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Как известно, в связи с празднованием трехсотлетия воссоединения Украины с Россией 
тогдашний коммунистический лидер Никита Хрущев подарил Крым Украинской Советской 
Социалистической Республике.  

В 1972 г. Крымский пединститут был преобразован в Симферопольский 
госуниверситет. В связи с этим происходила естественная коррекция учебных планов на 
историческом факультете. В частности, был введен нормативный курс истории Украины. У 
многих студентов возникла потребность в углубленном изучении истории Украины на 
спецкурсах и спецсеминарах, а также путем подготовки курсовых и дипломных работ.  

В новых условиях необходимо было также расширить научные исследования по 
различным проблемам истории Украины, в том числе по истории Крыма. С целью 
реализации всех этих потребностей руководство университета весной 1972 г. приняло 
решение об организации кафедры истории Украины. А так как вначале объем учебных 
поручений по одному предмету был недостаточен для нормативной штатной численности 
новой кафедры, то сюда были переведены преподаватели, читающие курсы по археологии, 
этнографии, хронологии, архивоведению, источниковедению, методике преподавания 
истории.  

Такое содержание учебной работы определило и название кафедры: истории Украины 
и вспомогательных исторических дисциплин .  

Кафедру возглавил проректор по научной работе, кандидат исторических наук, доцент 
И.С. Чирва. В состав кафедры вошли доцент В.Ф. Шарапа, В.Н. Даниленко, Г.А. Луцик, О.Н. 
Волобуев, Г.С. Прокопенко, а также ассистенты А.Г. Герцен, Л.П. Филиппова, Катюшкина. 

В 1976 году была образована новая кафедра истории древнего мира и средних веков, 
которой были переданы курсы истории первобытного общества, археологии и этнографии, 
хронологии. В связи с этим постепенно изменился и преподавательский состав кафедры. В ее 
состав вошли: доктор исторических наук, профессор С.Б. Филимонов; доктор исторических 
наук, профессор М.Р. Акулов; кандидаты исторических наук, доценты В.А. Широков, 
Ю.А. Лешуков, Ж.Н. Мона, А.Г. Кожекин, доцент В.М. Велигодский; ассистенты 
П.В. Ломакин, Н.Г. Кривцова. 

С 1982 года кафедру возглавил профессор Шарапа В.Ф. За прошедшие годы 
преподаватели кафедры разработали новые лекционные курсы по истории Украины 
(профессор Шарапа В.Ф., доценты Мона Ж.Н., Кожекин А.Г., Ганкевич В.Ю., 
Лещуков Ю.А., Широков В.А., Непомнящий А.А.), по источниковедению и архивоведению 
(профессор Филимонов С.Б.), по историографии Украины (к.и.н. Марциновский П.Н.), по 
этнографии Украины (доцент Мона Ж.Н.), по исторической географии (доцент 
Кожекин А.Г., Ломакин П.В., Авдюхин Б.И.). 

Кроме того, все преподаватели кафедры в рамках специализации кафедры читают 
спецкурсы и спецсеминары по актуальным проблемам отечественной истории. Под их 
руководством готовят курсовые и дипломные работы, часть которых носит самостоятельный 
исследовательский характер. Преподаватели кафедры регулярно издают учебные пособия и 
методические рекомендации для студентов . Кафедра организует и осуществляет научно – 
методическое руководство архивной и двумя педагогическими практиками. Несомненно, это 
является существенным вкладом в профессиональную подготовку студентов факультета.  

Кафедра активно ведет научно – исследовательскую работу по актуальным проблемам 
истории Крыма. Особое внимание уделяется историко-краеведческим сюжетам.  

Ученые кафедры приняли активное участие в реализации проекта создания 
многотомной истории городов и сел Крыма.  

Около 100 статей было подготовлено для коллективного издания "Свод памятников 
культуры Украины. Крымская область" и для историко-краеведческого словаря "Крым".  

 Различные проблемы истории Крыма являются объектом самостоятельных 
исследований ученых кафедры. Доценты Чирва И.С., Луцик Г.А., Широков В.А. – книгу 
"Бурям навстречу" (1987 г.), "Улицы рассказывают " (1983 г.).  



Проблемы развития исторического краеведения исследовали профессор 
Филимонов С.Б. и доцент Непомнящий А.А. В частности, профессор Филимонов С.Б. 
опубликовал монографию и ряд статей о деятельности Таврической ученой архивной 
комиссии. Им же изданы "Историко-краеведческие материалы архивов Москвы и 
Московского края", монография "Краеведение и документальные памятники (1917-1929 гг.), 
Филимонов С.Б. опубликовал также многочисленные статьи в известных академических 
изданиях и журналах.  

Профессор Акулов М.Р. изучал проблемы истории тыла в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Он же издал книгу, посвященную истории Керчи. В последние годы 
Акулов М.Р. редактировал и подготовил к изданию "Книгу памяти", посвященную памяти 
жертв сталинских репрессий в Крыму.  

Доцент А.А Непомнящий активно разрабатывает историю краеведческих исследований 
в Крыму в 19 – начале 20 вв. Этому сюжету посвящена его кандидатская диссертация, а 
также изданная в 1997 г. монография и ряд научных статей. Непомнящий А.А. принял 
участие в ряде международных конференций, в том числе в Чехии.  

Доцент Ганкевич В.Ю. изучает историю развития образования крымских татар. Этой 
проблеме посвящена его монография, вышедшая в 1998 г. Он внес значительный вклад в 
изучение жизни и деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя И. 
Гаспринского. Им опубликована книга о Гаспринском, библиография его трудов и сборник 
документов и материалов. Ганкевич В.Ю. выступил с докладами по крымской тематике на 
международных конференциях в Австрии, Бельгии, Италии.  

Доцент Мона Ж.Н. исследует проблемы социально-экономического развития крымской 
деревни в 20 – 30-е годы ХХ в., опубликовала по этой тематике ряд статей, разделы в 
коллективных трудах, выступила с докладами в ряде научных конференций. Ж.Н. Моне 
присвоено почетное звание заслуженного работника высшей школы.  

Истории развития внешней торговли Крыма в 19 – начале 20 вв. посвящены научные 
исследования кандидата исторических наук Марциновского П.Н.  

Историко-краеведческие сюжеты разрабатывают также доцент Кожекин А.Г., 
профессор Шарапа В.Ф., ассистент Авдюхин Б.И., аспиранты С.П. Дерий, В. Дмитриев, 
М. Масаев и другие. Существующая при кафедре аспирантура позволяет готовить молодые 
научно-педагогические кадры. Только за последние годы шесть аспирантов успешно 
защитили кандидатские диссертации. Профессора и доценты кафедр осуществляют также 
научное руководство соискателей научной степени кандидата исторических наук.  

Кафедра поддерживает научные и другие деловые связи с Институтом истории 
национальной академии наук Украины, историческими факультетами университетов Киева, 
Москвы, Днепропетровска, Донецка, архивами и музеями Крыма.  

За прошедшие четверть века преподавательский состав кафедры успешно работал 
благодаря также повседневной организационной и технической помощи старших лаборантов 
кафедры Гузий Л.С. и Катеринчук Т.Н.  
Кафедра представляет собой в основном сложившийся коллектив преподавателей, в котором 
гармонично сочетаются опыт старшего поколения и энтузиазм молодых перспективных 
сотрудников. Идет постоянный процесс подготовки научно-педагогической смены через 
аспирантуру и соискательство. Надо еще многое сделать для совершенствования учебного 
процесса, для дальнейшего развития научных исследований, подготовки и воспитания новых 
поколений профессиональных историков. 


