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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаем^гй читатель! Вашему вниманию представляется сбор
ник статей, в котором опубликован^! материалы Круглого стола 
«Университеты в социокультурном пространстве Самарского реги
она (к 100-летию университетского образования в Самаре)», Это 
научное мероприятие б^ьло инициировано кафедрой Российской 
истории и поддержано руководством Социально-гуманитарного ин
ститута Самарского национального исследовательского университе
та имени академика С.П. Королёва (Самарского университета),

Организаторы Круглого стола исходили из того, что для совре
менного университетского сообщества и для граждан Самарской 
области значительн^хй интерес представляет не только история фор
мирования системы высшего образования в Самарском регио
не, но и то, как вузы на различн^хх этапах развития странах оказ^хва- 
ли воздействие на формирование социально-экономической и со
циокультурной сферы одного из крупнейших регионов Российской 
Федерации.

В процессе формирования и деятельности систем^! высшего об
разования Самарского региона можно условно в^хделить три пери
ода. Перв^хй — период становления высшего, в том числе универси
тетского образования — начался в 1914 г. и завершился в 1927 г. 
В ^ о т ь  до начала XX в, в Самарской губернии — богатом хлеботор
говом регионе, котор^хй по праву наз^хвали «житницей России», — 
не б^хло высших учебн^хх заведений; Поволжье, за исключением 
университетских городов Казани (с 1804 г.) и Саратова (с 1909 г.),
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очень слабо включалось в процесс социокультурного развития им
перского «ядра», Общественность губернского города, органах зем
ского и городского самоуправления активно отстаивали идею со
здания высшего учебного заведения в Самаре; на протяжении не
скольких лет в городе вело просветительскую работу Самарское 
общество народн^хх университетов, В 1914 г. император Николай II 
поддержал инициативу губернского предводителя дворянства
А.Н. Наумова и подписал указ об открытии в Самаре Политехни
ческого института, но реализация этого указа б^хла прервана в свя
зи с начавшейся Первой мировой войной, Весной 1917 г. в Самаре 
б^1Л открыт П едагогический институт «в память 19 февраля 
1861 года», Наконец, в июле 1918 г. первое демократическое прави
тельство России — Комитет членов Учредительного собрания — и 
самарское губернское земство инициировали создание Самарского 
университета, В соответствии с решением ученого совета миссия 
нового университета состояла в том, чтобы стать центром науки, 
образования и культуры в Поволжье, Университет реализов^хвал 
программ^! высшего образования вплоть до 1927 г., но затем б^хл 
закрыт из-за финансов^хх трудностей и политики центральной вла
сти; в условиях осуществления социалистического проекта, в связи 
с возросшей потребностью в инженерно-технических специалистах 
на предприятиях странах, считалось целесообразн^хм расширять сеть 
отраслев^хх вузов, а не классических университетов, Именно на базе 
подразделений Самарского университета, его факультетов, отделе
ний и лабораторий б^хли создан^! Самарский сельскохозяйствен- 
н^хй институт (1919 г.; н^хне — Самарский государственн^хй аграр
ный университет), Средне-Волжский педагогический институт 
(1929 г.; н 1̂не — Самарский государственн^хй социально-педагоги
ческий университет), Самарский медицинский институт (1930 г.; 
н^1не — Самарский государственн^хй медицинский университет), 

Второй период, конец 20-х гг, — середина бО-х гг, XX в,, характе
ризуется открытием в Самаре (Куйб^хшеве) крупн^хх отраслев^хх 
высших учебн^хх заведений; помимо уже названн^хх, б^хли учрежде
на! Куйб^хшевский инженерно-строительн^хй институт (1930 г.; впос
ледствии — Самарский государственн^хй архитектурно-строитель- 
н^хй университет; в настоящее время вошел в состав Самарского 
государственного технического университета), Средневолжский 
^анов^хй институт (1931 г.; н^хне — Самарский государственн^хй 
экономический университет), Куйб^хшевский авиационн^хй институт 
(1942 г.; впоследствии — Самарский государственн^хй аэрокосми
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ческий университет, в настоящее время, после объединения с Са
марским государственн^хм университетом — Самарский национальн^хй 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва); 
реорганизован Средне-Волжский индустриальн^хй институт (1934 г.; 
н^1не — Самарский государственн^хй технический университет), 
Направления научно-образовательной работы этих вузов соответ
ствовали потребностям экономики региона; в ходе социалистичес
кой индустриализации, а затем в результате эвакуации крупн^хх 
пром 1̂шленн^хх предприятий из центра странах в год^х Великой 
Отечественной войнах Куйб^хшевская область превратилась в быст
ро развивающийся многоотраслевой индустриальный регион, 
В 1951 г. в связи с сооружением Волжской ГЭС в Ставрополе (То
льятти) б^хл открыт филиал Куйб^хшевского индустриального (по
литехнического) института (в 2001 г. преобразован в Тольяттинс
кий государственн^хй университет), а в 1956 г. б^хл создан Куйбы
шевский электротехнический институт связи (н^хне — Поволжский 
государственн^хй университет телекоммуникаций и информатики), 
Кроме того, в областном центре вели подготовку специалистов 
ф ^ и а л  Всесоюзного заочного института советской торговли и фи
лиал Всесоюзного юридического заочного института,

Третий период, когда Куйб^хшев вновь стал университетским 
городом, целесообразно разделить на два этапа, На первом этапе 
(1969-1991 гг.) б^хли открыты Куйб^хшевский государственн^хй уни
верситет (1969 г.; в настоящее время, после объединения с Самар
ским государственн^хм аэрокосмическим университетом — Самар
ский национальн^хй исследовательский университет имени акаде
мика С.П. Королёва), Куйб^хшевский государственн^хй институт 
культуры (1971 г.; н^хне — Самарский государственн^хй институт 
культуры), Куйб^1шевский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1973 г.; н^хне — Самарский государственн^хй универси
тет путей сообщения), Отметим, что коллектив Самарского (Куй- 
б^хшевского) государственного университета считал себя правопре
емником Самарского университета, созданного в 1918 г., а потому 
на ученом совете вуза б^хла утверждена концепция развития вуза 
как научного, образовательного и культурного центра Поволжского 
региона, За 45 лет — с 1969 по 2015 гг, — СамГУ подготовил св^хше 
45 тысяч специалистов естественнонаучного и гуманитарного про- 
ф ^ я ,  К  числу важнейших достижений коллектива университета 
следует отнести формирование научн^хх школ, активно участвую
щих в реализации социально-экономических и социокультурн^хх
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программ развития Самарского региона, Заслуживает упоминания 
деятельность диссертационн^хх советов по естественнонаучтхм и 
гуманитарн^хм направлениям, в ходе работы котор^хх б^хли защи- 
щен^х сотни докторских и тысячи кандидатских диссертаций.

В ходе второго этапа — с 1991 г. по настоящее время — произош
ла трансформация вузовской системах; многие отраслевые вузы по
лучили статус университета, наряду с государственн^хми возникли 
частн^хе и муниципальн^хе учебн^хе заведения, б^хл осуществлен 
переход на двухуровневую систему высшего образования, В нов^хх 
исторических условиях флагманами университетского сообщества 
являются Самарский национальн^хй исследовательский универси
тет имени академика С.П. Королёва и опорн^хе вузы региона; Са
марский технический университет и Тольяттинский государствен- 
н^хй университет,

Столетие университетского образования в Самаре — памятная 
дата, обращение к  которой позволяет нам не только в^хделить важ
нейшие вехи становления системах высшего образования в нашем 
регионе, но и поставить вопрос о том, какую роль призван^х играть 
университеты в современном постиндустриальном информацион
ном обществе.

Проблемах формирования пространства высшего образования в 
Самарском регионе, роли высших учебн^хх заведений в процессе 
взаимодействия власти и общества, а также миссии университета 
на современном этапе развития российского общества б^хли подня
ты на заседаниях Круглого стола, состоявшегося в Самарском уни
верситете 8-9 ноября 2018 г. В работе Круглого стола приняли уча
стие более 50 человек — представители 11 вузов Самары и Тольятти, 
специалисты в сфере исторических, медицинских, педагогических, 
психологических, социологических, технических, физико-матема
тических, ф ^ософ ских, экономических и юридических наук, Это 
показ^хвает, что, как и на заре своего существования, Самарский 
университет служит тем центром, вокруг которого объединяются 
научтхе сил^х региона, и что для учен^хх сам^хх разн^хх специально
стей важна идея принадлежности к  университетскому сообществу.

Полагаем, что материалы Круглого стола, отразившие основн^хе 
проблемы и тенденции развития университетского образования, 
могут стать стимулом для использования оп^хта вузов Самарского 
региона на современном этапе развития российского общества.
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