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Факультет истории и 

филологии 
Рождение факультета истории и 

филологии в 2014 г. связано с процессами 

реорганизации Таганрогского 

государственного педагогического 

института имени А.П. Чехова. В 

структуру нового факультета вошли 

факультет истории и права и 

факультет русского языка и 

литературы, которые объединил общий 

стиль работы: бережное сохранение и 

развитие лучших традиций 

отечественного педагогического 

образования в сочетании с современными 

инновационными технологиями 

обучения студентов. Возглавил 

факультет и руководил им по сентябрь 

2018 г. кандидат исторических наук, 

доцент А.А. Волвенко. С 2018 г. деканом 

факультета является кандидат 

исторических наук, доцент В.А. Агеева.



Факультет истории и 

филологии 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА 

ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ

АГЕЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

кандидат исторических наук, 

доцент

Факультет истории и филологии - это не 

только живые традиции, позволяющие 

приобрести фундаментальные знания, но и 

инновационные творческие подходы к 

организации образовательного процесса. 

Наши преподаватели – активные 

популяризаторы науки. Южный научный 

центр Российской академии наук является  

эффективной практико-ориентированной 

площадкой мастер-класса 

профессионального становления бакалавров 

и магистров факультета. 



Факультет истории и 

филологии 
Образовательная деятельность 

осуществляется в  аудиториях,  отвечающих 

инновационным требованиям технического 

оснащения образовательного процесса.  

Факультет эффективно взаимодействует с  

ведущими  зарубежными научными и 

образовательными центрами и 

общественными организациями:  

Дебреценском университетом, 

“FriedensgruppeLuedenscheid" и др. Профильные 

кафедры  факультета аккумулируют усилия  

по расширению форм студенческого 

взаимодействия, повышению профессиональной 

мобильности обучающихся и активизации 

научно-проектной деятельности в вузовском 

пространстве  РФ.

Студенты  факультета  живут интересной и 

насыщенной общественной жизнью, пробуют 

свои силы в творчестве,  научных проектах,  

военно-исторических реконструкциях,  

участвуют в полевых исследованиях, занимают  

призовые места в российских и международных 

олимпиадах, на научно-практических 

конференциях.



Факультет истории и 

филологии 

Факультет осуществляет подготовку по программам БАКАЛАВРИАТА и 

МАГИСТРАТУРЫ.

В 2020 г. в рамках приемной кампании факультет истории и филологии приглашает 

абитуриентов к поступлению на бюджетные и внебюджетные места по следующим направлениям 

и профилям:

БАКАЛАВРИАТ

Срок и форма обучения: 4 года, 5 лет (очная), 4,6 г., 5,6 л. (заочная)

Направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

Профили: 44.03.05.23  «История» и «Обществознание» 

Профили: 44.03.05.17 «Русский язык» и «Литература» 

Профили: 44.03.05.36 «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 44.03.01.05 «История»  

Профиль: 46.03.01 История

МАГИСТРАТУРА

(очная и заочная формы обучения)

Срок и форма обучения в магистратуре: 2 года (очная), 2,6 г. (заочная)

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа: 44.04.01.01 «Историческое образование» 

Магистерская программа: 44.04.01.02 «Образовательный менеджмент» 

Руководитель – д.п.н., профессор Л.В. Быкасова

Магистерская программа: 44.04.01.04 «Языковое образование. Русский язык» 

Руководитель – к. филол. н., доцент А.Г. Нарушевич

Магистерская программа: 44.04.01.04 «Литературное  образование»

Руководитель – к. филол. н., доцент В. В. Кондратьева 

У выпускников есть возможность продолжить образование в АСПИРАНТУРЕ под руководством 

профессоров факультета.



Факультет истории 

и филологии 

Руководителем, реализуемой на базе 

кафедры  истории   магистерской 

программы «Историческое образование», 

является д. ист. н., главный научный 

сотрудник ЮНЦ РАН  Е. Ф. Кринко.

Приоритетными направлениями научной 

деятельности кафедры являются:

• Культурно-историческое 

просветительство в контексте формирования 

платформы государственной культурной политики и 

укрепления культурного суверенитета как важного 

измерения национальной безопасности (д.полит.н. 

А.Ю. Голобородько); 

• Юг России в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.( д.ист. н. Е. Ф. Кринко, к.ист.н. 

В.А. Агеева, д.ист.н. Н.В. Селюнина, к.ист.н. М.И. 

Гуров; 

• История Дона и донского казачества ( 

к.ист.н. А. А. Волвенко, к.ист.н.  В.К. Хоруженко, 

к.ист.н. Е.В. Прокофьева, к.ист.н. И.Н. Смирнов, 

доцент Л.В. Названова, преподаватель А.И. 

Митрофанова); 

• Археология и палеонтология Дона и 

Приазовья (к.ист.н. П. С. Качевский) 

КАФЕДРА ИСТОРИИ



Факультет истории и 

филологии 
С марта 2016 г. кафедра является базовой кафедрой  

Южного научного центра Российской академии наук

Систематически наши бакалавры и магистры становятся 

лауреатами и призерами традиционной ежегодной молодежной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Достижения и перспективы молодых учёных в интересах 

развития Юга России», (ЮНЦ РАН).

В образовательном процессе кафедра история  активно 

использует научно-методический потенциал Раздорского

этнографического музея – заповедника. Этот музей является 

хранителем традиций культурно-исторического «Бренда» 

Донского края - казачества.

В научно-исследовательской и историко-просветительской 

сферах коллектив кафедры сотрудничает с ведущими вузами 

РФ:

Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Елецкий государственный университет имени 

И.А. Бунина, Дагестанский государственный педагогический 

университет, Ингушский государственный университет, 

Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова и др.

Публичной научно-просветительской площадкой кафедры 

выступает музей факультета истории и филологии. 

Передвижная экспозиция музея в очередной раз была 

представлена на культурно-образовательном и воспитательном 

мероприятии 18 мая 2019 года «Музейный квартал-2019». 

Систематически музей посещают школьники г. Таганрога и 

сельских районов Ростовской области. 



Факультет истории и 

филологии 
При кафедре по инициативе студентов

организован клуб военно-исторической 

реконструкции «Сварог»



Факультет истории и 

филологии 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ ДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ «РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ИСТОРИИ»

ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

«ВОЕННАЯ ЧЕСТЬ ЗАПРЕЩАЕТ РУССКИМ СДАВАТЬ ГОРОДА БЕЗ БОЯ»

БРЕНДОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

КАФЕДРЫ:



Факультет истории и 

филологии 
ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «АВТОПРОБЕГ: “СЕВЕРНОЕ 

ПРИАЗОВЬЕ В ВОЙНАХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ: МЕСТА 

ПАМЯТИ”»



Факультет истории и 

филологии 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Основными направлениями научной деятельности кафедры 

являются:

Лингвометодические основы изучения русского языка 

в вузе и школе.

Языковые единицы в формальном и семантико-

прагматическом аспектах.

Изучение творчества А. П. Чехова. 

Исследование русской классики: литературного 

процесса, поэтической практики русского модернизма, 

поэтики драматургии, мифопоэтики.

Кафедрой достигнуты значительные успехи в изучении 

лингвометодики:

Заведующий кафедрой канд. филол.н, доцент

Андрей Георгиевич  Нарушевич

Кафедра активно сотрудничает с

институтами постдипломного образования

различных субъектов РФ (Дагестанский

институт развития образования, Институт

развития образования Краснодарского края,

Институт развития образования Омской

области и др.), оказывая методическую

поддержку в проведении семинаров, вебинаров и

курсов повышения квалификации для учителей

русского языка и литературы.



Факультет истории и 

филологии 
При кафедре открыт научно-просветительский центр 

изучения русской литературы имени А.П. Чехова («Чеховский 

центр»), объединяющий все направления учебно-

образовательной, научно-исследовательской, методической и 

культурно-просветительской деятельности чеховедов

института.

БРЕНДОВЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЕ 

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ТАГАНРОГЕ», ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РОССИЙСКИХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА А.П. ЧЕХОВА.



Факультет истории и 

филологии 
СЪЕЗД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЮФО



Факультет истории и 

филологии 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ

Научные направления, в рамках которых проводятся 

исследования на кафедре:

• методология научного педагогического 

исследования;

• педагогическая наукометрия, методология и 

технология научно-педагогических исследований и 

диагностирования;

• методологическое и дидактическое 

обеспечение исследовательской и диагностической 

подготовки студентов в вузе;

• рефлексивная педагогика;

• проектирование в образовании;

• методологическое и дидактическое 

обеспечение и сопровождение предшкольного, дошкольного 

и начального образования;

• проблемы преемственности между 

дошкольной и начальной ступенями образования;

• педагогическая инноватика;

• проблемы педагогического образования 

родителей;

• профессионально-педагогическая 

коммуникация;

• художественное образование  в рамках 

эстетического развития субъекта;

• проблемы профессионального образования;

• профессиональная подготовка социально-

педагогических кадров в России и за рубежом.



Факультет истории и 

филологии 
БРЕНДОВЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ

• МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И 

НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА»

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ»



Факультет истории и 

филологии 

КАФЕДРА ИСТОРИИ

Научно-исследовательская и общественная деятельность кафедры истории в рамках 

международного сотрудничества осуществляется путем взаимодействия с 

организацией "FriedensgruppeLuedenscheid" («Группа мира») г. Люденшайд. 

В ходе очередного визита в г. Люденшайд

в сентябре 2017 г. делегации факультета 

иностранных языков ТИ имени А.П. 

Чехова во главе с директором 

А.Ю. Голобородько, состоялась первая 

встреча с председателем общественной 

организации «Группа за мир» г. 

Люденшайда, Маттиасом Вагнером. У 

памятника, воздвигнутого в честь 

погибших наших соотечественников в 

воспитательно-трудовом лагере 

«Хунсвинкель», на месте которого в 

настоящее время находится 

водохранилище, родилась идея о 

совместном поисковом историческом 

проекте, направленном на выяснение 

судеб жителей г.Таганрога, вывезенных 

на принудительные работы в 

г.Люденшайд и его окрестности во время 

Великой Отечественной войны

Первым шагом на пути к 

реализации этой цели стал приезд 

представителей немецкой 

организации (Маттиас Вагнер 

(председатель организации, директор 

мемориала «Ге-Денк-

ЦелленЛюденшайд», бывшый

учитель истории и литературы 

Бергштадской гимназии г. 

Люденшайда), Бернд Берншайд

(сотрудник районной 

администрации, активный участник 

профсоюзного движения) и Мартин 

Зандерс (сотрудник городской 

администрации) в г. Таганрог в 

период с 05 по 12 мая 2018 года.



Факультет истории и 

филологии 

КАФЕДРА ИСТОРИИ

полевое исследование и сбор

фотодокументов, эго-источников среди

населения г. Люденшайд и г. Таганрога

по теме проекта.

В ходе сотрудничества наши

студенты выезжают в Германию для

работы в архивах и проведения

совместных научно-исследовательских

проектов по сохранению исторической

памяти.

В ходе визита было  подписано 11 мая 2018 года «Соглашение о 

намерениях сотрудничества между общественной организацией 

"FriedensgruppeLuedenscheid" и Таганрогским институтом имени А.П. 

Чехова (филиалом) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)». 

информационный обмен с целью предоставления сведений родственникам о 

судьбах воинов Красной армии, мобилизованных с территории Ростовской 

области, попавших в лагеря для военнопленных нацистской Германии в г. 

Люденшайде и его окрестностях в 1941-1945 годах;



Факультет истории и 

филологии 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ

Кафедра русского языка и литературы тесно сотрудничает с

Институтом славистики Дебреценского университета (Венгрия).

Основные направления работы:

• проведение совместных научных семинаров и чтение 

лекций специалистами из Дебреценского университета;

• открытие на базе Таганрогского института им. 

А.П.Чехова курсов по изучению венгерского языка с привлечением 

специалистов из института Славистики Дебреценского

университета;

• участие венгерских студентов в Международной 

научной конференции «Молодежные Чеховские чтения в 

Таганроге»;

• систематическое участие преподавателей кафедры и 

студентов   в научных мероприятиях Дебреценского университета.

Традиционными на факультете являются тематические

встречи студентов и преподавателей с французским

исследователем-филологом, прозаиком, поэтом, членом редколлегии

журнала Les Temps Modernes в Париже профессором

Марком Саньолем.



Факультет истории и 

филологии 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ

Кафедра общей педагогики сотрудничает с 
образовательными учреждениями Донецкой 
народной республики (ГОУ ВПО «Донецкий 
педагогический институт», 
МОУ «Новоамвросиевская школа» Амвросиевского
района) по направлениям: 
• участие педагогов в мероприятиях, 
проводимых на базе института, рецензирование 
образовательных программ; 
• проведение совместных мероприятий, 
написание в соавторстве научных статей, 
учебных пособий, проведение консультаций и др.
•

в рамках 
проведения Международной 
конференции 
«Преемственность между 
дошкольной и начальной 
ступенями образования в 
условиях ФГОС»: 
• установлены 
связи с образовательными 
организациями Болгарии 
(г. Пловдив и г. Червен-
Бряг); 
• проведены 
дистанционные 
мероприятия и 
определены перспективы 
сотрудничества со 
школой имени Христо
Ботева, г. Пловдив 
(директор Иван Пенев).



Факультет истории и 

филологии 

Студенты факультета систематически принимают 

участие в  разноплановых  волонтерских акциях:

Студенты-волонтеры факультета всегда задействованы в 

подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города Таганрога.

В декабре 2019 года ими были организованы и проведены 

новогодние концерты в Доме для престарелых и инвалидов 

№ 2 и в Психоневрологическом интернате № 1 г. 

Таганрога.

С 1 по 5 октября 2019 года в Ростовской области проходил 

Международный Конгресс волонтеров культуры и медиа, 

который являлся частью социального проекта  «Узнай 

Россию» – победителя общероссийского конкурса 

«Доброволец-2018» и проводился в целях популяризации 

русского языка и литературы, развития сферы культурно-

познавательного туризма. Наши преподаватели и 

студенты стали его активными участниками.

Традиционно, в осенний и весенний период, на территории, 

прилегающей к институту и общежитиям, проводятся 

субботники с участием студентов и преподавателей 

ФИиФ. В 2019 г. в день Древонасаждения была заложена 

аллея «Филосторик»

В 2019 г. обучающиеся факультета стали участниками и 

волонтерами Всероссийской просветительской акции 

«Исторический диктант», «Диктант Победы», 

«Тотальный диктант»  и др.

В 2019 году подписан договор о сотрудничестве с 

Общероссийской просветительской организацией 

«Российское общество "Знание"» в Ростовской области. Под 

его эгидой на факультете действует междисциплинарный 

«Студлекторий» и регулярно проводятся форумы и акции 

научно-просветительского формата. 
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Факультет истории и 

филологии 

Неотъемлемой частью жизни факультета 
является творчество, которое студенты проявляют 

и в учебной, и во внеучебной деятельности.  
При поддержке Администрации вуза  студенты 

участвуют в Международных, Всероссийских и 
областных мероприятиях. 

\



Факультет истории и 

филологии 

Студенты и преподаватели ФИиФ – активные 
участники вузовской  Спартакиады и спортивных 

акций, направленных на формирование здорового образа 
жизни.

Наша факультетская команда в своей 
разноплановой  деятельности всегда 
руководствуется своими лучшими 
качествами: дружеской поддержкой, 

креативностью, оптимизмом,  
эффективным междисциплинарным 

взаимодействием.   
Обучаться на факультете истории и 

филологии – значит  жить творчески, видя 
в каждом новом дне возможность не только 
научиться, но и поделиться своим особым 

даром, талантом, вдохновением!!!
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