и тех, кто стал
жертвами политических репрессий.

В последующие годы партийно-политические кадры обучались и проходили
переподготовку в институтах массового заочного обучения и марксизма-лениниз-
ма, на партийных курсах при Саратовском обкоме ВКП(б). Системный характер в
Саратове эта работа приобрела с созданием областных партийных (1946–1962 гг.)
и межобластных высших партийных школ (1972–1991 гг.). В новейшей россий-
ской истории кадры управленцев для региона готовил Поволжский кадровый центр
при Департаменте государственной службы РСФСР, затем Поволжская академия
государственной службы и, наконец, Поволжский институт управления имени
П.А. Столыпина Президентской академии. По словам директора института докто-
ра исторических наук, профессора Д.Ф. Аяцкова, «с годами менялись названия
вуза, его руководители, но оставалась традиция качественной подготовки управ-
ленческих и партийных кадров для развития страны» [3].

В канун 90-летнего юбилея изучению истории вуза способствовало создание
Интернет-музея института «От Комвуза до Президентской академии» (http://
komvuz.ru/). Этот ресурс был открыт благодаря работе сотрудников научно-
организационного отдела института доцентов О.Ю. Абакумова и
Т.А. Шишкиной, администратора сайта А.С. Жукова при поддержке кафедры
прикладной информатики и информационных технологий в управлении, со-
действию директора Государственного архива новейшей истории Саратовской
области А.А. Герасимова и его заместителя С.М. Соломатиной. В экспозиции
музея представлены архивные документы, материалы и фотографии, рассказываю-
щие о преподавателях и студентах, учебе и досуге, трудовых буднях и праздни-
ках, о выдающихся выпускниках института. Свободный доступ к газетным и
журнальным материалам 1920–1970-х годов, Интернет-публикация архивных
документов пробудили неподдельный интерес к советскому прошлому вуза.

В октябре 2012 г. по инициативе кафедры управления персоналом в институте
состоялся круглый стол «История становления и развития Комвуза в городе Сара-
тове». Используя малоизвестные документы из архивных фондов, студенты подго-
товили доклады об истории вуза, познакомили слушателей с основными критерия-
ми и методами отбора студентов в Комвуз, формами и технологиями подготовки
управленческих кадров в 1920–1970-е годы. Представляя биографии известных
выпускников, старшекурсники анализировали стратегию успеха, раскрывая их ка-
рьерные траектории и динамику развития управленческих компетенций.

Студенческое научное общество факультета государственного и муниципаль-
ного управления в рамках круглого стола «Студент: вчера, сегодня, завтра»
организовало экспертную дискуссию о компетенциях и компетентности управ-
ленцев XIX, XX и XXI веков. В ходе мероприятия учащиеся рассмотрели систему
подготовки кадров в дореволюционной России, в советское время и на совре-
менном этапе. Исторический опыт оказался полезным для выстраивания новой
образовательной парадигмы вуза.
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 1–2 ноября 2012 г. на факультете политико-правового управления По-
волжского института управления имени П.А. Столыпина состоялась Между-
народная студенческая научно-практическая конференция «Развитие совре-
менного региона: перекрестки науки и практики», посвященная 90-летию
начала подготовки управленческих и партийных кадров в Саратове. На пле-
нарном заседании были заслушаны доклады студентки второго курса направ-
ления подготовки «Конфликтология» А.О. Лазаревой о роли Комвуза в форми-
ровании нового человека в первые годы советской власти и А.А. Пятова,
студента первого курса направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», о внеучебной жизни студентов Коммунистического уни-
верситета. Затем работа конференции была продолжена по секциям. На засе-
дании секции «От Комвуза до современности» выступили студенты М.А. Аме-
лина, А.И. Васенина, И.В. Воскобойникова, Д.Д. Галиуллина, В.В. Егорова,
А.И. Мальцева, К.С. Бражник, А.В. Михайленко, Х.А. Мусаева, А.М. Пегова,
Е.А. Пронина, В.Н. Ткаченко, Н.Д. Чудляев, Е.В. Шлычкова, А.С. Кадацкий.
Единогласным решением участников заседания первое место было присужде-
но докладу первокурсницы Е.А. Прониной «Программа подготовки управлен-
ческих кадров в коммунистических университетах, высших партийных шко-
лах и академиях государственной службы: сравнительный анализ».

Продолжением изучения и популяризации опыта прошлого стал круглый
стол, организованный кафедрой истории российской государственности и
права и научно-организационным отделом института «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью: исторический опыт Саратовского Комвуза и современ-
ность». Научные сообщения, исторические эссе, сатирические карикатуры
20–30-х годов прошлого века, юмористические заметки и стихи из газеты
«Комвузовец» о проблемах тех лет (лодырях и прогульщиках, клопах и
прокуренных коридорах), тематические миниатюры вызвали бурные дискус-
сии и споры о возможности использования советского «коллективистского»
опыта сегодня. Именно на этом мероприятии директор института Д.Ф. Аяц-
ков вручил первые юбилейные памятные знаки «90 лет. Комвуз – ВПШ –
ПАГС – Поволжский институт управления Президентской академии» сту-
дентам, проявившим себя в научном поиске.

Кроме того, 90-летию института была посвящена состоявшаяся в конце
ноября 2012 г. финальная встреча пяти команд интеллектуалов в осенней серии
игр «Что? Где? Когда?». Эрудиты отвечали на вопросы, посвященные истории
Комуниверситета, системы подготовки управленческих кадров.

В канун юбилея в институте были подведены итоги внутривузовского кон-
курса научных студенческих работ «Поволжский институт управления имени
П.А. Столыпина Президентской академии: от Комвуза до современности». Ин-
тересна тематика работ студентов – победителей конкурса: «Женский вопрос
на страницах «Комвузовца» (А.О Лазарева), «Агитационная деятельность сту-
дентов Саратовского Комвуза по ликвидации неграмотности (на примере Кал-
мыцкой области в 1928–1933 годы)» (Чудляев Н.Д.), «Протокол как основной
вид документа, отражающий деятельность Саратовской высшей партийной
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школы» (Пономарева П.А., Скобелева Е.А.), «Чистка как способ формирования
идеологичности общества» (Михайленко А.В.). Исторические изыскания сту-
денты связали с профилем своей профессиональной подготовки, демонстрируя
полученные знания и навыки.

13 декабря 2012 г. в Поволжском институте управления состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Подготовка управленческих и пар-
тийных кадров: традиции и современность» (к 90-летию открытия Комвуза в
Саратове)». В работе конференции принимали участие представители Высшей
школы государственного управления и финансов (Германия, г. Людвигсбург),
Высшей школы экономики и менеджмента общественного управления в Брати-
славе (Словакия), Национального института государственной службы (Венгрия,
г. Будапешт), Института повышения квалификации государственных служащих
Республики Таджикистан (г. Душанбе), Московского государственного машино-
строительного университета, Елецкого государственного университета имени
И.А. Бунина, Института управления и безопасности предпринимательства при
Башкирском государственном университете (г. Уфа) и других вузов. В рамках
конференции состоялась работа 15 секций и четырех круглых столов. С доклада-
ми выступили 255 участников. На конференции анализировался опыт подготов-
ки управленческих кадров в нашей стране и за рубежом, обсуждались современ-
ные технологии образовательного процесса, перспективные направления научно-
го сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕврАзЭС.

14 декабря 2012 г., в день 90-летия начала работы Саратовского Комвуза,
состоялось торжественное заседание ученого совета, в котором приняли учас-
тие ветераны института, а также профессора, преподаватели, студенческий ак-
тив, обеспечивающие нынешние успехи и высокие результаты в научной, учеб-
ной и воспитательной работе Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина Президентской академии. Участники заседания отметили, что
исторический опыт вуза будет использован в строительстве современной выс-
шей школы управленческих кадров для модернизирующейся России.
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