
В.Д.Димитриев 



Национальная библиотека ЧР 

-037024 

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ 
обозначенного здесь сроке 



к У - ^ а - . е е ' . 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (\ ^ (о 

В.Д. ДИМИТРИЕВ 

Л.П. КУРАКОВ - УЧЕНЫЙ, 
ОРГАНИЗАТОР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Чебоксары 2003 



Печатается по решению Ученого совета 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

Димитриев В.Д. 
Д 47 Л.П.Кураков - ученый, организатор высшего образования 

и науки, государственный деятель. Чебоксары: Изд-во 
Чуваш, ун-та. 156 с. 

18ВИ 5-7677-0663-8 

В книге академика НА1Ш ЧР, доктора исторических наук, про-
фессора В.Д. Димитриева на основе фактического материала рассказы-
вается об учебе, трудовой, научной, педагогической, организаторской 
и государственной деятельности видного ученого-экономиста и педа-
гога, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента 
Российской академии образования, ректора Чувашского государствен-
ного университета им.И.Н.Ульянова Льва Пантелеймоновича Курако-
ва. В ней также освещается деятельность коллектива университета по 
подготовке специалистов высшей квалификации, формирование уни-
верситетского комплекса и системы интегрированного образования, 
приводятся сведения о структуре факультетов и специальностях, по 
которым студенты получают высшую квалификацию. 

Книга адресуется преподавателям и студентам вузов, учителям и 
учащимся средних школ, родителям учащихся и студентов. 

1 
и — 

18ВЫ 5-7677-0663 

ББК 483 (2 РОС - 6 ЧУВ) 6 + 8 Кураков 

Э Чувашский государственный университет, 2003 
^ - З^О 2.!-) @ Д и м и тРи е в 2 0 0 3 

.а 1УБ/1>1лИ 



Посвящается 60-летию 

со дня рождения 

ЛЬВА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА 

КУРАКОВА 



Ректор Чувашского госуниверситета Л. П. Кураков 



* * * * * * * * * * * * 

л т г з и с и о в и е 

Лев Пантелеймонович Кураков - крупный ученый ши-
рокого профиля, выдающийся организатор высшей школы 
и науки новой формации, государственный деятель. Он 
внес весомый вклад в экономическую, педагогическую и 
другие науки, подготовку специалистов высшей квалифи-
кации, создал университетский комплекс с филиалами в 
сельских районных г^ентрах и малых городах и обобщш 
свой практический опыт организации высшей школы в 
разработанной им теории интегрированного образования. 
Значительна роль Льва Пантелеймоновича в общественно-
политической жизни Чувашской Республики и Российской 
Федерации. Все это обеспечило ему высокий авторитет и 
уважение народа. Он относится к той когорте интелли-
гентов, которым не чужды национальное сознание и об-
щечеловеческие интернациональные чувства. Ректор Чу-
вашского университета с чувашом говорит по-чувашски, с 
русским - по-русски, с татарином - по-татарски, с нем-
цем - по-немецки. 

Учительство Чувашской Республики уважительно 
называет его «Яковлевым наших дней». Он действительно 
во многом следует просветителю чувашского народа Ива-
ну Яковлевичу Яковлеву. Его важнейшей жизненной целью 
является подъем образовательного уровня населения рес-
публики и всего чувашского народа. Народ вправе гордить-
ся им. 

5 



в .1). Эимит/шев 

Инновационную программу организации высшей шко-
лы и науки Л.П.Кураков осуществляет не путем отрица-
ния деятельности своих предшественников, как обычно 
поступают многие руководители. Лев Пантелеймонович 
высоко ценит заслуги ректоров С.Ф.Сайкина и 
П.А. Сидорова в становлении и развитии Чувашского уни-
верситета. Портреты С.Ф.Сайкина и П.А.Сидорова, на-
писанные по заказу ректора народным художником Чува-
шии Н.П.Карачарсковым еще при их жизни, висят в фойе 
зала Ученого совета университета. Это - лишь один 
штрих, свидетельствующий о человечности, высокой 
нравственности и духовности Л.П.Куракова. 

Жизнь и деятельность Льва Пантелеймоновича на-
шли отражение в написанных правдиво, с душевной теп-
лотой монографиях Г.В.Краснова и Г.Н.Желтухина 
«Жизнь дважды не приходит» (М.: Интеллект, 1995.) и 
Георгия Краснова «Горизонты» (М.: Республика, 1996), 
статьях в журналах и газетах. О деятельности ученого и 
ректора позволяют судить не только архивные докумен-
ты, но и его научные труды и работы по проблемам ин-
тегрированного образования, создания и развития возглав-
ляемого им университетского комплекса, официальные 
отчеты при переизбраниях на должность ректора, публи-
кации в университетских газетах «Ульяновец», «Вести 
Альма-матер», «Чувашия сегодня», журналах «Вестник 
Чувашского университета», «Школа духовности», «Семья 
в России. Семья в Чувашии» и др. 

Предлагаемая вниманию читателя книга лишь в те-
зисной форме может раскрыть частицу богатейшего со-
бытиями, делами, научным творчеством, переживаниями, 
преодолением трудностей, достижениями и радостями 
жизненного пути выдающегося ученого и организатора-
новатора. 
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Лев Пантелеймонович Кураков родился 4 января 
1943 г. в дер.Чувашские Ишаки Батыревского района Чу-
вашской Республики. Его матери - мудрой, доброй, трудо-
любивой, высоконравственной чувашской женщине, Тать-
яне Федоровне Кураковой, в год рождения первого и един-
ственного сына, было 25 лет. Отец Льва Куракова Панте-
леймон Петрович работал в колхозе бригадиром трактор-
ной бригады. Но когда сыну было два года, отца в семье не 
стало. Татьяне Федоровне в послевоенные годы одной 
пришлось поднимать сына, дать ему образование. В книге 
видного педагога, почетного академика НАНИ ЧР, бывше-
го министра просвещения Чувашской АССР Д.Е.Егорова, 
«Женщины-матери Земли Чувашской» (Чебоксары, 1999) о 
Татьяне Федоровне написано: «Не покладая рук и не раз-
гибая спины, Т.Ф.Куракова день и ночь трудилась на кол-
хозных полях, молочнотоварной ферме... Она сделала для 
себя окончательный вывод - посвятить себя полностью 
только сыну и сделать из него настоящего мужчину, нау-
чить его сначала самостоятельно добывать хлеб... В те да-
лекие времена она не блистала большой грамотностью, 
умела лишь читать и писать. Изумительно простая, при-
ветливая, доверчивая, отзывчивая, внутренне высокоин-
теллектуальная женщина с высокими духовно-
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В.2) . ВимиЯГьиев 

нравственными ценностями. Несмотря на свой преклонный 
возраст, она проявляет жизнелюбие ко всему своему окру-
жению - соседям, родным и близким и даже незнакомым... 
Обрабатывает землю в огороде, разводит плодоносящий 
сад, собирает хороший урожай. Ценит больше всего мир, 
добро, согласие и дружбу. На своем жизненном пути ей 
приходилось сталкиваться с людьми, которые иногда с 
умыслом и без [умысла] причиняли ей немало моральной 
боли. Однако Татьяна Федоровна уходила от всяких кон-
фликтов, счетов и распрей, не держала на них никакой 
обиды и зла. И сына воспитала в таком же духе, у которого 
еще в детстве запало ненавязчивое священное наставление 
матери - «Делай людям только добро. На зло отвечай толь-
ко добром. Добро воздаст тебе вдвойне и больше». Выйдя в 
просторы самостоятельной жизни, Лев Пантелеймонович 
оставался верен нравоучению матери». 

Сам Лев Пантелеймонович рассказывал: «Первой мо-
ей учительницей, конечно, была моя мама, Татьяна Федо-
ровна. Была и осталась таковой на всю жизнь. Вот сейчас 
за пятый десяток перевалило, но и теперь я внимателен к 
каждому ее слову. Ее житейскому опыту и наставлениям -
для меня всегда цены нет... Всегда помнил слова матери: 
ахи да охи не дадут подмоги... азартная игра доведет до 
сумы. Старался точно и в срок выполнять ее наказы - как 
ослушаешься ее изречения: авоська веревку вьет, небоська 
петлю закидывает... Мать иногда тихо и глубоко вздыхала: 
«без друзей - что без связи, что без мази - скрипит неглад-
ко, ехать гадко». Очень рано начал ценить самостоятель-
ный труд, опять же благодаря советам матери... А кто не 
знает, что в некоторых деревнях люди ругани боятся как 
огня. Я тоже старался сторониться, если возможно было, 
так как опять же мать научила: брань не смола, а саже род-
ня: не льнет, так марает... Если бы не мама, разве знал бы я 
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/ . Становление незаурядной иичносн1и 

и запомнил на всю жизнь мудрые пословицы и поговорки, 
прозорливости которых не перестаю удивляться по сей 
день» (.Георгий Краснов. Горизонты. М.: Республика, 1996. 
С.13-16). 

Татьяне Федоровне, матери-одиночке, хотя и рабо-
тавшей в колхозе не покладая рук, приходилось переносить 
невзгоды и обиды от всяких злых и черствых людей, бед-
ствовать. Развалилась старая изба, пришлось ей жить с сы-
ном у знакомых добросердечных односельчан. Лишь в се-
редине 50-х годов, когда Лева учился в семилетке, Татьяне 
Федоровне на заработанные, а также взятые в долг деньги 
удалось построить новую избушку. 

Когда Леве исполнилось пять лет, ему страстно захо-
телось учиться. С сумкой, которую сшила мама, он и при-
шел в начальную школу в деревне, но учительница не при-
няла его. Пришлось пойти в поле собирать картофель. Че-
рез год он все же поступил в школу. Лев Пантелеймонович 
и сегодня тепло отзывается о своих первых учительницах 
Елене Петровне Кураковой (1-й класс) и Розе Ефимовне 
Майковой (2-4-й классы). Роза Ефимовна рассказывает, что 
Лев Кураков был в классе моложе всех, а учился лучше 
всех, любую работу выполнял быстро, безошибочно решал 
задачи. Она тогда еще говорила, что Лева станет либо ин-
женером, либо учителем. Мать его часто приходила в шко-
лу, интересовалась, как учится сын. Уже в начальной шко-
ле Лева, как и многие другие ученики, работал в колхозе и 
дома. Помнит, как однажды весной, когда своя картошка 
кончилась, выкапывали в поле оставшиеся в земле про-
шлогодние клубни. 

Семилетняя школа, в которой учился Лева, находи-
лась в соседней татарской деревне Долгий Остров. Он бы-
стро овладел татарским языком и подружился с татарскими 
ребятами. Учился на «отлично» и «хорошо», пристрастился 
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в .1). РимиЯ/гиее 

к чтению книг. С весны и до осени работал в колхозе, для 
дома на плечах приносил траву и сухостой из леса, чтобы 
топить печь, с поля - солому. 

После успешного окончания семилетки Лева три года 
учился в Батыревской средней школе, которая находилась 
в 10 километрах от села. Но зимой отличника учебы Кура-
кова устраивали в школьный интернат с бесплатным пита-
нием. Он лучше всех успевал но алгебре и геометрии. Со-
сед С.А.Петров, участник Великой Отечественной войны, 
вспоминает, что в годы учебы в средней школе Лев Кура-
ков ударно трудился в колхозе «Пламя Октября» на уборке 
хлеба, перевозке грузов на лошади, плотницких и других 
работах. Рано повзрослел, дружил с С.А.Петровым и дру-
гими уважаемыми в колхозе людьми, беседовал с ними на 
равных. Татьяне Федоровне нужны были деньги для упла-
ты налогов, и он вместе со своими товарищами нанялся в 
Батыревскую заготконтору перегонять свиней из Батырева 
в Канаш за 80 километров. Договор был выполнен но за-
готконтора, ложно заявив, что учащиеся потеряли одну 
свинью, не выплатила им договорной суммы. 

В характеристике, выданной при окончании средней 
школы, говорилось, что Лев Кураков - ученик тихий и не-
смелый, по кругозору и уровню полученных знаний стоит 
выше остальных учащихся. Ему рекомендовалось стать бо-
лее смелым. 

Лев Пантелеймонович стремился продолжить учебу в 
вузе, однако мать, учитывая недостаток средств для его 
обучения в высшей школе, посоветовала вначале получить 
специальность в техникуме. Совет матери поддержал и 
председатель колхоза Т.Ф.Иванов, который даже оказал 
Леве помощь деньгами. В 1959 г. Кураков поступил в Ка-
нашский финансовый техникум. Здесь для Левы все было 
ново: продуманно поставленная система обучения и воспи-
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/ . Становление незаурядной иичносн1и 

тания, строжайшая дисциплина и «гробовая» тишина на 
занятиях, собрания учащихся, вечера, концерты. Он при-
вык к новой обстановке, начал учиться со всей энергией и 
старанием. Жил в общежитии вместе с другом Володей 
Абдулкиным из Лащ-Таябы Яльчикского района. По суб-
ботам после занятий Леве приходилось выезжать в родную 
деревню за продуктами, а в воскресенье вечером возвра-
щаться в Канат. Нередко по вечерам вместе с ребятами из 
бедных семей ходил на товарную станцию Канаш загру-
жать и выгружать вагоны, за что платили прилично. Ино-
гда после занятий Лева прогуливался вместе с односель-
чанкой, учащейся Канашского педучилища, Надей Майко-
вой, рассказывая ей об учебе и делясь мечтами о будущем. 

Классным руководителем (всего в классе было 30 
учащихся, из них шестеро - мальчики, остальные - девоч-
ки) был опытный финансовый работник Василий Григорь-
евич Григорьев, окончивший Казанский финансово-
экономический институт (позднее он был удостоен почет-
ного звания «Заслуженный экономист Чувашской АССР»). 
Класс специализировался по сберегательному делу. 
В.Г.Григорьев, замечательный педагог, умел находить об-
щий язык с ребятами, которые уважали и любили его. Осо-
бенно он сблизился с Левой Кураковым, рассудительным, 
не по годам повзрослевшим учащимся, ударником учебы. 
На втором курсе по рекомендации классного руководителя 
Лева был избран старостой класса. Для него 
В.Г.Григорьев - один из самых любимых учителей. 

В тот год Кураков отличился: увидев, что на южной 
окраине города (у леса) горит изба, он повел одноклассни-
ков тушить пожар. До прибытия пожарных ребята успели 
вытащить из горящей избы ребенка, мебель, одежду и про-
чее, затем помогали пожарным тушить огонь, из-за чего у 
многих пришла в негодность одежда. Учащиеся других 
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классов техникума собрали деньги и купили «пожарным» 
новую одежду, а дирекция техникума выдала им пособие в 
размере полумесячной стипендии. 

После полутора лет учебы в техникуме Володя Аб-
дулкин (ныне он - г енеральный директор страховой фирмы 
Чувашской Республики «Росгосстрах — Гранит») и Лева 
Кураков были направлены на четырехмесячную практику в 
Вурнарскую центральную районную сберкассу, где они 
показали хорошее знание работы по специальности, отлич-
но выполняли все поручения. 

Однажды произошел забавный случай. В начале 
1961 г. в связи с хрущевской деноминацией денег прово-
дился обмен старых купюр на новые (с вычеркиванием од-
ного нуля). Один старик притащил целый мешок старых 
денег. Заведующий сберкассой И.Е.Ефимов поручил пере-
считать деньги практикантам. Пришлось считать целый 
день. 

В июле 1961 г. Л.П.Кураков получил диплом об 
окончании финансового техникума и был направлен на ра-
боту в Багыревскую районную сберкассу. Он начал рабо-
тать, отдавая делу все силы и знания. 

Свою первую заработную плату Лев Пантелеймоно-
вич отдал матери, и она расплатилась с долгами (деньги 
были взяты в долг на строительство избушки). Усердного и 
энергичного молодого работника через два месяца переве-
ли в финансовый отдел райисполкома инспектором по го-
сударственным доходам - сбору налогов. Он ездил по се-
лениям района - проверял поступление налогов. Работая в 
сберкассе, а также инспектором финотдела, Л.П.Кураков 
убедился, что социальное неравенство сохраняется: у од-
них накоплены богатства, крупные суммы денег лежат в 
сберкассах, другие живут в бедности и не имеют средств на 
уплату налогов. Да и мать, помнил он, с трудом выплачи-
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вала налоги. Молодой чиновник твердо решил: всегда быть 
защитником бедных, обездоленных, сирот. С этими убеж-
дениями через некоторое время он вступил в партию. Бу-
дучи инспектором, он старался освобождать должников но 
налогам от пени. Своему принципу защиты бедных и сирот 
он следует всю жизнь (работая ректором Чувашского госу-
дарственного университета 12 лет, он делает все для прие-
ма на учебу детей из малообеспеченных семей и сирот). 

Через некоторое время, летом 1962 г., Л.П.Куракова 
направили в г.Горький на шестимесячные курсы финансо-
вых работников. Здесь он полностью погрузился в глубо-
кое изучение научных трудов по финансам и экономике, 
все свободное от лекций время проводил в читальных за-
лах библиотек. Тог да же сдал вступительные экзамены на 
заочное отделение Казанского финансово-экономического 
института им. В.В.Куйбышева, основанного в 1931 г. На 
первой же сессии заочников Кураков встретился со своим 
старым другом В.А.Абдулкиным, работавшим в г.Тетюши 
Татарстана. Оба учились старательно, не пропуская ни од-
ного занятия, слушали лекции опытных профессоров и до-
центов, представляли содержательные контрольные и кур-
совые работы. Тщательно готовились к экзаменам и ус-
пешно их выдерживали. Особенно им нравились лекции 
видных ученых А.М.Ляндо и М.Д.Усманова, которых 
Л.П.Кураков считает своими учителями. В.А.Абдулкин 
вспоминает, что в годы учебы в институте Лев Пантелей-
монович знал финансовые и экономические науки почти 
как ученый. Институт он окончил в 1966 г. 

В годы учебы в институте Лс^ Пантелеймонович 
проходил второй не менее важный институт - практиче-
ская деятельность в области финансов, экономики и поли-
тики позволила стать ему настоящим, не оторванным от 
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производства и жизни ученым, по собственному опыту 
знающим экономику, финансы и политологию. 

В марте 1963 г. Л.П.Кураков был переведен на долж-
ность инспектора по кредитам в Батыревское районное от-
деление Госбанка. Заведующий отделением И.Д.Данилов 
посвятил молодого инспектора в секреты кредитного дела. 
Инспектор образцово выполнял свои обязанности. Не про-
ходит года, а Л.ГГКуракова, которому тогда шел лишь 22-й 
год, назначают заведующим Батыревской центральной 
сберкассы № 4440, которой подчинялось 26 сберкасс рай-
она и соседних районов. Все работники сберкасс по воз-
расту были старше Льва Пантелеймоновича, однако он 
лучшим образом показал себя на ответственном посту ор-
ганизатора и котролера сберегательной службы. Заведую-
щий регулярно объезжал «свои владения» на моторном ве-
лосипеде, оказывал действенную помощь своим подчи-
ненным. Успешно шла работа во всех 26 сберкассах. 

Способного руководителя заметили в райкоме пар-
тии. В ноябре 1965 г. Л.П.Куракова назначили инструкто-
ром отдела пропаганды и агитации райкома партии, в рай-
центре на него и его мать выделили двухкомнатную квар-
тиру. Инструктору постоянно помогали второй секретарь 
райкома Г.Н.Плечов, заведующий отделом пропаганды и 
агитации В.П.Краснов, заведующий орготделом 
Р.Х.Шакуров. За год работы Льва Пантелеймоновича ут-
вердили заместителем заведующего отделом. Он много 
времени проводит в деревнях и селах района - читает лек-
ции, выступает в газетах и по местному радио на полити-
ческие темы, выполняет обязанности уполномоченного 
райкома, ездит в колхозы района во время подготовки к 
севу, уборки урожая, сдачи хлеба и другой сельхозпродук-
ции государству. Лектора с интересом слушали и колхоз-
ники — механизаторы, полеводы и животноводы, и учителя, 
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и медработники. Особенно нравилось ему читать лекции на 
экономические темы. 

Льва Пантелеймоновича звала наука. Он усердно 
изучает экономические науки, печатает в райгазете статьи 
на научные темы, по пластинкам старательно изучает не-
мецкий язык. Как только в 1967 г. открыли Чувашский го-
сударственный университет имени И.Н.Ульянова, у Льва 
Пантелеймоновича зародилась мечта поступить туда на ра-
боту ассистентом, затем пройти аспирантуру. Осенью 
1968 г. его по конкурсу приняли ассистентом кафедры по-
литэкономии. Однако райком партии, трижды рассмотрев 
его заявление, не освобождал его от работы. Только после 
обращения к первому секретарю Чувашского обкома 
КПСС Н.А.Вороновскому 15 января 1969 г. бюро Батырев-
ского райкома партии удовлетворило просьбу 
Л.П.Куракова. 

В первом учебном году в университете были истори-
ко-филологический, экономический, физико-математи-
ческий, химический, медицинский, электротехнический, 
общетехнический факультеты и факультет электрификации 
промышленности, работали 6 докторов наук и 187 канди-
датов наук и обучалось 4299 студен тов. 

Лев Пантелеймонович переехал в Чебоксары, жил на 
квартире у земляка Л.Пыркина (приходилось спать на по-
лу). Кафедрой руководил кандидат экономических наук, 
доцент Виталий Николаевич Якимов, одаренный ученый, 
педагог и воспитатель (после защиты докторской диссер-
тации он был приглашен на работу в Москву, долгое время 
работал ректором Высшей комсомольской школы и других 
вузов). В.Н. Якимов и декан экономического факультета 
кандидат экономических наук, доцент Гурий Николаевич 
Ахмееев оказывали ассистенту Л.П.Куракову огромную 
помощь в работе. Он их считает своими учителями. Доб-
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рожелательно относились к ассистенту коллеги по кафедре 
B.А.Андреев, Н.В.Кропотов, Г.Г.Осанов и другие. Лев 
Пантелеймонович тщательно готовился и к семинарским 
занятиям, и к лекциям. Он быстро завоевал уважение у 
студентов. Бывшему партийному работнику поручили об-
щественную работу - избрали заместителем секретаря ко-
митета комсомола университета. Ассистент Л.П.Кураков 
усердно занимался наукой. Уже в 1970 г. совместно с 
Г.Г.Осановым он выпустил первую монографию - «Трудо-
вые резервы и сокращение потерь труда в промышленно-
сти». В течение двух лет Кураков изучает экономику про-
мышленных предприятий и строительных организаций 
г.Чебоксары, публикует итоги исследований в газете 
«Коммунизм ялавё», становится экономическим обозрева-
телем этой газеты. Готовится к поступлению в аспиранту-
ру. Его стремление в аспирантуру одобрили ректор уни-
верситета доктор технических наук, профессор С.Ф.Сайкин 
и проректор по науке доктор физико-математических наук 
C.А.Абруков, которым Лев Пантелеймонович остался бла-
годарен всю жизнь. 

В декабре 1970 г. Л.П.Кураков, успешно выдержав 
вступительные экзамены в очную аспирантуру Московско-
го института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, стал 
аспирантом кафедры политэкономии, которой руководил 
крупнейший ученый-экономист доктор экономических на-
ук, профессор (позднее - академик АН СССР и РАН), вы-
дающийся специалист по макросистемам Л.И.Абалкин. 
Тема кандидатской диссертации Льва Пантелеймоновича -
«Экономические проблемы рационального использования 
трудовых ресурсов промышленности (на примере Волго-
Вятского экономического района)». Его научным руково-
дителем был доктор экономических наук, профессор 
Р.Я. Акопов. 
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Для сдачи кандидатского минимума, сбора теорети-
ческого и фактического материала аспиранту с утра до но-
чи приходилось сидеть в библиотеках и архивах, читать и 
изучать сотни томов литературы, статистических материа-
лов. При содействии Л.И.Абалкина Л.П.Кураков много раз 
выезжал в научные командировки не только в республики 
и области Волго-Вятского экономического района, где зна-
комился с работой крупнейших промышленных предпри-
ятий, состоянием использования ими трудовых ресурсов и 
собирал материал для диссертации, но и в другие регионы 
СССР - на Украину и Урал, в Среднюю Азию и Сибирь 
(где также собирал материалы для сравнительного изуче-
ния проблемы диссертации). Между тем осенью 1971 г. для 
сбора материалов Л.П.Кураков прибыл в г.Киров. И здесь 
случайно на улице познакомился с девушкой-чувашкой из 
Батырева - Альбиной Дмитриевной Шаржановой, студент-
кой Тюменского медицинского института, проходившей в 
Кирове практику. Так завязалась дружба, переросшая в 
любовь. Позже состоялась их свадьба. 

Л.П.Кураков за шесть месяцев до окончания срока 
аспирантуры 19 июня 1973 г. блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию на специализированном совете Москов-
ского института народного хозяйства им.Г.В.Плеханова. 
На защите официальными оппонентами выступили заве-
дующий кафедрой политэкономии Горьковского государ-
ственного университета им. Н.И.Лобачевского доктор эко-
номических наук, профессор С.И.Прохоров и доцент Ин-
ститута им. Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук 
С.Г.Волков, которые дали высокую оценку диссертации 
Л.П.Куракова. Первый оппонент особо отметил то, что 
диссертант впервые в советской экономической науке в 
понятие трудовые ресурсы включает такие стороны их ка-
чества и количества, как профессию, квалификацию ра-
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ботников и уровень затрат ими времени на единицу обще-
ственного производства. Второй оппонент подчеркнул не 
только теоретическое, но и практическое значение 
диссертации. 

В каникулярное время кандидат наук читает лекции 
на экономические и политические темы для населения 
родного Батыревского района. Земляки везде встречают 
его радушно, поздравляют с защитой диссертации. С 
большой радостью встретили его и коллеги в университете. 
С 1 сентября 1973 г. он назначается старшим преподавате-
лем кафедры статистики и бухучёта и заместителем декана 
экономического факультета, начинает читать курсы «По-
литэкономия», «Финансы и кредит», спецкурс «Социально-
экономические проблемы воспроизводства рабочей силы». 
Курсы читались на уровне московской экономической под-
готовки, по содержанию и форме лекций профессоров и 
доцентов Плехановского института. 

Весной 1974 г. в жизни Льва Пантелеймоновича про-
изошло важнейшее событие - заключение вечного брачно-
го союза с Альбиной Дмитриевной Шаржановой. Со вре-
мени первой встречи в Кирове продолжалась их дружеская 
переписка. Окончив Тюменский мединститут, получив 
специальность врача-фармацевта, Альбина приехала на ро-
дину и более полутора лет работала в аптеке в Новочебок-
сарске. Влюблённые часто встречались. Лев Пантелеймо-
нович познакомился и с родителями Альбины: матерью 
Раисой Викторовной, заслуженной учительницей, и от-
цом - мастером-плотником Дмитрием Тимофеевичем 
Шаржановым, людьми очень добропорядочными. Состо-
явшаяся в Чувашских Ишаках свадьба с многочисленными 
гостями удалась на славу и памятна для брачной пары на 
всю жизнь. 
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Осенью 1974 г. Л.П.Кураков был назначен на долж-
ность доцента, а в мае 1975 г. избран по конкурсу доцентом 
кафедры политэкономии. 

Важным этапом в профессиональном становлении 
Л.П.Куракова - в формировании незаурядной личности -
явилась его научная стажировка в Высшей экономической 
школе ГДР в Берлине с сентября 1975 г. по июль 1976 г. 
Успешно пройти стажировку помогло овладение немецким 
языком с помощью пластинок ещё в бытность его в Баты-
реве. Учёба у видных немецких профессоров Закса, 
Шлиессера и Дителя позволила Л.П.Куракову более глубо-
ко осмыслить практику и теорию проблемы трудовых ре-
сурсов, в определённой мере по-иному смотреть на жизнь, 
пересмотреть некоторые утверждения советских экономи-
стов. Разработка проблемы трудовых ресурсов и советская 
система подготовки не только рабочих кадров, но и спе-
циалистов в средних и высших учебных заведениях, ещё 
до приезда в ГДР заинтересовала Льва Пантелеймоновича. 
И в ГДР он обстоятельно изучил аналогичную систему и 
обнаружил много интересного и поучительного в немец-
ком опыте. На семинарах стажёры из разных стран высту-
пали с сообщениями об особо примечательном опыте в 
разных отраслях народного хозяйства. Так, немцев и пред-
ставителей других европейских стран приятно удивил со-
рокалетний чувашский опыт озеленения шоссейных дорог 
многорядными посадками деревьев (в Германии и других 
странах деревья сажают по двум сторонам шоссейной дам-
бы в один ряд). Стажировка принесла Куракову большую 
пользу для овладения немецким языком в совершенстве. 

В марте 1976 г. Лев Пантелеймонович получил в Бер-
лине приятную весть от Альбины - родился сын-крепыш. 
Отец дал Альбине телеграмму: «Поздравляю с Володей. 
Крепко целую». Немецкие друзья поздравляли стажёра с 
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сыном, интересовались квартирными условиями. Стажёр 
отвечал: «У нас трёхкомнатная квартира, сыну места хва-
тит», хотя он и Альбина жили в комнатке общежития уни-
верситета. Лишь в конце 70-х годов семья получила трёх-
комнатную квартиру. Володя вырос здоровым, с отличием 
окончил экономический факультет университета, прошёл 
аспирантуру в Санкт-Петербурге, вернулся в Чебоксары 
кандидатом экономических наук, работает в университете. 

Доцентом кафедры политэкономии Л.П.Кураков ра-
ботал до 1989 г., выдерживая конкурсы через каждые пять 
лет. 

В конкурсных документах Л.П.Кураков характеризу-
ется как талантливый ученый, педагог и организатор, от-
мечаются высокий научно-теоретический и методический 
уровень его лекций и семинарских занятий, лекторское 
мастерство, простота и доходчивость изложения сложных 
тем и вопросов, кропотливая работа со студентами, исполь-
зование результатов его многосторонней научной деятель-
ности в читаемых курсах, активное вовлечение студентов в 
научную работу, большие заслуги в подготовке высококва-
лифицированных экономистов и бухгалтеров, кандидатов 
наук, эффективная научно-исследовательская работа, уча-
стие в подготовке и проведении зональных и республикан-
ских научных симпозиумов, выпуске межвузовских сбор-
ников научных трудов, тесная творческая связь с промыш-
ленными предприятиями, строительными организациями, 
колхозами, совхозами, учебными заведениями, учрежде-
ниями культуры республики, деятельное участие на обще-
ственных началах в работе правительственных, финансово-
экономических органов и общественных организаций рес-
публики, в пропаганде научных знаний, в целом - неуто-
мимая деятельность по повышению эффективности работы 
экономического факультета и всего университета. Следует 
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также отметить его исключительное трудолюбие и работо-
способность, порядочность, доброжелательность к людям, 
готовность помочь им, стремление к справедливости во 
всем, широкий кругозор и высокую культуру общения с 
людьми. 

Вскоре после защиты кандидатской Лев Пантелеймо-
нович приступил к работе над докторской диссертацией по 
важнейшей теме - «Социально-экономические проблемы 
формирования коллективной рабочей силы в СССР». Ве-
лась напряжённая работа по собираншо и анализу факти-
ческого материала, обобщению собранного материала и его 
литературному оформлению. В работе над докторской дис-
сертацией Л.П.Кураков находит поддержку заведующего 
кафедрой политэкономии доктора экономических наук, 
профессора В.И.Ильдеменова, а также доктора экономиче-
ских наук, профессора П.А.Сидорова, ставшего в 1981 г. 
ректором университета. По вопросам, связанным с темой 
диссертации, соискатель издает монографии, брошюры и 
статьи. На всё это приходилось выкраивать время, работая 
доцентом, заместителем декана общеуниверситетского фа-
культета общественных наук, выполняя ответственные об-
щественные должности: член парткома университета, вне-
штатный лектор обкома КПСС, учёный секретарь правле-
ния республиканского экономического научного общества. 
Да и семейные заботы росли: родился второй сын - Алек-
сандр. 

Тем не менее в 1982 г. докторская диссертация была 
подготовлена, а 20 декабря того же года её обсудили на 
расширенном заседании кафедры политэкономии. Профес-
сор В.И.Ильдеменов, доценты Г.Г.Осанов, Н.В.Кропотов, 
кандидат экономических наук А.А.Зимин в своих выступ-
лениях отметили актуальность темы, ее новизну, глубокий 
анализ богатейшего фактического материала, обоснован-
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ность выводов и положений, подготовленность диссерта-
ции к представлению на защиту. Однако смена одного ге-
нерального секретаря ЦК КПСС другим, провозглашение 
каждым из них своей политики требовали в то время вне-
сения изменений в диссертацию: пришлось заменить ссыл-
ки на выступления Л.И.Брежнева ссылками на речи 
Ю.В.Андропова, ссылки на К.У.Черненко ссылками на 
обильные речи «великого перестройщика» М.С.Горбачева. 
Лев Пантелеймонович защи тил докторскую диссертацию, 
как и кандидатскую, на специализированном совете в Мос-
ковском институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 
30 ноября 1988 г. Из 16 членов совета присутствовали 13 
человек. Председатель совета - профессор В.П.Гришев. В 
числе членов совета были профессор Э.М.Агабабьян, 
Р.И.Хасбулатов, Г.Я.Кузнецов, В.Д.Камаев, С.С.Носов и 
др. Л.П.Кураков четко, ясно, убедительно доложил о ре-
зультатах своего исследования. Официальные оппоненты -
доктора экономических наук, профессора Р.А.Нугаев, 
В.Е.Томашкевич, В.Т.Кондрашов дали диссертации ис-
ключительно высокую оценку. Совет единогласно прого-
лосовал за предложение: ходатайствовать перед Высшей 
аттестационной комиссией о присуждении Л.П.Куракову 
ученой степени доктора экономических наук. Вскоре ВАК 
принял решение о присуждении соискателю ученой степе-
ни, что вызвало у Льва Пантелеймоновича новый импульс 
сил и энергии для больших дел в науке и высшем образо-
вании. 

В 1989 г. Л.П.Кураков был избран профессором, за-
ведующим кафедрой бухгалтерског о учета и финансов, де-
каном экономического факультета. Весной 1990 г. его из-
брали депутатом Верховного Совета Чувашской Республи-
ки двенадцатого созыва, председателем Постоянной ко-
миссии по экономической реформе, бюджету и финансам, 
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членом Президиума Верховного Совета Чувашской Рес-
публики. 

Лев Пантелеймонович проявил себя не только как та-
лантливый ученый-экономист, но и как ученый-педагог. В 
1978-1990 гг. им было издано 11 монографий (некоторые -
в соавторстве), 85 статей и тезисов докладов. Его труды 
были изданы не только в Чебоксарах, но и в Москве, Бер-
лине, Киеве, Минске, Вильнюсе, Таллинне, Каунасе, Уфе, 
Нижнем Новгороде, Саранске, Йошкар-Оле, Воронеже, 
Екатеринбурге, Омске, Кемерове, Кургане, Арзамасе. Ито-
ги многих исследований были доложены на научных сим-
позиумах, география которых охватывала десятки городов 
бывшего СССР, Центральной и Западной Европы. Многие 
рекомендации ученого нашли практическое применение. 

Основным направлением его научных исследований 
являлись социально-экономические проблемы использова-
ния трудовых ресурсов и организации груда в народном 
хозяйстве. Результаты исследований были изложены в ряде 
книг и десятках статей. В числе важнейших - его книги: 
«Технический прогресс и кадры промышленности» (1978), 
«Новая техника и эффективность производства» (1980), 
«Население и трудовые ресурсы» (1981), «Человеческий 
фактор и эффективность груда» (1987), «Формирование 
коллективной рабочей силы при социализме» (1989). Эти и 
другие труды автора сыграли заметную роль в повышении 
эффективности производительных сил страны. 

Второе направление исследований Л.П.Куракова -
это социально-экономические проблемы подготовки кад-
ров, профориентации молодежи, экономическое образова-
ние и воспитание. Результаты этих исследований были 
опубликованы в научных статьях ученого и монографиях 
«Народному хозяйству - кадры массовых профессий» 
(1983), «Экономическое образование и воспитание школь-
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ников». Последняя была выпущена московским издатель-
ством «Просвещение» в 1981 г. и рекомендована Главным 
управлением школ Министерства просвещения СССР в ка-
честве учебного пособия для учителей, переиздана тем же 
издательством в 1987 г. Издательство «Швиеса» (Каунас) 
выпустило ее в 1985 г. в переводе на литовский язык. Эта 
тема в научном плане разрабатывалась автором впервые. 
Книга была предназначена для учителей географии и со-
стояла из четырех разделов, в которых рассматривались 
проблемы: 1) значение экономического образования и эко-
номического воспитания учащихся общеобразовательных 
школ в развитии народного хозяйства страны (например, 
приводился наглядный пример: экономия материалов на 
один процент позволяет стране увеличить годовой нацио-
нальный доход на 3 миллиарда рублей, на которые можно 
построить 30 миллионов квадратных метров жилья); 
2) пути совершенствования экономического образования и 
экономического воспитания школьников; 3) укрепление 
связей между школами и производственными коллектива-
ми, повышение эффективности экономического образова-
ния и воспитания школьников; 4) экономическое образова-
ние и экономическое воспитание школьников - важнейшая 
задача их профориентации. 

Данное учебное пособие сыграло большую роль в 
улучшении экономического образования и экономического 
воспитания учащихся всей страны. 

Ряд других трудов автора посвящен экономическому 
образованию трудящихся. Экономическое образование и 
воспитание молодежи явилось новым направлением в нау-
ке. Рекомендации ученого по совершенствованию трудово-
го обучения, профессиональной ориентации, экономиче-
ского образования учащихся и трудящихся использовались 
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в работе общеобразовательных школ и профтехучилищ, 
вузов и производственных коллективов. 

Важнейшие направления исследований ученого-
экономиста призваны содействовать воспроизводству ква-
лифицированной рабочей силы и специалистов и в нынеш-
них условиях перехода к рыночным отношениям. 

За заслуги в развитии науки Л.П.Куракову в 1990 г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Чувашской Республики». 

Так происходило становление незаурядной личности 
Льва Пантелеймоновича Куракова, которому оказалось под 
силу стать крупным ученым, организатором высшего обра-
зования и науки новой формации, видным государствен-
ным деятелем. 
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Знаменательным событием в Чувашском государст-
венном университете им. И.Н. Ульянова стало избрание в 
ноябре 1990 г. на заседании расширенного состава Ученого 
совета ректором университета Л.П. Куракова на альтерна-
тивной основе. Баллотировались шесть претендентов, и 
уже в первом туре голосования Лев Пантелеймонович по-
лучил большинство голосов. Представители коллектива 
университета избрали его ректором как наиболее достой-
ного по своим знаниям, опыту и деловым качествам. 

В своей программной речи будущий ректор заявил, 
что главным в его деятельности будет не административ-
ное управление университетом (этим будут заниматься 
проректоры), а дальнейшее улучшение и совершенствова-
ние деятельности коллектива путем его оптимального ма-
териально-финансового обеспечения, укрепления матери-
ально-технической базы, удовлетворения социально-
бытовых нужд профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов, всемерного содействия росту на-
учной квалификации преподавателей, расширения связей 
университета с вузами России и зарубежных стран. Обес-
печивая стабильное развитие университета, необходимо, 
указывал он, пересмотреть всю учебно-воспитательную и 
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научную деятельность с уклоном на подготовку специали-
стов, способных работать в условиях рыночной экономики, 
подчинить научные исследования интересам республики и 
региона, превратить университет в центр образования, нау-
ки и национальной культуры республики. 

Большой вклад в становление и развитие университе-
та внесли ректоры университета - доктор технических на-
ук, профессор С.Ф. Сайкин и доктор экономических наук, 
профессор П.А. Сидоров. В 1990 г. 19 учебных корпусов 
университета располагались в разных местах Чебоксар. К 
этому времени была введена в эксплуатацию первая оче-
редь новой площадки университета по ул. Университет-
ская, д. 38 - пятиэтажный учебный корпус № 1, учебный 
корпус № 2 с Дворцом культуры (актовый зал на 
1000 мест) и девятиэтажный библиотечный корпус. Пло-
щадь учебно-лабораторных зданий составляла 83365 кв. 
метров. По утвержденному еще в конце 70-х гг. проекту 
предстояло построить вторую очередь с учебными и спор-
тивным корпусами, столовой, жилыми домами для препо-
давателей и сотрудников, общежитиями для студентов. 

Чувашский госуниверситет относится к типу класси-
ческих университетов, но несколько выделяется среди них 
тем, что имеет ряд технических факультетов, ведущих под-
готовку специалистов для промышленности и строительст-
ва. В структуре университета в 1990 г. было 11 факульте-
тов: чувашской филологии и культуры, филологический, 
исторический (эти три факультета были образованы в 
1989-1990 гг. из историко-филологического факультета), 
экономический, физико-математический, химический, ме-
дицинский, электротехнический, электрификации про-
мышленности, машиностроительный, строительный. В то 
время на 72 кафедрах работали 876 преподавателей, из них 
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52 доктора наук, 396 кандидатов наук. В университете обу-
чалось 10989 студентов. 

Выступая с программной речью, Лев Пантелеймоно-
вич не предполагал, что через год распадется Советский 
Союз, из-за проведения экономический реформы по методу 
шоковой терапии и приватизации государственной собст-
венности с возмещением казне 1-1,5% стоимости пере-
шедшего в частную собственность имущества произойдет 
резкий спад производства и государственная казна окажет-
ся пустой, деньги перейдут в руки коррумпированных чи-
новников, олигархов, коммерческих банков, будут перека-
чаны в зарубежные банки, что до минимума сократится го-
сударственное финансирование вузов, а определенные си-
лы будут добиваться приватизации государственных выс-
ших учебных заведений, полного перевода вузов на плат-
ное обучение студентов. 

После 1991 г. некоторые каналы телевидения и радио, 
кинотеатры, театры, журналы и бульварные газеты стали 
усиленно осуществлять доктрину А.Даллеса, главы Цен-
трального разведывательного управления США, изложен-
ную им в 1945 г. в книге «Размышления о реализации аме-
риканской послевоенной доктрины против СССР». 
А.Даллес писал: «Посеяв там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их з эти фаль-
шивые ценности верить... Эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия ги-
бели самого непокорного на Земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания... Литература, 
театры, кино - все будет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески под-
держивать и поднимать так называемых художников, кото-
рые станут насаждать и вдалбливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, 
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всякой безнравственности... Мы будем незаметно, но ак-
тивно способствовать самодурству чиновников, взяточни-
ков, беспринципности... Хамство и ложь, наглость и об-
ман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, предательство, национализм и 
вражду, ненависть к русскому народу - все это мы будем 
ловко и незаметно культивировать... Мы будем браться за 
людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать ее». 

Как теперь подчеркивает в своих выступлениях Пре-
зидент Российской Федерации В.В.Путин, коррупция и 
взяточничество в стране приняли угрожающий характер. 
Миллионы людей стали безработными, нищенствуют. Ал-
коголизм, наркомания, особенно среди молодежи, беспри-
зорность приняли массовый характер. Сотни тысяч детей 
школьного возраста не учатся. Молодежь стала терять.веру 
в будущее. Религиозные деятели, в частности Митрополит 
Петербургский и Новгородский Иоанн, а также некоторые 
государственные и политические деятели, ученые и деяте-
ли культуры выступали с предупреждениями о последст-
виях реализации доктрины А.Даллеса. На состоявшейся в 
конце 2000 г. конференции, посвященной борьбе с нарко-
манией, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II предупредил, что «если мы не сумеем поставить 
заслон антикультуре, потоку наркотиков, поступающих в 
страну, русская нация перестанет существовать» (См.: Ку-
раков ЛИ. Интегрированное образование. Чебоксары, 
2000. Кн.2. С. 19-20). 

Л.П.Кураков всемерно поддерживает политику Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина, направленную 
на выход страны из глобального кризиса, на укрепление 
российской государственности, борьбу с коррупцией. Он 
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верит в молодежь и знает, что сегодня, чтобы занять дос-
тойную нишу в жизни, в рыночной экономике, молодые 
люди должны получить хорошую специальность. В на-
стоящее время заметно усилилось стремление молодежи 
учиться в высших учебных заведениях. 

Лев Пантелеймонович обратил внимание на процент 
охвата населения Чувашской Республики высшим образо-
ванием, на социальный и национальный состав студентов 
университета. Перепись населения 1989 г. показала, что в 
Российской Федерации на каждую тысячу человек старше 
15 лет имеют высшее образование среди чувашей 62, среди 
мордвы 71, среди татар 83, среди русских 115, среди одной 
из наиболее талантливых наций - евреев - 527 человек. В 
Чувашской Республике, согласно той же переписи, на 1000 
человек старше 15 лет имели высшее образование среди 
мордвы 35, среди чувашей 65, среди татар 68, среди рус-
ских 113 (среди русских в селах и малых городах количе-
ство лиц с высшим образованием почти такое же, как и 
среди чувашей). Среди чувашей было очень мало лиц с 
инженерным, медицинским, музыкальным высшим образо-
ванием. Чувашская Республика значительно отставала по 
числу студентов на 10 тысяч населения. В 1990 г. на 10 ты-
сяч населения в Российской Федерации приходился 191 
студент, а в Чувашской Республике - 138. 

Во время приема студентов в вузы республики не 
учитывалось соотношение городского и сельского населе-
ния, а также его социальный и национальный состав. В ев-
ропейских многонациональных государствах давно стало 
традицией пропорциональное численности национальности 
представительство лиц этой национальности в парламентах 
и органах управления, высших и средних учебных заведе-
ниях, учреждениях культуры. К сожалению, у нас подобная 
практика отсутствовала. Согласно данным переписи насе-
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ления 1989 г., жители городов Чувашской Республики со-
ставляли 58% всего населения. В Чувашском государст-
венном университете принято считать городскими студен-
тами лишь окончивших средние школы Чебоксар и Ново-
чебоксарска, а окончивших школы в селах, райцентрах и 
малых городах относят к студентам из сельской местности. 
При таком подходе численность населения Чебоксар и Но-
вочебоксарска составит примерно 40% населения респуб-
лики, сельской местности - 60%. В числе студентов уни-
верситета в 1990 г. 81% составляли выпускники школ Че-
боксар и Новочебоксарска, 19%- из сельской местности. В 
университет принимали строго по конкурсу, без учета того, 
что жизненные условия, экономическая и культурно-
бытовая микроструктура села, национальный состав сель-
чан, материально-техническая и кадровая обеспеченность 
сельских школ не позволяли и ныне не позволяют давать 
выпускникам знания на таком же уровне, на каком давали 
чебоксарские и новочебоксарские школы (это имеет отно-
шение и к единым выпускным экзаменам). В университете 
обучалось лишь 19% выпускников школ из сел и малых 
городов потому, что они не выдерживали конкурса при по-
ступлении в вуз. В 1989 г. в Чувашской Республике рабо-
чие составляли 52, колхозники и рабочие совхозов - 24, 
служащие - 24%; чуваши - 67,7, русские - 26,7, татары -
2,7, мордва - 1,4, представители других национальностей -
1,5%. В числе поступивших в 1990 г. на дневное отделение 
университета рабочие и дети рабочих составляли 38,7, дети 
колхозников и рабочих совхозов - 9,7, служащие и дети 
служащих - 51,6%; чуваши - 54,5%, однако из них лишь 
около 40% могли говорить по-чувашски, т.е. из всех посту-
пивших лишь 21,8% знали чувашский язык. 

С учетом создавшегося положения, как в стране, так 
и в университете, Л.П. Кураков значительно дополнил 
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свою программу развития университета: 1) овладеть мето-
дами, искусством управления вузом в условиях перехода к 
рыночной экономике; 2) всемерно добиваться возможного 
в кризисных условиях финансирования из федерального и 
местного бюджетов, сохраняя университет как государст-
венное высшее учебное заведение и не допуская его прива-
тизации; 3) используя все возможности, организовать са-
мофинансирование, то есть коллективу университета са-
мому зарабатывать внебюджетные средства; 4) добиться 
значительного роста приема в университет выпускников из 
средних школ сельской местности (сел, райцентров, малых 
городов), не сокращая приема абитуриентов из школ Че-
боксар и Новочебоксарска, проводя социально ориентиро-
ванную политику в этом вопросе; 5) провести структурную 
перестройку в системе подготовки кадров новых специаль-
ностей и направлений, обеспечить многоуровневую систе-
му образования; 6) расширить договорные отношения уни-
верситета с организациями, предприятиями, учреждениями 
и фирмами на основе взаимовыгодного сотрудничества; 
7) проводить активную интеграцию университета в миро-
вой образовательный рынок; 8) оградить студенчество 
университета от морального разложения, усилив гумани-
стическое образование и нравственное воспитание, ввести 
в штат должность проректора по воспитательной работе. В 
целом Л. 11. Кураков выработал для себя кредо: «Способст-
вовать превращению Чувашской Республики в один из са-
мых образованных, духовно-нравственно богатых регионов 
России». 

Чтобы в совершенстве овладеть искусством руко-
водства высшей пшолой в создавшихся условиях, 
Л.П. Кураков изучал историю профессиональных учебных 
заведений России, а также деятельность просветителя чу-
вашского народа И.Я. Яковлева и историю его Симбирской 
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чувашской учительской школы, обращал пристальное вни-
мание на элементы интегрированного образования в доре-
волюционных учебных заведениях. Он изучал историю со-
ветской системы образования, обстоятельно ознакомился с 
системами начального и высшего образования США, Анг-
лии, Германии, Франции, Италии, Испании, Дании, Шве-
ции, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швейцарии, Греции, 
Турции, Японии, Индии, Непала и других западных и вос-
точных стран. Он стремился использовать все позитивное в 
своей деятельности. 

Ректор развернул титаническую деятельность по 
осуществлению своей программы. Он - последовательный 
сторонник не разрушительного, а созидательного рефор-
мирования образования, его развития с позитивными ре-
зультатами. Он умело руководит университетом уже свы-
ше 12 лет, работая, по существу, без выходных и отпусков, 
преодолевая временные осложнения, выезжая в Москву, 
другие города России, а также за рубеж для решения во-
просов развития университета (прежде всего финансирова-
ния), для исполнения обязанностей государственного дея-
теля, для установления творческих связей университета с 
вузами и научными учреждениями России и зарубежных 
государств, для выступления с докладами на проводимых в 
них научных конференциях. Успешному осуществлению 
ректором программы развития университета в немалой ме-
ре способствовала его государственная деятельность в ка-
честве депутата Верховного Совета Чувашской АССР две-
надцатого созыва, Государственного Совета Чувашской 
Республики двух созывов (1990-2002 гг.), вице-президента, 
председателя Кабинета Министров, председателя Государ-
ственного Совета Чувашской Республики (1997-2000 гг.), 
депутата Совета Федерации, заместителя председателя Ко-
митета по науке, образованию и культуре (1993-1995 гг.), 
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заместителя председателя Комитета по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии Совета Феде-
рации РФ (1998-2001 гг.). 

Руководство коллективом преподавателей, сотрудни-
ков и студентов ректор осуществляет с помощью прорек-
торов, каждый из которых выполняет свои функции. В по-
следние годы проректорами работают: кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Н.Ф.Григорьев, который занимается 
кадровыми, правовыми и экономическими вопросами; кан-
дидат экономических наук, доцент Б.И.Волков как непо-
средственный помощник ректора координирует деятель-
ность ректората по управлению университетом; доктор 
экономических наук, доцент Л.Г.Ефремов ведает вопроса-
ми развития университетского комплекса; кандидат исто-
рических наук, профессор А.В.Арсентьева, кандидат тех-
нических наук, профессор В.А.Щедрин, кандидат педаго-
гических наук, доцент Л.П.Прокошенкова - учебной дея-
тельностью факультетов; доктор экономических наук, 
профессор И.П.Данилов - научно-инновационНой деятель-
ностью университета; доктор технических наук, профессор 
Е.К.Лебедев - вопросами информатизации и образователь-
ных технологий; кандидат физико-математических наук, 
профессор В.Г.Агаков - международными связями универ-
ситета, его представительствами в районах и довузовской 
подготовкой учащихся; кандидат экономических наук, до-
цент О.Н.Викторов - воспитательной работой в универси-
тете; полковник в отставке В.И.Капранов - проректор по 
режиму и хозяйственному обеспечению университета. 

Важнейшие решения по развитию университетского 
комплекса, организации учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работе, повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава обсуждаются и 
принимаются Ученым советом, возглавляемым ректором. 
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В составе совета - 35 ученых. Решения Ученого совета 
вступают в силу после их утверждения ректором. 

Для обслуживания всей учебно-воспитательной и на-
учно-исследовательской деятельности университета, его 
жизнеобеспечения созданы управления кадров, правовое, 
экономики, финансов и контроля, коммерческой деятель-
ности, подготовки и повышения научно-педагогических 
кадров, а также отделы: юридический, планово-
финансовый, хозяйственный, снабжения, маркетинга и 
рекламы, учебно-методический, научно-исследова-
тельский, рсдакционно-издательский, аспирантуры и док-
торантуры, главного энергетика, главного механика, экс-
плуатационно-технический, капитального строительства, 
г ражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, социаль-
ного развития, интеллектуальной собственности, охраны 
труда, международных связей, довузовской подготовки, 
инновационный и др.; подразделения: бухгалтерия, авто-
транспортное хозяйство, типография, вычислительный 
центр, студгородок с 8 общежитиями, здравпункт, санато-
рий-профилакторий, Дворец культуры. Дворец спорта, гео-
графическая станция, спортивно-оздоровительный лагерь 
«Университетский», учебно-спортивный комплекс, спор-
тивный клуб, подготовительные курсы, бригада капиталь-
ного ремонта, столярный цех и др. 

Как известно, после 1991 г. в ряде государственных 
высших учебных заведений России произошло сокращение 
приема студентов, свертывание научно-исследовательской 
работы, прекращение нового строительства учебных и 
вспомогательных корпусов, жилых домов для преподава-
телей и сотрудников, общежитий для студентов. К мини-
муму была сведена социальная защита преподавателей, 
сотрудников и студентов. 
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Программа ректора Чувашского государственного 
университета была нацелена, как указывалось выше, на 
значительное развитие вуза по всем направлениям образо-
вательной и научно-исследовательской деятельности, на 
решение социальных проблем, на рост приема сельской 
молодежи в университет и превращение республики в один 
из самых образованных субъектов Федерации. Занимая вы-
сокие государственные должности в законодательных ор-
ганах Российской Федерации, выполняя в созданном 
в 1991 г. издательстве университета заказы Госкомитета 
РФ по высшему образованию (издание двухтомного сбор-
ника законов, правительственных постановлений и инст-
рукций о высшей школе, двух томов сборника статей «Вуз 
и рынок», номеров журнала «Университеты России» и 
многих других материалов о высшей школе), затем Мини-
стерства образования РФ и Российской академии образова-
ния (издание ряда монографий и журналов), открыв в уни-
верситете министерские и академические научно-
исследовательские институты и лаборатории, а также Вол-
го-Вятский региональный центр «Ассоциации российских 
вузов», ректор добивался выделения университету допол-
нительных ассигнований, увеличения планов приема сту-
дентов в университет на бюджетной основе. Кроме того, в 
1993 г. Госкомитет РФ по высшему образованию выделил 
университету 200 миллионов рублей на строительство од-
ного из крупнейших в республике спортивных комплек-
сов - Дворца спорта (в дальнейшем строительство данного 
комплекса велось за счет внебюджетных средств самого 
университета). 

Большую помощь университету оказывали председа-
тель Государственного Комитета по высшей школе - ми-
нистр общего и профессионального образования РФ 
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В.Г. Кинелев, министр образования РФ В.М. Филиппов, 
первый заместитель министра В.М. Жураковский. 

Почти во всех субъектах Федерации вузы получают 
дополнительные ассигнования из местного бюджета. В 
2001 г. проректоры университета посетили многие субъек-
ты федерации Приволжского федерального округа и выяс-
нили, что в них не менее 20% бюджета вузов составляют 
ассигнования из местных средств, а в Республике Татар-
стан — до 30 и более процентов. В нашей республике в силу 
дотационности ее бюджета такой возможности не было. 
Принимая в 1993 г. решение об открытии филиалов уни-
верситета в с.Батырево и г.Алатырь, ректор надеялся на их 
финансирование из республиканского бюджета. Но это 
оказалось невозможным. И ему, в то время заместителю 
председателя Комитета по науке, образованию и культуре 
Совета Федерации, удалось добиться решения Государст-
венного комитета Российской Федерации по высшей школе 
о финансировании филиалов, научно-образовательных 
центров и учебно-консультативных пунктов Чувашского 
университета из федерального бюджета. 

Ректор и руководство университета совместно с кол-
лективом профессоров и преподавателей нашли выход из 
создавшегося положения и обеспечили возрастающие по-
требности вуза в финансах за счет внебюджетных средств 
(выполнение хоздоговорных и грантовых научно-
исследовательских и проектно-конструкторских тем; сред-
ства, поступившие за обучение иностранных студентов; 
плата физических и юридических лиц за обучение студен-
тов на контрактной основе, в том числе за подготовку спе-
циалистов по разным специальностям для Чукотки, меди-
ков для Республики Марий Эл, инженеров для Кировской 
области; платные услуги за повышение квалификации спе-
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циалистов народного хозяйства, системы управления, об-
разования, здравоохранения, культуры). 

До 1991 г. Министерство высшей школы РСФСР фи-
нансировало университет по всем статьям расходов. Кроме 
того, научно-исследовательский сектор университета за-
ключал с промышленными предприятиями, организациями 
и учреждениями договоры на выполнение кафедрами на-
учно-исследовательских и проектно-конструкторских ра-
бот для внедрения в производство. Хоздоговорные работы 
ежегодно дополнительно давали бюджету университета до 
8 млн рублей. С 1991 г. резко изменилось положение. Г ос-
комитет РФ по высшей школе начал выделять университе-
ту деньги в основном на заработную плату преподавателям 
и сотрудникам и стипендию студентам (60-70% из общей 
суммы) и в меньшей мере на коммунальные услуги, укреп-
ление материально-технической базы, приобретение учеб-
ной и научной литературы, издание учебно-методической 
литературы (30-35% из общей суммы). В 1991 г. бюджет-
ные ассигнования составили (в старом масштабе цен) 
20.5 млрд руб., внебюджетные, заработанные университе-
том средства, - 2,3 млрд руб. (11,1%), соответственно в 
1993 г. - 24,4 и 7,0 млрд руб. (22,6%), в 1996 г. - 31,3 и 
7,6 млрд руб. (19,6%), в 1999 г. - 46,1 млн (в новом мас-
штабе цен) и 35,8 млн руб. (43,7%), в 2001 г. - 92,3 и 
53.6 млн руб. (36,7%). Внебюджетные, заработанные сред-
ства направлялись на содержание зданий и всей инфра-
структуры университета, отчасти на новое строительство, 
обеспечение материально-технической базы учебного и 
научного процессов, повышение оплаты труда преподава-
телей, сотрудников, на поддержку ветеранов, молодых 
ученых, защитивших кандидатские и докторские диссерта-
ции, издательскую деятельность, социальные программы 
университета (строительство и приобретение жилья для 
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преподавателей и сотрудников, поддержка малообеспечен-
ных категорий работников, оздоровительно-профилакти-
ческая и спортивно-оздоровительная работа, охрана труда 
сотрудников и преподавателей и т.д.). Ректору удалось 
обеспечить неуклонный рост государственного финанси-
рования и самофинансирования университета. За послед-
ние 12 лет в университете не было ни одного случая за-
держки с выплатой заработной платы. Обычно в сентябре и 
декабре преподавателям и сотрудникам выдавалась трина-
дцатая и четырнадцатая зарплата. 

Несмотря на отсутствие бюджетного финансирова-
ния, ректору удалось добиться увеличения учебно-
лабораторных площадей университета (с 83365 кв. метров 
в 1990 г. до 106700 кв. метров в 2001 г.). В 1994 г. введен в 
эксплуатацию оздоровительно-восстановительный центр 
площадью 500 кв. метров. Профилакторий университета 
расширен на 500 кв. метров. Начиная с 1992 г. проведена 
реконструкция корпуса «А», корпусов экономического, 
медицинского, строительного факультетов. На внебюджет-
ные средства велось строительство спортивного комплекса 
полезной площадью 5050 кв. метров. В 2001-2002 гг. сданы 
в эксплуатацию спортивный зал и манеж площадью 
3500 кв. метров. Общая площадь студенческих общежи-
тий - 38300 кв. метров, в среднем обеспечиваются местами 
в общежитиях 85% нуждающихся в них студентов. Однако 
нельзя считать учебную площадь университета достаточ-
ной. Некоторые факультеты занимаются в две смены или 
(например, географический) только во вторую смену. Про-
фессора и преподаватели Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова искренне радовались вве-
дению в строй нового чет ырехэтажного корпуса Чувашско-
го государственного педагогического университета 
им.И.Я. Яковлева, построенного на средства бюджета Чу-
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вашской Республики. Хочется надеяться, что Президент 
республики Н.В. Федоров подарит нашему университету 
точно такой же четырехэтажный корпус для гуманитарных 
факультетов, который можно было бы построить по гото-
вому проекту на средства из бюджета Чувашской Респуб-
лики. 

Ректор непрестанно проявляет заботу об укреплении 
материально-технической базы университета. За последние 
11 лет на приобретение средств вычислительной техники, 
персональных ЭВМ, компьютеров, принтеров и другого 
оборудования израсходовано более 100 миллионов бюд-
жетных и внебюджетных средств в новом исчислении цен. 
По сравнению с 1990 г. количество компьютеров в универ-
ситете, с учетом их обновления, выросло до 10 раз. 
В 2001 г. уже имелось: ПЭВМ - 1016, 1ВМ - 776, совмес-
тимые с 1ВМ - 81, ЭВЦМ - 10, терминалы на ЭЦВМ - 75 
(в 1996 г. их было 198). На всех факультетах имеются дис-
плейные классы (их около 30). Все студенты изучают ме-
тоды работы на компьютерах, основы информатики и про-
ходят компьютерную практику. Дипломные работы мно-
гими студентами оформляются с использованием компью-
теров. 

Лев Пантелеймонович добился решения об открытии 
Центра «Интернет» в Чувашском госуниверситете и подго-
товил для него все предпосылки. Для Интернета был отве-
ден второй этаж корпуса «Ж». В его реконструкцию по ев-
ропейскому образцу университет вложил более 3 млн руб-
лей. Открытие состоялось 19 мая 1998 г. В нем 8 классов 
открытого доступа на 92 посадочных места. Центр «Ин-
тернет» стал двадцать третьим по счету в России. Как пи-
шет Л.П.Кураков, «в его состав входят восемь классов от-
крытого доступа к ресурсам российских и глобальных се-
тей телекоммуникаций с девяноста двумя рабочими стан-
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циями. Предусмотрен модемный пул для подключения ор-
ганизаций образования, науки, культуры и здравоохране-
ния региона. Создание центра существенно расширяет базу 
для проводимых университетом работ по внедрению и раз-
витию современных телекоммуникационных технологий 
по формированию информационных серверов города и 
республики, серверов вузов, научных и культурных учреж-
дений региона и создает принципиально новые возможно-
сти для вхождения преподавателей, студентов, а также 
представителей образовательных и культурных сообществ 
Чебоксар и Чувашской Республики в единое мировое ин-
формационное пространство» (Кураков Л.П. Прометей из 
чуваш. Чебоксары, 1999. С.81). Компьютеры всех кафедр 
университета подключены к Интернету. Всего имеется бо-
лее 300 точек доступа в Интернет. Теперь большинство 
профессоров и преподавателей, значительная часть студен-
тов университета пользуются Интернетом. Зарегистриро-
ванными пользователями Центра «Интернет» являются 
около 8000 человек из более чем 20 организаций бюджет-
ной сферы. Ежедневно классы открытого доступа посеща-
ют более 600 пользователей. 

В 2000 г. осуществлено полное обновление типогра-
фии Издательства университета новейшей полиграфиче-
ской техникой. В выполнении задания ректора по модерни-
зации технической базы типографии большой вклад внесли 
проректор Е.К.Лебедев и директор типографии Л.С. Лабино-
ва. Редакционно-издагельский отдел (заведующая М.М.Фе-
дорова) в последние годы обеспечивает качественный вы-
пуск учебной, методической и научной литературы (до 300 
названий). Регулярно выходят в свет журналы «Вестник 
Чувашского университета» (с 1995 г.), федеральные жур-
налы «Школа духовности», «Интегральное образование», 
«Семья в России. Семья в Чувашии», газеты «Ульяновец», 
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«Чувашия сегодня», «Вести Альма-матер», «Мы - студен-
ты». Все преподаватели университета получили возмож-
ность издавать свои научные труды и учебные пособия. 

Гордостью университета является десятиэтажный 
библиотечный корпус. Из внебюджетных средств ректор 
выделяет значительные суммы на приобретение новой 
учебной и научной литературы, важнейших научных жур-
налов и газет. Фонд научной библиотеки за последние 
12 лет вырос с 1,2 до 1,5 млн экземпляров. В 1999 г. в биб-
лиотеке создан отдел редких книг и рукописей. 

Большую культурно-просветительную работу прово-
дит, пополняя внебюджетный фонд вуза, Дворец культуры 
университета, располагающий современным залом на ты-
сячу мест. 

Введение в строй первого зала площадью более 
1500 кв. метров и легкоатлетического манежа площадью 
2000 кв. метров самого большого в Чебоксарах спортивно-
го комплекса создало исключительно благоприятные усло-
вия для развития в университете физкультуры и спорта. 
Комплекс может предоставлять по контрактам свои залы 
спортивным организациям республики для проведения 
всероссийских и республиканских мероприятий. 

Новые социально-экономические и общественно-
политические условия в стране потребовали подготовки 
специалистов новых профилей и направлений. Ректор, изу-
чив потребности производства, системы образования, здра-
воохранения, государственных и правоохранительных ор-
ганов, с учетом реальных возможностей университета, 
принимает решение о структурных изменениях в возглав-
ляемом вузе. В университете для подготовки кадров выс-
шей квалификации были открыты новые специальности, 
созданы новые факультеты и кафедры, научно-
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исследовательские институты и лаборатории. По большин-
ству специальностей было введено многоуровневое обуче-
ние: бакалавр, специалист, магистр. В 1991 г. был открыт 
юридический факультет. В 1993 г. физико-математический 
факультет разделился на математический и физико-
технический факультеты. В 1994 г. открыт факультет ра-
диоэлектроники и информатики, на базе которого в 
2000 г. созданы факультет радиотехники и электроники и 
факультет информатики и вычислительной техники. В 
1995 г. на основе медицинского факультета открыты ле-
чебный, педиатрический, стоматологический факультеты, в 
1995 г. - факультет журналистики, в 1966 г. - факультет 
психологии, в 1998 г. - факультет иностранных языков, в 
2000 г. - географический факультет и факультет бизнеса и 
менеджмента. В настоящее время в университете насчиты-
вается 23 факультета, вместо 11 в 1990 г. За 12 лет количе-
ство кафедр увеличилось с 72 до 141. За эти же годы были 
открыты новые специальности: юриспруденция, география, 
журналистика, сестринское дело, теплогазоснабжение и 
вентиляция, дизайн, промышленная теплоэнергетика, ра-
диотехника, несколько специальностей по информатике и 
вычислительной технике, психология, историко-
архивоведение, лингвистика и межкультурная коммуника-
ция, управление качеством, прикладная математика в эко-
номике, ряд специальностей по музыкальному искусству. В 
настоящее время подготовка специалистов ведется по про-
фессионально-образовательным программам: бакалавра -
по 13 направлениям, специалиста - по 54 специальностям. 

Университет стал одним из ведущих, крупных клас-
сических университетов России. Чтобы читатель мог иметь 
представление о том, каким стал теперь Чувашский уни-
верситет, о содержании его образовательной деятельности 
по подготовке специалистов высшей квалификации, о на-
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учной специализации кафедр, готовящих кадры и ведущих 
исследования, автор решил перечислить все факультеты и 
кафедры. 

Факультет чувашской филологии и культуры (декан 
доктор филологических наук, профессор В.Г.Родионов) го-
товит научных работников и преподавателей чувашского 
языка и литературы, переводчиков, музыкантов и музыко-
ведов. Кафедры: чувашского языкознания, чувашской ли-
тературы, востоковедения, методики преподавания чуваш-
ского языка и литературы, культурологии. 

Факультет журналистики (декан кандидат истори-
ческих наук, доцент А.П.Данилов) готовит специалистов 
для редакций чувашских и русских газет и журналов, ра-
дио и телевидения, издательств, пресс-служб различных 
учреждений, фотожурналистов, рекламных агентов, пере-
водчиков и др. Кафедры: журналистики, электронных 
средств массовой информации и рекламы, литературного 
редактирования и стилистики. 

Исторический факультет (декан доктор историче-
ских наук, профессор Ю.П.Смирнов) готовит историков и 
преподавателей истории, историков-архивистов, истори-
ков-правоведов. Кафедры: археологии, этнографии и ре-
гиональной истории, всеобщей истории, средневековой и 
новой истории Отечества, отечественной истории XX века, 
источниковедения и архивоведения. 

Географический факультет (декан доктор географи-
ческих наук, профессор А.Г.Корнилов) выпускает геогра-
фов и преподавателей географии, специалистов по приро-
допользованию и геоэкологии, страноведению и междуна-
родному туризму. Кафедры: физической географии и гео-
морфологии, экономической и социальной географии. 

Филологический факультет (декан доктор филологи-
ческих наук, профессор Г.Е.Корнилов) готовит филологов 
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и преподавателей русского языка и литературы. Кафедры: 
русского языка, русской литературы, зарубежной литера-
туры, общего и сравнительно-исторического языкознания, 
сопоставительного языкознания. 

Факультет иностранных языков (декан кандидат пе-
дагогических наук, доцент Л.П.Прокошенкова) имеет анг-
лийское и немецкое отделения; по специальности «Перевод 
и переводоведение» готовит лингвистов и переводчиков со 
специализацией - английский и второй иностранный язык 
(немецкий или французский) и немецкий и второй ино-
странный язык (английский или французский). Кафедры: 
английского языка, немецкого языка, четыре кафедры ино-
странных языков (для гуманитарных, технических, меди-
цинских и экономических факультетов). 

Дневной юридический факультет (декан кандидат 
юридических наук, профессор В.А.Малюткин) и заочный 
юридический факультет с вечерним отделением (декан 
доктор юридических наук, профессор В.Г.Тимофеев) гото-
вят юристов широкого профиля по специальности «Юрис-
пруденция» по очной, вечерней и заочной формам обуче-
ния. Кафедры: правоведения и методики правового воспи-
тания, государственно-правовых дисциплин, гражданско-
правовых дисциплин, уголовно-правовых дисциплин; ла-
боратории законодательства России, криминалистики. 

Лечебный факультет (декан доктор медицинских на-
ук, профессор В.Л.Сусликов) обучает студентов по специ-
альностям «Лечебное дело» (терапия, хирургия, акушерст-
во и гинекология) и «Сестринское дело». Кафедры: нор-
мальной и топографической анатомии с оперативной хи-
рургией, патологической анатомии, нормальной физиоло-
гии, патологической физиологии с курсом микробиологии, 
профилактической медицины, фармакологии, госпиталь-
ной хирургии, общей хирургии, травматологии, пропедев-
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тики внутренних болезней, факультетской хирургии, гос-
питальной терапии, лучевой диагностики и лучевой тера-
пии, факультетской терапии, детских болезней, психиатрии 
и медицинской психологии, организации и экономики 
здравоохранения. 

Педиатрический факультет (декан кандидат 
медицинских наук, доцент Э.В.Бушуева) готовит врачей-
педиатров. Кафедры: акушерства и гинекологии, педиат-
рии, экстремальной медицины, детской хирургии, функ-
циональной и лабораторной диагностики, неврологии, ме-
дицинской биологии, судебной медицины. 

Стоматологический факультет (декан кандидат 
экономических наук, доцент О.Н.Викторов) выпускает 
врачей-стоматологов. Кафедры: челюстно-лицевой хирур-
гии, терапевтической стоматологии, внутренних болезней 
(педиатрического и стоматологического факультетов), ме-
дицинской, и биологической физики, биохимии, ортопеди-
ческой стоматологии и ортодонтии, цитологии, эмбриоло-
гии и гистологии. 

Химико-фармацевтический факультет (декан доктор 
химических наук, профессор О.Е.Насакин) готовит специа-
листов химиков-технологов для промышленных предпри-
ятий, учителей химии для средних школ, сотрудников на-
учно-исследовательских лабораторий. Начата специализа-
ция студентов по фармакологии. Кафедры: органической 
химии и химической технологии органических соедине-
ний, физической химии и высокомолекулярных соедине-
ний, аналитической химии, неорганической и общей хи-
мии, охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 

Факультет психологии (декан доктор социологиче-
ских наук, профессор В.П.Фоминых) ведет подготовку и 
переподготовку специалистов но социальной психологии, 
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клинической психологии, психологии развития и обучения. 
Кафедра социальной психологии и менеджмента. На фа-
культете ведут занятия и преподаватели кафедр лечебного 
факультета. 

Математический факультет (декан кандидат мате-
матических наук, доцент А.В.Мерлин) готовит специали-
стов по специальности «Математика»: научных и финансо-
вых работников, преподавателей математики. Кафедры: 
высшей математики, математического анализа и диффе-
ренциальных уравнений, алгебры и геометрии, теоретиче-
ской механики, прикладной и дискретной математики, ак-
туарной и финансовой математики. 

Физико-технический факультет (декан доктор физи-
ко-математических наук, профессор В.С.Абруков) осуще-
ствляет подготовку специалистов для системы образова-
ния, промышленных предприятий и научно-исследова-
тельских лабораторий по специальности «Физика», ведет 
специализацию выпускников по квантовой электронике 
(лазеры), компьютерным методам физики, теплофизике. 
Кафедры: общей физики, теоретической и эксперимен-
тальной физики (с лабораториями атомной физики, ядер-
ной физики, радиоэлектроники и персоначьных компьюте-
ров), теплофизики (в ее составе проблемная научно-
исследовательская лаборатория «Физика неустойчивого 
горения»; две учебные и семь учебно-научных лаборато-
рий), методики преподавания физики. 

Электротехнический факультет (декан кандидат 
технических наук, доцент В.Н.Ларионов) ведет подготовку 
инженеров по специальностям «Электрические и элек-
тронные аппараты», «Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника», «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технических комплексов», 
«Электротехнические установки» (с дипломами бакалавра 
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техники и технологии, инженера и магистра). Кафедры: 
электрических и электронных аппаратов, электромеханики 
и технологии электротехнических производств, систем ав-
томатического управления электроприводами, автоматизи-
рованных электротехнологических установок и систем (все 
кафедры имеют учебно-научные лаборатории). 

Электроэнергетический факультет (декан доктор 
технических наук, профессор Г.А.Немцев) ведет подготов-
ку по очной форме обучения бакалавров по направлению 
«Электроэнергетика», инженеров-электриков по специаль-
ностям «Электроснабжение», «Релейная защита и автома-
тизация электрических систем», инженер-теплоэнергетик 
по специальности «Промышленная теплоэнергетика», ин-
женер-электрик по направлению «Электротехника, элек-
тромеханика и электротехнологии», магистр по направле-
ниям «Электроэнергетика» и «Электротехника, электроме-
ханика и электротехнология», по заочной форме обуче-
ния - инженер-электрик по специальности «Электроснаб-
жение». Кафедры: электроснабжения промышленных 
предприятий, теоретических основ электротехники, тепло-
энергетических установок, безопасности жизнедеятельно-
сти и инженерной технологии. При кафедрах имеются ла-
боратории. 

Факультет радиотехники и электроники (декан док-
тор технических наук, профессор В.С.Пряников) ведет 
подготовку бакалавров и инженеров по направлениям 
«Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Ав-
томатизация и управление» и ряду инженерных специаль-
ностей. Кафедры: промышленной электроники, радиотех-
ники и радиотехнических систем, управления и информа-
тики в технических системах. При кафедрах имеются лабо-
ратории. 
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Факультет информатики и вычислительной техники 
(декан кандидат технических наук, доцент Б.М.Калмыков) 
ведет подготовку инженеров по специальностям «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем», «Системное программное обеспе-
чение», «Программное обеспечение вычислительных сетей 
и систем», «Вычислительные машины, комплексы, систе-
мы и сети», «Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управления», «Дизайн костюма», «Дизайн 
среды». Кафедры: вычислительной техники, информаци-
онных технологий, компьютерных технологий. 

Строительный факультет (декан кандидат педаго-
гических наук, доцент Н.Ф.Григорьев) выпускает инжене-
ров по специальностям «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция». Ка-
федры: строительного производства и экономики строи-
тельства, строительных конструкций, теплотехники и гид-
равлики, инженерной геодезии и геологии, сопротивления 
материалов и строительной механики, монолитного домо-
строения и новой строительной технологии. 

Машиностроительный факультет (декан профессор 
Ю.П.Кузнецов) выпускает бакалавров техники и техноло-
гии, инженеров по специальностям «Технология машино-
строения», «Металлорежущие станки и инструменты», 
«Машины и технологии литейного производства», «Техно-
логия и менеджмент в машиностроительном производст-
ве», «Технология ремонта и обслуживания автомобильной 
и тракторной техники», «Системы автоматизированного 
проектирования конструкций и технических процессов», 
«Стандартизация и сертификация». Кафедры: технологии 
роботизированного производства, деталей машин и при-
кладной механики, технологии машиностроения, металло-
режущих станков и инструментов, начертательной геомет-
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рии и черчения, технологии металлов и литейного произ-
водства, промышленного менеджмента и сертификации. 

Экономический факультет (декан кандидат экономи-
ческих наук, доцент И.В.Львов) готовит экономистов по 
специальностям «Региональная экономика и предпринима-
тельство», «Экономика, организация и управление горо-
дом, административным районом», «Экономика предпри-
ятия и предпринимательская деятельность», «Мировая 
экономика» со знанием двух иностранных языков, «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит». Кафедры: 
актуальных проблем экономической теории, региональной 
экономики и предпринимательства, экономической теории 
и рыночного хозяйства, экономики и организации бизнеса, 
мировой экономики, бухучета, анализа и аудита, финансов, 
кредита и статистики, сертификата и менеджмента, эконо-
мики предприятия, экономико-математического моделиро-
вания. 

Факультет бизнеса и менеджмента (декан кандидат 
экономических наук, доцент Э.Н.Рябинина) готовит ме-
неджеров по специальностям «Менеджмент организации», 
экономистов по специальностям «Национальная экономи-
ка», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Кафедра менеджмента и маркетинга. 

Большинство факультетов в 1993 г. перешло на мно-
гоуровневую систему подготовки специалистов: бакалавр -
специалист (инженер, научный работник, преподаватель, 
врач, экономист, юрист, журналист, бухгалтер и т.д.) - ма-
гистр. 

Общеуниверситетские кафедры философии; филосо-
фии и методологии науки; экономической теории; педаго-
гики и психологии; физвоспитания, а также военная кафед-
ра обслуживают все факультеты университета. 
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С 1995 г. до середины 2002 г. факультеты были объе-
динены в институты. Институты технический (энергетиче-
ский) и медицинский, объединявшие 3-4 факультета, сыг-
рали положительную роль. Дирекции других институтов 
фактически дублировали работу деканатов, ввиду чего ин-
ституты были упразднены. 

Важнейшей заслугой Л.П.Куракова перед чувашским 
народом и жителями сел и малых городов Чувашии следу-
ет считать решение им проблемы приема сельской моло-
дежи в университет путем создания впервые в России уни-
верситетского комплекса интегрированного образования. В 
1990 г., как указывалось, выходцы из сельской местности и 
малых городов республики составляли лишь 19% студен-
тов университета. Решение о создании филиалов универси-
тета в отдаленных районах - Батыревском и Алатырском -
было принято ректором в 1993 г. Батыревский и соседние 
районы на юго-востоке Чувашии были населены чувашами 
и татарами-мишарами, Алатырский и соседние районы на 
юго-западе Чувашии - русскими и мордвой. По приказу 
№394 Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию ог 17 июня 1994 г. были открыты 
Алатырский и Батыревский филиалы университета. 

Первых студентов Алатырский филиал принял в 
1994 г. Вначале занятия проводились в здании Алатырско-
го техникума железнодорожного транспорта. Л.П.Кураков, 
часто приезжая в Алатырь, решал с местной властью во-
просы о помещениях для филиала. В 1995 г. для филиала 
было реконструировано здание бывшего детского сада. На 
открытии первого учебного корпуса филиала присутство-
вали ректор университета Л.П.Кураков и президент Ассо-
циации российских вузов, ректор Московского государст-
венного университета геодезии и картографии, дважды Ге-
рой Советского Союза летчик-космонавт В.П.Савиных. В 
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1996 г. был построен гаражный комплекс для автомашин, 
которые доставляли преподавателей (в год около 150 чело-
век) из Чебоксар в Алатырь. В 1998 г. филиал получил вто-
рой учебный корпус - построенное в 1906 г. деревянное 
здание четырехклассного городского училища, пустовав-
шее с 1991 г. Оно было капитально отремонтировано на 
средства университета. Здесь имеются актовый зал, семь 
аудиторий, библиотека на 20 тыс. книг, три кабинета 
ПЭВМ, три лаборатории, подсобные помещения. В июне 
1998 г. филиал получил лицензию Министерства общего и 
профессионального образования РФ на право ведения об-
разовательной деятельности в сфере высшего профессио-
нального образования. 

В Алатырском филиале на 1 октября 1996 г. обуча-
лись 390; 1997 г. - 311; 1998 г. - 545; 1999 г. - 626; 
2000 г. - 650; 2001 г. - 617; 2002 г. - 572 студента. Прово-
дится очное обучение по специальностям «Бухгалтерский 
учет и аудит» - 165 чел. (в 2000-2002 гг. выпущено 34 спе-
циалиста), «Математик-программист» - 17 чел.; заочно: 
«История» - 90 чел. (в 2000-2002 выпущено 47 специали-
стов), «Бухгалтерский учет и аудит» - 117 чел. (в 1999-
2002 гг. выпущено 119 специалистов), «География» - 31 
(все выпущены в 2000-2001 гг.), «Национальная экономи-
ка» и «Экономическая теория» - 183 чел. (в 1999-2002 гг. 
выпущено 165 специалистов). Всего филиалом в 1999-
2002 гг. выпущено 396 специалистов. 

В подготовке специалистов принимали участие 
6 докторов наук - профессоров, 32 кандидата наук - доцен-
та, 41 преподаватель. 

В филиале работают более 100 человек преподава-
тельского состава, учебно-вспомогательного и обслужи-
вающего персонала из местных жителей (таким образом 
трудоустроено свыше 100 человек из 1550 безработных в 
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городе и районе). Возглавляет филиал и обеспечивает его 
успешную работу кандидат технических наук, доцент 
Е.Г.Егоров. 

Выступая на конференции делегатов Чувашского 
университета в декабре 2001 г., Н.А.Большакова от имени 
алатырцев заявила: «Алатырский филиал организован в 
1994 г. Сегодня в филиале обучается 617 студентов. За три 
последних года выпущено 290 специалистов с высшим об-
разованием. Все они нашли рабочие места в городе, районе 
и ближайших регионах. Не все представляют значимость 
открытия филиала. Сегодня в городе проживает 46 тыс. 
жителей. Молодежь уезжала, чтобы больше никогда не 
возвращаться в Алатырь. И когда в 1994 г. был открыт фи-
лиал ЧГУ, обстановка изменилась. Мы, алатырцы, с ог-
ромным благоговением о тносимся ко Льву Пантслеймоно-
вичу Куракову. Наши дети сегодня, не выезжая из города, 
имеют возможность получить высшее образование» («Уль-
яновец». 2001. 7 декабря). 

Льву Пантелеймоновичу легче было налаживать ра-
боту Батыревского филиала. В родном районе, в селе, где 
он начинал свою трудовую деятельность, удалось размес-
тить филиал в благоустроенном двухэтажном каменном 
здании, в котором имеются актовый зал, лекционные ауди-
тории и кабинеты, компьютерный класс (12 машин в ло-
кальной сети), преподавательская, оборудованная тремя 
компьютерами, кабинеты кафедр, библиотека (19 тыс. эк-
земпляров учебной литературы). Имеется и гостиница для 
приезжающих из Чебоксар преподавателей. Спортзал и 
общежитие для студентов арендованы у профтехучилища 
№7. Как и Алатырский, Батыревский филиал получил ли-
цензию на право ведения образовательной деятельности в 
сфере высшего профессионального образования. В филиа-
ле открыты экономический и гуманитарный факультеты, 
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кафедры филологии и истории, экономики и права, эконо-
мики сельского хозяйства. На 1 октября 1996 г. в филиале 
обучались 395 студентов, 1997 г. - 549, 1998 г. - 678, 
1999 г. - 881, 2000 г. -934, 2001 - 920, 2002 г. - 849 студен-
тов. Занятия проводили около 150 профессоров, доцентов и 
преподавателей, из них значительная часть постоянно 
проживает в с.Батырево. По специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит» по дневной форме обучения в 2002 г. 
выпущено 20 специалистов; по заочной форме обучения с 
1999-2002 гг. - 132 специалиста. По заочной форме обуче-
ния по специальности «История» в 2000 г. выпущено 
13 специалистов (в дальнейшем историки V и VI курсов 
были переведены в Чебоксары, с 1999 г. введена специаль-
ность «Историко-архивоведсние»); по специальности «Чу-
вашский язык и литература» со специализацией «Журна-
листика» в 2000-2002 гг. выпущено 100 специалистов; по 
специальности «Юриспруденция» - 115 специалистов. Все-
го в 1999-2002 гг. филиалом выпущено 380 специалистов. 
Четыре года назад дополнительно введена специальность 
«Татарский язык и литература», по которой в 2002 г. обу-
чаются 103 студента. На базе Батыревского филиала рабо-
тает центр довузовской подготовки учащихся. Опытные 
преподаватели университета готовят их к поступлению в 
университет по следующим предметам: математика, физи-
ка, история, биология, основы правовых знаний, англий-
ский язык, русский язык и литература, чувашский язык и 
литература, а теперь - и к единым государственным экза-
менам. Директором филиала до осени 2002 г. работал кан-
дидат физико-математических наук, доцент В.А.Мукин. 

Лев Пантелеймонович в родной деревне Чувашские 
Ишаки Батыревского района на свои средства построил 
двухэтажное кирпичное здание «Дом знаний», которое ны-
не безвозмездно передал на баланс университета. В Доме 
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знаний размещаются общеобразовательный лицей Баты-
ревекого филиала, фельдшерский пункт, научная лабора-
тория Российской академии образования, библиотека, 
учебно-производственная мастерская. Рядом со зданием 
возведена часовня равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
На территории Дома знаний находятся сад, дендрарий, 
экспериментальное озеро по разведению различных пород 
рыб. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своей 
телеграмме сердечно поздравил Л.П.Куракова с освящени-
ем часовни и Дома знаний: «Дом знаний и часовня свиде-
тельствуют о Вашем большом вкладе в дело единения мно-
гонационального народа Чувашской Республики, среди ко-
торого Вы пользуетесь заслуженным уважением, высоким 
авторитетом». По этому случаю тепло поздравил Льва 
Пантелеймоновича и Председатель Совета Федерации Рос-
сийской Федерации Е.С.Строев. Он писал: «С большим 
удовлетворением прочитал в «Парламентской газете» о 
Вашей подвижнической деятельности по созданию в самых 
глубинных районах республики общеобразовательных цен-
тров, филиалов Чувашского государственного университе-
та, ректором которого Вы являетесь... Ваш замечательный 
дар землякам продолжает лучшие традиции благотвори-
тельности и воспитания народа, заложенные просветите-
лями П.М.Третьяковым, М.А.Шолоховым, великим сыном 
чувашского народа И.Я.Яковлевым и другими гуманиста-
ми нашего Отечества» («Ульяновец». 1999, 31 декабря). 
Администрация Батыревского района присвоила 
Л.П.Куракову звание «Почетный гражданин Батыревского 
района» за особый вклад в развитие образования 
Батыревского района. 

В декабре 1994 г., благодаря усилиям Льва Панте-
леймоновича, на базе Канашского финансово-экономи-
ческого колледжа был создан Канашский учебно-

55 



В .2) . Вими/приее 

консультационный пункт (УКП), который в 1997 г. был 
преобразован в Канашский региональный научно-
образовательный центр (РНОЦ). 5 января 1999 г. был под-
писан приказ № 19 Министерства образования РФ «О соз-
дании Канашского филиала Чувашского государственного 
университета». Филиал получил лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности в сфере высшего про-
фессионального образования. Филиал имеет прекрасное 
двухэтажное здание с актовым залом, лекционными ауди-
ториями, кабинетами, библиотекой. Имеются два компью-
терных класса, оборудованные 28 компьютерами, из них 9 
подключены к сети Интернет. За счет внебюджетных 
средств Л.П.Кураков выделил филиалу 11 переносных 
компьютеров, учебных пособий на 500 тысяч руб. Библио-
тека филиала насчитывает 16 тысяч экземпляров учебной 
литературы. 

В 1995-1996 гг. в филиал на заочное обучение по спе-
циальностям «Теоретическая экономика» и «Экономиче-
ская теория» было принято на первый курс 75 выпускников 
Канашского финансово-экономического колледжа. В 1997-
1998 гг. в РНОЦ было зачислено 220 студентов из цен-
тральных и южных районов Чувашской Республики по 
специальностям «Технология машиностроения» и «Нацио-
нальная экономика». На 1 октября 1999 г. в филиале обу-
чались 236, 2000 г. - 401, 2001 г. - 403, 2002 г. - 318 сту-
дентов. В 1998 г. состоялся первый выпуск 32 экономистов 
высшей квалификации, из них четыре выпускника получи-
ли диплом с отличием. С 1998 по 2002 г. Канашским фи-
лиалом выпущено 293 экономиста высшей квалификации, 
из них 22 получили диплом с отличием. В 2003 г. получат 
дипломы 77 выпускников экономического факультета и 
12 выпускников технического факультета. 
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За восемь лет из 1650 слушателей курсов довузовской 
подготовки при Канашском филиале, руководителем кото-
рых является профессор А.С.Марков, 1635 поступили в 
высшие учебные заведения Чувашии и России. В 2002/03 
учебном году на подготовительных курсах обучаются 
150 выпускников школ города и района. В филиале подго-
товлено свыше 800 операторов ПЭВМ с навыками машин-
ной обработки документов и ведения делопроизводства. В 
филиале ведут занятия пять докторов наук - профессоров, 
50 кандидатов наук - доцентов. Открытие филиала способ-
ствовало созданию в городе 57 рабочих мест учебно-
производственного, учебно-вспомогательного и обслужи-
вающего персонала. С 1994 г. по настоящее время дирек-
тором филиала работает кандидат экономических наук, до-
цент Б.И.Волков. 

Как сообщала газета «Ульяновец», в ноябре 2001 г. в 
Канашском филиале прошло совещание по модернизации и 
непрерывности образования. Канашский филиал стал свое-
образным центром непрерывного развития образования, 
воспитания подрастающего поколения в духе нравственно-
сти и современности. Работники образования г.Канаша и 
Канашского района смогли встретиться с Президентом Чу-
вашской Республики Н.В.Федоровым, ректором универси-
тета Л.П.Кураковым, профессорами, министром образова-
ния ЧР Г.П.Черновой и рассмотреть многоаспектные про-
блемы системы образования, пути улучшения качества 
знаний, нравственности и духовности молодежи («Ульяно-
вец». 2001, 29 ноября). 

Стараниями Л.П.Куракова в начале 1998 г. был от-
крыт Новочебоксарский филиал университета. Ему отведе-
но просторное пятиэтажное здание. Филиал обеспечен 
компьютерной техникой и другими техническими средст-
вами обучения, научной и учебной литературой. Студенты 
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обучаются заочно по специальностям «Химия» и «Бухгал-
терский учет и аудит». На 1 октября 1997 г. их было 40, 
1998 г. - 100, 1999 г. - 236, 2000 г. - 305, 2001 г. - 256, 
2002 г. - 231. По первой специальности в 2001-2002 гг. вы-
пущено 48 специалистов, по второй в 2000-2002 гг. -
207, всего 255 специалистов высшей квалификации. В 
дальнейшем предполагается организовать подготовку эко-
логов, экономистов, юристов и инженеров. В филиале ус-
пешно действуют подготовительные курсы, организован-
ные университетской «Школой будущего инженера». Фи-
лиал обслуживают университетские преподаватели, про-
живающие в Чебоксарах и Новочебоксарске. Директор фи-
лиала - кандидат химических наук, доцент Г.П.Павлов. 

Следует особо отметить, что государственные выпу-
скные экзамены с защи той дипломных проектов и сочине-
ний, проведенные утверждеиными Министерством образо-
вания РФ государственными аттестационными комиссия-
ми, показали, что уровень полученных студентами филиа-
лов знаний и квалификации нисколько не уступает качест-
венным параметрам всего университета и ведущих вузов 
страны. Все выпускники филиалов, в основном уже рабо-
тающие, назначаются на должности с повышением разряда. 

Л.П.Кураковым организованы учебно-консульта-
ционные пункты и научно-образовательные центры, кото-
рые по новому Уставу университета называются предста-
вительствами. 

Ядринская национальная гимназия, размещенная в 
здании дореволюционной гимназии, еще в 1991 г. устано-
вила тесные творческие связи с Чувашским университетом. 
Профессора и доценты университета выезжают в гимназию 
читать лекции, проводить уроки, готовить учащихся к по-
ступлению в вузы, а также помогают преподавателям гим-
назии в работе над кандидатскими диссертациями. Благо-
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даря помощи ученых университета заместитель директора 
гимназии но научной работе В.П.Иванов стал доктором пе-
дагогических наук, профессором. Большую помощь уча-
щимся оказывают учебники и учебные пособия профессо-
ров Л.П.Куракова по экономике, В.Г.Агакова по математи-
ке, И. А. Чу Чкалова по физике. В 1996 г. университет орга-
низовал при гимназии Ядринский учебно-консультацион-
ный пункт, сама гимназия также стала представительством 
университета. Учебно-консультационный пункт по специ-
альности «История» в 1997 г. принял на заочную форму 
обучения 25, в 1998 г. - 28 студентов. В 2003 г. состоится 
первый выпуск. По специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» в 1999 г. принято 28, в 2000 г. - 34, в 2001 г. - 40, в 
2002 г. - 24 студента. По этой специальности в 2002 г. вы-
пущено 28 специалистов. В числе студентов Ядринского 
УКП выходцы из Ядринского, Моргаушского, Красноче-
тайского, Шумерлинекого районов республики. Среди них 
15 работников сферы образования, 20 бухгалтеров и касси-
ров, 7 государственных служащих и т.д. Из них более по-
ловины имеют трудовой стаж свыше 10 лет. Занятия со 
студентами проводят профессора и преподаватели 
университета, которым в общежитии гимназии 
предоставляются отдельные комнаты. Директором 
Ядринского УКП работает Р.В.Жуков. 

Согласно приказу по университету от 28 сентября 
1998 г., подписанному ректором Л.П.Кураковым, на базе 
бывшей Симбирской чувашской учительской школы, кото-
рую основал и которой руководил в течение 54 лет просве-
титель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев, было 
открыто представительство университета «Ульяновский 
учебно-консультационный пункт». Ректор много раз выез-
жал в Ульяновский УКП. В ноябре 1998 г. здесь проведен 
методический семинар для учителей чувашского языка 
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школ Ульяновской области по теме «Учебно-
воспитательный комплекс Симбирской чувашской школы 
и проблемы современной национальной школы», посвя-
щенный 130-летию со дня основания яковлевской учитель-
ской школы. С 1 по 30 октября 1998 г. происходил набор 
студентов на заочное отделение по специальности «Фило-
логия» с получением по окончании квалификации «Учи-
тель чувашского языка и литературы, русского языка и ли-
тературы» (было зачислено 33 студента). В 1999 г. приняли 
32, 2000 г. - 34, в 2001 г. - 29, в 2002 г. - 22 человека. В 
конце 2002 г. здесь обучалось 137 студентов. В числе сту-
дентов — выходцы из Ульяновской области, соседних с ней 
районов Татарстана и Чувашии. Занятия со студентами 
проводят профессора и доценты Чувашского университета 
и некоторых вузов Ульяновска. УКП обеспечен техниче-
скими средствами обучения и учебной литературой. Ди-
ректором Ульяновского УКП работает Л.А.Пономарева. 

Козловский региональный научно-образовательный 
центр создан по инициативе Л.П.Куракова в августе 1998 г. 
Здесь одновременно открыты лицейские классы универси-
тета. С помощью университета и районной администрации 
было реконструировано здание бывшего детского сада, 
оборудованы прекрасные аудитории для занятий, библио-
тека с 18 тысячами томов научной и учебной литературы, 
замечательный дисплейный класс, открыты столовая и 
медпункт. Центр имеет грузовую автомашину и легковую 
УАЗ. По примеру сельскохозяйственной фермы при Сим-
бирской чувашской учительской школе И.Я.Яковлева при 
Козловском РНОЦ создано подсобное хозяйство - сель-
скохозяйственная ферма на площади 60 га. Здесь по заказу 
одной заготовительной организации г.Чебоксары выращи-
вается семенной овес, который реализуется по высокой це-
не, для РНОЦ и лицея возделываются картофель, капуста, 
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свекла, огурцы, помидоры, морковь, имеется плодонося-
щий сад, птицеводческий цех (планируется создание жи-
вотноводческой фермы) На сельхозферме с весны до осени 
по графику работают студенты РПОЦ и учащиеся лицея. В 
лесу расположена пасека с несколькими десятками ульев. 
В 2002 г. на деньги, вырученные от работы фермы, постро-
ен кирпичный Дом подсобного хозяйства с залом отдыха, 
квартирами для сторожа и пасечника, залом отдыха для 
учащихся лицея и студентов. На берегу Волги планируется 
построить Дом отдыха студентов. 

Козловский РНОЦ состоит из двух факультетов: эко-
номического и юридического. Для обучения по заочной 
форме по специальности «Экономическая теория» в 1998 г. 
принято 30 студентов, в 1999 г. - 32, в 2000 г. - 50, 
в 2002 г. - 60 студентов; по специальности «Юриспруден-
ция» в 1998 г. - 31, в 1999 г. - 32, в 2000 г. - 45, в 2001 г. -
12 студентов. Занятия ведут профессора и преподаватели 
университета. Директором РНОЦ успешно работает доктор 
педагогических наук, профессор, известный яковлевовед 
Н.Г.Краснов. 

Академик Российской академии образования 
С.В.Дармодехин, побывавший в январе 2001 г. в Козлов-
ском РНОЦ, на выездном заседании Бюро Президиума 
РАО сказал: «Есть небольшой приволжский город, Козлов-
ка, с населением около 15 тысяч человек, в недавнем про-
шлом - поселок городского типа. Немного жителей Коз-
ловки и окрестных деревень отваживались уезжать в наде-
жде поступить в высшее учебное заведение. Остальная мо-
лодая поросль и не мечтала о высшем образовании. Гак ос-
тавались в лучшем случае с полным средним образованием 
сотни и сотни девушек и юношей. По переписи 1989 г. в 
Козловском районе на 1000 лиц в возрасте 15 лет и старше 
имели высшее профессиональное образование лишь 62 че-
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ловека... Четыре года назад по инициативе Л.П.Куракова в 
Козловке открылись представительства двух факультетов 
ЧГУ - экономического и юридического... Мне и моим 
коллегам из Российской академии образования довелось 
побывать в Козловке, встретиться со студентами. Надо бы-
ло видеть глаза этих молодых людей, когда они рассказы-
вали о своей А1та та1ег! В учебном заведении для них 
созданы все условия для учебы и труда. Есть огороды, па-
сека, птичник. Урожай идет на стол учащимся. Есть здесь 
медицинский пункт, библиотека, компьютерный зал, ос-
нащенный соответствующей электронной техникой, своя 
пекарня». 

Вурнарский РНОЦ открыт в 1997 г. Он расположен в 
живописном месте, на окраине поселка Вурнары. Здесь ра-
ботает лицей-интернат естественнонаучного профиля с 
классической университетской специализацией. В лицее 
учатся одаренные дети из семей, нуждающихся в социаль-
ной защите, а также учащиеся из школ-интернатов респуб-
лики. В лицее проводятся слеты, сборы, научно-
практические конференции, олимпиады учащихся довузов-
ских учебных заведений Чувашии. 

Занятия с учащимися лицея проводят опытные педа-
гоги лицея, а также профессора и преподаватели универси-
тета. Директором представительства «Вурнарский РНОЦ» 
работает талантливый педагог Л.М.Жукова. 

Цивильский РНОЦ организован в 1998 г. на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря. Здесь преподаватели 
университета проводят курсы подготовки и переподготов-
ки учителей школ республики по физике и математике, 
русскому, чувашскому и иностранным языкам. На базе 
центра в летнее время ежегодно организуется лечебно-
оздоровительный отдых студентов, на стационарной осно-
ве ведется врачебный прием населения Цивильского рай-
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она профессорами и доцентами медицинских факультетов 
университета. Следует отметить, что выездной врачебный 
прием профессора и доценты медицинских факультетов 
университета проводят с начала 90-х годов на базе район-
ных и участковых больниц по всей республике (см.: Кура-
ков Л.П. Интегрированное образование. Чебоксары, 2000. 
Кн. 2. С.135). 

РНОЦ организован и в е . Малые Яльчики, райцентре 
Яльчикского района, при нем открыт лицей. 

В целях подготовки сельской молодежи для поступле-
ния в университет и другие вузы страны Л.П.Кураковым 
создана целая сеть довузовских образовательных учрежде-
ний - предс тавительств, включающая две гимназии, 16 ли-
цеев, а также центры довузовской подготовки учащихся в 
21 сельском районе республики, которые содержатся в зна-
чительной мере за счет внебюджетных средств университе-
та. Как пишет Л.П.Кураков, в районных центрах открыты 
лицей и лицейские классы университета, функционально 
несущие такую же нагрузку, как и гимназия на основной 
базе университета, и выполняющие роль головных в мас-
штабе района. При этом выпускники лицеев и лицейских 
классов при поступлении в университет пользуются теми 
же правами, что и питомцы головной гимназии. Довузов-
ская подготовка имеет и такие формы, как вахтовая школа 
на базе головной гимназии, где учащиеся обучались посто-
янно заочно и очно во время каникул, и районные центры 
довузовской подготовки (воскресные школы, школы буду-
щего инженера) (Кураков Л. П. Интегрированное образова-
ние. Чебоксары, 2000. Кн. 2. С. 136). Многопрофильная 
гимназия-интернат для одаренных детей из сельской мест-
ности открыта в 1995 г. на главной базе университета в Че-
боксарах. Техническая часть гимназии с углубленным изу-
чением физики и математики работала в Новочебоксарске 
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при школе-гимназии №11. Комплексное обучение и содер-
жание детей в гимназии осуществляется за счет внебюд-
жетных средств университета и целевой помощи Мини-
стерства образования Чувашской Республики. Занятия в 
базовой гимназии проводят профессора, доценты и препо-
даватели университета. Ядринская национальная гимназия, 
являющаяся образцовым учебным заведением, находится 
на финансовом содержании Министерства образования и 
имеет свой квалифицированный состав преподавателей. 
Занятия по отдельным дисциплинам проводят профессора 
и доценты университета. Гимназия при университете в 
1996 г. по 2002 г. выпустила 330 учащихся, из них с золо-
той медалью 9, серебряной - 36, а из 43 выпускников Яд-
ринской национальной гимназии только в 2000 г. 9 человек 
получили золотые медали, 4 - серебряные. В 2002 г. из 64 
выпускников гимназии университета 63 (98,0%) поступили 
в вузы, из них в ЧГУ - 60, другие вузы - 3, один (64-й) по-
ступил в среднее специальное учебное заведение (ССУЗ); 
из 43 выпускников Ядринской национальной гимназии 42 
(97,7%) поступили в вузы, из них 22 - в ЧГУ, 20 - в другие 
вузы, один (43-й) - в ССУЗ. 

Лицеи создавались с 1997 г. Занятия в них ведут как 
местные, так и университетские преподаватели. С 1999 г. 
университетом издается газета «Лицеист». Аликовский ли-
цей окончили 105 учащихся, из них 18 - с серебряной ме-
далью. Из окончивших в 2002 г. 27 учащихся 25 поступили 
в ЧГУ, один - в ССУЗ. Лицей Вурнарского РНОЦ окончи-
ли 240 учащихся, из них с золотой медалью - 6, серебря-
ной - 31. Из окончивших в 2002 г. 53 учащихся 48 посту-
пили в ЧГУ, 5 - в другие вузы (то есть все 100%). Лицей 
Козловского РОНЦ окончили 177 учащихся, из них с золо-
той медалью 8, серебряной — 26. Из окончивших в 2002 г. 
44 учащихся в вузы поступили 41 (93,0%), в том числи 30 -
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в ЧГУ, 11 - в другие вузы, а трое - в ССУЗы. Лицеи при 
Батыревском филиале: Батыревский лицей естественнона-
учного направления окончили 51 учащийся, из них с золо-
той медалью - 6; лицей гуманитарного направления Дома 
знаний в дер. Чувашские Ишаки окончили 51 учащийся, из 
них с серебряной медалью - 5. В 2002 г. из 26 окончивших 
Багыревский лицей 21 поступили в ЧГУ, 3 - в другие вузы 
(92,3%), из 24 окончивших лицей Дома знаний 18 поступи-
ли в ЧГУ, 4 - в другие вузы (91,7%). Комсомольский лицей 
окончили 55 учащихся, из них 5 - с золотой медалью, 6 — 
серебряной. В 2002 г. из 29 окончивших 27 поступили в 
ЧГУ, 2 - в другие вузы (100,0%). Моргаушский лицей 
окончили 102 учащихся, из них с золотой медалью - 7, се-
ребряной - 6. В 2002 г. из 52 окончивших 47 поступили в 
ЧГУ, 4 - в другие вузы (98,0%), один - в ССУЗ. Мариин-
ско-Посадский лицей окончили 68 учащихся, из них 2 - е 
золотой медалью, 13 - серебряной. Из 16 окончивших в 
2002 г. 15 поступили в ЧГУ (93,7%), один - в ССУЗ. Ибре-
сипский лицей окончили 104 учащихся, из них с серебря-
ной медалью - 16. В 2002 г. из 27 окончивших 25 поступи-
ли в ЧГУ, 2 - в другие вузы (100,0%). Новошимкусский 
лицей Яльчикского района окончили 112 учащихся, из них 
с золотой медалью 3, серебряной — 19. В 2002 г. из 25 
окончивших 24 поступили в ЧГУ (96,0%), один — в ССУЗ. 
Шимкусский лицей Янтиковского района окончили 85 
учащихся, из них с серебряной медалью - 12. В 2002 г. из 
31 окончившего 27 поступили в ЧГУ, 2 - в другие вузы 
(93,5%). Шемуршинский лицей окончили 83 учащихся, из 
них с серебряной медалью - 6. Из окончивших в 2002 г. 20 
учащихся 16 поступили в ЧГУ, 3 - в другие вузы (95%), 
один - в ССУЗ. Шумерлинский лицей окончили 46 уча-
щихся, из них с золотой медалью - 13, серебряной - 12. В 
2002 г. из окончивших учащихся (21 человек) 14 поступили 
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в ЧГУ, 8 - в другие вузы (100%). Лицей при Яльчикском 
РНОЦ окончили 84 учащихся, из них 6 - с золотой меда-
лью, 15 - серебряной. Из окончивших в 2002 г. 30 учащих-
ся 22 поступили в ЧГУ, 7 - в другие вузы (97,0%), один - в 
ССУЗ. Янтиковский лицей (того же района) окончили 22 
учащихся, из них 7 - с серебряной медалью. Из окончив-
ших в 2002 г. 28 учащихся 27 поступили в ЧГУ, один - в 
другой вуз (100,0%). Из Алманчиковского лицея Батырев-
ского района в 2001 г. выпущено 22 учащихся, в 2002 г. его 
окончили 18 учащихся (сведений о поступлении в вузы от-
сутствуют). Козьмодемьянский лицей Республики Марий 
Эл окончили 46 учащихся, из них 3 - е золотой медалью, 
13 — серебряной. В 2002 г. из 26 окончивших лицей 9 по-
ступили в ЧГУ, 17 - в другие вузы (100,0%). Всего 2 гим-
назии и 16 лицеев университета окончили 1844 учащихся, 
из них с золотой медалью - 77, серебряной - 245. В уни-
верситет и другие вузы поступили 97,0% выпускников. 

В 21 сельском районе были организованы центры до-
вузовской подготовки одарённых учащихся 10- и 11-го 
классов (в них занимались сотни учащихся), где занятия по 
экзаменационным предметам проводили профессора, до-
центы и преподаватели университета. Многие учащиеся, 
посещавшие занятия в центрах, оканчивали школы с меда-
лями. Почти все окончившие центры всегда поступали в 
университет и другие вузы. 

Следует отметить, что учащиеся университетских 
гимназий, лицеев и центров довузовской подготовки в 2001 
и 2002 гг. выдерживали единый государственный экзамен 
лучше всех учащихся республики. 

В подготовке молодежи к поступлению в университет 
важное место занимает организованная впервые в России 
Академия юных менеджеров, которая функционирует при 
факультете бизнеса и менеджмента. В ней открыты 
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предакадемическис классы с 5-го по 8-й и академические с 
9-го по 11-й классы. Академия решает задачу подготовки 
управленцев со школьной скамьи. Научный руководитель 
академии - Л.П.Кураков, декан - кандидат экономических 
наук, доцент Н.В.Дедушкина. Занятия проводят преподава-
тели университета. Авторские учебно-методические про-
граммы преподавателей академии позволяют апробировать 
новые методы и технологии образования. Учащиеся акаде-
мии изучают «Основы рыночной экономики», «Основы 
теории и практики менеджмента», «Основы предпринима-
тельства», «Основы маркетинга», «Предпринимательство и 
право», «Экономика предприятия», «Математические мо-
дели в экономике», «Финансовая математика», «Информа-
ционно-вычислительные технологии в экономике», «Дело-
вой английский язык» и др., участвуют с докладами во все-
российских и республиканских научно-практических кон-
ференциях, конкурсах, деловых играх, занимают призовые 
места. Учащимся прививаются чувства гражданственности, 
патриотизма. По окончании академии выпускник получает 
сертификат с квалификацией «менеджер» или «бухгалтер». 
Академисты являются резервом пополнения экономиче-
ского факультета и факультета бизнеса и менеджмента 
одаренными студентами. 

По данным переписи населения 1989 г., 50,8% чува-
шей проживало за пределами республики. В университет 
ежегодно принимались на учёбу представители чувашской 
диаспоры из соседних с Чувашией регионов. Ульяновский 
УКП был открыт для подготовки учителей для чувашских 
школ области. Для организации направления выпускников 
чувашских школ Башкортостана в университет в г.Уфе 
будет организовано Представительство ЧГУ, возглавляе-
мое Г.З.Орловым. Между университетом и Стерлитамак-
ским педагогическим институтом Башкортостана, в кото-
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ром имеется русско-чувашское отделение филологического 
факультета, заключён договор о сотрудничестве. В инсти-
тут в качестве преподавателей направлены выпускницы 
факультетов чувашской филологии и культуры 
Л.В.Власова и Л.А.Васильева, которые теперь заочно обу-
чаются в аспирантуре ЧГУ. Профессор В.И.Сергеев и дру-
гие преподаватели университета выезжали в Стерлитамак-
ский пединститут для чтения лекций. Установлены тесные 
творческие связи с Белебеевским (бывшим чувашским) пе-
дагогическим училищем РБ, где обучаются немало пред-
ставителей чувашской диаспоры, с чувашской националь-
ной гимназией г.Нижнекамска Республики Татарстан (в 
городе проживают 8 тысяч чувашей). В 2002 г. 6 выпуск-
ников гимназии стали студентами ЧГУ. На факультете чу-
вашской филологии и культуры нашего университета су-
ществует подготовительное отделение для представителей 
чувашских диаспор. Ежегодно здесь обучаются 15-20 лиц 
чувашской национальности из Хакассии, Оренбургской, 
Красноярской, Тюменской областей, Татарстана и Баш-
кортостана. Связи с диаспорой необходимо усилить. 

Университет проводит большую работу по повыше-
нию квалификации учителей сельских школ, создает ин-
формационную сеть в образовании, пополняет школьные 
библиотеки учебной, научной и справочной литературой, 
выпускаемой издательством ЧГУ. Лично Л.П. Кураков в 
целях социальной защиты учащейся молодежи безвозмезд-
но передал в фонды библиотек различных образовательных 
учреждений республики и чувашской диаспоры тысячи 
книг, автором которых он является. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что 
Л.П.Кураков не на словах, а на деле содействовал тому, 
чтобы сельская молодёжь смогла получить высшее образо-
вание. 
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Прием студентов в университет стремительно рос в 
1991 г. было принято 2029 студентов, в 1992 г. - 2013, 
в 1993 г. - 1954, в 1994 г. - 2502, в 1995 г. - 2652, 
в 1996 г. - 2858, в 1997 г. - 3448, в 1998 г. - 3396, 
в 1999 г. - 4623, в 2000 г. - 5395, в 2001 г. - 4653, 
в 2002 г. - 4454 студентов. На 1 декабря 2002 г. в универ-
ситете обучаются 20643 студента, в том числе по очной 
форме обучения - 12090, на вечерних отделениях - 1182, 
по заочной форме - 7371 студента, что в два раза больше, 
чем в 1990 г. Увеличение количества принятых студентов в 
значительной мере происходило за счет сельской молоде-
жи. Если в 1990 г. в числе студентов выпускники школ 
сельской местности (всех районов, кроме Чебоксар и Но-
вочебоксарска) составляли 19%, то в 1997 г. - 51 %. В даль-
нейшем показатель количества студентов из сельской ме-
стности не опускался ниже 52%. Это было достигнуто пу-
тем создания филиалов, УКП и РНОЦ с обучением студен-
тов, открытия гимназий и лицеев, центров довузовской 
подготовки учащихся - в целом университетского ком-
плекса, системы непрерывного, интегрированного образо-
вания, новатором в организации которых выступил 
Л.П.Кураков. По решению Ученого совета и приемной ко-
миссии ЧГУ на отдельных факультетах проходной балл 
был снижен не только для демобилизованных воинов, си-
рот, инвалидов с детства, членов многодетных семей, но и 
выпускников сельских школ. По ряду объективных причин 
(слабая материально-техническая база, постоянное привле-
чение школьников к сельскохозяйственным работам, про-
живание их вдали от школ) сельские средние школы не 
могли давать выпускникам знания на таком же уровне, как 
городские школы. Это приходилось учитывать при приеме 
абитуриентов в университет (к сожалению, до 1991 г. эти 
факторы не учитывались и число студентов из сельской 
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местности составляло около 19% при численности населе-
ния сел и малых городов республики 60%). Правильное и 
гуманное решение проблемы обучения сельской молодежи 
в вузе является большой заслугой Л.П.Куракова перед на-
родом Чувашской Республики. Следует отметить также, 
что в 1991-1992 гг. в полтора раза увеличился прием в уни-
верситет и городской молодежи. 

Л.П.Кураков с начала работы в должности ректора 
приложил много усилий, чтобы на медицинский факультет 
университета стали принимать иностранных студентов. 
Уже в 1991 г. их было принято 25 человек. К 1996 г. в уни-
верситете обучались 325 студентов: 39 - из Индии, 142 - из 
Непала, 32 - из Иордании, 8 - из Палестины, 50 - из Паки-
стана, 12 - из Сирии, 15 - из Судана, 6 - их Камеруна, 3 -
из Египта, 6 - из Ливана, 5 - из Бангладеш. Л.П.Кураков 
для организации приёма иностранных студентов несколько 
раз выезжал в Индию, Непал и другие государства. В Ин-
дии создана специальная кафедра для подготовки студен-
тов для поступления в ЧГУ. В 1999 г. в Непале открыт Чу-
вашско-Непальский медицинский центр, в котором прово-
дится обучение русскому языку граждан Непала и других 
стран Юго-Восточной Азии, желающих поступать в ЧГУ. 
В нем первый год иностранные студенты изучают русский 
язык (в университете открыта кафедра русского языка для 
иностранцев), затем поступают на факультеты. В 1996-
2001 гг. университет окончили 145 иностранцев, в основ-
ном по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» 
и «Педиатрия», несколько человек по специальностям 
«Радиоэлектроника и информатика», «Физика», «Химия», 
«Электроснабжение», «Экономическая теория». 

В самом университете, не включая филиалы, УКП, 
РНОЦ, в 2002 г. на дневном отделении обучалось 11710 
студентов: по специальностям «Русский язык и литерату-
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ра» 322, «Чувашский язык и литература» 484, «Лингвисти-
ка и межкультурная коммуникация» 316, «История» 364, 
«Историко-архивоведение» 108, «Юриспруденция» 807, 
«Журналистика» 286, «Психология» 155, «Музыкальное 
искусство» 63, «Экономическая теория» 180, «Финансы и 
кредит» 382, «Бухгалтерский учет и аудит» 361, «Мировая 
экономика» 194, «Национальная экономика» 210, «Ме-
неджмент» 220, «Математические методы и исследование 
операций в экономике» 7, «Стандартизация и сертифика-
ция» 163, «Управление качеством» 81, «Прикладная ин-
форматика в экономике» 27, «Математика» 253, «Физика» 
198, «Химия» 173, «География» 289, «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресур-
сов» 149, «Лечебное дело» 972, «Педиатрия» 316, «Стома-
тология» 373, «Сестринское дело» 77, «Дизайн» 246, 
«Строительство» 571, «Промышленное и гражданское 
строительство» 75, «Теплоснабжение и вентиляция» 23, 
«Автоматизация и управление» 206, «Электроника и мик-
роэлектроника» 127, «Электротехника, электромеханика и 
электротехнология» 559, «Электроэнергетика» 419, «Тех-
нологические машины и оборудование» 44, «Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительного про-
изводства» 405, «Электроснабжение» 42, «Промышленная 
теплоэнергетика» 168, «Технология машиностроения» 84, 
«Металлорежущие станки и инструменты» 17, «Машины и 
технология литейного производства» 23, «Электрические и 
электронные аппараты» 33, «Электроизоляционная, ка-
бельная и конденсаторная техника» 11, «Электропривод и 
автоматика» 32, «Электротехнологические установки и 
системы» 6, «Промышленная электроника» 14, «Радиотех-
ника» 292, «Управление и информатика в технических сис-
темах» 36, «Автоматическое управление электротехниче-
скими системами» 14, «Вычислительные машины, ком-
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плексы, системы и сети» 299, «Автоматизированные сис-
темы обработки информации и управления» 126, «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем» 286, «Математическое обеспечение 
административных информационных систем» 22 студента. 
На вечернем отделении обучалось 1139 студентов: по спе-
циальностям «Юриспруденция» 210, «Психология» 170, 
«Финансы и кредит» 141, «Бухгалтерский учет и аудит» 
174, «Менеджмент» 138, «Стандартизация и сертифика-
ция» 22, «Химия» 102, «География» 74, «Сестринское де-
ло» 108 студентов. На заочном отделении обучалось 5256 
студентов, в т.ч. по специальностям «История» 289, «Чу-
вашский язык и литература» 514, «Русский язык и литера-
тура» 250, «Юриспруденция» 586, «Социальная педагоги-
ка» 135, «Экономическая теория» 356, «Финансы и кредит» 
325, «Бухгалтерский учет и аудит» 578, «Мировая эконо-
мика» 4, «Национальная экономика» 206, «Менеджмент» 
168, «Химия» 156, «География» 152, «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресур-
сов» 54, «Промышленное и гражданское строительство» 
358, «Дизайн» 19, «Электроснабжение» 389, «Технология 
машиностроения» 266, «Металлорежущие станки и инст-
рументы» 117, «Машины и технология литейного произ-
водства» 107, «Радиотехника» 227 студентов. Перечень по-
казывает, что наш университет является универсальным 
комбинатом, готовящим специалистов высшей квалифика-
ции по наиболее важным сегодня профессиям, особенно 
много готовится специалистов по техническим, экономи-
ческим, медицинским и юридическим профессиям. 

Для обеспечения высокого уровня знаний и навыков 
студентов, отвечающих требованиям и содержанию нового 
государственного стандарта по специальности и подготов-
ки из них настоящих высококвалифицированных специа-
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листов, способных эффективно работать на производстве, в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, управле-
ния, в правоохранительных органах, необходимо иметь в 
вузе высококвалифицированный состав преподавателей-
ученых. Чувашский госуниверситет располагает такими 
кадрами. 

За последние 12 лет проявлялась большая забота о 
подготовке профессорско-преподавательских кадров, по-
вышении их квалификации. В университете до 2001 г. 
функционировало 13 кандидатских и докторских диссерта-
ционных советов, после их реорганизации в 2001 г. откры-
ты пять докторских (по экономическим, философским, фи-
лологическим, историческим и техническим наукам). На 
диссертационных советах университета в 1996-2002 гг. за-
щищено 23 докторские и 200 кандидатских диссертаций. 
Число аспирантов и соискателей в университете с 460 
(1990 г.) увеличилось до 622 (в 2001 г.). В 1995 г. в универ-
ситете обучались 2 докторанта, в начале 2002 г. - 18. Пре-
подаватели университета с 1993 по 2002 тт. защитили 
62 докторских и 261 кандидатскую диссертацию. О градно, 
что за последние годы многие выпускники университета 
стали не только кандидатами, но и докторами наук. Это 
доктора филологических наук В.Г.Родионов, Н.И.Егоров, 
A.Р.Губанов, П.Н.Метин, доктора исторических наук 
Ю.П.Смирнов, А.К.Салмин, Л.Н.Гончаренко, А.Г.Иванов, 
B.С.Григорьев, Г.И.Тафаев, Л.М.Гаврилова (Викторова); 
доктора экономических наук Л.Г.Ефремов, М.П.Владими-
рова, Е.Н.Кадьтшев, В.В.Викторов; физико-математических 
наук В.В.Сильвестров, В.С.Абруков, И.Т.Артемьев, доктор 
географических наук А.Г.Корнилов, доктор химических 
наук А.Н.Лыщиков, доктора технических наук Г.А.Немцев, 
Г.П.Свинцов, доктор философских наук З.С.Белова, доктор 
педагогических наук О.В.Кириллова, доктора медицин-
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ских наук С.Н.Батраков, В.II.Бойков, Д.М.Газымова, 
С.Н.Гунин, В.Б.Любовцев, Ю.Г.Максимов, А.А.Сапожни-
кова и другие. По решению Учёного совета и приказу рек-
тора преподавателям университета, защитившим доктор-
ские диссертации, выдаётся из внебюджетных средств 
вознаграждение в размере 75 минимальных окладов, защи-
тившим кандидатские диссертации, - 40 окладов. Профес-
сора, доценты, преподаватели, докторанты и аспиранты 
имеют возможность вести научно-исследовательскую ра-
боту в научно-исследова-тельских институтах (их 6) и на-
учно-исследовательских лабораториях (их также 6), про-
блемных научно-исследовательских лабораториях (их 16), 
научно-техническом парке и на географической станции, 
пользоваться компьютерной техникой университета и сис-
темой Интернет, по грантам Министерства образования 
РФ, Российского гуманитарного научного фонда, фонда 
Сороса и другим фондам; издавать за счёт университета 
свои научные труды. В последние годы ректор ввёл вы-
плату гонорара из внебюджетного фонда авторам научных 
изданий, учебников и учебных пособий. С 1996 г. установ-
лены три университетские премии в области науки и тех-
ники в размере 100 минимальных окладов, с 2001 г. допол-
нительно одна премия за лучшее учебное пособие в разме-
ре 50 минимальных окладов. 

В 1996 г. в университете трудились 96 докторов наук, 
474 кандидата наук, 420 старших преподавателей и асси-
стентов без учёных степеней, всего 990 преподавателей 
(с ученой степенью 57,6%). В 2002 г. в ЧГУ, с учетом со-
вместителей, работают 1448 преподавателей, из них 180 — 
доктора наук, 718 - кандидаты наук. 

В университете трудятся свыше 70% докторов наук и 
более 50% кандидатов наук, проживающих в Чувашской 
Республике. В ЧГУ сосредоточены наиболее квалифициро-
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ванные учёные: более 90% докторов технических, меди-
цинских, экономических, философских, химических наук, 
свыше 80 % докторов филологических наук. Однако недос-
таточно докторов юридических, исторических наук, нет ни 
одного доктора психологических наук. О высоком профес-
сиональном уровне докторов наук университета свидетель-
ствует то, что 21 из 45 действительных членов государст-
венной Национальной академии наук и искусств Чуваш-
ской Республики и 16 из 25 членов-корреспондснтов 
работают в Чувашгосуниверситете. Все они внесли 
большой вклад в развитие высшего образования и науки. 

Действительный член НАМИ ЧР С.А.Абруков - док-
тор физико-математических наук, профессор, член-коррес-
пондент Российской академии естествознания, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации и Чувашской 
Республики - награждён орденами Отечественной войны 
II степени и «Знак Почёта». Видный ученый в России по 
научным специальностям «Физика горения», «Оптические 
методы исследования», руководит лабораторией физики 
неустойчивого горения. Опубликовал 3 книги, более 200 
научных статей, имеет 8 свидетельств об изобретениях. 

В.Е.Волков - доктор медицинских наук, профессор, 
академик Евроазиатской академии медицинских наук, за-
служенный деятель науки Чувашской Республики, отлич-
ник здравоохранения СССР, научная специальность - «Хи-
рургия». Замечательный хирург. Автор более 500 научных 
публикаций, в том числе 8 монографий, 17 учебных посо-
бий, ряда изобретений. 

А.Н.Волков - доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Науч-
ная специальность - «Хирургия». Руководит гемостазиоло-
гической лабораторией. Видный специалист по хирургии 
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печени и почек. Автор более 300 научных публикаций, в 
том числе 6 монографий, ряда изобретений. 

Г.М.Воронцова - доктор медицинских наук, профес-
сор, член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов, 
академик международной академии информатизации, за-
служенный деятель науки Чувашской Республики, почёт-
ный работник высшего образования России, награждена 
международной премией им. А.Пишингера. Научная спе-
циальность - «Акушерство и гинекология». Автор более 
140 научных публикаций. 

Н.Г.Григорьев - доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Российской Федерации, отличник 
здравоохранения СССР, лауреат Государственной премии 
Чувашской Республики. Научные специальности - «Гисто-
логия», «Хирургия». Один из лучших хирургов Чувашии. 
Автор более 100 научных трудов, в том числе 4 монографий, 
4 изобретений, 5 учебных пособий. 

П.В.Денисов - доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики, лау ре-
ат Государственной премии Чувашской Республики. На-
учные специальности - «Этнология», «Религиоведение». 
Автор более 120 научных работ, в том числе 11 моногра-
фий. Выпустил замечательную монографию «Жизнь и дея-
тельность монаха Иакинфа Бичурина». 

В.И.Ильдеменов - доктор экономических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республи-
ки, почётный работник высшего образования России. На-
учная специальность - «Политическая экономия». Автор 
28 книг и брошюр, более 200 научных статей. 

В.К.Кириллов - доктор педагогических наук, профес-
сор, академик Международной академии наук педагогиче-
ского образования, Педагогической академии, Междуна-
родной академии наук образования, Академии педагогиче-
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ских и социальных наук, заслуженный деятель науки Чу-
вашской Республики, отличник народного образования 
СССР. Автор более 250 научных работ, в том числе 14 
монографий. 

Г.Е.Корнилов - доктор филологических паук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республи-
ки, почётный работник высшего образования России. На-
учные специальности - «Общее и сравнительно-
историческое языкознание», «Тюркские языки». Автор бо-
лее 100 научных исследований, в том числе 4 монографий. 

Ю.М.Миронов - доктор технических наук, профес-
сор, академик Академии электротехнических наук Россий-
ской Федерации, президент Академии электротехнических 
наук Чувашской Республики. Научная специальность -
«Электротехнология». Автор более 270 научных трудов, в 
том числе 17 монографий, учебников и учебных пособий, 
35 авторских свидетельств и 18 патентов. 

Н.П.Петров - доктор филологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. 
Научная специальность — «Чувашский язык». Автор около 
180 научных работ, в том числе 2 монографий, 3 лексиче-
ских словарей, 1 терминологического словаря. 

В.П.Сапёров - доктор медицинских наук, профессор, 
академик Евроазиатской академии медицинских наук, за-
служенный врач Российской Федерации, почётный работ-
ник высшего образования России, отличник здравоохра-
нения СССР, заслуженный работник высшей школы Чу-
вашской Республики. Научная специальность - «Внутрен-
ние болезни». Автор 240 научных работ, в том числе 
4 монографий. 

М.Р.Федотов - доктор филологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 
почётный работник высшего образования России. Награж-
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дён орденом Отечественной войны II степени. Научная 
специальность - «Тюркские языки». Автор более 200 науч-
ных трудов, в том числе 14 монографий. Наиболее крупные 
труды: «Чувашский язык: истоки, отношение к алтайским 
и финно-угорским языкам, историческая грамматика» 
(1996), «Этимологический словарь чувашского языка» 
(1996, 2002). 

М.Ф.Чернов - доктор филологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 
отличник народного просвещения РСФСР. Научная специ-
альность — «Тюркские языки». Автор более 150 научных 
трудов, в том числе 4 монографий, 2 словарей. 

Члены-корреспонденты НАНИ ЧР: 
Е.И.Арчиков - доктор географических наук, профес-

сор, награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. Научная специальность - «География». 
Автор более 100 научных трудов, в том числе 11 моногра-
фий. Крупные монографии: «Рельеф дна морей и океанов» 
(1979), «Морская геоморфология» (1980), «Роль ледовых 
образований в развитии береговых геосистем Дальнево-
сточных морей» (1990). 

Е.Г.Иванов - доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики, лауре-
ат Премии Совета Министров СССР в области машино-
строения (1982). Научная специальность - «Процессы ма-
шинной обработки давлением». Автор 270 научных работ. 

Н.Г.Краснов - доктор педагогических наук, профес-
сор, академик Академии педагогических и социальных на-
ук, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации и 
Чувашской Республики, отличник народного образования 
СССР, лауреат государственной премии Чувашской Рес-
публики в области науки и техники. Научная специаль-
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ность - «Теория и история педагогики». Автор 160 науч-
ных работ, в том числе 3 монографий, 5 брошюр. Важней-
шая монография - «Иван Яковлев и его потомки» (1998). 

О.Е.Насакин - доктор химических наук, профессор, 
Соросовский профессор, академик Инженерной, Экологи-
ческой, Евразийской, Нью-Йоркской, Планетарной акаде-
мий, заслуженный деятель науки Чувашской Республики и 
Российской Федерации. Научная специальность - «Орга-
ническая химия». Автор более 500 научных работ, в том 
числе 2 монографий, около 100 авторских свидетельств. 

В.Г.Родионов - доктор филологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республи-
ки. Научная специальность «Литература народов Россий-
ской Федерации». Автор 12 монографий, учебных пособий 
и брошюр, 170 научных и газетно-журнальных статей. 

В.И.Сергеев - доктор филологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. 
Научная специальность - «Тюркские языки». Автор более 
100 научных работ, в том числе 5 монографий. 

В.В.Сильвестров - доктор физико-математических 
наук, Соросовский профессор. Научная специальность -
«Механика деформированного твёрдого тела». Автор более 
70 научных трудов. 

В.Г.Тимофеев - доктор юридических наук, профес-
сор, академик Российской академии естественных наук. 
Научная специальность - «Теория государства и права, 
история государства и права; история политических и пра-
вовых учений». Автор более 100 научных трудов, в том 
числе 8 монографий и брошюр. 

Э.З.Феизов - доктор философских наук, профессор, 
академик Международной академии информатизации, за-
служенный работник высшей школы Чувашской Республи-
ки, отличник просвещения РСФСР. Научная специаль-
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ность— «Философия». Автор более 150 научных трудов, в 
том числе свыше 20 монографий. 

Значительный вклад в подготовку специалистов выс-
шей квалификации внесли за последние 12 лет доктора 
технических наук А.К.Аракелян, А.А.Афанасьев, 
Г.А.Белов, А.М.Дмитриенко, С.А.Калихман, Ю.Я.Лямец, 
А.Н.Миронова, Г.А.Немцев, В.А.Нестерин, В.А.Павлов, 
А.Д.Поздеев, В.С.Пряников, П.М.Салов; доктора физико-
математических наук В.С.Абруков, И.Т.Артемьев, 
С.М.Казаков, Г.Г.Телегин, А.Г.Терентьев, Л.В.Шабунин; 
доктор химических наук Н.И.Кольцов; доктора биологиче-
ских наук Р.И.Кляшева, В.Е.Сергеева; доктора медицин-
ских наук А.В.Акинфиев, Ю.Г.Александров, Г.Д.Аникин, 
Е.Г.Артемьева, Н.А.Бирг, В.Г.Бойков, М.М.Газымов, 
А.В.Голенков, Д.С.Гордон, Л.И.Иванов, Л.Н.Иванов, 
А.Н.Каралин, Е.С.Катанов, М.В.Краснов, В.С.Куприянов, 
И.И.Малышев, Л.М.Меркулова, А.Ф.Павлов, А.З.Павлова, 
A.А.Сапожникова, В.Д.Семёнов, В.С.Степанов, В.Л.Сус-
ликов и доктора исторических наук Т.С.Сергеев, 
Ю.П.Смирнов; доктора филологических наук Ю.М.Ар-
темьев, Н.И.Егоров, Л.А.Мишина, Г.И.Фёдоров, доктора 
философских наук В.М.Ермаков, Г.Ф.Трифонов, 
B.И.Чекушкин; доктора педагогических наук В.А.Иванов, 
О.А.Маркиянов, Н.И.Мерлина; доктора экономических на-
ук М.П.Владимирова, А.Е.Яковлев, Г.Е.Яковлев; доктор 
социологических наук В.П.Фоминых; доктор искусствове-
дения Т.А.Эррэ и другие, а также многие кандидаты наук, 
старшие преподаватели, ассистенты. 

Немало преподавателей удостоено почётных званий и 
наград. Среди преподавателей, ведущих занятия по музы-
кальному искусству, несколько заслуженных деятелей ис-
кусств России и Чувашии. Занятия но физкультуре ведут 
мастера спорта Н.А.Алёшев, Н.Н.Пашкова, И.Калентьева, 
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А.Н.Урмаев, О.Г.Яруткина и другие, занимавшие призовые 
места на чемпионатах СССР и Российской Федерации. Рек-
тор Л.П.Кураков с похвалой и признательностью отзывает-
ся о преподавателях. 

Проводимая университетом довузовская подготовка 
учащихся сельских и городских школ к поступлению в ву-
зы позволяет отбирать в университет подготовленных и 
способных студентов при довольно большом конкурсе (на 
одно место от 3 до 9 заявлений) на дневное отделение. За 
все годы средний балл аттестатов и дипломов абитуриен-
тов составлял от 4,6 до 4,8. В университете проведена 
большая работа по формированию образовательно-
профессиональных программ высшего профессионального 
образования и совершенствованию учебных планов в соот-
ветствии с требованием государственных образовательных 
стандартов. По всем дисциплинам учебных планов имеют-
ся типовые и постоянно обновляемые рабочие программы. 
Обновлены лекционные курсы, тематика семинарских, 
практических, лабораторных занятий. Дисциплины по всем 
специальностям обеспечены основной и дополнительной 
литературой. Издание на базе университета учебников и 
учебных пособий от двух десятков в 1990 г. увеличилось 
до 118 названий учебников и учебных пособий и 147 на-
именований учебной литературы в 2001 г. В учебный про-
цесс внедрены инновационные формы проведения занятий 
на всех факультетах. Для обобщения инноваций в 1999 г. в 
университете проведена региональная научно-
практическая конференция «Инновационные методы пре-
подавания в высшей школе». В учебный процесс внедрены 
новые информационные технологии. На 10 студентов 
дневной формы обучения приходится одно рабочее место, 
оснащённое видеотерминалами. На каждом факультете 
имеются компьютерные классы. Каждая кафедра имеет 
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компьютер с принтером. На экономических и технических 
специальностях внедрена в учебный процесс непрерывная 
компьютерная подготовка. На гуманитарных факультетах 
студенты изучают дисциплину «Информатика и вычисли-
тельная техника» и проходят компьютерную практику. 
Увеличение численности студентов не повлияло на успе-
ваемость, напротив, её качество несколько повысилась. 
Средняя оценка на экзаменах по всем факультетам состав-
ляет от 4,0 балла в начале 90-х годов до 4,12 балла в 2001 г. 
На технических факультетах внедрена подготовка специа-
листов по многоуровневой системе: бакалавр - инженер — 
магистр; на многих других кафедрах системы бакалавр-
специалист. Внедрение новых стандартов позволило повы-
сить качество профессиональной подготовки выпускников, 
способных успешно работать в условиях перехода к ры-
ночным отношениям. Студенты химико-фармацевтическо-
го и технических факультетов проходят производствен-
ную практику на заводах; строительного факультета - на 
стройках; медицинских факультетов - в лечебных учреж-
дениях; экономического факультета - в учреждениях, на 
предприятиях; юридических факультетов - в правоохрани-
тельных органах; факультета журналистики - в редакциях 
средств массовой информации; исторического и филологи-
ческого, отчасти математического и физико-технического 
факультетов, — в средних школах. На предприятиях, в ле-
чебных учреждениях и Доме печати имеются филиалы ка-
федр. 

Наряду с профессиональной специализацией, значи-
тельная часть студентов проходит военную подготовку. 
Ректору с согласия Министерства обороны и Правительст-
ва Российской Федерации удалось сохранить военную ка-
федру. Военную подготовку ежегодно проходят до тысячи 
студентов. Обучение проводится в течение двух лет. Ка-
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федра ежегодно выпускает 400-450 офицеров запаса. В 
1991-2002 гг. выпущены 3746 офицеров (лейтенантов). 

Повышению качества подготовки специалистов спо-
собствовало включение университета в мировую образова-
тельную систему. Ректор университета выезжал в зарубеж-
ные страны и заключал договоры о сотрудничестве с более 
чем 25 международными фондами, университетами и орга-
низациями, в частности американским университетом Кейс 
Вестерн Резерв, Гаагской высшей экономической школой 
(Нидерланды), Венским техническим университетом (Ав-
стрия), Йёнчётшнским университетом (Швеция), Стам-
бульским университетом (Турция) и др. В 1997 г. ЧГУ стал 
членом Международной ассоциации университетов. 

Преподаватели университета выезжали в США, Шве-
цию, Австрию, Польшу, Германию, Турцию, Индию, Ис-
панию и другие страны для чтения лекций и на стажиров-
ку. В университет приезжали профессора из вузов Герма-
нии, Австрии, США, Англии, Италии, ЮАР, Швеции, Сло-
вакии и других стран. Проводится обмен студентами. 
Только за последние 5 лет 50 студентов университета 
прошли стажировку в вузах США, Германии, Англии, 
Швеции и других стран. Учёные университета ведут науч-
ные исследования в сотрудничестве с зарубежными учё-
ными. 

В университете уделяется большое внимание воспи-
танию студенчества. Сознавая, что без студенческого са-
моуправления невозможно всестороннее развитие универ-
ситета, Л.П.Кураков предложил создать студенческий со-
вет, который был избран 15 октября 1991 г. Совету было 
выделено всё необходимое для нормального функциониро-
вания. Первым председателем студенческого совета стал 
О.Н.Викторов, который возглавлял студенческий совет до 
1994 г. За этот период в университете была создана струк-
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тура студенческого самоуправления, с широким предста-
вительством на факультетах и в общежитиях. 

По инициативе ректора университета Учёным сове-
том в 1994 г. была введена новая должность проректора по 
воспитательной работе, на которую был назначен первый 
председатель студенческого совета О.Н.Викторов. На фа-
культетах введены должности заместителя декана но вос-
питанию. В группах I и II курсов работают кураторы. В 
1996 г. была разработана и утверждена «Концепция воспи-
тательной работы в Чувашском государственном универ-
ситет (ЧГУ) на 1997-2002 годы». Целевой установкой кон-
цепции воспитательной работы является социализация 
личности гражданина России, формирование умения по-
знавать мир и строить рационально организованное обще-
ство. Проректор по воспитательной работе курирует сту-
денческий совет, профком студентов, Дворец культуры, 
студенческий городок (общежития), комиссии по профи-
лактике правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами, спортивный клуб. 

Благодаря поддержке ректора Л.П.Куракова было со-
хранено и получило дальнейшее развитие движение сту-
денческих строительных отрядов (ССО). В период каникул 
работают сельскохозяйственные, педагогические и ре-
монтно-строительные бригады студентов. В 2002 г. дейст-
вовало 7 строительных отрядов. 

Во Дворце культуры университета ежегодно прово-
дится множество мероприятий: межфакультетский КВН, 
«Студенческая весна», «Стань звездой», «Посвящение в 
студенты», «Татьянин день» и др. На его сцене выступали 
многие известные артисты и коллективы. В структуре сту-
денческого городка создан Центр досуга студентов, кото-
рый проводит множество культурно-массовых мероприя-
тий для студентов, проживающих в общежитиях. Деягель-
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ность Центра направлена на реализацию, раскрытие твор-
ческих возможностей студентов из сельской глубинки. На 
факультетах существуют общественные объединения сту-
дентов для организации досуга и интеллектуального твор-
чества. Так, на историческом факультете с 1991 г. функ-
ционирует дискуссионный клуб «Вечерний семинарий», 
объединяющий преподавателей и студентов университета. 
С 2002 г. «Дебат-клуб» стал общественным объединением 
университета. Теперь заседания клуба в главном корпусе 
университета собирают студентов всех факультетов. «Де-
бат-клуб» ЧГУ совместно с отделом по воспитательной ра-
боте и при поддержке проректора по воспитательной рабо-
те участвует во многих общественных мероприятиях уни-
верситета. На экономическом факультете функционирует 
студенческое общество 81РЕ. 

Комитет по защите прав студентов и профилактике 
правонарушений публикует статьи в газете «Мы - студен-
ты» для ознакомления студентов с их правами, обязанно-
стями, а также оказывает бесплатные юридические кон-
сультации. Организуются встречи студентов с известными 
адвокатами, сотрудниками правоохранительных органов, 
разработан и реализуется детальный план совместных ме-
роприятий с Московским РОВД. На территории студенче-
ского городка успешно работает служба охраны правопо-
рядка из числа студентов-старшекурсников. В общежитиях 
введены должности воспитателей, работу которых куриру-
ет заместитель директора студенческого городка по воспи-
тательной работе. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни комис-
сией по профилактике злоупотреблений психоактивными 
веществами, студенческим советом университета прово-
дится акция «Разумный выбор», которая включает в себя 
организацию круглых столов «Студенчество без наркоти-
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ков», «Будущее без СПИДа», конкурс стенных газет «Сту-
денты за здоровый образ жизни». 

Спортивный клуб активно привлекает молодёжь к за-
нятиям физкультурой и спортом. Проводятся праздники 
«День первокурсника», «День второкурсника», «День ли-
цеиста», «День здоровья», в которых охотно принимают 
участие все студенты. 

Решением Учёного совета университета от 7 февраля 
2002 г. принята «Комплексная программа повышения роли 
физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни студентов, преподавателей и сотрудников 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова на 2002-2006 гг.». 

В начале 90-х годов во многих вузах страны про-
изошло морально-политическое разложение значительной 
массы студенчества. Автору этих строк в сентябре 1991 и 
1992 гг., зимой 1995 г. приходилось проходить стажировку 
в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова. В то время на всех стенах учебных кор-
пусов и общежитий университета висели объявления и 
листовки политического, коммерческого, сексуально-
эротического характера. В Чувашском госуниверситете 
им. И.Н.Ульянова благодаря хорошей постановке воспита-
тельной работы и высокой нравственности преподавателей 
никогда не наблюдалось морального разложения студен-
тов, их антиобщественные поступки были сведены к ми-
нимуму. 

С самого начала работы в должности ректора 
Л.П.Кураков осуществляет целый комплекс мероприятий, 
направленных на социальную защищённость преподавате-
лей, сотрудников и студентов. С 1992 г. между админист-
рацией и коллективом института заключается коллектив-
ный договор на два года, в котором регламентируются во-
просы рабочего времени, оплаты труда, техники безопас-
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ности, социальных гарантий работников. Договоры всегда 
выполнялись. 

Проявляется забота о жилищно-бытовых условиях 
преподавателей и сотрудников. За последние 12 лет на 
внебюджетные средства выстроено более 150 квартир, ко-
торые бесплатно предоставлены нуждающимся. В 8 обще-
житиях проживают около 600 работников и членов их се-
мей и 2136 студентов и аспирантов. Тридцати преподава-
телям и сотрудникам оказана помощь в строительстве 
кооперативного жилья. Университету отведено 19 га земли 
для индивидуального строительства домов преподавателя-
ми и сотрудниками. Для преподавателей и сотрудников 
ЧГУ организованы пять садоводческих товариществ: «Са-
лют», «Солнечный», «Бичуринский», «Ландыш», «Орини-
но», в благоустройстве которых ректорат оказывает по-
мощь из внебюджетных средств. 

На материальную помощь нуждающимся и премии 
ежегодно расходовалось из внебюджетных средств от 
800 тысяч до 1,5 млн руб. Детям работников университета 
и самим работникам, обучающимся по контракту, выдава-
лись пособия на оплату суммы контракта. Лыоты по опла-
те за обучение предоставлялись студентам из 
малообеспеченных семей и успевающим на «хорошо» и 
«отлично». В 2000/01 учебном году такими льготами 
пользовались 734 студента на общую сумму 3 млн 304 тыс. 
руб. Ведётся оздоровительная работа. Работает санаторий-
профилакторий на 100 мест, занимающий четырёхэтажное 
здание бывшего общежития. Здесь ежегодно в течение 24 
дней лечатся 1200 студентов и около 100 преподавателей. 
Функционирует здравпункт университета. Ежегодно более 
100 детей преподавателей и сотрудников поправляют здо-
ровье в летних оздоровительных лагерях. Для преподава-
телей, сотрудников и студентов выделяются за счёт гос-
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страха путёвки в санатории. Только в 2001 г. на приобре-
тение для студентов путёвок в санатории и другие здрав-
ницы, функционирование оздоровительно-спортивных ла-
герей университета, проведение спортивно-оздорови-
тельных мероприятий израсходовано 3509856 руб., более 
240 студен тов лечились в санаториях, 45 - в бальнеогрязе-
лечебнице, в ноябре дополнительно 90 студентов прошли 
лечение в санатории-профилактории. В оздоровительно-
спортивном лагере «Буревестник» ежегодно отдыхают 170 
студентов, а в 2001 г. отдыхали 350 человек. С 1998 г. 
функционирует оздоровительно-спортивный лагерь «Уни-
верситетский», где в летнее время отдыхают 180 студен-
тов. В 2002 г. 170 студентов по бесплатным путёвкам от-
дыхали в санатории «Поречье» Московской области, 
40 студентов - в доме отдыха «Волжанка», около 200 сту-
дентов - в спортивно-оздоровительных лагерях, 1420 сту-
дентов лечились санатории-профилактории, 332 студента 
путешествовали по «Золотому кольцу России»; преподава-
тели и сотрудники (41 человек) лечились в санаториях рес-
публики, а более 100 человек - в санатории-профилак-
тории, 92 человека на университетских автобусах бесплат-
но ездили на двухнедельный отдых в Сочи. Будучи в Сочи, 
ректор оформил документ на выделение университету уча-
стка на берегу Чёрного моря под строительство санаторно-
го корпуса - рядом с санаторием Московского госунивер-
ситета. Десятки преподавателей и сотрудников в середине 
90-х годов ездили бесплатно по туристическим путёвкам в 
Индию и Турцию. При поддержке министерств образова-
ния и здравоохранения РФ в университете открывается 
Центр восстановительной медицины. 

Лев Пантелеймонович, выросший сиротой, в бедно-
сти, терпевший в детстве голод и нужду, заботится о сту-
дентах из многодетных и бедных семей. Только в 1996-
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2001 гг. студентам-сиротам и студентам-инвалидам оказа-
на материальная помощь на сумму более 2 млн 500 тысяч 
рублей. Будучи депутатом Верховного Совета, Государст-
венного Совета ЧР, Совета Федерации РФ, Л.П.Кураков 
свои депутатские деньги передавал университету для вы-
дачи студентам из малообеспеченных семей дополнитель-
ной стипендии. Списки студентов, получающих стипендию 
за счет депутатских денег ректора, утверждались Ученым 
советом университета. 

Университет с каждым годом повышает количество 
выпуска специалистов. Если в 1991 г. было выпущено 
1577, то в 2002 г. - 4088 специалистов. Всего за 1991-
2002 гг. подготовлен 27151 специалист, из них по техниче-
ским специальностям - 8082, по строительным - 1954, по 
экономическим - 5585, по медицинским - 3087, по истори-
ческим, филологическим специальностям и журналисти-
ке - 5215, по математике и физике - 888, по химии - 1043, 
по юриспруденции (с 1996 г.) - 1247, по музыкальному ис-
кусству (в 2002 г.) - 50 специалистов. 

Выпускники университета работают на всех предпри-
ятиях, в строительных организациях, государственных и 
правоохранительных органах, школах, лечебных учрежде-
ниях, во многих учреждениях культуры Чувашской Рес-
публики и за ее пределами (немало их и в Москве), нередко 
занимают ответственные руководящие должности, некото-
рые стали бизнесменами. 

В 1991 г. университет успешно прошел первую госу-
дарственную аттестацию, в 1994 г. среди 547 вузов Россий-
ской Федерации по рейтинговым показателям Чувашский 
госуниверситет занял 18-е место, в 1995 г. среди нацио-
нальных вузов России занял 2-е место после Казанского 
университета. Успехи университета и его ректора 
Л.П.Куракова стали отмечать и в зарубежной печати. В не-
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мецкой газете «ЗсЪшаЫзсЬез Та§Ыай» 2 мая 1995 г. была 
опубликована статья Бернарда Шмидта, в которой указы-
валось, что Л.П.Кураков «представляет интересы своих 
земляков в российском Совете Федерации и в региональ-
ном парламенте, ищет свой ... путь для экономического 
оздоровления, и в качестве президента-ректора универси-
тета в Чебоксарах он хотел бы создать для этого образова-
тельно-политическую основу. В российском рейтинге Чу-
вашский университет занимает среди 500 конкурентов ме-
сто в первой десятке. Некоторые факультеты уступают в 
рейтинге лишь С.-Петербургу и Москве и занимают даже 
третье место. Более 300 иностранных студентов слушают 
здесь лекции, приглашенные профессора из западных 
стран преподают будущей чувашской элите, которая для 
допуска к учебе в университете должна выдержать суровое 
отборочное испытание: 10 абитуриентов на одно учебное 
место. 

Заветная мечта Л.Куракова: «Превратить Чувашию в 
один из самых образованных регионов в России». В основе 
его видения лежит мысль о том, что «лишь высококвали-
фицированные кадры могут развивать страну дальше и 
продвигать реформы...» Он открыл в прошлом году гимна-
зию-интернат для бедных, но одаренных детей: «Эта школа 
войдет в историю», - убежден Л.Кураков, - «из нее выйдут 
однажды великие люди». 

Кураков испытывает большое уважение к Германии. 
Он обучался несколько семестров в когда-то социалисти-
ческом Восточном Берлине, еще будучи молодым ученым-
экономистом. Экономическое базовое образование ему, по 
его словам, помогает в ежедневной жизни. 

«Во время строительства нового не следует все кри-
тиковать, следует прежде всего работать», - призывает Ку-
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раков своих земляков. Представитель народа подает в свя-
зи с этим хороший пример». 

25 декабря 1996 г. конференция делегатов от препо-
давателей, сотрудников и студентов университета заслу-
шала и обсудила отчетный доклад ректора Л.П.Куракова о 
работе за 1991-1996 гг. и приняла постановление, в кото-
ром одобрила отчет, указав: «2. Отметить, что динамичное 
и устойчивое развитие университета в условиях перехода к 
рыночной экономике при уменьшении государственного 
финансирования развития высшей школы - это результат 
высококвалифицированного руководства президента-
ректора университета и Ученого совета, поддерживаемого 
всем коллективом Чувашского государственного универ-
ситета. 

3. Считать стратегически верным направления работы 
президента-ректора и одобрить изложенную им про1рамму 
дальнейшего развития университета». 

Конференция коллектива университета, на которой 
присутствовало более 200 делегатов, единогласно избрала 
Л.П.Куракова ректором университета на следующий пяти-
летний срок. Министерство общего и профессионального 
образования приказом от 5 января 1997 г. утвердило реше-
ние конференции. 

В апреле 1997 г. Министерство общего и профессио-
нального образования Российской Федерации на заседании 
коллегии обсудило вопрос «О деятельности Чувашского 
госуниверситета как центра образования, науки и культу-
ры», заслушало отчет ректора о работе университета и 
приняло решение, одобряющее открытие университетом 
филиалов, УКП и РНОЦ, гимназии, лицеев, то есть универ-
ситетского комплекса, организацию системы довузовской 
подготовки учащихся всех районов Чувашии, увеличение 
охвата сельской молодежи вузовским образованием. Ми-
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нистр общего и профессионального образования профессор 
В.Г.Кинелев в своем заключительном выступлении на кол-
легии сказал: 

«Мне довелось наблюдать за деятельностью Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова на 
протяжении последних 7 лет. Сейчас, совершая экскурс в 
прошлое, в начало 90-х годов, когда происходили большие 
изменения в социально-экономической, политической 
жизни России, ясно видим, что результаты деятельности 
ректоров во многом зависели от позиции, которую они за-
нимали тогда. Были ректоры, которые вели выжи-
дательную политику и надеялись, возможно, что произой-
дут какие-то возвратные движения. Были ректоры, которые 
начали очень активно трансформировать деятельность ву-
зов — от структурных преобразований до финансово-
экономической, научно-исследовательской деятельности. 

На протяжении всех лег меня поражала необыкно-
венная активность, целеустремленность, результативная 
деятельность ректора Льва 11антелеймоновича Куракова. Я 
считаю, что его трудолюбие, научно-педагогический опыт, 
гражданская позиция позволили создать университет ново-
го образца за короткий период времени. Что такое 30 лет? 
Необыкновенная динамика развития Чувашского госуни-
верситета: было 6 докторов наук, сейчас их более 100, 
118 аспирантов, 173 соискателя. 

Безусловно, Чувашский госуниверситет сегодня — 
признанный центр образования, науки и культуры. Мне 
самому доводилось неоднократно бывать в этом универси-
тете. Совместно с Ассоциацией российских вузов, 
президентом которой является В. П. Савиных, здесь 
проводилось выездное заседание с участием ректоров 
ведущих российских вузов — из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа и т. д. 
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Именно в Чувашском госуниверситете сегодня обу-
чается около 300 иностранных студентов. Именно сюда 
едут иностранные студенты изучать русский язык. Странно 
слышать сегодня сетования на то, что в трудных условиях 
невозможно привлечь иностранных студентов на учебу, 
хотя эти вузы изначально имеют 100-летнюю историю, у 
них есть все, чтобы вести подготовку иноснециалистов. 
Однако определяющими для иностранных студентов в вы-
боре Чувашского госуниверситета стали царящая здесь 
доброжелательная атмосфера, порядок, высокий уровень 
культурной жизни. Народная мудрость и традиционное 
достоинство подпитывают коллектив университета. 

Чувашский госуниверситет немыслим без науки. В 
развитии научных направлений, создании институтов, 
Академии наук ЧР самое активное участие принимал рек-
тор Лев Пантелеймонович, который был избран одновре-
менно президентом Академии. Поэтому произошла удач-
ная интеграция науки и образования. Это заслуживает осо-
бого внимания. По этому пути пошли и другие республики, 
к примеру, Якутия. И там, где все это есть, действительно 
возникает органичный центр образования, науки и куль-
туры. 

Очень часто поднимается вопрос: все ли правильно 
мы делаем на одном из основных направлений политики — 
смещение акцента в сторону развития региональной систе-
мы образования. Очень часто предлагают выбрать не-
сколько ведущих вузов и опекать их, делая все возможное, 
чтобы они достигли высшего уровня развития. И этого 
вполне будет достаточно. Но мы на протяжении 70 лет 
этим только и занимались. Сегодня в Москве сосредоточе-
но 70 процентов интеллектуального потенциала. Как мож-
но добиться экономического развития России, если сегодня 
в 2/3 субъектов наука представлена только в высших учеб-
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ных заведениях. На протяжении многих десятилетий и сто-
летий Центр втягивал «периферию», но немногие из «пе-
риферии» состоялись. Поэтому сегодня наступило время 
возвращать долги регионам. Это становится возможным, 
ибо в регионах имеются такие университеты с высоким 
уровнем научно-педагогических кадров, как Чувашский 
госуниверситет. Если взять большие города России, то 
здесь мало университетов, в которых доктора наук состав-
ляют 12-15 процентов. И надо иметь в виду то, что ВАК 
рассматривает и предъявляет одинаковые требования к за-
щитившимся как в Санкт-Петербургском, Воронежском, 
Новосибирском университетах, так и в Чувашском госуни-
верситете. Порой к Чувашскому госуниверситету подходят 
еще жестче. Если мы действительно хотим сохранить са-
мобытную национальную культуру, то надо развивать как 
можно интенсивнее региональную образовательную сис-
тему. В этом плане показателен пример Чувашского гос-
университета со своей 30-летней непродолжительной исто-
рией. 

Не надо ограничивать тех, кто хотел бы получить 
высшее образование или продолжить послевузовскую под-
готовку в наиболее продвинутых вузах. Но основная масса 
людей должна учиться на местах. Если мы говорим о вос-
питании, то надо воспитывать людей в той атмосфере, с 
теми традициями, с теми культурными ценностями и нор-
мами, в которых они родились и выросли. Я всегда приво-
жу пример: те, кто занимается садоводством, знают о том, 
что нельзя пересаживать яблони в возрасте 3-5 лет. Почему 
с такой легкостью мы вырываем из привычной среды 
16-18-летних юношей и девушек и помещаем их в очень 
сложную атмосферу больших городов и оставляем их на 
произвол судьбы? Стоит задуматься над этим и проанали-
зировать, сколько из этих юношей и девушек состоялось и 
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действительно реализовало себя в полной мере. Они не мо-
гут учиться в больших городах, но не могут уже и вернуть-
ся обратно. Россия будет в состоянии ответить на этот вы-
зов времени, если использует весь человеческий, интеллек-
туальный, производственный, природный потенциал. 

Время диктует, и необходим достаточно трезвый 
подход к структурированию системы образования. Ведом-
ственная структура экономики породила ведомственные 
структуры вузов. Я многократно это повторяю. Сегодня в 
состоянии выжить именно такая многогранная универси-
тетская структура, как Чувашский госуниверситет. И то, 
что сегодня имеется интеграционная программа в области 
общего, профессионального, высшего образования и науки, 
безусловно, большая заслуга Чувашского госуниверситета, 
Министерства образования и науки Чувашии. Это резуль-
тат той работы, которая ведется в республике. Я хотел бы 
также подчеркнуть, что есть немного президентов респуб-
лик, таких как Н.В.Федоров, которые проявляют заботу и 
оказывают поддержку развитию региональной системы об-
разования. 

Отмечая динамичное развитие Чувашского госуни-
верситета и его ведущую роль в области интеграции обра-
зования и научных исследований, внедрения новых ин-
формационных технологий в регионе и развития междуна-
родного сотрудничества, хотел бы пожелать, чтобы это 
развитие получило свое продолжение» {Кураков Л.П. Про-
метей из чуваш. Чебоксары, 1999. С.217-219). 

В июне 1997 г. университет блестяще прошел атте-
стацию и аккредитацию Государственной комиссией Ми-
нистерства общего и профессионального образования. 

7-8 января 2001 г. в Чебоксарах на базе Чувашского 
госуниверситета состоялось выездное заседание Бюро Пре-
зидиума Российской академии образования (РАО). Как 
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сказано в газете «Вузовские вести» № 3 (2001 г., февраль), 
три группы академиков РАО предварительно, до заседания, 
посетили районы и города республики, где имеются фи-
лиалы, УКП, РИОЦ, лицеи университета, знакомились с их 
деятельностью, изучили состояние материальной базы 
ЧГУ, посмотрели Дворец спорта. Дворец культуры, Интер-
нет-центр, ознакомились с работой факультетов. Заседание 
вел президент РАО Н.Д. Никандров. В нем приняли уча-
стие первый заместитель министра образования РФ 
В.М. Жураковский, вице-президент РАО В.П. Борисенков, 
академики-секретари В.В. Краевский, А.М. Новиков и 
Э.А. Манушин, академики Г.В. Мухаметзянова, А.А. Куз-
нецов, Р.Х. Шакуров, С.В. Дармодехин, М.И. Махмутов, 
федеральный инспектор по ЧР Д.В. Донсков, профессора и 
доценты университета. Был заслушан доклад Л.П.Куракова 
«Научно-методическое обеспечение интеграции образова-
ния в современных условиях». Выступившие на заседании 
президент и академики РАО единодушно одобрили опыт 
создания университетского комплекса и системы интегри-
рованного образования. Следует отметить, что пример соз-
дания филиалов в селах и малых городах подхвачен мно-
гими регионами. Филиалы Якутского государственного 
университета организованы во многих районах Саха-
Якутии, Удмуртского государственного университета - в 
ряде малых городов Удмуртской Республики. Такие фи-
лиалы появились и в других субъектах Российской Феде-
рации. Специатисгы, подготовленные филиалами, остают-
ся работать на местах. Министр образования РФ 
В.М. Филиппов в интервью корреспонденту «Российской 
газеты» весной 2002 г. заявил, что специальным учебным 
заведениям надо «открывать филиалы в райцентрах, чтобы 
люди оставались на местах» (см. «Ульяновец». 2002, 4 ап-
реля). 
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Выступая на выездном заседании Бюро Президиума 
РАО, первый заместитель министра образования РФ 
В.М. Жураковский сказал: «Чувашский университет пре-
красен. Здесь все едины: гуманит арии, инженеры, юристы, 
экономисты, медики. Это не просто арифметическое сло-
жение, это действительно настоящий университет. Всяче-
ские попытки дробить университет нами поддерживаться 
никогда не будут. Интеграционные процессы с формиро-
ванием университетских комплексов развивать необходи-
мо. Надо идти в том русле, в каком идет ЧГУ» («Вузовские 
вести». 2001. № 3. Февраль). Доклады, сообщения и высту-
пления на заседании опубликованы в журнале «Таван 
Атал» (2001. № 2). 

Бюро Президиума РАО 18 января 2001 г. приняло по-
становление «Научно-методическое обеспечение интегра-
ции в современных условиях», в котором сказано: 

«Заслушав и обсудив доклад Л.П.Куракова, члена-
корреспондента РАО, ректора Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н.Ульянова, а также ознако-
мившись с опытом работы госуниверситета по модерниза-
ции образовательного пространства в Чувашской Респуб-
лике, Бюро Президиума РАО отмечает, что положительные 
тенденции по интеграции образования в современных ус-
ловиях приобрели необратимый характер. Это соответст-
вует целям Федеральной программы развития образования, 
Национальной доктрины образования, в частности по 
обеспечению равного доступа молодежи к бесплатному 
высшему образованию. Принципы непрерывного образо-
вания соответствуют концепции мегапроекта «Открытое 
образование», разрабатываемого Минобразования России и 
РАО. 

В системе образования Чувашской Республики фор-
мируются новые взаимоотношения между вузами, органа-
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ми управления, образовательными учреждениями, заинте-
ресованными ведомствами, предприятиями и организация-
ми различных форм собственности. Это, в свою очередь, 
усиливает роль университета как инновационного учебно-
научного комплекса в создании единого образовательного 
пространства в регионе. 

По итогам обсуждения проблем научно-ме-
тодического обеспечения интеграции образования Бюро 
Президиума РАО постановляет: 

1. Поддержать деятельность Чувашского государст-
венного университета имени И.Н.Ульянова в области инте-
грации образования и внедрения новых информационных 
технологий, создания инновационных образовательных 
структур как социально ориентированной системы образо-
вания в регионе. 

2. Просить Минобразования России и отраслевые от-
деления РАО распространить опыт Чувашского государст-
венного университета по обеспечению интеграции и разви-
тия инновационных образовательных структур всех уров-
ней образования» (Таван Атал. 2001. №2. С.41). 

Далее в постановлении содержались пункты, которые 
фактически вошли в «Соглашение в области интеграции и 
развития образования между Российской академией обра-
зования (РАО) и Чувашским государственным университе-
том им. И.Н. Ульянова» от 18 января 2001 г., подписанное 
президентом РАО Н.Д.Никандровым и ректором ЧГУ 
Л.П.Кураковым, в котором говорится: 

«Руководствуясь Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Национальной доктриной образования 
и стремлением к созданию единого образовательного про-
странства в регионах России на уровне передовых иннова-
ционных технологий, Российская академия образования и 
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Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова заключили соглашение о нижеследующем: 

- разработать концепцию и программу интеграции и 
развития инновационных образовательных структур всех 
уровней образования; 

- придать Чувашскому государственному университе-
ту статус опытно-экспериментальной базы по апробации 
инновационных образовательных технологий в создании 
единого образовательного пространства в рег ионе; 

- создать совместные научные лаборатории по про-
блемам интеграции и непрерывности образования; 

- проводить совместные научные исследования в об-
ласти интеграции и непрерывного образования в современ-
ных условиях; 

- проводить совместные научно-практические конфе-
ренции по проблемам развития интеграции и непрерывного 
образования; 

- разработать и издать совместные учебники, учебные 
и учебно-методические пособия; 

- создать систему повышения квалификации для ра-
ботников системы образования; 

- подготовить кадры преподавателей высшей квали-
фикации; 

- ввести спецкурс по изучению наследия И.Я. Яко-
влева во всех образовательных учреждениях ЧР. 

Придерживаясь указанных выше согласованных по-
ложений, стороны конкретизируют свой вклад в разработ-
ку концепции и разделов программы «Интеграция и разви-
тие инновационных образовательных структур всех уров-
ней образования» (Таван Атал. 2001. №2. С.42). 

Соглашение между университетом и Российской ака-
демией образования успешно выполняется. Университет 
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принят ассоциированным членом Поволжского отделения 
Российской академии образования. 

В 2001 г. по инициативе Л.П. Куракова на базе Чу-
вашского госуниверситета открыт Чувашский филиал Го-
сударственного научно-исследовательского института се-
мьи и воспитания Российской академии образования и Ми-
нистерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации. Ведется научно-исследовательская работа по теме 
«Проблемы семейного воспитания и социальной политики 
в полиэтническом регионе». Сотрудниками филиала в 
2002 г. подготовлены публикации в объеме около 60 автор-
ских листов. Проведены две межрегиональные научно-
практические конференции, выпущено четыре номера 
журнала «Семья в России» («Семья в Чувашии»). Исследо-
вания сотрудников филиала ориентированы на интеграцию 
вузовской и академической науки, разработку стратегиче-
ских приоритетов региональной социальной политики, на-
правленной на создание эффективных механизмов соци-
альной защиты семьи в современных условиях. Вопросы 
семейного воспитания и социальной политики в полиэтни-
ческом регионе рассматриваются в контексте интеграции в 
Европейское сообщество. При этом делается акцент на ши-
рокий показ лучших национальных традиций, которые 
способствуют сохранению семьи и воспитанию культуры 
здорового образа жизни. Российской академией образова-
ния принято решение о создании в университете Центра 
РАО в Чувашской Республике. 

В апреле 2001 г. комиссия Министерства образования 
РФ, проверив деятельность университета, отметила, что 
«Чувашский государственный университет является учеб-
но-научным и культурным центром Чувашской Республи-
ки. Инициатива университета по продвижению образова-
тельных программ достаточно высокого уровня и качества 
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в районах республики (путем создания филиалов и лицеев) 
является прогрессивной и отвечающей интересам населе-
ния» («Ульяновец». 2001, 5 октября). Комиссия также от-
метила безупречную работу Приемной комиссии универ-
ситета, пришла к выводу, что издательская база ЧГУ явля-
ется уникальной для вузов Российской Федерации. 

Таким образом, Чувашский университет стараниями 
Л.П.Куракова создал инновационную региональную сис-
тему довузовского и высшего профессионального образо-
вания, осуществил интеграцию в сфере общего и профес-
сионального образования. 

5 сентября 2001 г. Министерство образования Рос-
сийской Федерации утвердило новую редакцию устава 
университета — «Устав федерального государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», в котором указаны функции и зада-
чи университета, его филиалы и представительства, регла-
ментированы прием в университет, его образовательная, 
научная деятельность, управление им, имеются разделы об 
обучающихся и работниках университета, о подготовке и 
повышении квалификации научно-педагогических кадров, 
экономике университета, учете, отчетности и контроле в 
нем, его международной и внешнеэкономической деятель-
ности. 

29 ноября 2001 г. конференция коллектива универси-
тета, в которой участвовало 260 делегатов, заслушала и об-
судила отчет ректора Л.П. Куракова за период с 1996 по 
2001 г., в своем постановлении признала работу ректора с 
декабря 1996 г. по ноябрь 2001 г. положительной, отметила 
«значительный личный вклад Л.П. Куракова в организа-
цию и развитие инновационной деятельности университе-
та, создание в Чувашской Республике социально ориенти-
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рованной системы непрерывного образования, в обеспече-
ние интеграции образования и науки в рамках развивающе-
гося университетского комплекса, в установление тесных 
связей между образовательными, иными учреждениями и 
другими организациями региона». 

На конференции кандидатом в ректоры университета 
был выдвинут Л.П. Кураков. По результатам тайного голо-
сования делегатов (257 голосов «за», 5 голосов «против») 
Лев Пантелеймонович был избран ректором университета 
на следующий пятилетний срок. 

После избрания ректор огласил свою программу раз-
вития университета на 2001-2006 гг., в которой поставлены 
задачи: добиться предоставления университету статуса 
Федеральной экспериментальной площадки — университет-
ского комплекса; организовать филиалы университета в 
г. Козловке и пос. Вурнары; ввести в 2003 г. в эксплуата-
цию третий зал Дворца спорта; реконструировать ряд 
учебных корпусов; построить до 2005 г. студенческое об-
щежитие на 300-400 мест; довести количество персональ-
ных компьютеров в университете до соотношения: один 
компьютер на 8 студентов; ежегодно увеличивать библио-
течный фонд на 60-70 тысяч томов и довести к 2006 г. 
фонды научной библиотеки до 2 млн томов; к 2006 г. уве-
личить количество докторов наук, работающих в универ-
ситете на полной ставке, до 130 человек; создать новый 
факультет «Технология и дизайн», ввести подготовку кад-
ров по пяти новым специальностям; заключать с предпри-
ятиями республики договора на целевую подготовку спе-
циалистов; открыть 3-4 новых диссертационных совета; 
создать учебно-научный инновационный центр, продол-
жить внедрение инновационных методов обучения; к 
2006 г. увеличить в два раза объем научных исследований; 
расширять подготовку иностранных специалистов; обеспе-
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чить регулярный обмен студентами, аспирантами и препо-
давателями с зарубежными вузами; принять участие в реа-
лизации международных программ развития высшего об-
разования; увеличить долю внебюджетных средств путем 
оказания платных образовательных и научно-
производственных услуг, в большей мере направлять вне-
бюджетные средства на оплату труда работников коллек-
тива; построить один жилой дом для профессорско-
преподавательского состава и сотрудников; расширять 
систему оздоровления преподавателей, сотрудников и сту-
дентов в здравницах за счет внебюджетных средств; сохра-
нить льготы по оплате за обучение по контракту детей ра-
ботников университета. 

Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров 1 де-
кабря 2001 г. направил министру образования РФ В.М.Фи-
липпову следующее письмо: 

«Уважаемый Владимир Михайлович! Поддерживаю 
решение Конференции коллектива Федерального государ-
ственного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» от 29 ноября 2001 г. об избрании ректором 
университета члена-корреспондента Российской академии 
образования, доктора экономических наук, профессора Ку-
ракова Льва Пантелеймоновича на последующее пятилетие 
и ходатайствую об утверждении его в этой должности». 

Министр В.М. Филиппов 8 декабря 2001 г. подписал 
приказ № 112-03, в котором сказано: «Утвердить доктора 
экономических наук, профессора Куракова Льва Панте-
леймоновича в должности ректора Чувашского государст-
венного университета, избранного конференцией педаго-
гических работников, представителей других категорий и 
обучающихся 29 ноября 2001 года, сроком на 5 лет» (До-
кументы об избрании Л.П. Куракова ректором см. в кн.: 
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Выборы ректора — основа развития вузовской демократии. 
Чебоксары, 2002). 

Уже в 2002 г. немало сделано для выполнения объяв-
ленной ректором программы развития университетского 
комплекса. 

В 2002 г. Бюро Отделения базового профессиональ-
ного образования РАО, изучив опыт работы Чувашского 
госуниверситета, постановило «поддерживать деятель-
ность ЧГУ по интеграции образования и внедрению новых 
образовательных технологий в довузовскую подготовку 
сельских школьников, созданию инновационных образова-
тельных структур: центров довузовской подготовки, лице-
ев, лицейских классов, гимназии, Академии юных менед-
жеров. Просить Минобразования России и Президиум РАО 
распространить опыт Чувашского госуниверситета по до-
вузовской подготовке сельских школьников через интегра-
цию и развитие социально ориентированной системы обра-
зования в регионе. Теперь Правительством Российской 
Федерации принято постановление «Об университетском 
комплексе». 

На совещании ректоров классических университетов 
стран СНГ, состоявшемся в Киеве в феврале 2002 г., 
Л.П.Кураков избран членом Президиума Учебно-
методического объединения классических университетов 
России и стран СНГ. 

Лев Пантелеймонович проявил себя как компетент-
ный государственный деятель, авторитетный политик. В 
самый сложный период политической жизни, он, будучи 
избранным депутатом Верховного Совета Чувашской Рес-
публики двенадцатого созыва (190-1994 гг.), председателем 
Постоянной комиссии по экономической реформе, бюдже-
ту и финансам, членом Президиума Верховного Совета 
республики, выступал против разрушительного реформи-
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рования экономики по методу шоковой терапии, против 
разграбления государственной собственности при привати-
зации, резкого спада производства, за справедливое рас-
пределение средств государственного бюджета, предлагал 
сохранить государственное регулирование экономики. Под 
руководством Л.П.Куракова была разработана и издана 
«Программа перевода Чувашской Республики на рыночные 
отношения», которая была одобрена на сессии Верховного 
Совета республики. Она предусматривала плавное, без 
спада объема производства, вхождение экономики Чува-
шии в рыночные отношения. Лев Пантелеймонович вы-
полнял огромную работу по решению кардинальных во-
просов социально-экономического развития республики, 
по удовлетворению острых финансовых нужд учреждений 
здравоохранения, всей системы образования, научных уч-
реждений, культуры, социальной сферы, охраны материн-
ства и детства. В 1994 г. он был избран депутатом Госсове-
та Чувашской Республики. В 1993-1995 гг. Л.П. Кураков -
депутат Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сии. О работе в Совете Федерации Лев Пантелеймонович 
рассказывает в своей книге «Индустрия образования: Со-
стояние. Перспективы» (М., 1996. С.3-29). Воспользуемся 
этой книгой для освещения государственной деятельности 
депутата в высшем органе законодательной власти. 

Л.П. Кураков пишет, что вначале его хотели избрать 
председателем Комитета по науке, образованию и культу-
ре. Но на этом посту надо было работать на освобожденной 
основе. Он не мог оставить университет. От предложения 
отказался. И его избрали заместителем председателя этого 
комитета. Председателем Комитета был избран академик 
РАН Е.А.Строев. В составе Комитета было несколько уче-
ных. Все они работали дружно. 
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Основными направлениями Комитета были законода-
тельное обеспечение науки, образования и культуры в по-
рядке законодательной инициативы; экспертиза и подго-
товка заключений по принятым Государственной Думой 
федеральным законам в сфере науки, образования и куль-
туры; развитие и укрепление связей Комитета по вопросам 
науки, образования и культуры с субъектами Российской 
Федерации; аналитическая работа по обеспечению соот-
ветствия конституций, уставов, законодательных и норма-
тивных актов субъектов РФ Конституции, законодатель-
ным и нормативным актам Российской Федерации; меж-
парламентское и международное сотрудничество; органи-
зация и проведение парламентских слушаний по наиболее 
острым вопросам науки, образования и культуры. 

В соответствии с планом, например, в 1994 г. Коми-
тет разработал 11 законопроектов по вопросам науки, 
культуры и образования. Комитет рассматривал законо-
проекты, поступившие из Государственной Думы, и выно-
сил их на обсуждение и утверждение Совета Федерации. 
Л.П. Кураков непосредственно занимался вопросами ака-
демической, вузовской и отраслевой науки. Он внес боль-
шой вклад в подготовку законопроектов «О науке и науч-
но-технической политике», «Об изобретениях, полезных 
моделях, промышленных образцах». Законопроект «О нау-
ке и научно-технической политике» обсуждался в субъек-
тах федерации. Л.П. Кураков провел обсуждение этого за-
конопроекта в Чебоксарах с участием представителей рес-
публик и областей Среднего Поволжья. Эти законопроекты 
были своевременно подготовлены, одобрены и направлены 
Советом Федерации в Государственную Думу. Были под-
готовлены также законопроект «О Патентном суде», пред-
ложения о дополнении в проект закона РФ «О бюджете на 
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1995 год» финансирования для развития научно-
технического потенциала регионов России. 

Пристальное внимание обращал Комитет на совер-
шенствование законов об образовании. Им был разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «Об образова-
нии», предложение «О пересмотре положений статьи 
43 главы 2 Конституции Российской Федерации». Вноси-
мые изменения преследовали цель восстановить в полном 
объеме право граждан на образование, закрепить за ними 
общедоступность и бесплатность среднего (полного) и на-
чального профессионального образования. Комитет защи-
щал интересы общего и профессионального образования в 
законопроектах о налоговом обложении, государственном 
бюджете. По обращению Комитета Правительство РФ вы-
делило из резервных средств на зарплату учителям 
230 млрд руб. 

В деятельности Комитета большое место занимали 
вопросы высшего образования. По инициативе Комитета 
Совет Федерации принял заявление «О состоянии высшей 
школы Российской Федерации», было проведено парла-
ментское слушание по этому вопросу, в результате чего 
Правительство приняло постановление «О первоочередных 
мерах по поддержке системы образования», выделило до-
полнительные средства высшей школе. 

Л.П. Куракову пришлось участвовать в организации и 
проведении парламентских слушаний по вопросам разви-
тия кинематографии, по вопросу «О правовом статусе и 
сохранении перемещенных культурных ценностей». При-
нятые рекомендации позволили выделить в 1994 г. Госкино 
дополнительно 30 млрд руб., приостановить передачу за-
падным странам перемещенных произведений искусства, 
архивов и книг до принятия специального закона по этому 
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вопросу. Было проведено также парламентское слушание 
по вопросу «О Государственном музейном фонде и музеях 
России». 

Комитетом было подготовлено обращение Совета 
Федерации к государственным органам о развитии благо-
творительной деятельности меценатов, финансовых и ком-
мерческих структур, творческих, научных работников. 

В 1993-1995 гг. Л.П. Кураков, находясь на государст-
венной службе в Совете Федерации, с 1990 г. - в Верхов-
ном Совете, с 1994 г. - Госсовете Чувашской Республики, 
выступал за сохранение бесплатного высшего и среднего 
образования, развитие науки и культуры, за принятие в 
первую очередь законов о прожиточном минимуме, мини-
мальных размерах оплаты труда, пенсий, за разработку и 
принятие программы адресной социальной защиты населе-
ния, за ужесточение борьбы с преступностью. 

Л.П. Кураков имел свою программу перехода к ры-
ночной экономике. Главное в ней - сохранение государст-
венного регулирования и планирования в переходный пе-
риод. Это - планирование социально-экономического раз-
вития и производства материальных благ, регулирование 
цен, справедливое наделение населения собственностью 
при разгосударствлении народного достояния, предостав-
ление налоговых льгот предприятиям, производящим това-
ры для народа, сохранение коллективных хозяйств и госу-
дарственных предприятий в агропромышленном комплек-
се, сохранение права на получение бесплатного медицин-
ского обслуживания и высшего образования. Он — сторон-
ник строительства общества с социально ориентированной 
экономикой. 

Совет Федерации доверил Льву Пантелеймоновичу 
представлять высший законодательный орган России в 
Межпарламентской ассамблее Черноморского экономиче-

108 



2 О/ианиза/Яо/г высшего образования и науки . Государственный деятель 

ского сотрудничества (ПАЧЭС), где он был избран предсе-
дателем Комитета по вопросам культуры, образования и 
социальной деятельности. В июне 1992 г. главами России, 
Армении, Азербайджана, Молдавии, Украины, Румынии, 
Болгарии, Албании, Грузии, Турции и Греции была подпи-
сана Декларация о Черноморском экономическом сотруд-
ничестве. Через год были созданы органы ПАЧЭС, был 
принят Устав. Греция была представлена только наблюда-
телем, Болгария не стала принимать участия в ее работе. 
Ассамблея ставила цель через парламентариев обеспечить 
правовую основу для экономического, торгового, социаль-
ного, культурного и политического взаимодействия госу-
дарств Черноморского экономического сотрудничества 
(ЧЭС). Она состоит из 70 членов (от России - 12 делегатов, 
от небольших стран - 4). Постоянно действующие органы 
Ассамблеи - Бюро и Постоянный комитет. Были учрежде-
ны три комитета: по экономическим, торговым, техниче-
ским и финансовым вопросам; по правовым и политиче-
ским вопросам; по вопросам культуры, образования и со-
циальной деятельности. ПАЧЭС - консультативная орга-
низация. 

Комитет по вопросам культуры, образования и соци-
альной деятельности сыграл определенную роль в развитии 
связей между членами ЧЭС в области науки, образования, 
культуры. В 1993 г. был открыт Черноморский универси-
тет в Румынии, в 1994 г. проведен фестиваль искусств в 
Сочи, два кинофестиваля в Грузии, обмены художниками, 
учеными, студентами и др. Главное - Комитет на своих за-
седаниях принимал рекомендации правительствам ЧЭС о 
развитии связей в области культуры и образования. Одно 
заседание Комитета Л.П. Кураков провел в Чебоксарах, в 
корпусе «А» университета 20-21 сентября 1995 г. Были 
приняты решения: об организации встречи министров об-
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разования стран Черноморского бассейна для рассмотре-
ния вопросов о взаимном признании дипломов вузов, об-
мене студентами, преподавателями, учеными, защите ин-
теллектуальной собственности высшей школы; о поддерж-
ке планов создания справочника о вузах и научных учреж-
дениях стран-участниц ПАЧЭС, банка данных о потенци-
альных возможностях вузов. Средства на проведение засе-
дания Комитета в Чебоксарах были выделены Советом Фе-
дерации и Государственной Думой России. Часть новей-
шей аппаратуры (вычислительная техника, факсы, ксерок-
сы), доставленной из Москвы на проведение заседания, ос-
тавили в университете для использования в учебном про-
цессе. 

На посту председателя Комитета Л.П. Кураков нала-
дил его эффективную работу. Члены Комитета, собрав-
шиеся в Тбилиси в марте 1996 г., прислали Льву Панте-
леймоновичу благодарственную телеграмму: «Мы хотели 
бы выразить самую искреннюю признательность Вам за ту 
огромную работу, которую Вы проводили на посту предсе-
дателя нашего Комитета, за Вашу энергию, энтузиазм и 
преданность делу развития культурного сотрудничества 
стран-членов ПАЧЭС». 

Л.П. Кураковым в бытность депутатом Совета Феде-
рации были выполнены все наказы, данные ему избирате-
лями Чувашии. 

Работая в Совете Федерации, в ПАЧЭС, посещая 
многие страны мира, встречаясь с государственными и по-
литическими деятелями многих стран, участвуя в работе 
международных конференций и симпозиумов, Л.П. Кура-
ков обогатил свой опыт государственного и политического 
деятеля. 

В 1994-1997 гг. Лев Пантелеймонович активно участ-
вовал как депутат в законотворческой деятельности Госсо-
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вета Чувашской Республики, представлял в Государствен-
ный Совет и Правительство республики разработанные под 
его руководством программы социально-экономического 
развития Чувашской Республики. Рос авторитет Л.П. Кура-
кова как государственного деятеля, росло уважение и дове-
рие народа к нему. На президентских выборах 28 декабря 
1997 г. большинство избирателей отдали свои голоса за пе-
реизбрание Н.В. Федорова Президентом Чувашской Рес-
публики на второй срок и избрание вице-президентом 
Л.П. Куракова. В январе 1998 г. Лев Пантелеймонович был 
назначен председателем Кабинета Министров республики. 
Во время исполнения ответственных и многотрудных обя-
занностей председателя Правительства республики 
Л.П. Кураков, оставаясь ректором университета, возложил 
исполнение обязанностей ректора на первого проректора, 
не получая заработной платы за должность ректора. На по-
сту председателя Кабинета Министров он старался прово-
дить политику в духе сложившейся у него программы пе-
рехода к рыночной экономике, строительства общества с 
социально ориентированной экономикой. 

В июле 1998 г. Лев Пантелеймонович был избран де-
путатом Государственного Совета Чувашской Республики 
второго созыва от Яльчикского избирательного округа 
№ 85. 27 июля на сессии Госсовета он избирается его 
Председателем. Президент республики Н.В. Федоров на-
правил Министру образования РФ В.М. Филиппову письмо 
следующего содержания: «Уважаемый Владимир Михай-
лович! Выражаю благодарность руководству Министерст-
ва за высокую оценку деятельности Чувашского государст-
венного университета имени И.Н. Ульянова и его ректора 
академика Л.П. Куракова, избранного Председателем Го-
сударственного Совета Чувашской Республики. Считал бы 
необходимым сохранить академика Л.П. Куракова в каче-
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стве руководителя Чувашского государственного универ-
ситета, возложив исполнение обязанностей ректора на пер-
вого проректора. 

Академик Л.П. Кураков является крупным организа-
тором высшей школы республики, известным ученым-
экономистом в России и других странах мира, обеспечива-
ет динамическое развитие ведущего вуза - Чувашского го-
сударственного университета. Прошу Вас дать согласие на 
внесение соответствующих изменений в структуру управ-
ления университетом» (Кураков Л.П. Основы инновацион-
ной социально ориентированной модели интегрированного 
образования. М., 2002. С.361). 

Министерство образования РФ согласилось с прось-
бой Президента Чувашской Республики П.В. Федорова. 

На посту Председателя Госсовета ЧР Л.П. Кураков 
работал до марта 2000 г., организовал плодотворную зако-
нотворческую работу. Государственным Советом были 
приняты, Президентом республики Н.В. Федоровым были 
утверждены десятки необходимых для нормальной жизне-
деятельности общества законов. В республике установи-
лась стабильная в политическом отношении обстановка. 

С июля 1998 г. до марта 2000 г. Лев Пантелеймоно-
вич являлся сенатором Совета Федерации, представляя в 
нем Госсовет республики, работал заместителем председа-
теля Комитета по науке, культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии. Приходилось проводить такую же 
законотворческую, организационную работу, как и в 1993-
1995 гг., участвовать в подготовке и рассмотрении проек-
тов законов, в их экспертизе и утверждении. 

В соответствии с указанием Министерства юстиции 
Российской Федерации о запрещении занимать две руково-
дящие должности Л.П. Кураков подал в отставку с постов 
председателя Госсовета ЧР, члена Совета Федерации и за-

112 
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местителя председателя его Комитета. В настоящее время 
он является советником Президента Чувашской Республики. 

За 12 лет напряженной государственной деятельности 
в Верховном Совете и Государственном Совете Чувашской 
Республики, на постах председателя Кабинета Министров 
и председателя Государственного Совета Чувашской Рес-
публики Л.П. Кураков внес большой вклад в социально-
экономическое развитие республики, подъем в ней общего, 
высшего и среднего профессионального образования, 
культуры, в решение острых социальных проблем. 

Будучи депутатом и сенатором Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Лев Пан-
телеймонович показал себя как компетентный государст-
венный деятель России, участвовал в руководстве ее коми-
тетами, в разработке законов об образовании, науке и куль-
туре, результативно поддерживал их, отстаивал интересы 
избирателей, социальных низов. 

Титаническая деятельность Льва Пантелеймоновича 
на посту ректора университета и на государственных по-
стах отмечена вручением ему ряда наград. В 1993 г. за пло-
дотворную деятельность по возрождению чувашской куль-
туры и подготовку национальных кадров, большой вклад в 
исследование и развитие экономики Чувашской Республи-
ки ему присуждена Всечувашская национальная премия 
им. И.Я. Яковлева. Ему также присуждена Премия 
им. М. Сеспеля. В 1995 г. Л.П. Куракову присвоена степень 
Почетного доктора Стамбульского университета. В 1997 г. 
за заслуги в области высшего образования Российской Фе-
дерации награжден нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего образования России». В 1998 г. Президент 
Российской Федерации наградил Л.П. Куракова орденом 
Почета. Вручая ему этот орден, Президент Чувашской Рес-
публики Н.В. Федоров сказал: «Ученый Л.П. Кураков бо-
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лее чем заслуживает государственную награду. Он являет-
ся исторической личностью для Чувашии. Все, что сделано 
Л.П. Кураковым в области экономики, пропаганды великой 
мощи и потенциала чувашского народа, займет достойное 
место в истории Чувашии. Он человек одержимый. За по-
следние полтора года при его непосредственном участии 
республике было возвращено имя просветителя чувашско-
го народа И.Я. Яковлева. И то, что Лев Пантелеймонович 
привлек внимание широкой общественности к духовному 
наследию великого педагога-демократа, само по себе очень 
достойное дело, заслуживающее самых высоких слов при-
знательности» («Ульяновец». 1998, 2 июля). 

Л.П. Кураков в 2002 г. удостоен международной на-
грады «Золотой слиток». Эта награда учреждена Высшим 
Женевским институтом бизнеса и менеджмента Ш8АМ 
совместно со Швейцарским бизнес-клубом для поощрения 
организаций, проявляющих стремление к упрочению пози-
ций на рынке, развитию кадрового и интеллектуального 
потенциалов, установлению новых связей. 

Лев Пантелеймонович - Почетный гражданин 
г.Алатырь, Батыревского и Яльчикского районов Чуваш-
ской Республики. 

Министром образования Российской Федерации 
В.М.Филипповым 9 декабря 2002 г. подписан приказ 
№ 07 — 58 «О награждении медалью К.Д.Ушинского и пре-
мировании Куракова Л.П.», который гласит: «За значи-
тельные достижения в области педагогических наук, успе-
хи в обучении и воспитании подрастающего поколения, 
существенный вклад в разработку учебно-методической 
литературы и в связи с 60-летием со дня рождения награ-
дить медалью К.Д. Ушинского Куракова Льва Пантелеймо-
новича - ректора Чувашского государственного универси-
тета имени И.Н.Ульянова». 
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Академик Л.И.Абалкин вручает своему ученику 
Л.П.Куракову диплом академика 



Встреча делегации Министерства образования и ректоров вузов Швеции в г. Чебоксары 



Участники Международного Зальцбургского семинара 
в Канашском филиале ЧГУ (октябрь 2002 г.) 

Американские ученые в ЧГУ. 
Слева направо: Л. Цигельска, Р.Хисрик 

и ректор ЧГУ Л.П.Кураков 



Участники конференции «Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей 
власти. Опыт и проблемы» (актовый зал корпуса «Г» ЧГУ, 1999 г.) 



Встреча с первой в мире женщиной-космонавтом 
Героем Советского Союза В.В.Терешковой 



Делегация Министерства образования РФ и Российской академии образования 
в Канашском филиале ЧГУ 



Почетный доктор ЧГУ Г.Айги (в мантии), 
ректор ЧГУ Л. Кураков (в центре) и 
иностранные литераторы (1997 г.) 

Л. Кураков знакомит С.Дармодехина, директора ГНИ И 
семьи и воспитания, академика РАО, с подсобным 
хозяйством Козловского научно-образовательного 

центра ЧГУ 



В. О.Анурин, председатель Государственной инспекции по аттестации учебных заведений 
России (в центре) - гость Алатырского филиала ЧГУ 



Л. П. Кураков принимает поздравления по случаю 
вступления в должность ректора Чувашского 

госуниверситета (декабрь 2001 г.) 

Делегация Российского научного центра 
восстановительной медицины и курортологии в ЧГУ. 
Слева направо: А. Н.Разумов, директор Центра, член-

корреспондент РАМН; Л. П. Кураков, ректор ЧГУ; 
В.Б.Любовцев, главный врач клиники Центра; 

И.П.Бобровницкий, заместитель директора Центра 



Л.П.Кураков выступает на торжественном заседании 
в Министерстве по делам национальностей РФ, 

посвященном 150-летию со дня рождения просветителя 
чувашского народа И.Я.Яковлева (Москва, 1998 г.) 

В Индии на приеме у президента штата Бихар 
(третий справа) 



Встреча с преподавателями и учащимися Мариинско-Посадского лицея ЧГУ 



Торжественное заседание Ученого совета ЧГУ в день вступления Л. Куракова 
в должность ректора (2001 г.) 



На строитель-
стве Дома знаний 
ЧГУ: Л. П. Кураков 
с сыновьями 
Александром 
и Владимиром 
(1999 г.) 

Л. П. Кураков: «Здесь будет Дом знаний!» 



Дом знаний ЧГУ и часовня имени преподобного Сергия 
Радонежского и равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Строительство дороги к Дому знаний 
(д. Ишаки Батыревского района ЧР) 



Л. П. Кураков с руководителями подразделений 
университета (2001 г.) 

Выступает ветеран Великой Отечественной войны 
профессор А.К.Аракелян 



Профессор М.Р.Федотов и член-корреспондент РАО 
Л.П. Кураков 

Председатель комиссии ЧГУ по премиям в области науки 
и техники профессор В.Д.Димитриев вручает 

Л.П.Куракову знак Лауреата премии ЧГУ 



з. ученый 
широкою лтоФиия 

Одни руководители вузов, особенно те, которые и до 
назначения на высокую должность слабо проявляли себя в 
науке, и она поддавалась им с трудом, на ректорском посту 
занимаются только администрированием, отходят от науки 
и никогда не возвращаются к ней. Лев Пантелеймонович к 
моменту избрания ректором стал настоящим ученым. Ему 
тогда было 47 лет: время расцвета таланта, время начала 
самого плодотворного научного творчества. Несмотря на 
перегруженность работой организатора высшего образова-
ния и науки, государственного деятеля, ректор универси-
тета находит время для ведения широкомасштабной, мно-
гоплановой научно-исследовательской работы. В этом деле 
ближайшими помощниками ректора стали его сын Влади-
мир, защитивший кандидатскую диссертацию, и супруга 
Альбина Дмитриевна. Она оставила работу врача-
фармацевта, получила вторую вузовскую специальность -
экономист и, не занимая никакой должности, стала выпол-
нять дома лабораторно-аналитическую работу по темам 
мужа, используя компьютер и другие технические средст-
ва. Помогают ректору также его ученики - шестеро докто-
ров экономических наук и более 15 кандидатов экономиче-
ских наук. 
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В 1992 г. Л.П. Кураков был избран действительным 
членом Академии наук Чувашской Республики и ее прези-
дентом. Академия финансировалась правительством рес-
публики и добилась значительных успехов в исследова-
тельской деятельности. После объединения в 1995 г. Ака-
демии наук Чувашской Республики и Чувашской нацио-
нальной академии Лев Пантелеймонович был избран вице-
президентом и членом Президиума этой академии и зани-
мал эти посты до июня 2000 г. К сожалению, правительст-
во республики с 1997 г. не финансирует научно-
исследовательскую и опытно-конструкторскую деятель-
ность академии, ввиду чего членство этой в академии но-
сит формальный характер. 

Л.П. Кураков с 1991 г. по настоящее время ведет на-
учно-исследовательскую работу по планам Госкомитета 
РФ по высшей школе - Министерства образования, Волго-
Вятского регионального центра «Ассоциация содействия 
вузам», Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) и некоторых других организаций. В университете 
он руководит организованной им еще в начале 90-х годов 
лабораторией по проблемам рыночной экономики, преоб 
разованной затем в Институт социально-экономических 
проблем развития регионов, возглавлял группу ученых, 
занятую разработкой механизма перевода Чувашии на ры-
ночные отношения. Руководя разработкой многих научных 
проблем и выполняя их, он ежегодно пополняет бюджет 
университета солидными суммами. За 1991-2002 гг. инди-
видуально и в соавторстве им опубликовано около 
100 монографий и 170 научных статей и тезисов докладов. 

В стенах университета им было организовано прове-
дение международных, всероссийских и региональных на-
учных сессий и научно-практических конференций, симпо-
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зиумов на темы: «Актуальные проблемы рыночной эконо-
мики», «Проблемы развития экономики Чувашии в усло-
виях перехода к рынку», «Проблемы приватизации», «Ре-
гиональная экономика при переходе к рынку», «Конку-
рентная политика в экономике субъектов Российской Фе-
дерации», «Проблема деятельности и социальная защита 
населения», «Проблемы совершенствования подготовки 
кадров в условиях рынка», «Проблемы социально-
экономического развития региона в условиях экономиче-
ской реформы», «Прогнозирование социально-
экономического развития регионов в условиях рынка», 
«Актуальные проблемы современных экономических сис-
тем», «Место и значение Института чувашской филологии 
и культуры в подготовке национальных кадров», «Пробле-
мы непрерывного профессионального образования: нацио-
нальный аспект», «Юбилейная итоговая научная конфе-
ренция Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова (к его 30-летию.)», «Новые методы обуче-
ния студентов-экономистов и менеджеров», «Проблема 
прогнозирования и стратегического планирования соци-
ально-экономического развития регионов в современных 
условиях», «Творческое использование педагогического 
наследия В.А. Сухомлинского в процессе перестройки об-
щеобразовательной профессионально-технической средней 
специальной и высшей школы», «Школа государственной 
жизни, науки и приобщения к мировой цивилизации» 
(конференция посвящена 150-летию со дня рождения 
И.Я. Яковлева, проведена в Санкт-Петербурге), «И.Я.Яков-
лев и духовный мир современного многонационального 
общества», «Государственное регулирование рыночных 
отношений», «Совершенствование работы информацион-
ных структуры в новых условиях», «Реформирование рос-
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сийской экономики», «Проблемы подготовки управленче-
ских кадров в современных условиях: состояние и пер-
спективы», «Актуальные проблемы социально-
экономического развития региона», «Проблемы стратеги-
ческого планирования, прогнозирования и обеспечения 
конкурентоспособности региона», «Пути преодоления со-
циально-экономического кризиса в регионах Российской 
Федерации», «Становление, развитие органов местного са-
моуправления, их участие в законотворческом процессе и 
взаимосвязь с органами государственной власти», «Про-
гнозирование и планирование социально-экономического 
развития регионов», «Положение молодежи Чувашской 
Республики и государственная молодежная политика», 
«Обеспечение социальной стабильности в регионах Рос-
сийской Федерации», «Батыревский филиал Чувашского 
государственного университета - центр науки, образова-
ния и культуры южных районов Чувашской Республики», 
«Совершенствование межбюджетных отношений в совре-
менных условиях», «Региональная экономика - основа со-
циально-экономической и политической стабильности рос-
сийского государства», «Совершенствование образова-
тельной системы Чувашской Республики», «Экономика. 
История. Нравственность», «Современные проблемы 
трансформирующейся экономики», «Государственное ре-
гулирование и прогнозирование развития российской эко-
номики» и др. На перечисленных научных сессиях и кон-
ференциях Л.П. Кураков выступал с докладами. Материа-
лы сессий, конференций и симпозиумов опубликованы Из-
дательством Чувашского университета и центральными 
издательствами. 

К прежним двум основным направлениям исследо-
ваний Л.П. Куракова добавились новые, не менее важные. 
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В условиях социально-экономических, общественно-
политических и государственных перемен, происходящих 
в России в начале 90-х годов XX в., и на фоне глубочайше-
го экономического, социального, политического и нравст-
венного кризиса, пуги выхода из которого волновали мно-
гих представителей интеллектуальной элиты, Л.П. Кураков 
не мог оставаться в стороне от рассмотрения проблем гло-
бального реформирования страны. К этому направлению 
его исследований относится монография «Стратегия воз-
рождения» (М., 1994), с дополнениями изданная под на-
званием «Ориентиры обновления» (Чебоксары, 1995. Эта 
же монография в 1995 г. издана в Стамбуле на английском 
языке). Автор в ней глубоко исследует современные соци-
ально-экономические, общественно-политические, куль-
турно-этические, национальные, демографические пробле-
мы Российской Федерации, пропуская их через призму ис-
торического опыта России и многих стран мира, когда-то 
оказавшихся в аналогичной, как теперь наша страна, си-
туации, и определяет ориентиры ее выхода из состояния 
глобального кризиса. Эти ориентиры во многом не совпа-
дают с проводившейся в начале 90-х годов социально-
экономической и национальной политикой и представля-
ются нам верными. Л.П. Кураков и в науке - в этой книге и 
во всех своих трудах, написанных после 1991 г., - высту-
пает за проведение не разрушительног о, а созидательного 
реформирования экономики, управления, образования, 
культуры, социальной жизни. Книга написана корректно, 
образно, в форме диалога с читателем. 

Автора мучает вопрос: почему наша страна, могуще-
ственная в прошлом, оказалась в нынешнем, кажущимся 
гибельным, состоянии, почему у нас все разрушилось, раз-
валилось? В поисках причин он обращается к книге главы 
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ЦРУ США А.Даллеса «Размышления о реализации амери-
канской послевоенной доктрины против СССР», изданной 
в 1945 г. Автор цитирует отрывок о морально-
политическом разложении населения СССР, опуская, 
правда, следующие слова: «Мы найдем своих единомыш-
ленников и союзников в самой России». Сказанное в при-
веденной им цитате, по его мнению, не главная причина. 
«Но и сами мы, - пишет Л.П.Кураков, - к сожалению, до-
пустили у себя многое из того, о чем писал А.Даллес. Рос-
сия приступила к выполнению амбициозной программы 
реформ, направленных на переход к рыночной экономике, 
в силу объективной необходимости, вне зависимости от 
планов и намерений каких-либо политиков. А делается это 
не всегда умело». 

Автор книги - сторонник прогрессивных реформ, 
уверен, что не может быть речи ни о возврате к России 
1917 г., ни о восстановлении недавнего прошлого. Он, как 
ученый-экономист, аналитик и политик, видит ошибки, 
допущенные при проведении экономических реформ. 
Прежде всего не была разработана всеобъемлющая науч-
ная программа реформ, «не была подготовлена соответст-
вующая законодательная база для преобразований». 

По мнению автора, главными ошибками экономиче-
ского реформирования были, во-первых, монетарная поли-
тика, позаимствованная у профессора Мильтона Фридмана 
из Чикагской школы экономики и будто бы направленная 
на сдерживание денежной массы, но, будучи порочной, не 
достигающая цели; во-вторых, политика «шоковой тера-
пии» (переходившая далее в политику «шоковой хирур-
гии»), ни в одной стране не приводившая к успеху (страны 
Восточной Европы от нее отказались быстро). «Если 
дальше продолжать монетарную политику в том объеме, 
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как се проводили, - заключает автор, - уже в ближайшее 
время мы столкнемся с массовой безработицей и мощными 
социальными взрывами, которые могуг до основания по-
трясти страну». 

Кроме всего этого, «романтичность сегодняшних ре-
форм заключается в том, что все вдруг поверили в магиче-
ские возможности частной собственности, которые сразу в 
лучшую сторону изменят нашу жизнь, приблизят ее уро-
вень к западным параметрам». Началась повальная прива-
тизация, разграбление государственной собственности 
высшим чиновничеством, мафиозными, коррумпирован-
ными элементами. Чековая (ваучерная) приватизация стала 
фикцией. Собственниками стали не миллионы людей тру-
да, а кучка нуворишей. Добывающую промышленность 
России захватывает иностранный капитал. До образования 
конкурентного рынка ввели либерализацию цен. Все было 
поставлено с ног на голову. До достижения конкурентного 
рынка свободные цены ведут только к спаду производства. 
Структурную перестройку промышленности не провели. 
Правительство не проводит протекционистской политики. 
Налоговая система подрывает производство. Управление 
процессом реформ теряется. Произошел невиданный спад 
промышленного производства. Подорвано и сельское хо-
зяйство. Выгодными стали только торговое посредничест-
во и банковское дело. Коммерческие банки и мафиози 
ежемесячно переводят в зарубежные банки миллиарды 
долларов. Происходит резкое разделение общества на бед-
ных и богатых, ведущее к социальным штормам. Процве-
тает преступность. 

Капитализм на Западе, да и на Востоке (в Японии) 
складывался столетиями. Мир не имеет опыта перехода от 
государственного, планового хозяйства к свободному рын-
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ку, однако существует несколько схожий опыт преодоле-
ния глубокого экономического кризиса. Весьма поучите-
лен опыт выхода США из колоссального экономического 
кризиса конца 20-х - начала 30-х годов, выхода ФРГ и 
Японии из послевоенной разрухи, преодоления тяжелого 
кризиса в Турции конца 70-х годов - везде путем введения 
государственного регулирования экономики и ценообразо-
вания, а в Турции - даже плановой организации экономи-
ки. Путем проведения политики государственного капита-
лизма добились максимального экономического эффекта 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд, 
Индонезия. По такому пути идет и Китай. 

Исследование социально-экономического состояния 
России и опыта ряда стран позволило Л.П.Куракову сде-
лать важнейший вывод: выход России из глубочайшего 
экономического кризиса возможен только путем введения 
государственного регулирования экономики. Сюда отно-
сятся: создание соответствующей законодательной базы на 
федеральном уровне, расширение функций государствен-
ных органов по налаживанию экономического сотруд-
ничества предприятий, развитие государственных лизин-
говых компаний (лизинг - аренда), прямое участие госу-
дарства в страховании заказанной им продукции, активная 
протекционистская политика, расширение государствен-
ных инвестиций, введение справедливой налоговой систе-
мы, поощряющей производство, поддержка региональной 
экономической политики и научно-технического прогрес-
са, восстановление экономических связей между предпри-
ятиями России и ближнего зарубежья при содействии пра-
вительства, совершенствование форм коммерческого рас-
чета. Свободные цены возможны только при достижении 
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конкурентной экономики. Каждый пункт этой программы 
в книге обстоятельно обоснован. 

Следуя практике большинства стран мира, наше го-
сударство должно материально поддерживать сельское хо-
зяйство. «Федеральные законы призваны, - пишет уче-
ный, - четко регулировать все производственные вопросы 
сельского хозяйства. На законодательном уровне следует 
установить паритет цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию, осуществлять регулирование за-
купочных цен через систему дотаций и компенсаций, учи-
тывающих необходимый уровень доходности с учетом по-
купательной способности населения». Решение вопроса о 
купле и продаже земли автор рекомендует передать регио-
нам. В книге подчеркивается прогрессивность коллектив-
ного ведения сельскохозяйственного производства. 

Ученый исследует целый комплекс вопросов, связан-
ных с трудовой занятостью населения, преодолением без-
работицы, подготовкой и переподготовкой специалистов, 
миграцией (беженцами), заработной платой и др., опреде-
ляет пути решения этих вопросов. 

Большое место отводит исследователь межнацио-
нальным отношениям. Л.П.Кураков - интернационалист, 
выступающий за сохранение межнационального мира в 
условиях развернувшегося в республиках движения за на-
циональное возрождение. В частности, выступая за авто-
номность Чувашской Республики в составе России в поли-
тическом и экономическом отношениях, он не допускает 
мысли, что республика может оказаться вне России. Чува-
шия последовательно должна укреплять свои экономиче-
ские и политические связи с Центром, другими регионами 
страны. Автор считает, что в Конституцию Российской 
Федерации следовало включить Федеративный договор. 
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Россия была сильна национальным единством всех наро-
дов. Политик встревожен выступлениями определенных 
деятелей и партий с требованиями ликвидации респуб-
лик - национально-государственных образований, имею-
щих свою Конституцию и другие атрибуты государ-
ственности, и восстановления прежних губерний. По мне-
нию автора, следует повысить права других субъектов Рос-
сийской Федерации - краев и областей, разрешить им 
иметь свои Уставы. С тревогой пишет ученый о сохране-
нии национальных культур и языков. В настоящее время 
четверть чувашей, проживающих в России, не знает родно-
го языка. С потерей языка нация погибает. Провозглаше-
ние национальных языков республик, наряду с русским, 
государственными языками должно привести к расшире-
нию функций родного языка, его сохранению. 

Интересные, полезные мысли и рекомендации выска-
заны автором по вопросам демографической ситуации 
(превышение смертности над рождаемостью в последние 
годы), опасности экологической катастрофы, полного 
морального разложения, гуманистического воспитания, 
роли религии в поддержании нравственности, духовности, 
милосердия. 

Будучи в свое время заместителем председателя Ко-
митета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и 
образования, Л.П.Кураков крайне обеспокоен кризисным, 
бедственным положением науки и высшей школы. «В по-
следние годы, - пишет он, - доля ассигнований на науку в 
валовом национальном доходе России упала до 0,5%. Это -
уровень самых отсталых и слаборазвитых стран. Если мы 
потеряем науку, а дело идет к этому, для строительства ци-
вилизованной, процветающей России нужны будут не де-
сятилетия, а столетия. Большинство экономических и со-
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циальных трудностей обратимы. Спад производства при 
благоприятных обстоятельствах сменяется быстрым подъ-
емом (Германия, Китай, Япония). С большим трудом, но 
обратимы и демографические проблемы. Разрушение же 
науки, если оно достигнет критического уровня, становит-
ся необратимым. Требуются решительные, а главное, 
срочные меры для спасения науки. В первую очередь сле-
дует остановить «утечку мозгов» из страны. Без решения 
этой ключевой проблемы все иные меры в области науч-
ной политики теряют смысл». Страшно сознавать, что 
только в 1992-1993 гг. из науки ушло около 300 тысяч на-
учно-технических работников. 

Рассматривая проблемы высшей школы в условиях 
перехода к рынку, автор обстоятельно анализирует состоя-
ние дел в руководимом им Чувашском государственном 
университете, который, несмотря на экономические и фи-
нансовые трудности, продолжает расти, открывает новые 
факультеты и специальности, расширяет прием студентов, 
устанавливает тесные связи с иностранными университе-
тами (в Чувашском госуниверситете по контракту обуча-
ются 326 иностранных студента). Педагогическую и науч-
но-исследовательскую работу в университете успешно ве-
дут 93 доктора наук, профессора, и 428 кандидатов наук. 
Начали действовать Алатырский и Батыревский филиалы 
университета. Возможно, изучение опыта работы Чуваш-
ского университета будет полезным для других вузов. 

В книге содержится много данных о социально-
экономическом положении, культуре, просвещении и нау-
ке Чувашской Республики. 

Трудно охватить в рецензии все проблемы и пути их 
решения, рассмотренные в этой умной и очень актуальной 
книге. Она свидетельствует о том, что ее автор действи-
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тельно талантливый ученый, хороший организатор науки и 
высшей школы, зрелый, компетентный политик, болею-
щий за судьбы России и родной Чувашии. За эту книгу ав-
тору присуждена премия университета в области науки и 
техники 1996 г. 

Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся 
в рассмотренной монографии, представлены и в других 
монографиях и научных статьях Л.П.Куракова. К сожале-
нию, властью не были приняты во внимание правильные, 
судьбоносные рекомендации крупного ученого-экономиста 
и политика, и разрушение России, ее погружение в про-
пасть продолжались. Только в последние годы Президент 
Российской Федерации В.В. Путин начал проводить поли-
тику постепенного вывода страны из кризиса. Его полити-
ка укрепления государственности, политика государствен-
ного регулирования экономики теперь убеждает нас в пра-
воте Л.П. Куракова. Однако до сих пор мало делается из 
того, что было рекомендовано Львом Пантелеймоновичем 
еще в 1994 г. на основе сравнительно-исторического ана-
лиза социально-экономических и политических фактов. 

Наша небольшая книга, написанная к юбилейной да-
те, не позволяет нам подробно проанализировать и обстоя-
тельно охарактеризовать многочисленные труды ученого 
широкого профиля. Для этого потребовалось бы написать 
объемистый том. Мы ограничимся систематизацией науч-
ных трудов ученого по направлениям. Полагаем, что при-
веденные названия основных исследований автора с анно-
тацией наиболее крупных и важных исследований позво-
лят читателю получить представление об их актуальности 
и новизне, вкладе ученого в науку. 

Важнейшим направлением исследований ученого 
стали проблемы созидательного, разумного, эффективного 
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реформирования экономики России - проблемы ее перехо-
да к рациональной рыночной экономике. Они исследуются 
автором с учетом исторического опыта России и передо-
вых зарубежных стран. Автором опубликованы такие тру-
ды, как «Проблемы рыночной экономики и механизм их 
регулирования» (1991, в соавторстве), «Основы рыночного 
хозяйства» (1992, в соавторстве), «Практикум по предпри-
нимательству» (1993, в соавторстве), «Актуальные про-
блемы рыночной экономики» (1994, 1995, коллектив авто-
ров), «Актуальные проблемы современных экономических 
систем» (1996, в 2 частях, коллектив авторов). Наиболее 
крупным исследованием Л.П. Куракова, посвященным ре-
формированию экономики России в социально ориентиро-
ванном направлении, является монография «Проблемы ре-
формирования российской экономики», изданная под гри-
фом Поволжского отделения Российской академии образо-
вания в Чебоксарах Волго-Вятским региональным центром 
«Ассоциация содействия вузам» в 1997 г. (объем - 709 е., 
тираж - 500 экз.). В сборе и подготовке материалов для 
книги принимали участие доцент А.Г. Краснов, 
А.Д. Куракова и В.Л. Кураков, совместно с которым напи-
сана также 8-я глава. Монография состоит из 17 глав, по-
священных исследованию таких тем, как: 1) Российская 
экономика и экономические реформы; 2) Социально-
экономические функции государства; 3) Управление в со-
временных экономических системах; 4) Основные пробле-
мы прогнозирования в современной экономике; 5) Основ-
ные проблемы российской статистики; 6) Государственный 
бюджет и финансовая система Российской Федерации; 
7) Налоговая система и фискальная политика; 8) Кредитно-
денежная система и кредитно-денежная политика; 
9) Проблемы рынка и государственного регулирования за-
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нятости населения; 10) Вопросы развития конкурентоспо-
собных начал в российской экономике; 11) Основные про-
блемы осуществления инвестиционной политики в России; 
12) Региональные аспекты экономического развития; 
13) Социальные проблемы регионального развития; 
14) Прогнозирование региональных экономических сис-
тем; 15) Высшее образование как необходимое звено в ре-
формировании российской экономики; 16) Международ-
ные аспекты экономических взаимоотношений. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации 
этой монографии могут оказать большую помощь в эффек-
тивном проведении экономической реформы, приостанов-
лении спада производства в ряде отраслей экономики, воз-
рождении и восстановлении ее. 

Положения этой монографии были развиты, допол-
нены и обоснованы автором в новых монографиях: «Тео-
рия развития предпринимательства и поведение потреби-
теля» (1998, в соавторстве), «Проблемы реформирования 
российской экономики» (1998, в соавторстве), «Российская 
экономика: состояние и перспективы» (1998, 575 е.), «Эко-
номика: инновационные подходы» (1998, в соавторстве), 
«Экономика и государство» (1998, в соавторстве), «Осно-
вы современной экономики» (1999, в соавторстве), «Со-
временная экономика» (2000, в соавторстве), в 25 научных 
статьях. В них изложены цивилизованные пути и методы 
перехода к рыночной экономике, рациональная структура, 
организация и результативность производства и труда, их 
социально ориентированный характер. Эти работы имели 
определенное практическое применение, более того - они 
учили идеальной организации рыночной экономики. 

Однако без законодательного установления принци-
пов рационального реформирования, без государственного 
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регулирования экономики, без честного, справедливого 
использования закона стоимости невозможно добиться ра-
зумной, созидательной организации производства при гос-
подстве частной собственности. В России олигархи, кор-
румпированные чиновники, бизнесмены-предприниматели 
получили государственное достояние, выплатив государ-
ству лишь 1-1,5% его стоимости. Они получили 99-
кратную прибыль даром и не заинтересованы в получении 
прибыли путем организации высокоэффективного произ-
водства, пугем повышения производительности, внедрения 
новой техники. Известный политический литератор, сыг-
равший большую роль в распаде СССР - А.И.Солженицын 
в своем интервью редакторам провинциальных газет зая-
вил: «Горбачев и Ельцин избрали путь именно мгновенно-
го, предельного сотрясения, отчего изломались все устои 
социальной жизни, десятки миллионов канули в нищету -
и ограбленным же оказалось само государство, бессильное 
сохранять в стране нормальную жизнь. Вот этого колос-
сального ограбления России я предвидеть не мог» (Совет-
ская Чувашия. 2002, 29 октября). 

Вторым направлением исследовательской деятельно-
сти Л.П.Куракова (совместно с доктором экономических 
наук В.М.Поповым) является учение о разработке бизнес-
плана и деловом планировании. При участии других авто-
ров ими были также изданы монографии «Бизнес-план: За-
рубежный и отечественный опыт. Новая практика разра-
ботки и документация» (1994, 1996), «Бизнес-план. 
В 2 частях» (1995), «Деловое планирование: Методы. Ор-
ганизация. Современная практика» (1997), «Сборник биз-
нес-планов: Отечественный и зарубежный опыт. Совре-
менная практика и документация. Вып.1» (1997), «Сборник 
бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. 
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Вып.2» (1997), «Бизнес-план инвестиционного проекта» 
(1997), «Сборник бизнес-планов. 2-е издание» (1998). Эти 
книги, изданные в основном в московских издательствах 
большим тиражом, моментально реализовывались и сыг-
рали огромную роль в непосредственной организации и 
ведении рыночного производства. 

Третье направление научной деятельности 
Л.П.Куракова - участие в разработке экономической тео-
рии рыночного хозяйства, подготовка и публикация учеб-
ных пособий для вузов и средних школ, новых содержа-
тельных словарей-справочников по экономической теории. 
Л.П.Кураковым при участии сына, В.Л.Куракова, и других 
соавторов, подготовлены и выпущены в свет: «Основные 
понятия рыночной экономики: Справочник» (1991, в соав-
торстве), «Основы экономической теории: Учебное посо-
бие» (1992, 1994, в соавторстве), «Актуальные проблемы 
современных экономических систем. В 2 частях» (1996, 
коллектив авторов), «Основы экономической теории: 
Справочник» (1996, соавтор В.Л.Кураков), «Основы эко-
номической теории: Учебное пособие для вузов. В 3 кни-
гах» (1996, 1997), «Основы экономической теории: Учеб-
ное пособие для вузов» (1997, соавтор В.Л.Кураков), «Ос-
новы экономической теории: Учебное пособие» (1997, 
2000), «Словарь-справочник по экономике» (1997, 1998, 
1999, соавтор В.Л.Кураков), «Экономическая теория: 
Учебное пособие» (1998, 1999), «Введение в экономиче-
скую теорию: Учебное пособие» (2000). О содержании 
книг Л.П. Куракова по курсу «Экономическая теория» 
можно судить по ее пятому изданию, выпущенному по ре-
комендации Министерства образования Российской Феде-
рации в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений (М.: Вуз и школа, 2002. 812 с. Тираж 
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2000 экз.). Раздел I данной книги назван «Введение в эко-
номическую теорию» и содержит 12 глав: «Предмет эко-
номической теории»; «Методы экономической теории»; 
«Основные экономические проблемы»; «Человек в эконо-
мической теории»; «Капитал в современных экономиче-
ских системах»; «Деньги в современных экономических 
системах»; «Потребности и закон спроса»; «Издержки и 
закон предложения»; «Спрос и предложение - проблемы 
обеспечения равновесия»; «Социально-экономические 
функции государства»; «Управление в современных эко-
номических системах»; «Прогнозирование в современной 
экономике». Раздел II - «Макроэкономика», состоящий из 
10 глав: «Основные макроэкономические показатели»; 
«Государственный бюджет»; «Налоговая система и фис-
кальная политика»; «Кредитно-денежная система и кре-
дитно-денежная политика»; «Рынок труда в экономиче-
ской теории»; «Рынок труда и безработица - проблемы 
макроэкономического взаимодействия»; «Макроэкономи-
ческие проблемы занятости»; «Государственное регулиро-
вание рынка труда»; «Конкуренция и монополия»; «Инве-
стиционно-структурная политика в России». Раздел III -
«Микроэкономика» - объединяет 10 глав: «Основы пред-
принимательства»; «Основные производственные пробле-
мы»; «Издержки производства»; «Валовой доход и при-
быль»; «Предприятия-монополисты и рыночная экономи-
ка»; «Предприятие и рынок капитала»; «Предприятие и 
рынок труда»; «Основные проблемы предпринимательской 
деятельности»; «Основы функционирования коммерческо-
го байка»; «Кредитная политика коммерческого банка». 
Раздел IV посвящен международным экономическим от-
ношениям и состоит из 3 глав: «Основные проблемы меж-
дународной торговли»; «Платежный баланс и валютные 
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курсы»; «Международные аспекты инвестиционных про-
цессов». 

Специалисты, получившие экономическое образова-
ние в прошлом, хорошо понимают разительное отличие 
между прежней «Политической экономией» и нынешней 
экономической теорией, которую теперь необходимо изу-
чать не только студентам, но и специалистам многих про-
фессий, окончившим высшие и средние специальные 
учебные заведения до середины 90-х годов XX в. 

Большая часть перечисленных книг издана в москов-
ских издательствах, предназначена для студентов и уча-
щихся средних специальных учебных заведений. Изучение 
идеальной теории рыночной экономики поможет будухцим 
специалистам-экономистам внедрить в производство и 
торговлю цивилизованные, рациональные методы. Книги 
Л.П.Куракова по экономической теории нацелены на соз-
дание в России социально ориентированной рыночной эко-
номики. Разработанная автором новая комплексная эконо-
мическая теория наиболее адекватно соответствует 
задачам возрождения российской экономики. Доктор эко-
номических наук, профессор А.Г.Яковлев, анализируя се-
рию учебных пособий Л.П.Куракова по экономической 
теории, указывает, чго особого внимания заслуживают в 
них «новые разделы, прежде всего такие, как государст-
венный бюджет, рынок труда в экономической теории, ры-
нок груда и безработица - проблемы макроэкономического 
взаимодействия, государственное регулирование рынка 
труда, инвестиционно-структурная политика в России, ос-
новы предпринимательства, предприятия-монополисты и 
рыночная экономика, платежный баланс и валютные курсы 
и ряд других вопросов». В учебных пособиях дана совре-
менная экономическая сущность организационно-
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правовых форм предприятий различных типов, различных 
форм собственности, подробно рассмотрены проблемы 
структурной политики. К среднесрочным и долгосрочным 
целям структурной политики автор относит: 

1) потребительский комплекс: расширение произ-
водств потребительских товаров, развитие легкой про-
мышленности, жилищное и социально-культурное строи-
тельство; 

2) науку и образование: развитие тех направлений, 
которые обеспечивают реализацию отраслевых приорите-
тов, проведение перспективных исследований, подготовку 
кадров для новой структуры экономики; 

3) машиностроение - производство прогрессивных 
видов оборудования электронной техники, средств 
автоматизации и связи; 

4) электроэнергетику: разработку и освоение новых 
источников энергии, экологически чистое ее производство; 

5) химию: производство новых синтетических мате-
риалов («Ульяновец». 2002, 14 ноября). 

Труды по реформированию российской экономики и 
экономической теории, опубликованные Л.П.Кураковым в 
1996-1997 гг., удостоены Государственной премии Чуваш-
ской Республики в области науки и техники за 1997 г., а 
восемь изданных в 1998-2001 гг. учебных пособий для ву-
зов и средних специальных учебных заведений по курсу 
«Экономическая теория» - премии университета за серию 
высококачественных учебных пособий 2002 г. 

Четвертое направление исследований ученого - про-
блемы региональной экономики и разработка программ 
социально-экономического развития Чувашской Республи-
ки, которые рассматриваются в следующих монографиях: 
«Чувашия на пороге рынка» (1991, в соавторстве), «Регио-

133 



в .2) . ЭимиЯриее 

нальная экономика: Опыт и пути развит ия» (1994, в соав-
торстве), «Программа социально-экономического развития 
Чувашской Республики» (1996, в соавторстве с 
Л.Н.Толстовым), «Состояние и перспективы развития эко-
номики Чувашской Республики» (1997, в соавторстве с 
Н.В.Федоровым), «Концепция социально-экономического 
развития Чувашской Республики. В 2 книгах» (1997), 
«Концепция социально-экономического развития Респуб-
лики Марий Эл» (1997, в соавторстве с В.А.Кислицыным), 
«Чувашская. Республика: состояние и перспективы соци-
ально-экономического развития» (1998), «Основные на-
правления социально-экономического развития Чувашской 
Республики» (1998, соавторы Н.В.Федоров, Л.Н.Толстов и 
др.), а также в 29 научных статьях по этой же проблематике. 

Мы не имеем возможности рассмотреть содержание 
всех перечисленных книг. Остановимся лишь на «Про-
грамме социально-экономического развития Чувашской 
Республики» (1996 г.), в которой предложены три этапа 
преобразований в экономике республики: 

Этап первый (1996-1997 гг.) необходим для останов-
ки спада производства и создания предпосылок для после-
дующего подъема, сохранения производственного аппара-
та в важнейших отраслях экономики, поддержки конку-
рентоспособных производств, ориентации на политику ре-
сурсосбережения, устранения кризиса неплатежей, дости-
жения зримых социально значимых результатов, недопу-
щения углубления социального расслоения общества и де-
градации его духовных и нравственных ценностей. Для 
решения этих задач потребуется активное государственное 
регулирование экономических и социальных процессов. 

Этап второй (1998-1999 гг.) может быть охарактери-
зован как этап оживления и подъема экономики республи-
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ки. На этом этапе происходит прирост экономики Чувашии 
на 2-4%, решаются вопросы первого этапа, а также закла-
дываются основы для реализации плана развития экономи-
ки республики, касающиеся уровня и образа жизни насе-
ления. 

Этап третий (начинается с 2000 г.) характеризуется 
устойчивым и динамичным развитием экономики респуб-
лики (ежегодные темпы развития производства - более 
5%), происходит быстрое развитие сфер услуг, особенно 
социально значимых (здравоохранения, образования, куль-
туры, в том числе физической). Республика занимает ак-
тивную позицию и достойное место на всероссийском и 
мировом рынках товаров и услуг. 

На каждом этапе были определены показатели и за-
дачи в области экономики, финансов, капитала, труда, со-
циальных проблем, жизненного уровня, здравоохранения, 
образования, культуры (См. книгу: Краснов Г. Горизонты. 
М., 1996. С.169-193). 

Данная программа частично была выполнена. Однако 
рассчитывать на полное осуществление подобных про-
грамм при господстве частной собственности на орудия и 
средства производства, отсутствии государственного регу-
лирования экономики и ценообразования, чьей-либо ответ-
ственности за выполнение программы, не утвержденной 
правительством, невозможно. В дальнейшем Л.П. Курако-
вым совместно с коллегами были разработаны фундамен-
тальные прогнозы и концепции социально-экономического 
развития республики. 

Лев Пантелеймонович успешно продолжает исследо-
вания по избранному в начале своей научной деятельно-
сти направлению - трудовые ресурсы и их использование. 
В условиях экономического кризиса, спада производства и 
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массовой безработицы данная проблема стала весьма акту-
альной. Теперь приходилось изучать, наряду с вопросами 
подготовки рабочих кадров, вновь возникшие проблемы 
рынка груда, охраны груда, молодежной политики, соци-
альной защиты трудящихся. Решение этих проблем было 
изложено в монографии «Население и трудовые ресурсы 
Чувашской Республики» (1992, в соавторстве), «Населе-
ние, трудовые ресурсы, занятость, рынок труда: Научно-
практический справочник» (М.: Госкомстат РФ, 1993, в со-
авторстве), «Трудовые ресурсы и занятость населения» 
(М.: Пресс-Сервис, 1994, в соавторстве), «Рынок груда» 
(1995, в соавторстве), «Рынок труда: Вопросы теории» 
(1995, соавтор А.Г.Краснов), «Охрана груда: сертификация 
производственных объектов» (1995, 1998, в соавторстве), 
«Формирование механизма социальной защиты населения» 
(1999, в соавторстве), а также в 24 написанных им научных 
статьях. Эти труды имели не только теоретическое, но в 
большей степени практическое значение в деле использо-
вания, охраны и защиты труда в условиях рыночной эко-
номики. 

С переходом к рыночной экономике восторжествовал 
принцип «деньги делают деньги» (хотя, в действительно-
сти, деньги делает лишь труд непосредственного 
производителя). Финансист по образованию, Л.П.Кураков 
не мог оставаться в стороне от исследования проблем 
ставшего очень актуальным научного направления -
финансы, банковская система, инвестиционная политика, 
страховое дело. Совместно с коллегами и учениками были 
изданы монографии «Банковская система России» (1995, в 
соавторстве), «Финансы России в условиях рынка» (1995), 
«Инвестиционная политика в современных условиях» 
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(1996, в соавторстве), «Банки в современных экономиче-
ских системах» (1997, соавтор В.Л.Кураков), «История 
страхового дела в России» (1998, соавтор 
С.А.Шигильчева), «Международные бухгалтерские стан-
дарты: Справочное пособие» (2000, соавтор 
Г.А.Емсльянова), «Современные банковские системы» 
(2000, два издания, в соавторстве), «Начала финансовой 
математики» (2000, в соавторстве). Большая часть этих 
книг вышла в московских издательствах и предназначалась 
для всероссийского читателя. 

Важнейшим направлением научных исследований 
ректора университета и государственного деятеля, связан-
ным с его службой государству и практической деятельно-
стью по развитию университета, охвату сельской молоде-
жи высшей школой, стала теоретическая разработка про-
блем сохранения и развития государственной высшей 
школы, создания университетского комплекса и интегри-
рованного образования. К данному направлению относится 
исследование ректором творческого наследия просветите-
ля чувашского народа И.Я. Яковлева. 

Государственную высшую школу России, которой 
угрожала опасность приватизации, Л.П. Кураков защищал 
не только на посту ректора университета и заместителя 
председателя Комитета по науке, образованию и культуре 
Совета Федерации, но и в своих научных исследованиях. 
0 защите науки и высшей школы говорится в его моно-
графии «Ориентиры обновления». 

Проблемы функционирования высшей школы в усло-
виях складывающейся рыночной экономики Л.П. Кураков 
рассматривает в своих статьях, изданных университетом в 
1 и II томах объемистых сборников статей «Вуз и рынок» 
(1992) и монографии «Университет в условиях рынка» 
(1993). 
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В монографии «Проблемы управления высшей шко-
лой на современном этапе», изданной в Москве издатель-
ством «Республика» в 1995 г., исследователь приходит к 
заключению, что многие сегодняшние беды образования и 
науки являются следствием резкого снижения их государ-
ственного финансирования и отсутствия должного внима-
ния со стороны соответствующих государственных орга-
нов. Государству следует решать эту проблему и изыски-
вать средства на образование и науку в тех объемах, кото-
рые обеспечили бы «интеллектуальное вторжение» во все 
сферы общественной жизни. Рассчитывать в ближайшие 
годы на то, что положение в сфере высшей школы карди-
нальным образом изменится, не приходится. Нужно искать 
резервы, находить точки соприкосновения с рынком, ис-
пользовать те возможности, которые предоставляет новое 
законодательство. Действительным средством, безусловно, 
может стать улучшение организации и управления дея-
тельностью учебных заведений и научно-исследова-
тельских организаций. В противном случае станет реаль-
ной не просто стагнация сферы научной деятельности и 
образования в России, а ее коллапс и, как результат - не 
просто потеря страной ее научного имиджа, а полная утра-
та научно-технической самостоятельности российского 
общества. 

В поисках действенных в современных условиях пу-
тей улучшения организации и укрепления деятельности 
учебных заведений, главным образом вузов, ученый иссле-
дует установленные в прошлом функции, принципы и ме-
тоды управления отечественной высшей школой и выделя-
ет те из них, которые в трансформированном, модернизи-
рованном виде можно применять в нынешней высшей 
школе. Он исследует те же функции, принципы и методы в 
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зарубежных высших школах и, определяя наиболее эффек-
тивные, рекомендует использовать их применительно к 
нашей высшей школе. Хорошо зная проблему правового 
обеспечения реформ в сфере образования по своей работе 
в качестве заместителя председателя Комитета по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации, ученый опре-
деляет наиболее актуальные задачи правового регулирова-
ния деятельности вузов. Его, как ректора Чувашского уни-
верситета, особо интересуют положение и судьба нацио-
нальных университетов в системе высшей школы России. 
Он также делится опытом совершенствования принципов и 
методов управления в возглавляемом им вузе. 

Проблемы сохранения и развития в России высшего 
образования и науки исследуются Л.П.Кураковым в моно-
графии «Индустрия образования: Состояние, перспекти-
вы» (М.: Республика, 1996). Автор в одной из глав доказы-
вает, что без образования и науки у России нет будущего, 
определяет направления правового обеспечения нормаль-
ного функционирования системы образования, обосновы-
вает необходимость государственного регулирования об-
разования, сохранения и использования положительного из 
опыта работы прежней высшей школы (глава «Не отбра-
сывать, а умножать и совершенствовать достигнутое»), ар-
гументирует актуальность гуманизации образования. Учи-
тывая, что успешное развитие образования вообще, выс-
шей школы в частности, зависит от состояния экономики в 
стране, автор отмечает ошибки в проведении экономиче-
ской реформы и излагает те ее основные направления, ко-
торые им были обоснованы в исследованиях но данной 
проблематике. Вопросы управления высшей школой, ее 
рациональной организации исследованы ученым также в 
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монографии «Укрепление социальной сферой» (М.: Пресс-
сервис, 1997, в соавторстве). 

История становления в России общего и профессио-
нального образования, начиная с XVI в. до наших дней, и 
важнейшие проблемы его модернизации с начала 90-х го-
дов XX в. исследованы в монографии «Укрепление рос-
сийской государственности: место и роль системы образо-
вания» (М.: Гелиос РАВ, 2000. 422 е.), написанной 
Л.П.Кураковым совместно с первым заместителем минист-
ра образования РФ В.М.Жураковским. Для читателя пред-
ставляют интерес перечень рассмотренных в главах вопро-
сов и краткие выводы по ним. В главе 1 исследованы во-
просы становления в России общего и профессионального 
образования: формирование отечественных традиций про-
свещения на принципах национальной педагогической 
культуры; решение задачи подготовки специалистов в пе-
риод формирования централизованного государства (XVI-
XVII вв.); первые попытки организовать систему граждан-
ского образования Ф.М.Ртищевым и Епифанием Слави-
нецким; Славяно-греко-латинская академия в Москве и 
Киево-Могилянская коллегия в Киеве; реформы Петра I в 
сфере образования; Академический университет при Пе-
тербургской академии наук и художеств; продолжение ре-
форм Петра I его преемниками: основание Московского 
университета, начало педагогического и женского образо-
вания; военное образование; становление интегрированно-
го образования. Авторы приходят к следующему выводу: 
«Конец XVIII века подытожил и достижения, и ошибки в 
возведении здания российского просвещения. Страна спе-
шила за короткий период перешагнуть от Псалтыри к 
высшему образованию, созданию университетов европей-
ского уровня. Они должны были, с одной стороны, способ-
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ствовать развитию культуры, науки, а с другой - украшать 
фасад российской государственности, отражать величие 
Империи». 

Глава 2 посвящена исследованию вопросов: создание 
сети университетов; Министерство народного просвеще-
ния и учебные округа; гимназии и лицеи; Решельевский и 
Катковский лицеи; открытие учебных заведений на средст-
ва частного капитала; университетские реформы 1862-
1863 гг. и контрреформы второй половины XIX в.; разви-
тие сети негосударственных высших учебных заведений; 
народный университет А.Л.Шанявского; новая образова-
тельная философия - единение естественнонаучного и гу-
манитарного образования; идеи «русского космизма», уче-
ние В.И.Вернадского о ноосфере. Авторы утверждают, что 
в первой половине XIX в. в России шло динамичное разви-
тие системы высшей школы, что оказывало воздействие на 
совершенствование общего образования. Были сделаны 
дальнейшие шаги по организации женского образования. 
Однако в России к середине XIX в. по статистике прихо-
дился один студент на семь тысяч человек, что в несколько 
раз меньше, чем в европейских странах. В США уже тогда 
на десять тысяч населения было около двухсот студентов. 
Крестьянская реформа 1861 г. и реформа образования в 
России позволили приобщить к образованию трудовые 
массы, дать женщинам доступ к образованию. Получили 
развитие среднее и высшее профессиональное образова-
ние, была создана сеть негосударственных высших учеб-
ных заведений. Первая всероссийская всеобщая перепись 
населения показала, что в Европейской России (без Фин-
ляндии, Польши, Предкавказья) грамотные составляли 
29,2% всего населения. Доля грамотных наиболее высокой 
была в Латвии и Эстонии - 76,1%; далее - губернии Пе-
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тербургская с городом Санкт-Петербург - 55,1%; Ковен-
ская (Литва) - 41,9; Московская с городом Москва - 40,2; 
Ярославская - 36,2%. В губерниях Олонецкой, Виленской 
(Литва), Гродненской, Владимирской, Херсонской и Тав-
рической грамотных было от 25 до 30% населения. В ос-
тальных губерниях Европейской России грамотные со-
ставляли 15-16% населения; на Кавказе - 12,4; в Средней 
Азии и Казахстане - 5,3; среди русских в Сибири и на 
Дальнем Востоке - 12,3; в Якутской области - 4,1%. Среди 
чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир грамотны-
ми были 7-8% от общей численности, среди местных наро-
дов Сибири и Дальнего Востока грамотных почти не было. 
Особенно низким был уровень грамотности крестьян и не-
русских национальностей. 

В главе 3 исследуется развитие образования в России 
в конце XIX - начале XX вв.: организация средних и выс-
ших технических и сельскохозяйственных учебных заве-
дений; Политехнический институт в Самаре; экономиче-
ское образование; Практическая академия коммерческих 
наук, Московский коммерческий институт и Российская 
коммерческая академия; развитие женского образования; 
религиозное образование; негативные тенденции россий-
ской государственной политики в области образования; 
антиправительственное студенческое движение; состояние 
населения в период интенсивного развития российского 
капитализма и формирования общероссийского рынка; ин-
теллектуальный потенциал страны накануне революцион-
ных преобразований 1917 г. В рассматриваемый период 
увеличилось число высших и средних профессиональных 
учебных заведений, общеобразовательных школ и училищ, 
обращалось внимание на преодоление неграмотности на-
селения. Большую известность в мире в начале XX в. по-
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лучили труды русских ученых (в России их было 10 тысяч 
человек), а также произведения писателей, художников, 
скульпторов, композиторов. Рубеж Х1Х-ХХ вв. вошел в 
историю России под названием «серебряного века» отече-
ственной науки и культуры. «Несмотря на поразительные 
успехи в науке, образовании, культурном строительстве, -
пишут авторы, - подавляющая масса граждан крестьян-
ской в целом страны оставалась в стороне от этого процес-
са». «Культурная элита была изолирована в небольшом 
круге и оторвана от широких социальных явлений того 
времени», - писал Н.А.Бердяев. Но его мнению, «накануне 
революции Россия совмещала в себе несколько историче-
ских и культурных возрастов - от раннего средневековья 
до XX века, от ... первоначальных стадий, предшество-
вавших культурному достоянию, до самых вершин миро-
вой культуры» (.Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 
С.73). 

Исследованию истории развития образования в Рос-
сии с 1917 г. до начала 90-х гг. XX в. посвящена глава 4, в 
которой рассматриваются развитие общего и профессио-
нального образования в 1917-1937 гг., система образования 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 
послевоенный период до начала 90-х годов; развитие на-
циональной школы и открытие университетов в республи-
ках РСФСР; основные направления реформирования обра-
зования после распада СССР; утверждение новых ценно-
стных ориентиров в образовании в условиях перехода к 
информационному обществу; дистанционное образование 
и виртуальные университеты; русский язык - язык межна-
ционального общения, образования и науки; проблемы 
русскоязычного населения в странах СНГ, создание на их 
территориях славянских университетов; формирование 
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внебюджетных средств учебных заведений. Из содержания 
главы можно получить представление о том, как в мало-
грамотной в прошлом стране были достигнуты всеобщая 
грамотность и образованность населения, расширена сеть 
средних и высших профессиональных учебных заведений, 
увеличен прием студентов, особенно по новым направле-
ниям науки и техники. «В начале 80-х годов в СССР, - пи-
шут авторы, - число студентов на 10 тыс. человек населе-
ния (186) превышало этот показатель в ряде европейских 
стран (Франция - 132, Италия - 118, Великобритания - 94, 
Германия - 66)». Российским ученым, деятелям литерату-
ры и искусства XX в. принадлежит ряд великих мировых 
достижений. В главе определены основные пути реформи-
рования образования после распада СССР. 

Главы 5-9 посвящены злободневным проблемам мо-
дернизации дошкольного воспитания, общего, среднего и 
высшего профессионального образования в Российской 
Федерации. В них исследованы вопросы: современное со-
стояние системы образования и некоторые направления ее 
обновления; дошкольное воспитание, начальное, основное, 
среднее (полное) образование, его структура, цели и зада-
чи; государственные образовательные стандарты; допол-
нительное образование; некоторые итоги реформы общего 
образования. Начальное и среднее профессиональное обра-
зование: современное состояние, перспективы развития; 
структура системы учебных заведений; финансирование, 
управление; новые образовательные учреждения. Высшее 
профессиональное образование, состояние, типология 
учебных заведений, направления реформирования: обнов-
ление содержания профессионального образования, со-
вершенствование экономического образования, диверси-
фикация, фундаментализация и гуманитаризация высшего 
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профессионального образования; тестирование как метод 
оценки качества образования. Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность в системе образования в ус-
ловиях становления рыночных отношений; международное 
сотрудничество в системе высшей школы. Демократизация 
управления профессиональным образованием; регионали-
зация, правовое обеспечение системы образования. 

Проблемы развития образования и науки в России и 
ее регионах в условиях перехода к рынку Л.П.Кураков ис-
следует также в своих монографиях по реформированию 
российской экономики и экономической теории, посвящая 
им отдельные главы, в научных статьях «Образование как 
объект муниципального управления» (1994), «Проблемы 
развития науки и высшего образования в регионах» (1994), 
«Образование и наука - основа стабильности в регионах» 
(1995), «Проблемы финансирования высшей школы в ре-
гионах» (1996), «Проблема развития вузов на основе стра-
тегических прогнозов» (1996, в соавторстве), «Высшая 
школа в регионе» (1996, соавтор Л.Г.Ефремов), «Образо-
вание как одна из основ благосостояния нашего народа» 
(1997), «Национальный университет как центр науки, 
культуры и образования» (1997), «Подъем образовательно-
го уровня народов России - приоритетная задача высшей 
школы с траны» (1998), «Система российского образования 
на пороге XXI века» (1999). 

Анализируя и обобщая опыт создания на базе воз-
главляемого им университета сети филиалов, научно-
образовательных центров, учебно-консультационных 
пунктов, гимназий, 16 лицеев и 21 районного центра дову-
зовской подготовки учащихся (НОЦ и УКП теперь назы-
ваются представительствами университета), Л.П.Кураков 
разработал теорию университетского комплекса и интег-
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рированного образования. Ей посвящены его научные ста-
тьи «Возрастание роли Чувашского университета в соци-
ально-экономическом развитии республики» (1992), 
«Главный вуз республики» (1993), «Впереди - новые гори-
зонты» (1995), «Чувашский государственный - центр нау-
ки и культуры республики» (1988), «Национальный уни-
верситет как центр науки, культуры и образования» (1997), 
«Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова вчера, сегодня, завтра (1999). 

Проблемы университетского комплекса и интегриро-
ванного образования ученый рассматривает в III и IV гла-
вах монографии «Прометей из чуваш» (1999). Фундамен-
тальным исследованием, посвященным разработке теории 
университетского комплекса и интегрированного образо-
вания, является его монография в двух книгах «Интегри-
рованное образование» (Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 
2000). В 1-й книге впервые в истории профессионального 
образования в России исследованы истоки интегрирован-
ного образования - объединения учебных заведений раз-
ных уровней, научных учреждений под эгидой ведущей 
профессиональной высшей школы ХУШ-ХХ вв. Во 2-й 
книге в основном исследуются формирование универси-
тетского комплекса на базе Чувашгосуниверситета и раз-
витие в нем интегрированного образования: системообра-
зующая роль университета в становлении и развитии ин-
тегрированного образования, довузовская подготовка бу-
дущих студентов, особенности учебного процесса и педа-
гогической деятельности в условиях интегрированного об-
разования, университетский комплекс - научно-
образовательный и духовно-нравственный комплекс. 
В книге также исследуются вопросы: современное состоя-
ние высшего профессионального образования России, ти-
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пологизация учебных заведений, инженерное и универси-
тетское образование; диверсификация, фупдаментализа-
ция, гуманитаризация и гуманизация высшего профессио-
нального образования; научно-исследовательская и инно-
вационная деятельность в системе образования; междуна-
родное сотрудничество вузов; демократизация управления 
и правовое обеспечение системы образования. Ученый 
считает, что «в настоящее время вузы, научно-
исследовательские структуры, конструкторские бюро, 
опытные предприятия должны интегрироваться в крупные 
окружные учебно-научные центры технического, гумани-
тарного, естественно-научного направления, войти в со-
став окружных технопарков, технополисов, прообразом 
которых может служить «Силиконовая долина» в США. За 
счет такой интеграции, помимо решения научно-
образовательных задач, можно добиться значительного 
эффекта от более рационального использования научно-
педагогических кадров, вычислительной техники, библио-
течных фондов, транспорта, учебных заведений, оборудо-
вания. Следует также широко внедрять в практику опыт 
интеграции учебных заведений всех типов в единые уни-
верситетские комплексы. Целесообразность такого объе-
динения подтверждает практика Чувашского государст-
венного университета, создавшего целую сеть [филиалов, а 
также] лицеев, гимназий, учебно-консультационных пунк-
тов, где учащиеся под руководством опытных вузовских 
педагогов готовятся к поступлению в высшее учебное за-
ведение». 

Президент Российской академии образования 
Н.Д.Никандров в предисловии «Неординарный взгляд на 
развитие российского образования» к 1-й книге моногра-
фии «Интегрированное образование» пишет: «Решение не-
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легкой задачи взял на себя Л.П.Кураков: показать великое 
прошлое российского образования, его состояние в совет-
ский период, истоки и некоторые итоги реформ последнего 
десятилетия XX века, проблемы, которые при этом возни-
кали и возникают. Автор, как уже говорилось, не сторон-
ний наблюдатель этих процессов: несколько десятилетий 
своей творческой жизни он отдал делу народного образо-
вания, а последнее десятилетие, на которое пришлись бур-
ные преобразования в нашей жизни, возглавляет Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н.Ульянова. Это 
учебное заведение по уровню воспитательной, учебной и 
научной работы под его руководством заняло одно из пер-
вых мест среди современных классических университетов 
и второе - среди университетов республик - субъектов 
Российской Федерации, после старейшего российского ву-
за - Казанского государственного университета. Он актив-
но участвовал во всех нововведениях, способствовал науч-
ному определению национальной идеи образования, разви-
тию принципов интегральной педагогики, тесной связи об-
разования и жизни, возвращению в систему воспитания 
молодого поколения непреходящих духовных ценностей». 
Данная монография должна стать настольной книгой всех 
государственных деятелей, имеющих отношение к 
образованию, всех педагогов и студентов вузов. Тираж ее 
(500 экз.) явно мал. Она должна быть переиздана 
миллионным тиражом». 

В новейшем замечательном издании «Основы инно-
вационной социально ориентированной модели интегриро-
ванного образования» (М.: Высш. гак., 2002. 511 с. Тираж 
500 экз.), предназначенном для руководителей органов об-
разования, профессорско-преподавательского состава ву-
зов, учителей, руководителей организаций попечения и со-
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циальной защиты, государственных и общественных дея-
телей, широкого круга читателей, представлены статьи, 
интервью и выступления Л.П.Куракова по основным на-
правлениям развития и совершенствования системы обра-
зования, опубликованные в разных органах печати в 1990-
2001 гг. Книга состоит из вступительной статьи «Практика 
и некоторые новые аспекты философии образования» и 
трех частей: 1) Обновление организационной структуры и 
формирование внебюджетных средств вуза; 2) Создание 
условий для доступности и повышения качества высшего 
образования; 3) Общественная оценка пройденного пути. К 
книге приложены извлечения из Отчета ректора Федераль-
ного государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Чувашский го-
сударственный университет им. И.Н.Ульянова» Л.П.Кура-
кова за период с 1996 по 2001 г., Программа развития 
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет» 
на 2001-2006 гг., Библиографический указатель трудов 
Л.П.Куракова. 

Л.П.Кураков в ряде своих работ исследует вопросы 
непрерывного и многоуровневого образования, эстетиче-
ского, трудового и экономического воспитания студентов. 
Во многих работах ученого исследуются проблемы разви-
тия духовности и нравственности в современном россий-
ском обществе, сохранения и укрепления здоровья наций, 
формирования здорового образа жизни молодежи. 

Если до 1989 г. исследованием и публикацией твор-
ческого наследия великого просветителя чувашского наро-
да успешно занимался Научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы, истории и экономики при Совете 
Министров Чувашской АССР, то в 90-е годы эту функцию 
взял на себя Чувашгосуниверситет, где на общественных 
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началах работает Институт И.Я.Яковлева. Институтом под 
научным руководством Льва Пантелеймоновича издан 
полный, тщательно выверенный по оригиналу, комменти-
рованный текст воспоминаний просветителя под названи-
ем «Моя жизнь» (М.: Республика, 1997. 696 с.) с вступи-
тельной статьей ректора «И.Я.Яковлев и дело его жизни», 
собрание писем И.Я.Яковлева «С думой о народном про-
свещении» (Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1998. 438 с.) 
с вступительной статьей Л.П.Куракова «К читателям», 
сборник статей «Вопросы яковлевоведения» (Чебоксары: 
Изд-во Чуваш, ун-та, 1999), в котором опубликована статья 
ректора «И.Я.Яковлев оставался до конца верным своим 
заветным идеалам юности». О жизни и деятельности 
И.Я.Яковлева Львом Пантелеймоновичем опубликованы 
также монография «Прометей из чуваш» (Чебоксары: Чу-
ваш. кн. изд-во, 1999), научные статьи: «Жизненная цель 
И.Я.Яковлева» (1997), «Научно-педагогическое наследие 
И.Я.Яковлева» (1998), «Деятельность Чувашского государ-
ственного университета как воплощение в жизнь просвети-
тельских идей И.Я.Яковлева» (1998). «Международное 
значение научно-педагогического наследия И.Я.Яковлева» 
(1998), «И.Я.Яковлев и дело его жизни» (1998). В своих 
трудах об И.Я.Яковлеве Л.П.Кураков основное внимание 
обращает на использование богатейшего опыта и педаго-
гического учения просветителя в современной школе. 

Лев Пантелеймонович является председателем дис-
сертационного совета Д 212.301.01 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Под его руководством подготовлено более 20 докторов и 
кандидатов наук. 

Л.П.Кураков принимает активное участие в научном 
редактировании монографий, сборников научных трудов, 
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публикаций источников и научных журналов. В 1991-
2002 гг. им отредактировано более 170 книг. Он был чле-
ном редколлегии трехтомного издания «Вуз и рынок» Гос-
комитета по высшей школе РФ, является членом редакци-
онных коллегий федеральных научных журналов «Разви-
тие личности», «Семья в России», «Интегральная педаго-
гика», «Бюллетень Ассоциации российских вузов», глав-
ным редактором журнала «Вестник Чувашского универси-
тета». 

Плодотворная научно-исследовательская деятель-
ность Л.П.Куракова получила признание и достойную 
оценку. В ноябре 1993 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в 
2000 г. он избран членом-корреспондентом Российской 
академии образования, что способствовало открытию в 
нашем университете филиала Института семьи и воспита-
ния. 

За цикл исследований на тему «Социально-
культурные основания интегрирования образовательного 
пространства (теоретические принципы, психолого-
педагогические условия, научно-практическая модель)» 
для учебных заведений высшего профессионального обра-
зования по представлению Министерства образования РФ 
и Российской академии образования Л.ГГКуракову по ука-
зу Президента Российской Федерации В.В.Путина от 
30 ноября 2001 г. присуждена Премия Президента Россий-
ской Федерации в области образования за 2000 г. Вице-
премьер Правительства Российской Федерации В.И.Мат-
виенко, министр образования РФ В.М.Филиппов, Прези-
дент Российской академии образования Н.Д.Никандров и 
весь коллектив Чувашского госуниверситета тепло поздра-
вили Льва Пантелеймоповича с заслуженной премией. 
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Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров 
прислал Л.П. Куракову следующую телеграмму: «Ува-
жаемый Лев Пантелеймонович\ Рад поздравить Вас с при-
суждением премии Президента Российской Федерации в 
области образования. Эта награда - признание Ваших за-
слуг в развитии науки и высшей школы Чувашской Рес-
публики, знак уважения к Вам как известному ученому и 
специалисту в области экономики. Многие годы Вы ус-
пешно сочетаете научную, педагогическую, общественную 
и управленческую деятельность, возглавляя Чувашский 
государственный университет. Желаю Вам сохранения ва-
шей удивительно высокой работоспособности и энергии на 
долгие годы, новых успехов в научной и педагогической 
деятельности, счастья, здоровья и благополучия. Надеюсь 
на дальнейшее тесное сотрудничество на благ о народа Чу-
вашии» («Ульяновец». 2001, 7 декабря). 

Научные заслуги Л.П.Куракова нашли также призна-
ние в избрании его действительным членом Международ-
ной академии наук высшей школы, Международной ака-
демии информатизации, Академии педагогических и соци-
альных наук Российской Федерации, Инженерной акаде-
мии Российской Федерации, Международной гуманитар-
ной академии «Европа-Азия», Международной кадровой 
академии, Академии проблем качества, Академии духов-
ного единства мира, Нью-Йоркской академии, действи-
тельным членом и вице-президентом Международной ака-
демии гуманизации образования, членом-корреспондентом 
Международной инженерной академии, Международной 
академии менеджмента. 

Об отношении Л.П.Куракова к деятелям просвеще-
ния и культуры прошлого свидетельствует его предисло-
вие к книге И.Я.Яковлева «Верьте в Россию и любите ее» 
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(Чебоксары, 2002): «На рубеже тысячелетий еще более яс-
но раскрывается для нас великое значение теоретическог о 
наследия и практической деятельности на ниве образова-
ния патриарха чувашского народа И.Я.Яковлева. Без пре-
увеличения можно сказать, что его мысли, идеи актуальны 
и сегодня. Более того, с учетом современных задач как в 
области социальной, гак и экономической жизни они при-
обретают особую значимость и звучание. Представляется, 
что мысли И.Я.Яковлева по тем или иным вопросам госу-
дарственной, общественной жизни и просветительной дея-
тельности высказаны именно сегодня и обращены к ны-
нешнему поколению. Теоре тическая глубина его суждений 
подтверждается тесным переплетением их с современными 
сложными процессами, которые происходят в сегодняш-
нем трансформирующемся обществе. Сверяя эти высказы-
вания с современными задачами и проблемами, понима-
ешь, как глубоко, верно мог предвидеть наш просветитель 
многие процессы, происходящие сегодня. Практическая 
ценность мыслей И.Я.Яковлева особенно актуальна с точ-
ки зрения модернизации современной системы образова-
ния в новых рыночных условиях. 

Много ценных замечаний, имеющих историческую 
значимость, мы находим в высказываниях патриарха по 
важнейшим сферам жизнедеятельности общества. Чита-
тель после ознакомления с представленной книгой сам 
легко в этом убедится. Но основополагающая идея 
И.Я.Яковлева сконцентрирована в его «Завещании родно-
му чувашскому народу» и выражена такими словами: 
«Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». 

В сложных жизненных ситуациях, обусловленных 
как объективными, гак и субъективными факторами, 
И.Я.Яковлев не уставал претворять в жизнь эту идею. В 

153 



/3.2). Зимитриее 

своей созидательной деятельности на ниве просвещения 
он, несмотря на упорное сопротивление некоторых чинов-
ников, прививал любовь и уважение детей и их родителей, 
всего чувашского народа к России, к русскому народу. Он 
видел будущее народов России в неразрывном их единстве 
с русским и другими народами. Это единство рассматрива-
лось им как фактор, укрепляющий российскую государст-
венность, как основа мирного и цивилизованного развития. 

Хотелось бы напомнить читателям об одной из важ-
нейших сторон его многогранной деятельности. Безуслов-
но, мы считаем величайшей заслугой И.Я.Яковлева разра-
ботку научных основ изучения русского языка наряду с 
родным чувашским и практическое осуществление ее в на-
чальных классах двуязычных школ как непременного ус-
ловия формирования через русский язык любви к русскому 
народу, а через него - к российскому государству. Он был 
убежден, что без знания русского языка невозможно по-
знать богатство культуры этого народа, показать культуру 
других народов, ознакомиться с их историческим наследи-
ем, а также невозможно быть истинным патриотом России. 
Вот почему русский язык он считал «органом государст-
венной жизни, науки и цивилизации». 

Слова о том, что Россия для нас будет матерью при 
добром и уважительном отношении к ней, как никогда ак-
туально звучат сегодня. Мы, педагоги и ученые, в процессе 
обучения и воспитания должны делать все возможное, 
чтобы формировать у молодежи ауру высокой преданности 
своей Родине. При этом надо исходить из основополагаю-
щих высказываний Президента Российской Федерации 
В.В.Путина по проблемам укрепления российской госу-
дарственности, формирования подлинного патриотизма, 
уважительного отношения ко всем народам. Не сомнева-
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емся в том, что изучение научного наследия И.Я.Яковлева 
в этой важной работе окажет нам необходимую и весьма 
эффективную помощь. Именно поэтому мы решили издать 
сборник, отражающий его мысли и деяния. На первый 
взгляд может показаться, что некоторые мысли как бы ус-
тарели и в какой-то степени противоречат нашей совре-
менной жизни. Однако, чтобы осознать суть высказываний 
И.Я.Яковлева, необходимо понять и прочувствовать все 
тяготы борьбы на протяжении всей его жизни и ту полити-
ческую обстановку, в которой рождались эти мысли. 

Мы уверены, что только глубокое знание всего на-
следия И.Я.Яковлева дает право осмысливать некоторые 
противоречивые, на первый взгляд, суждения. 

Нам представляется, просветитель чувашского наро-
да И.Я.Яковлев стоит в одном ряду с великими мыслите-
лями других народов, и наша задача заключается в том, 
чтобы это наследие стало достоянием всех, кто любит ве-
ликую Россию и свой народ». 

Думается, мы должны относится к творческой жизни 
каждого педагога, ученого, организатора образования гак 
же, как Л.П.Кураков относится к просветительской дея-
тельности Ивана Яковлевича Яковлева. 

Лев Пантелеймонович, встречая свое 60-летие, полон 
сил и энергии, в творческом расцвете. Нет сомнения в том, 
что он добьется новых крупных успехов и в руководстве 
Федеральным государственным образовательным учреж-
дением высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н.Ульянова», 
и в служении науке, и в государственной и общественной 
деятельности. Доброго здоровья ему и долголетия. 
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