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КАФЕДРА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. 

Кафедра российской истории, как и исторический факультет, имеет 80-летнюю 
историю. Она была создана 6 октября 1918 года на историко-филологическом факультете и 
первоначально называлась "кафедра русской истории". Факультет в это время возглавлял 
Алексей Николаевич Деревицкий (1859-1943) – доктор наук, профессор, известный 
историк-искусствовед, который был деканом с 1918 до декабря 1920 года. А. Н. Деревицкий 
помог становлению кафедры, пригласив из Пермского университета профессоров Г.В. 
Вернадского и Б.Д. Грекова. 

Борис Дмитриевич Греков (1882-1953) – академик, выдающийся историк-славист. На 
кафедре русской истории в 1918-1920 годах читал курсы: "Русская история до XVII века", 
"История культуры". В 1921 году уехал в Москву, стал академиком и одним из 
организаторов исторической науки в СССР. Лауреат государственных премий. Основные его 
труды - по истории Киевской Руси, южных и западных славян. 

Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973) – профессор (в 1917-1918 годах 
Пермского, а в 1918-1920 - Таврического университета), историк-славист. На кафедре 
русской истории читал курс: "Русская история нового времени". С согласия отца – академика 
В. И. Вернадского (1863-1945), Георгий Владимирович принял предложение Врангеля 
возглавить бюро печати в его правительстве. В ноябре 1920 года Г. В. Вернадский 
эмигрировал за границу и стал виднейшим историком России за рубежом. В 1922-1927 годах 
- профессор юридического факультета Карлова университета в Праге. С 1923 года в Берлине 
и Праге начинают выходить его первые публикации: "Очерки по истории права русского 
государства XVIII-XIX веков", "Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего 
времени" (Берлин, 1934), "Политическая и дипломатическая история России" (Берлин, 1936) 
и др. Писал на немецком и английском языках. В 1927-1956 годах – профессор, а с 1957 года 
– почётный профессор Иельского университета в США. Последняя его работа – История 
России в 5-ти томах на английском языке (1956-1969), выходившая с 1969 по 1971 год. В 
США опубликована полная библиография работ Г.В. Вернадского, представляющих 
огромное культурное наследие. 

В это же время на кафедре русской истории работал Арсений Иванович Маркевич 
(1855-1942) – приват-доцент, известный историк-славист, этнограф, член Академии наук 
СССР (с 1927 года), председатель Таврической архивной комиссии. Читал курсы по истории 
Крыма. Вместе с Г.В. Вернадским, Б.Д. Грековым издавали "Известия Таврического 
университета", где печатали свои труды. Б.Д. Греков заведовал Крымским центральным 
архивом, а А.И. Маркевич и Г. В. Вернадский были архивариусами. 

В эти годы историко-филологический факультет был самым представительным, здесь 
училось более половины всех студентов Таврического университета. 

После утверждения в Крыму советской власти, по решению крымского обкома РКП(б), 
в декабре 1920 года историко-филологический факультет был закрыт и кафедра русской 
истории ликвидирована. 

 
1 октября 1925 года на базе бывшего Таврического университета был образован 

Крымский педагогический институт, но в нём до 1934 года историческим наукам уделялось 
мало внимания. Лишь в сентябре 1934 года, после выхода постановления ЦК ВКП(б) "О 
преподавании гражданской истории", в пединституте был создан исторический факультет и 
кафедра истории, которую возглавил доцент Ф.С. Загородских. 

Фёдор Степанович Загородских (1893-1985) – кандидат исторических наук, доцент. 
Окончил Пермский университет, а в 1934 году - аспирантуру при Московском 
государственном университете. В 1934-1937 годах заведовал кафедрой истории, с 1941 по 
1944 год был заведующим кафедрой марксизма-ленинизма в Махачкале, куда эвакуировался 
пединститут. В 1944-1961 - заведовал кафедрой истории СССР, в 1945-1951 годах – декан 
исторического факультета. Участник первой мировой и гражданской войн. Область его 
научных интересов – Крым в годы гражданской войны и интервенции.  



В первый период на кафедре истории читались только два курса: "Феодальный период 
истории СССР" – доцент Ф. С. Загородских и "История Древнего мира" – доцент К.И. 
Тодорский. 

В сентябре 1937 года кафедра истории была разделена на кафедру истории СССР и 
кафедру всеобщей истории. Кафедрой истории СССР заведовал кандидат исторических наук 
А.С. Рабинович (окончил аспирантуру МГУ в 1934 году, заведовал кафедрой истории СССР 
в 1937-1941 годах).  

Особенностью научных исследований кафедры истории СССР было большое внимание 
к истории Крыма. Эти работы имели не только краеведческий характер, но и представляли 
общенаучный интерес. Начало положил Б.Д. Греков, написавший несколько значительных 
краеведческих работ и фактически создавший Государственный архив Крыма. Значительный 
вклад в изучение истории Крыма внес профессор А.И. Маркевич. Древнюю историю Крыма 
исследовал доцент К. И. Тодорский. Эпохе присоединения Крыма к России были посвящены 
труды кандидата исторических наук А. С. Рабиновича, исследования доцента Ф.С. 
Загородских были связаны с историей гражданской войны и интервенции в Крыму. 
Преподаватели кафедры истории СССР пропагандировали исторические знания среди 
учителей и жителей Крыма, активно участвовали в работе "Общества по изучению истории 
Крыма" (созданного в 1923 году) и "Таврического общества истории, археологии и 
этнографии", возникшего в 1923 году на базе Таврической ученой архивной комиссии. 

С началом Отечественной войны занятия были приостановлены. Многие преподаватели 
и студенты ушли на фронт.  

23 сентября 1941 года эвакуировался институт и исторический факультет вместе с 
деканом Ф.С. Загородских, который не был призван в армию как инвалид гражданской 
войны. 

2 ноября прибыли в Махачкалу (Дагестан), и уже с 26 ноября начались регулярные 
занятия на базе Дагестанского педагогического института имени Сулеймана Стальского. 
Программы и учебные планы были пересмотрены с учетом требований военного времени. На 
объединенном факультете была создана кафедра марксизма-ленинизма, которую возглавил 
доцент Ф.С. Загородских. С 1943 года преподаватели кафедры на всех факультетах и курсах 
института читали лекции: "Великая Отечественная война советского народа", писали 
научные статьи, выступали перед ранеными в госпиталях города, собирали средства для 
фронта. Дагестанское правительство вынесло благодарность научным работникам – 
крымчанам, и среди них – доцент Ф.С. Загородских был награжден почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР и медалью "За оборону Кавказа". 

В августе 1944 года коллектив института начал готовиться к возвращению в Крым. 
Выехали 21-го и прибыли в Симферополь 28 августа. Вскоре стали возвращаться из 
эвакуации и после демобилизации из армии преподаватели и студенты.  

Университет чтит память о погибших в годы войны: директоре пединститута В.В. 
Куликовском, заведующем кафедры истории А.С. Рабиновиче, секретаре комсомольской 
организации исторического факультета Иване Бочарове и др. 

В 1944 году были восстановлены все пять факультетов, существовавших до войны, и 
среди них – исторический факультет. Продолжила работу и кафедра истории СССР. Ее опять 
возглавил доцент Ф.С. Загородских (1944-1961). Кроме него в послевоенный период на 
кафедре работали доцент Ф. П. Кунцевич, преподаватель А.А. Гладкова (окончила 
аспирантуру МГУ). Постепенно кафедра укреплялась. С 1947 года при кафедре работал 
студенческий научный кружок. Первые конференции были проведены на темы: "Великие 
русские флотоводцы XVIII-XIX веков" и "Великая Отечественная война Советского Союза". 
Первая общеинститутская студенческая конференция состоялась в 1948 году. С тех пор 
конференции проводились ежегодно, и специализанты кафедры истории СССР выступали с 
докладами, которые нередко удостаивались высокой оценки. Основным научным 
направлением работы преподавателей оставалось изучение истории Крыма. 

В 1957-1958 годах Ф.С. Загородских опубликовал несколько работ по материалам 
подготовленной им докторской диссертации. В 1960 была опубликована "История 
Крымского педагогического института имени М.В. Фрунзе (1918-1959)". – (Симферополь, 



1960, 125 с.). Авторский коллектив в составе доцентов Ф.С. Загородских, В.Л. Зайцева, С.А. 
Секиринского проделал большую работу. Были использованы материалы из публикаций 
рукописи А.И. Маркевича "Крымский имени М. В. Фрунзе университет", "Краткий 
исторический очерк возникновения Таврического университета", материалы "Известий 
Крымского педагогического института", а также, что особенно ценно, воспоминания 
старейших работников института. При всех недостатках, связанных с объективными 
условиями того времени, этот труд имеет несомненные достоинства: передана атмосфера 
становления университета, искания, трудности, успехи сохранены для нас.  

С 1955 года опять начались реформы. Исторический и филологический факультеты 
были объединены. На историко-филологическом факультете в 1961 году кафедры истории 
СССР и всеобщей истории снова были объединены в одну кафедру истории, которую 
возглавил доцент С.А. Секиринский. Но это продолжалось недолго. 

В марте 1964 года кафедра истории СССР была восстановлена. С 1964 до сентября 1984 
года её возглавлял профессор М. М. Максименко. 

Матвей Михайлович Максименко родился в 1914 году в Черниговской области, окончил 
Смоленский пединститут, доктор исторических наук, профессор (с 1976 года). В 1960-1964 
годах был проректором по учебной работе, с 1964 по сентябрь 1984 - заведовал кафедрой 
истории СССР.  

 
Участник Великой Отечественной войны. Был награждён орденами и медалями. 
В 60-е годы на кафедре работали доценты Ф.П. Кунцевич, А.Г. Мякшин, Г.Н. Губенко, 

В.С. Горякина, ассистент А.А. Гладкова, старший лаборант К. И. Гренадёр. В конце 60-х 
годов состав кафедры дополнился доцентом С.Г. Кащенко (выпускник Крымского 
педагогического института, профессор с 1977 года) и доцентом И.С. Чирвой (проректор 
пединститута по научной работе, с 1971 года заведующий кафедрой истории Украины). 

В1972 году в связи с преобразованием Пединститута в Университет был восстановлен 
исторический факультет. Университетская кафедра истории СССР существенно увеличилась 
по составу. Из вузов Украины и России были приглашены доценты: Л.Я. Андреев, Н.В. 
Тимошенко, Л.П. Вакатова, А.В. Бережная, Г.В. Сигаева, С.Б. Филимонов. В 1976-1977 годах 
защитили докторские диссертации и стали профессорами М.М. Максименко (заведующий 
кафедрой) и С.Г. Кащенко. В 1979 году на кафедру был приглашён профессор П.И. Гарчев.  

Гарчев Пётр Иванович – родился в 1923 году в Одесской области, окончил Одесский 
пединститут, доктор исторических наук (с 1970 года), профессор. Работал деканом 
исторического факультета (1980-1982), в 1984-1989 годах заведовал кафедрой истории 
СССР. Председатель симферопольской организации Всеукраинского общества "Просвіта".  

На кафедре под руководством профессора М.М. Максименко была создана 
благоприятная обстановка для научного роста аспирантов (в основном специализантов 
кафедры истории СССР). С середины 70-х – начале 80-х годов защитили кандидатские 
диссертации: В.В. Васильев, Л.Л. Кузьмина, П.В. Шаутин, Т.А. Чебаненко, В.А. Роман, Н.Ф. 
Дундук. Все они остались работать на кафедре истории СССР. Сфера их научных интересов 
в основном была связана с деятельностью местных Советов Крыма в период советской 
истории. 

В 1984-1989 годах заведующим кафедрой истории СССР стал профессор П.И. Гарчев. 
В этот период на кафедре работали три профессора, девять доцентов, один ассистент, два 
лаборанта. С кафедры истории КПСС на кафедру истории СССР перешёл доцент Н.Е. 
Дементьев, а доцент С.Б. Филимонов перешёл на кафедру истории Украины и 
вспомогательных дисциплин (защитил докторскую диссертацию в 1992 году). 

В первой половине 80-х годов все преподаватели кафедры участвовали в разработке 
общефакультетской научной темы: "Очерки истории Крыма с древнейших времён до наших 
дней". Было подготовлено и частично депонировано пять томов "Очерков". 

Во второй половине 80-х годов по заданию Института истории Академии наук 
Украины были подготовлены всеми преподавателями факультета 600 статей для тома 
"Памятники истории и культуры Крыма". Руководил двумя комплексными темами 
заведующий кафедрой истории СССР профессор П.И. Гарчев. 



В этот же период были опубликованы монографии профессора П.И. Гарчева, доцентов 
Н.Е. Дементьева, Г.В. Сигаевой. 

В сентябре 1989 года кафедру истории СССР возглавил профессор Н.Е. Дементьев.  
 
Дементьев Николай Егорович - родился в 1936 году в Воронежской области, окончил 

Харьковский университет. Доктор исторических наук (с 1988 года), профессор, заведующий 
кафедрой российской истории (с 1989 года до настоящего времени). Избирался 
председателем профкома университета, председателем районной организации общества 
"Знание". 

В связи с провозглашением независимости Украины и образованием самостоятельного 
государства произошли изменения в учебных планах исторического факультета. Ведущей 
кафедрой факультета стала кафедра истории Украины. Кафедра истории СССР была 
преобразована в кафедру Российской истории, и был значительно сокращён объём учебных 
часов по дисциплинам кафедры. 

Перешли на образованную кафедру Украиноведения - доцент Н.В. Тимошенко, доцент 
П.В. Шаутин, на юридический факультет перешли профессор С.Г. Кащенко, кандидат 
исторических наук В. Федунов. Остальные преподавательские кадры были сохранены. В 
настоящее время на кафедре российской истории работают два профессора - Н.Е. Дементьев 
(заведующий кафедрой), П.И. Гарчев; шесть доцентов - В.В. Васильев, Н.Ф. Дундук, Л.Л. 
Кузьмина, В.А. Роман, Г.В. Сигаева, Т.А. Чебаненко; один старший преподаватель - А.С. 
Шевченко; один лаборант. Чтобы сохранить кадры в современных сложных экономических 
условиях, все преподаватели работают на 0,75 ставки, хотя количество учебных часов на 
ставку значительно увеличено. Сложность в работе обусловлена и невозможностью из-за 
экономических проблем вывозить студентов на архивные и преддипломные практики в 
научные центры, самим преподавателям изучать опыт работы ведущих вузов Украины и 
России. Но, несмотря на трудности, кафедра выполняет большой объём учебной и научной 
работы. 

Кафедра российской истории осуществляет преподавание следующих дисциплин: 
История России с XII века до 1917 года; История СССР и СНГ (1917-1990-е годы); 
Историография, Историческая география, дисциплины специализации. 

На кафедре работают:  
Н.Е. Дементьев - профессор, доктор исторических наук (на кафедре с 1987 г., док. ист. 

наук с 1988 г.), заведующий кафедрой. 
История советского общества, спецкурс "Дискуссионные проблемы истории советского 

общества". 
П.И. Гарчев - профессор, доктор исторических наук (на кафедре с 1984 г., док. ист. 

наук с 1970 г.). 
Историография, спецкурсы: "Украинская историография до начала XX века", "Крым в 

революции и гражданской войне в 1917-1920 годах". 
В.В. Васильев - доцент, кандидат исторических наук (аспирант с 1980 г., канд. ист. 

наук с 1984 г.). 
История России (конец XIX-начало XX века), спецкурс "Внешняя политика России во 

второй половине XIX века". 
Н.Ф. Дундук - доцент, кандидат исторических наук (на кафедре с 1977 г., канд. ист. 

наук с 1989 г.). 
Историография, Историческая география, спецкурс "Народное образование в 

Таврической губернии в XIX-начале XX века". 
Л.Л. Кузьмина - доцент, кандидат исторических наук (аспирант с 1980 г., канд. ист. 

наук с 1984 г.). 
История России (XII-XVI веков), спецкурс "Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII века". 
В.А. Роман - доцент, кандидат исторических наук (на кафедре с 1974 г., канд. ист. наук 

с 1981 г.). 
История России (XVII-XVIII веков), спецкурсы: "Развитие денежного хозяйства России 



и Украины в IX-XX веках", "История православной церкви России (до 1917 года)". 
Г.В. Сигаева - доцент, кандидат исторических наук (на кафедре с 1974 г., канд. ист. 

наук с 1974 г.). 
История СССР и СНГ, спецкурсы: "Актуальные проблемы истории Великой 

Отечественной войны", "История советской культуры (1917-1941 годы)". 
Т.А. Чебаненко - доцент, кандидат исторических наук (на кафедре с 1975 г., канд. ист. 

наук с 1981 г.). 
История России (XIX век), спецкурс "Западная историография 

революционно-демократического движения в России". 
А.С. Шевченко - старший преподаватель (с 1975 г.). 
История России XIX века (семинарские занятия), спецкурс "История России в лицах". 
Основные научные интересы кафедры связаны с исследованиями истории Крыма (в 

составе России с 1783 по 1954 год), истории советского общества, российской и украинской 
историографии. Преподаватели кафедры российской истории опубликовали ряд 
значительных работ: 

Дементьев Н.Е. – опубликовано и депонировано 65 работ, из них 7 монографий. 
Наиболее значительные труды за последние годы:  

Методика преподавания истории СССР в средней школе. 1990, 10 п/л;  
Очерки истории Симферопольского государственного университета. 1993, (глава III) 1 

п/л; 
Учебное пособие по истории Крыма (советский период). 1994, 2,5 п/л;  
Учебное пособие "История государства и права России". 1995, 10 п/л и серия газетных 

публикаций в 1998 году по проблемам советской истории. 
Гарчев П.И. – около 130 работ, из них 12 монографий. Наиболее значительные в 

последние годы:  
Очерки истории Симферопольского государственного университета. 1993, (Введение, 

главы - I, II и IV) 3 п/л; 
Русская историография XII-XVII веков. Курс лекций, 1997, 4 п/л; 
серия работ по историографии России и Украины, истории гражданской войны на 

Украине. 
Васильев В.В. – 30 работ. Последние: 
Учебное пособие по истории России. 1993, 2,5 п/л; 
Учебное пособие по истории сельского хозяйства в Украине. Киев, 1995, 2 п/л; 
работы по проблемам местных Советов Украины. 
Дундук Н.Ф. – 13 работ по проблеме истории местных советов Украины и их роли в 

народном образовании, статья в "Очерках истории Симферопольского государственного 
университета". 1993, 0,5 п/л. 

Кузьмина Л.Л. – 19 работ по проблемам социально-экономических отношений в Крыму 
(XVIII-начала XIX века), статья в "Очерках истории Симферопольского государственного 
университета". 1993, 0,5 п/л. 

Роман В. А. – около 15 работ, одна монография - "История либерального движения на 
Украине в 1859-1998 годах", 1998, 10 п/л и статьи по этой же проблеме. 

Сигаева Г. В. – 37 работ, 1 монография - по проблемам истории Крыма советского 
периода, национального и культурного строительства в Крыму. Последние: 

Современная историография истории караимов Крыма // Учёные записки университета, 
1998, № 8; 

Вклад караимов Крыма в многонациональную культуру России и Крыма // Культура 
народов Причерноморья, 1998, № 3, 1 п/л и др. 

Чебаненко Т. А. – 26 работ. Основные проблемы: история профсоюзов Крыма, история 
революционно-демократического движения в России XIX века и др. 

Шевченко А. С. – 7 работ по проблемам курортного строительства в Крыму. 
 
В 1994 году была закончена подготовка к изданию энциклопедии "Крым", в работе над 

которой, наряду с другими специалистами, приняли участие все сотрудники кафедры. Но, к 



сожалению, она до сих пор не опубликована. 
В течение многих лет кафедра имела аспирантуру, через которую подготовила 

квалифицированных преподавателей. По существу, сейчас кафедра российской истории 
почти полностью состоит из выпускников аспирантуры кафедры. Некоторые работают и в 
других учебных заведениях. Например, аспирант П.И. Гарчева - А.В. Тимощук (кандидат 
исторических наук, доцент, заместитель начальника Крымского факультета Университета 
МВД Украины) и др. Ввиду того, что специалисты по истории России на Украине 
востребованы ограниченно, сейчас на кафедре есть только заочная аспирантура и 
соискательство. Но интерес к истории России не иссяк. Ежегодно кафедра представляет 
научные доклады студентов на университетские и факультетские научные конференции. В 
1998 году специализант кафедры О. Романько занял первое место на общеуниверситетской 
научной конференции. Возобновлена работа НИРСа. На кафедре работает методологический 
семинар "Дискуссионные проблемы истории России". Руководит семинаром профессор Н.Е. 
Дементьев. На некоторые заседания приглашаются студенты-специализанты. Все 
преподаватели кафедры выступают с научными сообщениями на ежегодных 
университетских конференциях. Некоторые принимали участие в республиканских и 
международных: Н.Е. Дементьев, П.И. Гарчев, В.А. Роман, С.Г. Кащенко – на 
республиканской конференции, посвящённой 75-летию окончания гражданской войны (Ялта, 
1995); П.И. Гарчев – на международной конференции "Крымский полуостров в 
геополитических планах от античных времён до наших дней" (1995); В.А. Роман – на 
"Международном конгрессе по развитию либеральных идей в мире за 50 лет (1947-1997)" 
(Лондон, ноябрь 1997). 
Кафедра имеет прочные научные связи с Государственным архивом Крыма, краеведческим 
музеем, где работают выпускники кафедры, соискатели. Преподаватели кафедры оказывают 
помощь учителям школ, техникумов по актуальным и дискуссионным проблемам 
российской истории. 


