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FOR INTELLECTUAL HISTORY

В 2017 году прошло десять лет со дня смерти
выдающего педагога и организатора образования,
проректора Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (ЧГУ) профессора Анны
Васильевны Арсентьевой (1954–2007). Эта мемориальная дата совпала с празднованием 50-летия
со дня образования ЧГУ. К этим памятным дням
было приурочено проведение в ЧГУ VII Арсентьевских чтений. Научные конференции, получившие название «Арсентьевские чтения», являются
важной коммеративной практикой ученых Чувашии по сохранению памяти об А. В. Арсентьевой.
Впервые чтения состоялись в октябре 2008 года
и были посвящены теме формирования единого
пространства образования и науки в российской
высшей школе. С этого времени конференции проводились ежегодно и всегда были связаны с проблемами образования. В 2017 году чтения были
посвящены проблематике университетологии и назывались «Парадигмы университетской истории:
к 50-летию Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова». Университетология – это междисциплинарное направление
современного социогуманитарного знания, интегрирующее различные научные школы, к объектам изучения которых относится Университет.
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Эта проблематика получила широкий отклик специалистов разного профиля из многих городов
России и семи зарубежных государств.
Значительная часть организаторов и участников
Арсентьевских чтений является членами Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ),
отделения которого созданы в вузах Казани, Чебоксар и Йошкар-Олы1. На пленарном заседании
чтений прозвучал доклад руководителя Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН, член-корреспондента РАН Л. П. Репиной на тему «Истории университетов как феномен
мемориальной культуры». Л. П. Репина выделяет
различные исследовательские модели в университетологии: исследование институциональной
модели университета как целого; изучение роли
университетов в истории образования, в преподавании или научных исследованиях. Новая модель культурно-антропологической перспективы
делает акцент на повседневной жизни университетов; изучении университетских традиций;
осмыслении «университетского пространства».
В этом плане была интересна подаренное всем
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Новик В. М., Рокина Г. В. Проектная деятельность Российского общества интеллектуальной истории // Запад – Восток.
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участникам конференции юбилейное издание
«Полвека на ниве образования: к 50-летию ЧГУ
имени И. Н. Ульянова» (Чебоксары: Чувашское
книжное издательство, 2017. 367 с.). Эта монография, подготовленная авторским коллективом ЧГУ,
является примером юбилейной университетской
истории, «образы которой несут в себе знания
о прошлом и воплощают ценности и смыслы
культуры в конструктивных формах памяти, призванных обеспечить возможность эффективной
социальной практики в настоящем в пользу желаемого будущего»1.
Традиционно в чтениях принимали участие члены Йошкар-Олинского отделения РОИИ – те, кто
помнит и чтит память коллеги по университетскому
образованию (профессора Ю. С. Обидина, Г. В. Рокина)2. Конференция показала, что память о чувашском ученом, выдающемся педагоге консолидирует

университетское сообщество и объединяет потенциал ученых, научные интересы которых связаны с вопросами изучения истории университетских и академических сообществ. Особой была
и творческая атмосфера конференции, она стала
реальной научной площадкой для обмена мнениями ученых, информационным каналом для преподавателей различных вузов России, возможностью
обсудить насущные проблемы современного Университета. Благодаря усилиям и организаторским
талантам членов Чувашского отделения РОИИ,
российское университетское сообщество интеллектуалов, получило возможность очередной творческой встречи в Чебоксарах в стенах ЧГУ для обмена результатами научных исследований, новыми
идеями и издательскими проектами.
Г. В. Рокина,
доктор исторических наук, профессор,
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола
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