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НИР НА КАФЕДРЕ ПОЛИТОЛОГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
В 1976 году в Казанском государственном педагогическом институте
была образована новая кафедра – кафедра научного коммунизма. Ее организатором и заведующим стал доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ М.А.Нугаев, перешедший в КГПИ из КГУ. Кафедра
была укомплектована опытными высококвалифицированными преподавателями: доцентами Ф.Ф.Саттаровой, З.З.Мифтаховым, М.С.Еливановой,
М.Г.Шамсеевым и молодыми преподавателями Ю.А.Глущенко, Р.Г.Волковым, И.М.Настявиным. Вначале 80-х кафедра пополнилась еще двумя молодыми преподавателями: Р.А.Мусаевым и А.Х.Халитовой. Вскоре вся молодая
научная поросль защитила свои диссертационные исследования под руководством проф. М.А.Нугаева на степень кандидатов философских наук. Примечательной особенностью кафедры явилась ее 100% остепененность. Кафедральной темой, объединившей научные интересы многих членов кафедры,
стала "Социальная активность трудящихся в социалистическом обществе".
По данной теме ежегодно проводились республиканские конференции, на базе которых создавались сборники статей, тезисов.
Особую популярность и авторитет кафедра завоевала своими широкомасштабными социологическими исследованиями, проводившимися по всей
республике. В 70-е годы при кафедре функционировала социологическая лаборатория, внесшая существенную лепту в становление республиканской социологической школы. Исследования лаборатории были известны далеко за
пределами республики. Профессор М.А.Нугаев стал первым председателем
Казанского филиала Поволжского отделения советской социологической ассоциации, образованного в 1982 году. Кафедра, будучи ее коллективным членом, проводила выездные конференции, семинары, выставки, выполняла
большой объем хоздоговорных работ по различным темам. Среди них – изучение трудовой активности рабочего класса, инженерно-технической интеллигенции, эффективности лекционной пропаганды, формирования политической культуры у студенческой молодежи и многих других. В 1986 году было
проведено выездное заседание в Набережных Челнах на базе КАМаЗа Поволжского отделения советской социологической ассоциации, куда съехались
ученые со всего Поволжья.
Кафедра заметно увеличила выпуск печатной продукции, используя при
этом материалы лаборатории, полученные в результате многочисленных социологических исследований. В этот период подготовили к печати и опубликовали
совестно с ассоциацией социологов Татарстана такие тематические сборники,
как "Социальная активность трудящихся в условиях всестороннего совершенствования социалистического общества" (1986), "Проблемы социального развития
в условиях формирования рыночных отношений (1993), "Социальные проблемы
города в условиях перехода к рыночным отношениям" (1994).
Серьезным научным достижением кафедры было опубликование доцентом Ф.Ф.Саттаровой монографии "Школа коммунизма (профсоюзные организации автономных республик Поволжья и Приуралья в период социали-

стического и коммунистического строительства)" и защита в 1984 году докторской диссертации, а также издание монографий З.З.Мифтахова "Порождение человека человеческим трудом" и M.C.Еливановой "Семья и подрастающее поколение".
Оформилось как самостоятельное направление научно-методическое. В
данном направлении принимали участие все члены кафедры. Научную разработку методических тем вело большинство преподавателей.
Важное место в учебно-методической и научно-исследовательской деятельности кафедры заняло систематическое руководство студенческой научно-исследовательской и учебно-исследовательской работой. Наиболее массовой и первоначальной формой привлечения студентов к этой работе явилось написание ими рефератов и докладов по темам семинарских занятий.
Оживлению научно-исследовательской работы среди студентов способствовали всесоюзные конкурсы студенческих работ и поволжские олимпиады. Команда КГПИ принимала самое активное участие в этих олимпиадах
и являлась несменным их призером.
В 1976 году на кафедре открылась аспирантура. Под руководством
профессора М.А.Нугаева защитились 85 человек. На кафедре периодически
издавались сборники, коллективные монографии.
Перестроечные процессы, начавшиеся в стране в 90-е годы, коснулись
и общественных кафедр, вызвав необходимость качественного изменения их
деятельности, что сказалось и на научной проблематике. А сама кафедра преобразовалась в кафедру политологии и социологии (заведующая кафедрой
доцент А.X.Халитова). Внимание было сосредоточено на проблемах модернизации российского общества. Члены кафедры стали авторами серьезных
работ по данной тематике. М.А.Нугаев – автор нескольких монографий, посвященных трансформации современного российского и татарстанского общества ("Знание, ценности, идеология в модернизирующемся обществе",
2002; "Социальный потенциал Республики Татарстан"; "Менеджмент как социальный институт" (в соавторстве), А.Х.Халитова – автор монографий "Политические выборы в России и Татарстане (институционально-нормативный
анализ)", 2003; "Электоральная культура и пути ее формирования", 2004. Совместно с АНРТ кафедра выпустила восемь сборников статей по теме "Социальные процессы трансформирующегося общества (на материалах республики Татарстан" и ряд брошюр по электоральной социологии. Плодотворно
работают над своими темами доценты Ю.А.Глущенко (Социальное расслоение: политический аспект), Н.В.Соловьева (Социальное положение молодых
ученых РТ), Н.Г.Измайлова (Политические элиты России и Татарстана).
За эти годы было проведено несколько исследований по изучению
электорального поведения студенческой молодежи. По результатам исследований проведены молодежные республиканские конференции "Молодежь
выбирает Президента" и "Современный избирательный процесс в России и
Татарстане" (2003), материалы которых опубликованы в журнале "Избиратель Татарстана" и в тематическом сборнике "Правовая культура организаторов и избирателей Татарстана" (2005).

Кафедра ориентируется в научно-исследовательской работе на то, чтобы максимально связать ее с учебной деятельностью. Поэтому большая часть
опубликованных работ членов кафедры – это учебные пособия. Изданы: "Политология (учебно-методические материалы)", "Введение в политическую
науку", "Сборник задач и упражнений по политологии", "Задания для организации самостоятельной работы студентов по политологии", "Тесты и кроссворды по политологии".
В 2000 году произошло объединение кафедр политологии и социологии
и экономической теории (заведующая кафедрой А.Х.Халитова). В настоящее
время в центре внимания кафедры две темы: "Социально-политические процессы в период трансформации российского общества" и "Рыночная экономика: теория и практика формирующихся отношений в РФ и РТ", которые
находят свое отражение в диссертациях, статьях. За эти годы была защищена
одна докторская (А.Х.Халитова) и две кандидатские диссертации
(Т.М.Вахитова и М.З.Гибадуллин).
Профессора Газизуллин Ф.Г., Халитова А.Х., доценты Вахитова Т.М.,
Гибадуллин М.З. имеют публикации в центральной печати, в научных журналах: "Проблемы современной экономики" (СПб.), "Труд и социальные отношения" (М.), "Журнал о выборах" (М.).
Кафедра продолжает оставаться кузницей молодых ученых. Успешно
работают институты соискательства и наставничества.
Члены кафедры часто выступают оппонентами на защитах кандидатских диссертаций, членами экспертных советов и специализированных ученых советов.
Кафедра уделяет неослабное внимание организации научно-исследовательской работы студентов. Каждый преподаватель кафедры руководит либо
студенческим кружком, либо проблемной группой.
Результаты НИРС находят свое выражение в выступлениях студентов с
докладами на заседаниях проблемных групп, на студенческих научных конференциях, в участии во всероссийских, республиканских конкурсах. За последние годы было опубликовано четыре научные работы в республиканской
печати, три – в сборнике студенческих работ (КАИ). Работы Гильмутдинова Б., Кичайкина И. (рук. доцент Соловьева Н.В., профессор Газизуллин Ф.Г.) стали лауреатами конкурса на премию мэра г.Казани.
Издано два сборника студенческих работ "Рыночная экономика: вопросы теории и практики хозяйствования". Статьи в них представлены на
русском, английском, французском и немецком языках.
Члены кафедра политологии и основ экономической теории продолжают научно-исследовательскую работу по указанным направлениям.

