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Кафедра всеобщей истории и международных отношений в 1975–2012 гг.:
становление и развитие
Специальность «История» существовала в Алтайском государственном университете с момента его открытия (в 1973 г.). История рассматривалась как важнейшее направление гуманитарного образования, которое предполагает хорошее знание опыта не только
отечественной, но и всемирной истории.
В связи с увеличением контингента студентов-историков и открытием специализации по всеобщей истории в 1975 г. была образована кафедра всеобщей истории. В перечень ее дисциплин входили общенаучные курсы: история первобытного общества, археология, история древнего мира и средних веков, новая и новейшая история стран Европы и
Америки, история южных и западных славян, история стран Азии и Африки.
Поскольку почти все создавалось «с нуля», для работы на кафедру были приглашены преподаватели из вузов с давно сложившимися академическими традициями. Это сразу определило очень высокую «планку» требований к научной и учебной работе. Основу
кафедры составили выпускники исторического факультета Томского университета: к.и.н.,
доц. А.Е. Глушков (он был заведующим кафедрой в общей сложности в течение 15 лет),
к.и.н., ст. преп. В.А. Посредников, асс. В.Д. Славнин, асс. Л.В. Монина, асс.
А.И. Седельников, асс. Р.Р. Каирбекова, ст. преп. А.С. Шемякина, к.п.н., доц.
А.В. Шестаков. В связи с большой учебной нагрузкой преподаватели вели по несколько
курсов одновременно.
Большую помощь в обеспечении специализации оказали преподаватели Томского
университета, приезжавшие для чтения специальных курсов: д.и.н., проф.
Б.Г. Могильницкий, д.и.н., проф. Н.С. Индукаева, к.и.н., доц. Н.С. Черкасов, к.и.н., доц.
С.В. Вольфсон, а также д.и.н., проф. Ивановского университета И.Я. Биск, к.и.н., доц.
Барнаульского педагогического института С.Г. Лившиц и др.
С сентября 1977 г. и до своей смерти в мае 1980 г. кафедру возглавлял д.и.н, проф.
Евгений Михайлович Залкинд, работавший прежде в Ленинграде и в Бурятском филиале
СО АН СССР. Он остался в памяти всех, кто его знал, как настоящий интеллигент и ученый, продолжавший лучшие традиции петербургской школы востоковедения. В общей
сложности им было опубликовано более 60 научных трудов, в том числе 4 монографии.
Во многом именно благодаря ему, а также А.Е. Глушкову, многие выпускники АлтГУ
смогли поступить в аспирантуру. Позднее, защитив диссертации, они вернулись в свой
университет, значительно укрепив кадровый потенциал факультета.
В открывшуюся аспирантуру кафедры были зачислены В.Н. Владимиров (декан
ИФ в 1991–2010 гг.), О.Ю. Курныкин, Н.А. Упоров. В Ленинградский университет были
направлены Е.П. Глушанин и Ю.Г. Чернышов. Аспирантуру Томского университета закончили Л.В. Монина, Р.Р. Каирбекова и Н.И. Кругова, а также выпускники кафедры
О.А. Аршинцева, А.М. Бетмакаев, Л.А. Комаристая, Г.А. Овчаров, Е.В. Притчина. В УрГУ
защитил кандидатскую диссертацию В.В. Серов.
Многие из них в 80-е – 90-е гг. стали работать на кафедре. Е.П. Глушанин и
Ю.Г. Чернышов успешно защитили докторские диссертации и стали профессорами. Все
эти годы заведующий кафедрой Анатолий Ефимович Глушков делал очень много для
формировании традиций академизма и ответственного отношения к преподавательской
работе. Он успешно сформировал творческий, дружный коллектив, заложил основы для
развития новой специализации по международным отношениям (1996 г.). В эти годы активно участвовали в учебном процессе также д.и.н., проф. В.А. Моисеев, переехавший в
1993 г. из Алма-Аты, и д.и.н., проф. М.Я. Пелипась (Томский университет), работавший
на 0,25 ставки в 1994–2007 гг.
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В 1999 г. на должность заведующего кафедрой был избран Ю.Г. Чернышов.
А.Е. Глушков, выполняя обязанности заместителя декана исторического факультета, продолжал оказывать помощь кафедре в выборе приоритетных направлений ее развития.
В 2000-е гг. научная работа на кафедре развивалась с участием новых поколений
выпускников. За это время обучалось более 20 аспирантов, были защищены 12 кандидатских и 1 докторская диссертации:
Декабрь 2001 г. – защита кандидатской диссертации В.Н. Козулина «Образ скифов в
античной литературе и искусстве» (научный руководитель – д.и.н., профессор
Ю.Г. Чернышов), АлтГУ.
Декабрь 2001 г. – защита кандидатской диссертации М.В. Кащаевой «Теория интерполяции» в отечественной историографии раннего христианства» (научный руководитель –
д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов), АлтГУ.
Декабрь 2002 г. – защита кандидатской диссертации В.Ю. Грушиной «Позиции Великобритании и России по вопросу военных целей в период Первой мировой войны, август
1914 г. – декабрь 1916 г.» (научный руководитель – к.и.н., доцент Аршинцева О.А.), ТГУ.
Март 2003 г. – защита кандидатской диссертации С.А. Усольцева «Проблема генезиса
образа Христа в отечественной историографии раннего христианства» (научный руководитель – д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов), АлтГУ.
Март 2003 г. защита кандидатской диссертации П.В. Рубцова «Зарубежная и отечественная историография античной социальной утопии» (научный руководитель – д.и.н.,
профессор Ю.Г. Чернышов), АлтГУ.
Февраль 2005 г. – защита кандидатской диссертации М.В. Рубцовой «Репрезентация
политической организации Римской империи IV в. в "Res gestae" Аммиана Марцеллина»
(научный руководитель – д.и.н., профессор Е.П. Глушанин), УрГУ.
Декабрь 2005 г. – защита кандидатской диссертации Т.В. Ионовой «Проблемы эволюции раннего христианства в отечественной историографии второй половины XIX – начала
XX вв.» (научный руководитель – д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов), АлтГУ.
Май 2006 г. – защита кандидатской диссертации В.В. Василенко «Польское эмигрантское правительство и польско-британские отношения в годы Второй мировой войны»
(научный руководитель – к.и.н., доцент О.А. Аршинцева), ТГУ.
Январь 2009 г. – защита кандидатской диссертации А.В. Сковородникова «Балканская
стратегия Великобритании в годы Второй мировой войны» (научный руководитель –
к.и.н., доцент О.А. Аршинцева), ТГУ.
Ноябрь 2010 г. – защита кандидатской диссертации Н.С. Малышевой «Политика администрации Г. Трумэна в отношении планов европейской интеграции (на примере создания
Европейского объединения угля и стали)» (научные руководители – д.и.н., профессор
М.Я. Пелипась и д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов), ТГУ.
Апрель 2010 г. – защита докторской диссертации В.В. Серова «Финансовая политика
императоров ранней Византии в VI веке», ТюмГУ.
Ноябрь 2011 г. – защита кандидатской диссертации И.В. Лябухова «Государственная
политика по формированию имиджа Российской Федерации на международной арене»
(научный руководитель д.и.н., профессор Ю.Г. Чернышов), ПермГУ.
Май 2012 г. защита кандидатской диссертации С.Ю. Шерстюкова «Арабский вопрос» в
политике Германии накануне и в годы Второй мировой войны» (научный руководитель –
к.и.н., доцент О.Ю. Курныкин), ТГУ.
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Научные исследования на кафедре проводились по нескольким основным направлениям1.
Первое из них – Проблемы социально-политической истории древности и
средневековья – получило развитие после возвращения из ленинградской аспирантуры
Е.П. Глушанина и Ю.Г. Чернышова, организовавших на кафедре выпуск межвузовских
сборников. Близкой по хронологии тематикой занимались В.Н. Козулин, В.В. Серов,
П.В. Рубцов, С.А. Усольцев и др. Были опубликованы сборники:
Проблемы истории государства и идеологии античности и раннего средневековья:
Межвузовский сборник / Под ред. А.П. Бородавкина. Барнаул, 1988.
Социальная структура и идеология античности и раннего средневековья: Межвузовский сборник / Под ред. Э.Д. Фролова и Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 1989.
Историография актуальных проблем античности и раннего средневековья: Межвузовский сборник научных статей / Под ред. Э.Д. Фролова и Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 1990.
Идеология и политика в античной и средневековой истории: Сборник научных статей /
Под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 1995.
Византийское государство в IV–XV вв.: Тезисы докладов XV Всероссийской научной
сессии византинистов / Под ред. Е.П. Глушанина. Барнаул, 1998.
Власть, политика и право в античности и средневековье / под ред. Е.П. Глушанина.
Барнаул, 2003.
Второе направление – История международных отношений на Западе – в большей степени было связано не с ленинградской, а с томской школой изучения всеобщей
истории. Наиболее прочные связи с ней поддерживают О.А. Аршинцева, Л.В. Монина,
А.М. Бетмакаев, Н.С. Малышева, С.Н. Исакова, А.К. Кузнецов. За время работы на кафедре проф. В.А. Моисеева активизировались также исследования по международным отношениям на Востоке (по этой тематике сейчас работают О.Ю. Курныкин и его аспиранты).
Были выпущены сборники:
Исторические и историографические вопросы международных отношений XX в.:
Межвузовский сборник статей / Под ред. Е.П. Глушанина. Барнаул, 1993.
Востоковедные исследования на Алтае: Межвузовский сборник научных статей / Под
ред. В.А. Моисеева. Барнаул, 1994.
Актуальные вопросы истории, историографии и международных отношений: Сборник
научных статей / Под ред. В.А. Моисеева. Барнаул, 1996.
Исследования по всеобщей истории и международным отношениям: Межвузовский
сборник научных статей / Под ред. Е.П. Глушанина. Барнаул, 1997.
Системы высшего гуманитарного образования в международном сравнении: обучение
в Европейском Союзе (Германия, Франция, Великобритания), США, России, Украине /
отв. ред. Е.П. Глушанин. Барнаул, 2003.
Власть, политика, идеология в истории Европы: Сборник научных статей, посвященный 30-летию кафедры ВИМО АлтГУ / Под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 2005.
Война и мир в истории Европы: сборник научных статей памяти профессора
Е.П. Глушанина / Под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 2007.
Открытие специальности “Международные отношения” привело к расширению
круга исследований кафедры за счет привлечения специалистов по актуальным проблемам международных отношений и мировой политики (совместители Е.С. Аничкин,
Значительная часть публикаций преподавателей кафедры (до 2003 г.) отражена в издании: Библиография
трудов ученых Алтайского государственного университета. Вып. 3: Всеобщая история и международные
отношения (1973 – 2002). Барнаул, 2003.
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И.Н. Воробьева,
А.В. Горовой,
И.В. Духанова,
И.Е. Каплинская,
В.А. Козлов,
М.Ю. Королев, В.Н. Лацков, С.Ю. Ножкин, И.Н. Юдина и др.). Развивались исследования
по международному имиджу страны и региона (Ю.Г. Чернышов, В.Н. Козулин,
И.В. Лябухов, Ю.А. Митяева и др.). Активизации научной работы в этом направлении в
немалой степени способствовала деятельность Алтайской школы политических исследований (руководитель – Ю.Г. Чернышов). Так, с 1996 г. ежегодно проводятся научнопрактические конференции, материалы которых издаются в «Дневниках АШПИ». В оргкомитете конференций работали О.А. Аршинцева, А.М. Бетмакаев, Е.А. Горбелева,
С.Н. Исакова,
В.Н. Козулин,
О.Ю. Курныкин,
П.В. Рубцов,
Е.В. Уфимская,
Ю.Г. Чернышов и др. К 2012 г. по итогам конференций издано 28 сборников, все они выставлены в сети Интернет2.
Ряд преподавателей за время работы на кафедре опубликовали одну или несколько
монографий (Е.П. Глушанин, А.Е. Глушков, Е.М. Залкинд, О.Ю. Курныкин, В.В. Серов,
Ю.Г. Чернышов). Было подготовлено к печати и издано учебное пособие А.Е. Глушкова3;
в 2012 г. опубликована хранившаяся в архиве монография Е.М. Залкинда4.
Преподаватели кафедры активно сотрудничают с рядом научных ассоциаций и вузов. Далеко не полный перечень включает таких партнеров, как: Российская ассоциация
международных исследований, Российская ассоциация политической науки, Российский
гуманитарный научный фонд, Центр Европейского Союза в Сибири, Западносибирский
Центр германских исследований, Ассоциация европейских исследований, Институт Всеобщей истории РАН, Институт Европы РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Московский университет, Санкт-Петербургский университет, Пермский университет, Томский университет,
Уральский университет, Германский исторический институт, Технический университет
г. Кемнитц (Германия), Коллеж-де-Франс – Сорбонна (Париж, Франция), Институт византинистики и новой истории Греции Венского университета (Австрия), ВосточноКазахстанский университет, Павлодарский педагогический институт (Казахстан) и др.
Развитию международных связей кафедры немало способствовали зарубежные поездки
(стажировки, участие в конференциях, семинарах и т. д. За последние 5 лет, в частности,
состоялись следующие поездки. С 1 по 8 февраля 2008 г. в Гуммерсбахе (Германия) в
Академии руководящих кадров, созданной при фонде Ф. Науманна, прошел международный семинар по теме "Предотвращение конфликтов и управление конфликтами", в работе
семинара принял участие доцент О.Ю. Курныкин. С 8 июня по 18 июля 2009 г. старший
преподаватель кафедры ВИМО АлтГУ Н.С. Малышева принимала участие в Летнем институте по внешней политике США, проходившем на базе Университета Флориды
(г. Гейнсвилл). 22–30 июля 2009 г. в университете города Катанья (Италия, остров Сицилия) прошла международная летняя школа, посвященная теме «Взаимозависимость и индивидуальные свободы в посткапиталистическом мире»; в числе преподавателей там была
группа российских ученых – в основном из МГИМО (У) МИД РФ, а также 4 представителя региональных вузов, в том числе профессор Ю.Г. Чернышов. С 1 ноября по 28 января
2011 г. доцент П.В. Рубцов в рамках программы немецкой службы академических обменов (DAAD) находился во Франкфурте-на-Майне (Германия). В конце января 2011 г. в
Египте находился профессор Юрий Чернышов, участвовавший в международной научной
конференции «Архетипика и государственное управление»; он выступил там с докладом
«Архетип рая в политической пропаганде». С 14 по 17 августа 2012 г. доцент
Н.С. Малышева принимала участие в Международной конференции по общественным
наукам, проходившей в г. Шанхае, КНР.
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С 1996 г., когда на базе специализации был открыт прием студентов на специальность «Международные отношения», кафедра получила новое название – «Кафедра всеобщей истории и международных отношений». Отныне она является базовой кафедрой
при подготовке студентов-международников (в январе 2000 г. от кафедры ВИМО отделилась кафедра востоковедения, на которой ведется теперь подготовка регионоведов).
27 июня 2001 г. состоялся первый выпуск студентов по специальности «Международные отношения». С 2008 г. на кафедре открыт бакалавриат по направлению «Международные отношения», с 2009 г. – магистратура по направлению «Международные отношения».
В рамках двух специализаций, сложившихся на кафедре, преподавателями было
прочитаны не только общие курсы по всеобщей истории, но и специальные курсы по историографии всеобщей истории и методологии исторической науки, истории общественных движений и политических течений, истории международных отношений и т. д.
Для студентов-международников были разработаны и читались курсы: История
международных отношений, Теория международных отношений, Современная внешняя
политика РФ в контексте нового миропорядка, Конституционное право зарубежных стран,
Региональные аспекты современных международных отношений, Дипломатическая и
консульская служба, История СНГ, Основы документоведения, Современные конфликты
и проблемы их урегулирования, Геополитика, Этнические стереотипы, имидж страны и
региона, Основы таможенной службы в РФ, Россия и Запад: история взаимовосприятия,
История европейской интеграции, Экономические реформы в XX в. (опыт зарубежных
стран), Внешнеэкономические связи Алтая, Единая Европа, Вопросы международных отношений в европейской политической мысли, Мировая интеграция и международные организации и др.
В ходе обучения студенты имеют возможность проходить производственную практику в организациях, имеющих отношение к внешнеэкономической и дипломатической
деятельности. В частности, Алтайская торгово-промышленная палата с 2002 г. регулярно
принимает студентов-международников для организации торгово-экономических миссий,
подготовки и проведения деловых переговоров представителей предприятий Алтайского
края с зарубежными делегациями.
С 2000 г. кафедра направляет студентов для прохождения практики в Управление
Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей, где студенты приобретают навыки подготовки и сбора аналитических материалов о развитии международных связей Алтайского края со странами СНГ и дальнего зарубежья, участвуют в
организации выставок, семинаров и других международных мероприятий.
Представительство МИД в г. Барнауле привлекает студентов для подготовки информационно-аналитических справок, а также для переводов справочных материалов по
интересующей Представительство тематике с английского и немецкого языков.
При прохождении практики в ЗАО «Алтайская ярмарка» (ООО «Современные выставочные технологии») студенты принимают активное участие в подготовке и проведении различных конференций, выставок, ярмарок, что позволяет им реализовать навыки
ведения деловых переговоров, развить организаторские способности и углубить знания
иностранных языков.
Кроме того, студенты-международники востребованы в таможенных структурах
Барнаула, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска и других городов, привлекаются для работы с документами Управлением Федеральной миграционной службы Алтайского края.
Студенты также востребованы коммерческими предприятиями городов Алтайского
края и других регионов. Здесь они широко используют знания иностранных языков, а
также знания и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как «Документоведение», «Таможенное право», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Международные экономические отношения» и др.
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На основании положительных отзывов, поступающих от вышеуказанных организаций, многие студенты получают от них предложения о трудоустройстве. Благодаря глубоким знаниям, полученным в ходе обучения, выпускники-международники востребованы
не только на российском рынке труда, но и за рубежом (некоторые из них, например, уже
работают дипломатами в представительствах МИДа).
Задачи социально-экономического и политического развития страны и региона
находят отражение в экспертной деятельности – через СМИ и сборники статей публикуются экспертные оценки по поводу значимых проектов и тенденций развития. Экспертные
оценки давались и ряду отраслевых программ развития, концепций и стратегий. Так,
например, проводились «круглые столы» по поводу развития федеральной игорной зоны
на Алтае, туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» и др. Рекомендации были
доведены до сведения заинтересованных сторон. Результаты исследований ряда дипломных работ и диссертаций рекомендованы к внедрению.
Согласно многим отзывам о работе кафедры, она остается одним из самых сильных подразделений факультета. На ней работают 2 доктора и 7 кандидатов наук, а также
специалисты из государственных структур – Управления Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей, Представительства МИД в Барнауле,
Алтайской таможни и др.
О достигнутом уровне работы много говорилось во время празднования 30-летия
кафедры в декабре 2005 г. Так, первый заведующий кафедрой А.Е. Глушков отметил
«универсализм» специализаций преподавателей: «За эти годы кафедра заметно изменилась. Я думал о том, чтобы на кафедре были специалисты не по одной проблеме, не по одному научному направлению, а чтобы был американист, германист, люди, занимающиеся
историей Востока, Великобритании и т. д. В какой-то мере это удалось сделать, не только
мне, но и тем, кто шел за мной. На кафедре сложился дружный перспективный коллектив.
Хотел бы пожелать нашей кафедре быстрого роста, роста числа докторов наук».
Доцент Н.И. Кругова, стоявшая у истоков кафедры, а ныне работающая в другом
подразделении, отметила особый стиль в подготовке студентов: «Я хочу сказать, что, работая со студентами преимущественно на старших курсах, я имею возможность сравнивать уровень подготовки разных студентов. Я могу предположить, по какой кафедре они
специализируются, потому что спецкурсы, спецсеминары всегда накладывают отпечаток
на стиль мышления и на характер ответов, которые слышишь на семинарах и на экзаменах. Умение сравнивать позиции разных авторов и отличать позиции – таким умением
лучше всего отличаются студенты кафедры ВИМО. У студентов других кафедр есть свои
достоинства, но способность к анализу, к критике – вырабатывается лучше на этой кафедре».
Об отличительных чертах кафедры говорил и В.Н. Владимиров, занимавший пост
декана исторического факультета: «У каждой кафедры есть отличительные черты. Одна
кафедра восприимчива к новому, другая выполняет большой объем научной работы. Если
же попытаться понять, чем отличается кафедра ВИМО, я бы произнес два слова, два термина – это фундаментальность и академизм. Говорят, что стабильность – признак класса.
Вот эта стабильность характерна для кафедры ВИМО, которая избежала в своем развитии
резких падений и резких взлетов, которые чреваты резкими падениями. Кафедра всегда
соответствует тому необходимому уровню, который позволяет классифицировать ее как
кафедру современного классического университета. Особенно радует то, что в последние
годы кафедра начала, не очень быстро, но очень верно прогрессировать. Я думаю, что если эта тенденция сохранится, то кафедра достигнет еще больших успехов».
Профессор В.А. Бармин, заведующий кафедрой всеобщей истории в Барнаульской
педагогической академии, поделился своими впечатлениями от защит дипломников:
«Проработав несколько лет председателем Государственной аттестационной комиссии по
международным отношениям, я имею все права и основания говорить об очень высоком
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уровне ваших выпускников. Этот уровень, по меньшей мере, не уступает уровню выпускников центральных ВУЗов – это совершенно очевидно. Я много сотрудничаю с теми, кто
закончили ведущие ВУЗы страны, и могу сказать, что подготовка очень высокая и добротная».
Наконец, С.Ю. Ножкин, занимавший должность заместителя директора департамента по внешнеэкономической деятельности Администрации Алтайского края, поделился мнением о качестве подготовки выпускников: «Пусть на меня не обидятся ваши коллеги-конкуренты из Технического университета, но мы для себя в департаменте выбор сделали. Мы с удовольствием берем студентов-международников исторического факультета
к себе на практику. Потому что показатель вашей работы, вашего профессионализма, ответственности – это ваши выпускники. Что отличает ваших выпускников – широкий кругозор, обучаемость, знание языков. Это самое главное, чтобы молодой человек был обучаемым. Они приходят к нам с великолепной базой и они легко обучаются. Они легко овладевают для себя новой практической профессией».
От Администрации Алтайского края в официальном письме, направленном в связи
с празднованием 30-летия кафедры, было также выражено признание ее заслуг: «Вы сумели создать коллектив высококвалифицированных преподавателей, профессионализм и ответственность которых получили признание и высокую оценку не только в Алтайском
крае, но и за его пределами. Мы высоко оцениваем вашу деятельность по подготовке специалистов в области международных отношений! От вашей работы во многом зависит
успешное функционирование многих предприятий и организаций Алтайского края, чья
деятельность напрямую связана с развитием международного сотрудничества».
В заключение для наглядности можно привести конкретные примеры, где работают
некоторые выпускники кафедры: Д. Калюга (год выпуска 2001) – Генеральный директор
Представительства германо-российской компании Color Expert, Москва; Д. Темников
(2001) – атташе Посольства РФ в Сингапуре; А. Дроздова (Михайлова) (2001) – Консалтинговая фирма MARS Consulting Co. Ltd., Шанхай, КНР; А. Ужакин (2001) – прессатташе Посольства РФ в Демократической Республике Конго; А. Дружинец (2003) – зам.
начальника Управления по межрегиональным и международным связям Алтайского края;
Р. Агапов (2005) – Администрация Ленинского района, зав. отделом информатизации;
Ю. Козлова Ю. (2005) – зам. начальника отдела внешнеэкономических связей Алттранс;
П. Курдюков (2005) – Российско-итальянская компания «HMS group», Представительство
в Шанхае, КНР; А. Сизова (Старцева) (2007) – аспирантура Института Дальнего Востока
РАН; Е. Бойко (2008) – ЗАО «Барренс», г. С-Петербург, специалист по ВЭД; И. Лябухов
(2008) – Представительства МИД РФ в Барнауле, поолство РФ в Астане (Республика Казахстан), А. Пирумян (2009) – менеджер по переводам АТПП; Е. Григорьева (2011) –
Управление ФМС по Алтайскому краю. Несколько выпускников в последние годы защитили кандидатские диссертации.
Итак, начав практически «с нуля», кафедра превратилась в солидный научнопреподавательский коллектив, способный не только создавать серьезные труды по различным направлениям науки, но и готовить специалистов самого высокого уровня.

