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История кафедры 
История кафедры философии тесно связана с историей университета. 

В 1932 году в г. Йошкар-Ола, столице Марийской Автономной Области, 
был открыт Поволжский Лесотехнический институт и для формирования 
мировоззрения, идейно-политического воспитания будущих инженерно-
технических кадров в институте были созданы 4 кафедры социально-
экономического профиля: политической экономии, диалектического 
материализма, социально-экономических наук, истории советского 
хозяйства, которые в 1933 году были объединены в одну,  кафедру основ 
марксизма-ленинизма. Кафедру возглавил доцент В. В. Мусатов.  

Кафедра вела преподавание диалектического и исторического  
материализма, политической экономии, теории советского хозяйства, 
истории техники. В 1935–1936 учебном году эта единая кафедра вновь 
разделяется уже на 2 кафедры: кафедру экономики (зав. кафедрой доц. Т. З. 
Авдеев) и кафедру философии (зав. кафедрой доц. В. В. Мусатов) . В 1937-
1938 учебный году на базе двух кафедр создается одна кафедра социально-
экономических наук, которую возглавил  и.о. доцента Н. П. Чебоксаров. В 
1939-1940 учебном году снова происходит разделение этой кафедры на 2 – 
кафедру политической экономии и кафедру основ марксизма–ленинизма.  

В период с 1939 по 1953 гг. кафедру основ марксизма–ленинизма  
возглавляли доц. И. К. Константинов, доц. А. Г. Петухов, кандидаты 
исторических наук П. И. Мордвинова, С. А. Коробов, кандидаты 
философских наук Н. И. Шердаков, А. А. Кожевников.  

Работа кафедры в период с 1953 по 1975 гг. 



До 1957 года по кафедре основ марксизма–ленинизма для студентов читался один 
курс - основы марксизма-ленинизма, что соответствовало идеологическим установкам 
того времени. В это время кафедра укрепляется опытными, теоретически 
подготовленными преподавателями, многие из которых уже имели ученые степени и 
звания: П. И. Мордвинова, Б. К. Рейнфельдт, Н. М. Чистяков, А. М. Глузман, М. А. 
Наумова, Н. М. Калачев и др.  

 
В 1962 году кафедра марксизма-ленинизма была вновь разделена на две кафедры: 

кафедру диалектического и исторического материализма и кафедру истории КПСС.  

Кафедра философии 1957 год, в центре зав. кафедрой Б. К. Рейнфельдт  



Кроме основного курса философии вводится чтение «Основ 
марксистко-ленинской этики и эстетики», «Основ научного  
атеизма». И здесь нельзя не вспомнить яркие и содержательные 
лекции по эстетике доцента Л. Я. Поповой (с сентября 1959 г.), 
которые давали студентам не только знания, но и высокий 
духовный заряд, учили будущих инженеров быть истинными 
интеллигентами. Вызывали большой интерес у студентов также 
занятия,  проводимые доцентом  Н. С. Софроновым. 

 
Через аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова идет 

подготовка научных кадров кафедры. С 1962 г. защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
философских наук В. Д. Маслихин, Т. И. Данилова, Л. Я. Попова, 
Н. В. Егоров, Т. В. Севастьянова (ныне Медянская), Л. А. 
Кряжева, В. Л. Горбашов, Г. М. Пурынычева. 

 
С мая 1975 года кафедру, которая получила название 

кафедры марксистско-ленинской философии, возглавил доктор 
философских наук, профессор, участник Великой Отечественной 
войны Сергей Андреевич Васенёв.  

 
 

 

С. А. Васенёв, д.ф.н., профессор, зав. 
кафедрой с 1975 по 1985 гг. 

С 1953 по 1975 гг. кафедру марксизма–ленинизма, а затем 
кафедру диалектического и исторического материализма, 
философии и научного коммунизма возглавил  кандидат 
философских наук, доцент Б. К. Рейнфельдт, оставивший 
заметный след в истории кафедры, в формировании ее традиций, 
таких как профессионализм, ответственность, требовательность к 
себе и другим и в то же время доброжелательное отношение к 
студентам. Борис Карлович сам олицетворял все эти качества и 
прививал их своим коллегам. 

Для работы на кафедру были приглашены инженер В. А. 
Горшков, директора школ В. Д. Маслихин, В. Ф. Филиппов, 
лекторы Горкома КПСС И. И. Рыкалина, Н. С. Софронов и др.  

Б. К. Рейнфельдт, к.ф.н., доцент, зав. 
кафедрой с 1953 по 1975 гг. 



С 1985 по 1990 гг. 
заведующим кафедрой был 
кандидат философских наук, 
профессор Виталий Дмитриевич 
Маслихин. Он пришёл на кафедру 
в 1964 году, немало лет отдав 
народному просвещению, работал 
учителем истории, директором 
школы, а затем увлекся научно-
преподавательской 
деятельностью, стал заниматься 
проблемами социальной 
философии. 

В. Д. Маслихин, к.ф.н., проф., зав. кафедрой с 1985 по 1990 гг. 

В институте Виталий 
Дмитриевич проработал 34 года, 
зарекомендовав себя как 
пропагандист философского знания, 
опытный педагог, который и в 
настоящее время активно 
занимается научной работой, 
посвященной проблемам человека. 

В. Д. Маслихин, Г. М. Пурынычева, Ю.Г. Кудрявцев, д.ф.н., проф. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 90-е гг  XX в. 



Вечер встречи с ветеранами войны и труда Центра гуманитарного образования МарГТУ в честь 60-летия победы, 2005 г.  
Ветераны кафедры философии: к.искусствоведения, Людмила Яковлевна Попова, к.ф.н. Татьяна Ивановна Данилова, 

к.ф.н. Виталий Дмитриевич Маслихин, преподаватель Николай Алексеевич Богатырёв и другие 

75-летие кафедры философии, ноябрь 2007 года  



Кафедра философии Поволжского государственного технологического университета. 2012 год 



Заведующий кафедрой 
С 1990 г. по настоящее время кафедрой руководит доктор 

философских наук, профессор Г. М. Пурынычева. После окончания вуза 
она пришла на кафедру и за сравнительно небольшой срок сумела 
добиться многого: защитила кандидатскую и докторскую диссертации в 
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, 
стала первой  женщиной – доктором философских наук в Республике 
Марий Эл.  

 
 
 

 
 

Пурынычева Галина Михайловна 
д.ф.н., профессор 

Пурынычева Галина Михайловна - 
от  ассистента до Почетного профессора 
университета 

За большую научную и педагогическую работу Галина Михайловна 
удостоена почетных званий: 
• Почетный работник высшего образования Российской 

Федерации,  
• Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл,  
• Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
• Почетный профессор ПГТУ,  
• Член-корреспондент Российской академии естествознания. 

Автор более 200 публикаций. Имеет учебник и учебные пособия с 
грифом Министерства РФ и УМУ. В настоящее время работает над 
серией публикаций «Образ науки в отечественной философии». 

 
Основные труды: 

• История русской философии (XI – нач. XX вв.): учебник. Йошкар-Ола, 
1997.  
• Зарубежная философия XX в.: учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 2001.  
• Истоки русской духовности. – М., 1997 и др. 



Преподаватели кафедры 

Розин Вадим Маркович 
д.ф.н., профессор 

(Институт философии РАН) 
 

В учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности кафедры 
синтезированы достижения философских традиций  

 
 МГУ им. М. В. Ломоносова (Пурынычева Г. М., 

Медянская Т. В., Вязова Е. В.),  
 Санкт-петербургской школы (Соловьева Т. А.),  
 Казанского, Марийского и Чувашского 

государственных университетов (Васенёва С. М., 
Анисимова О. Г., Загайнова В. И., Киселёв Н. Н., 
Богданов А. И., Артамонова А. В., Сульдина Л. Г., 
Капустина Е. В., Бусыгин П. И.) 

 
 
Более десяти лет кафедра сотрудничает с 

Институтом философии РАН. Ведущие сотрудники 
ИФ РАН Розин В. М. и Алексеева И. Ю. ежегодно 
читают лекции, проводят консультации, участвуют с 
докладами в работе конференций, руководят 
подготовкой научных кадров. 

 
 
 

 
 

Алексеева Ирина Юрьевна 
д.ф.н., профессор 

 (Институт философии РАН) 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь.  

 
Василий Ключевский 



Бусыгин Пётр Иванович 
ст. преподаватель 

Анисимова  Ольга Георгиевна 
к.ф.н., доцент 

Коллектив кафедры молодой, 
энергичный, с большим творческим 
потенциалом, сочетающий опыт и 
поиски новых форм и методик 
работы со студентами. 

Кафедра создает 
философскую среду в 
техническом вузе, предлагая 
актуальные формы 
гуманитарного знания для 
будущих инженеров в форме 
дисциплин и спецкурсов:  
• философия техники,  
• философия и культура 

бизнеса,  
• инженерная  и биоэтика,  
• философские проблемы 

информационной 
безопасности и др. 

Артамонова Анна Владимировна 
к.ф.н., доцент 



Богданов Антон Игоревич 
к.ф.н., ст. преподаватель 

Загайнова Валентина Ильинична 
к.ф.н., доцент 

Медянская Тамара Васильевна 
к.ф.н., доцент 

Вязова Екатерина Валерьевна 
к.ф.н., доцент 

Соловьева Татьяна Алексеевна 
к.ф.н., доцент 



Киселёв Николай Николаевич 
к.ф.н., доцент 

Карандаева Татьяна Аркадьевна 
к.пед.н., доцент 

Капустина Елена Владимировна 
ассистент 

Сульдина Людмила Георгиевна 
ст. преподаватель 

Васенёва Светлана Михайловна 
доцент 



Учебная деятельность 

Кафедра организует учебный процесс по 
философии и философским дисциплинам: 
• русский язык и культура речи,  
• риторика,  
• культурная антропология, этика,  
• логика и теория аргументации,  
• методология научного творчества, 
• информационная безопасность, 
• экология человека,  
• история науки,  
• философия науки и техники,  
• философия естествознания и др. 

Философия не дает бесценных 
результатов, но изучение философии 
дает бесценные результаты. 

 
Тадеуш Котарбиньский 

Семинарское занятие по философии 

Лекция  по философии, читает доцент Загайнова В. И. 



Научно-исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется по направлениям:  методология 
социально-гуманитарного знания, история отечественной и зарубежной философии, духовно-нравственные 
проблемы развития личности и общества, проблемы эволюции информационного общества, инженерная и 
экологическая этика, техникознание.  

Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых, 11-12 мая 2006 года.  
Выступает Соловьева Т. А.. Президиум: Загайнова В. И., Розин В. М., Николаев В. В., Пурынычева Г. М.,  Неретина С. С. 
 

Разин  А. В. Гребнев И. В., Медянская Т. В., Разин А. В. Пурынычева Г. М. 



Круглый стол «Межконфессиональный диалог: проблема 
толерантности», 2007 год 
Верховный карт РМЭ Таныгин А. И., представители марийской 
епархии о. Алексей (Михайлов), настоятель Храма св. Татьяны о. 
Евгений (Сурков), Пурынычева Г. М., гл. научный сотрудник 
Института философии РАН Неретина С. С.  
 

Пленарное заседание Всероссийской научной конференции «Философия техники и 
инновационное развитие России», г. Йошкар-Ола, 11 октября 2012 года 
Пурынычева Г. М., Гребнев И. В., Медянская Т. В., Разин А. В., Алексеева И. Ю. 

На V Российском философском конгрессе, г. Новосибирск, 
август 2009 года 
Артамонова А. В., Капустина Е. В., Пурынычева Г. М., 
Алексеева И. Ю., Смойлов А. А., Желудкин С. В. 

С 2000 года на кафедре ежегодно 
выпускается межвузовский 
сборник научных трудов 
«Исторический процесс: истоки, 
перипетии, перспективы» 



Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых по проблемам 
духовно-нравственного воспитания. Круглый стол «Этический кодекс студента»,  
Г. Йошкар-Ола, май 2012 года 

Преподаватели кафедры активно вовлекают в исследовательскую 
работу студентов всех факультетов в форме эссе, рефератов, докладов 
на научных конференциях, публикации тезисов, статей и пр. 

 
Будущие специалисты с интересом разрабатывают проблемы 

судеб человека в техногенном мире,  смысложизненных  поисков,  
социальных последствий внедрения технических достижений.  

 
Студенческие доклады высоко оцениваются на всероссийских и 

международных конференциях. 

Доцент Васенёва С. М. 

Доцент Анисимова О. Г. 



Методическая работа 
На кафедре философии ведется методическая работа по 

совершенствованию учебного процесса. Регулярно проводятся 
заседания методического семинара, на которых обсуждаются 
проблемы методики преподавания философских дисциплин, 
разработки лекционных и практических занятий, подготовки 
новых спецкурсов, программ и тестовых материалов. Одним из 
модераторов системы РИТМ для гуманитарных дисциплин 
является ведущий доцент кафедры Соловьева Т. А. 

 
Семинаром руководит к.ф.н., доцент Загайнова Валентина 

Ильинична. 

Заседание методического семинара 



Аспирантура 
С 2000 года на кафедре работает аспирантура по 

специальности 09.00.11 «Социальная философия».  
 
Руководят работой аспирантов профессора Пурынычева 

Галина Михайловна, Алексеева Ирина Юрьевна. Научно-
педагогической практикой аспирантов – доценты Соловьева Т. А., 
Васенёва С. М., Медянская Т. В. и др. 

 
Защищено 2 докторские и 13 кандидатских диссертаций. 
 

• Управление в информационном 
обществе. 

• Компьютерная игра и 
историческое сознание, 

• Духовное и телесное в 
человеке. 

• Феномены здоровья и семьи в 
социально-философской 
рефлексии. 

• Русская культура и философия 
языка. 

• Светская и религиозная 
духовность. 

В центре внимания молодых 
ученых – актуальные проблемы 
социального развития России и 
мира: 

Аспиранты и соискатели кафедры 

Консультация аспирантов 



Клуб «Философская среда» 

Заседание философского клуба по проблемам этики, специальный гость – 
д.ф.н., профессор кафедры этики философского факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова Разин Александр Владимирович, 12 октября 2012  г. 

Заседание философского клуба, посвященное 
100-летнему юбилею Рейнфельдта Бориса 
Карловича, 30 мая 2012 года 

Ежемесячно проходят заседания клуба 
«Философская среда» по актуальным проблемам 
осмысления места и роли человека и общества.  

 
Руководитель клуба - к.ф.н. Гребнев Иван 

Вячеславович.  
 
В дискуссиях принимают участие преподаватели, 

студенты, аспиранты и все интересующиеся 
философией. 

Еврипид дал  Сократу сочинение 
Гераклита и спросил его мнение; он 
ответил: «Что я понял – прекрасно; 
чего я не понял, наверное, тоже» 

 
Диоген Лаэртский 



Клуб гражданско-патриотического 
воспитания «Рубеж» 

Работы по эксгумации и опознанию пропавшего без 
вести солдата Красной армии,  г. Велиж, 2005 год 

Студенты МарГТУ на Вахте Памяти в г. Сычевка Смоленской области, 
2010 год 

Кафедра организует патриотическую работу по 
воспитанию студентов. Деятельностью клуба «Рубеж» 
руководит ст. преподаватель Бусыгин Пётр Иванович. 

  
Клуб ежегодно выезжает на раскопки в места 

боевых действий Великой Отечественной войны. 
Занимается исследовательской и поисковой работой в 
архивах, ведет переписку с ветеранскими 
организациями и семьями погибших. Трудами 
участников клуба воскрешена память о сотнях 
пропавших без вести солдат, останки которых 
захоронены. Члены клуба регулярно проводят 
воспитательные мероприятия в вузе, техникумах и 
школах города. 

Памяти погибших… 



Клуб  «Семья» 

Клуб «Семья» формирует этику семейно-брачных отношений 
в молодежной среде, пропагандирует  традиционные семейные 
ценности, здоровые партнерские отношения.  

 
В мероприятиях клуба участвуют преподаватели, студенты, 

представители религиозных конфессий, транслируется опыт 
семейной жизни уважаемых в вузе и городе людей как образец для 
подражания. Дискутируются вопросы новых форм семейных 
отношений, западных моделей семьи и брака и прочие актуальные 
вопросы. 

 
Руководитель клуба – к.ф.н., доцент Артамонова Анна 

Владимировна, защитившая диссертацию «Семья в социально-
культурном измерении». 

1-е заседание клуба, декабрь 2007 года. 
О. Сергий (Филонов), Пурынычева Г. М., 
Артамонова А. В. 

Супружеский союз, если он основан 
на взаимной любви, образует единое 
сросшееся целое; если он заключен ради 
приданого или продолжения рода, то 
состоит из сопряженных частей; если 
же только затем, чтобы вместе 
спать, то состоит из частей 
обособленных, и такой брак правильно 
считать не совместной жизнью, а 
проживанием под одной крышей.  

 
Плутарх 



Внешние связи кафедры 

Многие годы коллектив кафедры ведет активное 
международное сотрудничество с коллегами из Болгарии, 
Германии, Индии, США.  

 
Проводятся ежегодные мероприятия совместно с 

Институтом философии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
научно-образовательными центрами Поволжья и Сибири. 

Алексеев Александр Петрович, д.ф.н., 
проф., зав. каф. философии гуманитарных 
факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова  

Участники V Российского философского конгресса, г. Новосибирск, 2009 год  
с руководством Российского философского общества во главе с академиком 
Степиным Вячеславом Семёновичем. 

Ахтямова Галия Энверовна, д.ф.н., проф., зав. каф. 
социально-гуманитарных наук   
Чувашской государственной сельскохозяйственной 
академии.  
 



Доц. Медянская Т. В.,  
проф. Пурынычева Г. М., профессор 

философии Дебора Джонсон (США). 
Совместная работа над программой  

по инженерной этике,  2005  год 

Пурынычева Г. М. с  д.ф.н., профессором Кемеровского 
медицинского  университета Жуковым В. В., г. Томск, 2010 год 

Диссертационный совет по философии Чувашского 
государственного университета 

Участники межконфессионального диалога, 2000 год. 
Пурынычева Г. М., о. Евгений, руководитель Центра 
веданты Свами Джьётирупананда (Индия),  



Доц. Соловьева Т. А. на 23-й Международной конференции по 
философии, Кипр, 2009 год 

Лежнина Т. М. (соискатель кафедры), Артамонова А. В., Зюков А. М. 
(к.ю.н., докторант Академии ФСИН, г. Владимир), Билалов М. И. 
(д.ф.н., проф. Дагестанского ГУ, г. Махачкала), Липкин А. И. (д.ф.н., 
проф. РГГУ, г. Москва) на заседании секции "Философия этноса" в 
рамках Дней Петербургской философии-2009,. СПбГУ, г. Санкт-
Петербург, ноябрь 2009 года 

Сергей Желудкин (соискатель кафедры, ныне к.ф.н., доц. кафедры физкультуры) с 
академиком, директором Российского философского общества Вячеславом 
Семеновичем Степиным на V Российском философском конгрессе, Новосибирск, 
август 2009 года 
 



Творческая и общественная 
деятельность 

Участие Артамоновой А. В. в группе помощи 
бездомным животным "Маленькие друзья с 
большим сердцем" 

Вязова Е. В. на турмаршруте «Дорога 
Фрейда», Бользано, Италия 

Поход кафедры за ягодами Прогулка к святому источнику 

Соловьева Т. А. «беседует» с Аристотелем 
в уголке философов Летнего сада ,  
г. Санкт-Петербург 



Богданов А. И., абсолютный чемпион Республики Марий Эл по армрестлингу 

Прикладная философия Востока: тайцзи-цюань  
Руководитель Бусыгин П. И.. Участники – сотрудники кафедры и ПГТУ 

Сульдина Л. Г. в тренажерном 
зале 

Душа, вместившая в себя философию, не может 
не заразить своим здоровьем и тело. 

Мишель де Монтень 



Капустина Е. В. - исполнитель авторской песни 

Капустина Е. В. в студии восточного танца 

Вязова Е. В. в студии танца фламенко 

Карандаева Т. А. – пропагандист 
авторской песни, ранее директор 
клуба «Четверг» 

Талант есть способность обрести собственную судьбу. 
Томас Манн 



Поволжский государственный технологический университет 
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