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15 декабря – особая дата в жизни Рязанского государственного университета имени  
С. А. Есенина – день его основания. За свои 107 лет вуз пережил многое.  Неоднократные 
переезды, реорганизации, трудные военные годы, реформы и структурные изменения… 

 О страницах  истории университета, о его первых  руководителях, о становлении 
кафедр и институтов «рассказывают» книги, изданные к юбилейным датам вуза.  

 

 

 



За всеми событиями,  происходящими в Рязанском государственном университете 
имени С. А. Есенина,  всегда стояли и стоят его главные люди – директора, а затем и 

ректоры, чей труд неоценим и огромен; ученые, чей вклад в развитие науки 
университета очень весом.   



Официальное открытие Рязанского женского учительского института 1 декабря 1915 
года – одно из самых знаменательных событий в истории культурной и общественной 
жизни Рязани. Важную роль в становлении нового института сыграла его начальница – 
Мария Алексеевна Александрова. Человек необычайной научной эрудиции, талантливый 
и опытный руководитель и педагог , Мария Алексеевна воплотила в себе лучшие черты 

русской интеллигенции.  Именно она во многом заложила научно-педагогические 
традиции будущего университета. 

«Мария Алексеевна – это энергичная, с рассудком 
женщина, знающая себе цену и умеющая быстро 

разбираться в людях. Ее характеристики прямы и 
безошибочны. Она кажется женщиной-воином, женщиной-
ученым, предприимчивым путешественником. Что меня 
особенно поражает в ней – это уменье все переносить с 
удивительным благородством, несмотря на прошлое, 

такое блестящее.»  

Из Дневников М. И. Воронкова   



Среди тех, кто стоял у истоков сегодняшнего университета, особенно выделялась 
профессор Любовь Николаевна Запольская, одна из первых в России женщин-докторов 

математических наук. Современники называли ее второй  Софьей Ковалевской. В 
рязанском педагогическом институте Л. Н. Запольская работала с 1919 года по 1923 год.  

«Всегда скромное черное платье с высоким воротником без 
украшения. На уроках разрумянится, увлеченно рассказывает 
новый материал. Объяснить старается так, чтобы поняла 

каждая ученица. Делала прекрасные чертежи. Классы Запольской 
очень хорошо знали математику и очень любили ее, ценили 

своего учителя. Все гимназистки-старшеклассницы считали, 
что Любовь Николаевна – лучший профессор Москвы.»  

Из воспоминаний А. В. Князевой –  

воспитанницы Рязанской женской Мариинской гимназии    



«Рязанский Государственный Педагогический Институт, публикуя первый том «Ученых 
записок», считает его началом систематического выпуска научных трудов 

института.»  В предвоенные годы, 1939 и 1940, вуз подготовил к печати и издал два тома 
Ученых записок, где опубликованы исследования ученых РГПИ: С. Я. Максимова, В. М. 

Астафьева, С. Г. Девеки, А. М. Палеева; В. И. Селиванова, И. Д. Старкова, Б. В. 
Игнатьева,  

В. Ф. Овсянникова, П. Е. Бурцева.     

 

 

 

В 1938 году директором 
педагогического института назначен 

Владимир Иванович Попов, а с 9 
апреля 1942 года по 5 октября 1945 

года  директор Рязанского 
педагогического института – 
Любовь Соломоновна Фрид. 



1941 год – год издания очередного тома Ученых записок РГПИ. В третьем томе нашли 
свое отражение исследования ученых вуза по различным отраслям знаний: истории и 

филологии, физике и математике, естественным наукам.  К. Виноградов,  
А. К. Дорошкевич, П. Е. Бурцев, Н. А. Преображенский, Б. В. Игнатьев, В. Ф. Овсянников 

опубликовали свои труды. Именно на этих страницах  увидели свет первые работы 
старшего преподавателя (в дальнейшем – профессора) Василия Михайловича Никитина.   

 

 

 



В сентябре 1945 года приказом министерства просвещения РСФСР директором 
Рязанского государственного педагогического института назначен  

Петр Павлович Кирьянов. Четверть века (1945 – 1970 годы) руководил он работой 
института, восстанавливая и укрепляя материальную базу, поддерживая его традиции 
и приумножая славу. За этот период  подготовлено к печати и издано 88 томов Ученых 

записок Рязанского государственного педагогического института.   



 
 В 50-60 годы в вузе сложилось несколько научных школ и направлений, возглавляемых 
известными учеными: психология воли ( профессор В. И. Селиванов), математический 

анализа (профессор И. П. Макаров), обнаружение и дифференциация искусственных 
спутников  Земли (профессор В. И. Курышев), физиология пищеварения (профессор В. Е. 

Робинсон), рязанское краеведение (профессор Н. П. Милонов и Л. В. Шапошников, 
доценты Б. С. Шустов, Е. Г. Гущина, Т. С. Жбанкова, В. К. Соколова  и другие).    

 

 

 



В 1970 году Рязанский педагогический институт возглавил и на протяжении 
шестнадцати лет успешно руководил его работой профессор Владимир Иванович 

Клейменов. В эти годы вуз неуклонно наращивал научно-педагогический потенциал, 
совершенствовал базу учебного процесса, рос и развивался в своей структуре.   



1970 – 1986 годы. 
Монографии, авторские учебники и учебные пособия преподавателей  

Рязанского государственного педагогического института.  

 

 

 



1986-2007 годы – это время Лиферова Анатолия Петровича.  
Более 20 лет ректор крупнейшего рязанского вуза. А. П. Лиферов – действительный член 

Российской академии образования, основатель нового направления в педагогической 
науке, талантливый организатор и общественный деятель, лауреат Премии 

Президента и Правительства Российской Федерации в области образования, доктор 
педагогических наук, профессор, обладатель более 30 государственных, общественных 

наград и почетных званий, Почетный гражданин Рязани, он пользовался огромным 
авторитетом в академическом сообществе России.   

  
 

«Я всем сердцем люблю наш университет, ставший частью  

и моей собственной жизни. Я верю в мощный потенциал  

его коллектива и знаю, что работающие и обучающиеся в нем 
сделают все возможное для приумножения славы и авторитета 

своей «Alma mater»».  

А. П. Лиферов 

 



1986-2007 годы.  
За этот период времени в вузе сформировались несколько крупных научных и научно-
методических школ, получивших признание в стране и за рубежом: научная школа по 

проблемам исследования лазеров и разработке лазерной технике (профессор  
В. А. Степанов); научно-педагогическая школа по проблемам методики обучения 

русскому языку (профессора Н. И. Демидова, Л. А. Сергиевская, Е. В. Архипова); .учебно-
методическая школа по проблемам  обучения иностранным языкам (профессор Я. М. 

Колкер).   

 

 

 



1986-2007 годы.  
В крупные продуктивные направления научных исследований выросли разработки 

лаборатории координационной химии (руководитель профессор К. Н. Гаврилов); 
исследования историков по проблемам отечественной и всеобщей истории 

(руководители профессора Ю. И. Лосев, А. А. Севастьянова, Н. Н.  Репин, С. В. Демидов);  
работы, связанные с духовно-нравственной, психолого-педагогической и организационно-
методической подготовкой будущего учителя (руководители профессора В. А. Беляева, 

Л. К. Гребенкина, Л. А. Байкова, Ю. В. Егошкин).   

 

 

 



В 2008 году ректором Рязанского государственного университета  
имени С. А. Есенина была назначена Ирина Михайловна Шеина, кандидат 

филологических наук, доцент (в дальнейшем – профессор). В эти годы одним из 
приоритетных направлений развития вуза стала интеграция в мировое 

образовательное и научное сообщество. 



2008 – 2012 годы. 
Авторские и коллективные монографии ученых 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

 

 



С декабря 2012 года по май 2014 года обязанности ректора Рязанского государственного  
университета имени С. А. Есенина исполнял Сергей Викторович Пупков, совмещавший 

работу в вузе с деятельностью депутата Рязанской областной Думы, а   
с мая 2014 года по  февраль 2017 года – кандидат экономических наук, доцент  

Алексей Александрович Зимин. 



2013 – 2016 годы.  
Авторские и коллективные монографии ученых  

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

 

 



 
 
 

Минаев Андрей Иванович – ректор Рязанского государственного университета  
имени С. А. Есенина с 2017 по 2022 год,   

доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных 
отношений университета.  

   

 

 

«Для нас активная работа и сотрудничество с 
правительством региона – это важнейший приоритет. Наши 

выпускники работают в самых разных уголках страны, но мы 
понимаем, что главная задача вуза – обеспечить 

высококвалифицированными кадрами Рязанскую область. Мы 
всегда ощущаем заботу со стороны руководства региона.»  

 



2017 – 2022 годы. 
Монографии ученых  

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

 

 



2017 – 2022 годы. 
Авторские учебники и учебные пособия преподавателей  

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

 

 



С 12 мая 2022 года исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина был назначен Сулица Олег Андреевич,  

кандидат филологических наук.   
30 ноября 2022 года приказом Министерства науки и высшего образования РФ  

новым исполняющим обязанности ректора вуза назначен  
Мурог Игорь Александрович, депутат Рязанской областной думы, член фракции «Единая 

Россия», директор Рязанского института (филиала) Московского государственного 
политехнического университета. 

«Вижу пути решения проблем. Хочу всех 
настроить на слаженную работу, на 

результат. Уверен, что при вашей поддержке и 
понимании задач у нас все получится».    

 

«В моих мечтах наш университет будет 
обладать знанием лучших российских и 
зарубежных практик, а также опытом работы 
на рынках экспертно-аналитических услуг и 
локализовать у себя междисциплинарные 
компетенции.» 



2022 год. 
Монографии, авторские учебники и учебные пособия преподавателей  

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

 

 

 


