Кафедра истории, социально-экономических
и общественных дисциплин
Кафедра истории, социально-экономических и общественных
дисциплин, являясь межфакультетской и одновременно выпускающей на
социально-гуманитарном факультете существует с 1949 г., с момента
создания Ишимского учительского института. За минувшие шесть
десятилетий на кафедре сложились богатые традиции, здесь трудились
известные в Сибири историки Ю.А. Васильев, М.А. Богданов, М.Е. Бударин,
М.Г. Белоногов, известный в стране ученый-педагог, академик РАО,
профессор ТюмГУ В.И. Загвязинский. В 1956 г. кафедра положила начало
историко-филологическому факультету.
Сегодня кадровый, творческий потенциал кафедры представляют
доктора исторических наук, профессора С.П. Шилов и С.Н. Синегубов;
кандидаты исторических наук, доценты И.В. Курышев, Н.В. Кудрявцев, А.А.
Любимов; кандидат исторических наук, старший преподаватель Н.С. Гусева,
с 2018 года исполняющая обязанности заведующего кафедрой, а также
кандидат исторических наук, старший преподаватель А.Е. Язынин, старший
преподаватель Н.Н. Шанихина и ассистент С.А. Зимина. В целях
обеспечения качества образовательного процесса на кафедре работают
совместители: кандидат юридических наук К.П. Дубовкин, кандидат
социологических наук И.И. Фадеева, а также квалифицированные
специалисты головного вуза и специалисты из числа работодателей.
Традиционно кафедра поддерживает научно-образовательные контакты
с такими вузами, как Омский государственный педагогический университет,
Северо-Казахстанский государственный университет (РК, Казахстан).
Ведущие научные направления кафедры: «Изучение международных
отношений в Западной Европе в конце ХIХ – начале ХХ вв.» (д.и.н.,
профессор С.П. Шилов; д.и.н., профессор Синегубов С.Н.); «Проблемы
социокультурного развития Западной Сибири в ХХ в.» (к.и.н., доцент
И.В.Курышев; к.и.н., доцент А.А. Любимов).
Под руководством: д.и.н., профессора Синегубова С.Н. реализуется
научный проект (в рамках работы постоянного научного коллектива) «Россия
и Запад: метаморфозы диалектики противостояния и сотрудничества:
исторический военно-политический, экономический и культурологический
аспекты (конец XIX –начало XXI вв.)».
Кафедрой традиционно проводятся всероссийские и межрегиональные
научные конференции: «История и краеведение Западной Сибири: проблемы
и перспективы изучения»; «Крестьянство восточных регионов России и
Казахстана в революциях и гражданской войне (1918-1921 гг.)», и др.
Сотрудники
кафедры
специализируются
на
изучении
истории
международных отношений, сибирского крестьянства, революционных
событий и истории гражданской войны, общественно-политической жизни
региона.

Кафедра осуществляет предметную подготовку студентов на очном и
заочном отделениях по ряду профилей направлений «Педагогическое
образование» и «Профессиональное обучение».
Являясь основной, профильной кафедрой на профилях педагогического
образования «История, право», «История, география», «Историческое
образование», кафедра обеспечивает проведение музейной, архивной,
педагогической практик. Студенты имеют возможность освоить навыки
работы в музеях и архивохранилищах Сибири.
Особое
внимание
кафедра
уделяет
развитию
научноисследовательской, творческой деятельности студентов факультета, реализуя
эту значимую задачу через деятельность студенческого научного общества,
научные кружки, конференции, экскурсионно-воспитательные мероприятия.
Поскольку кафедра является основным структурно-образующим
звеном на историческом отделении, традиционным направлением ее
деятельности является создание оптимальных условий для плодотворной
научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей. Одним
из приоритетов в своей деятельности кафедра считает расширение научных и
культурных контактов не только в западносибирском и уральском регионе,
но и в республике Казахстан, странах СНГ.
Состав кафедры:
Шилов Сергей Павлович, доктор исторических наук, профессор
Синегубов Станислав Николаевич, доктор исторических наук, профессор
Гусева Наталия Сергеевна, кандидат исторических наук, старший
преподаватель, и.о. заведующего кафедрой
Кудрявцев Николай Викторович, кандидат исторических наук, доцент
Курышев Игорь Владимирович, кандидат исторических наук, доцент
Любимов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, доцент
Язынин Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, старший
преподаватель
Шанихина Надежда Николаевна, старший преподаватель
Зимина Светлана Анатольевна, ассистент
Ярыгина Надежда Владимировна, лаборант кафедры

