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Институт истории, гуманитарного 
и социального  образования (ИИГСО) НГПУ

те археологии и этнографии, написал 
кандидатскую и докторскую. Но связи 
с НГПУ никогда не порывал, регулярно 
приезжал сюда, под моим руководство 
ребята ездили на практику. 

Сегодня около 20 сотрудников Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН – выпускники историческо-
го факультета НГПУ. Это все заслуга 
Татьяны Николаевны, конечно же. Вме-
сте с ней мы создавали и музей НГПУ, 
сегодня успешно функционирующий. 

Когда отучился, понял: мне круп-
но повезло, что не поступил в НГУ. 
Во-первых, преподаватели педагоги-
ческого университета ничуть не хуже. 
А во-вторых, со мной бы там никогда 
не стали так возиться. Фактически, 
5 лет мой научный руководитель го-
ворила, что читать и что писать. Моя 
дипломная работа плавно перетекла 
в кандидатскую, защищенную всего 
через 4 года после выпуска. Так что 
институт давал возможность нарабо-
тать серьезный научный задел ещё в 
студенчестве. 

Основа атмосферы истфака – пре-
подаватели, блестящие специалисты, 
очень культурные и высокообразован-
ные люди. Хорошо учиться здесь всегда 
было правилом хорошего тона.

Приятно, что атмосфера сохраня-
ется и сегодня. Был период, когда я 
непосредственно руководил практи-
кой – по молодости, пока экспедиции 
были в пределах области. Потом по-
явились люди вроде Игоря Альбертовича 
Дуракова (руководитель археологического 
общества ИИГСО НГПУ), которые привоз-
или студентов ко мне уже в сложные экс-
педиции, и ребята вливались в процесс. 
Лучших мы сегодня зачисляем в штат 
как полноценных сотрудников.

Был очень трудный момент в конце 
90-х, когда ребята были не очень ини-
циативные: выполняли работу ровно 
от сих до сих, а потом их больше ни-
чего не волновало. Но последние года 
три студенты замечательные: работают 
идеально, в быту очень жизнеспособные, 
яркие. Это и плоды, которые стала давать 
школа, и работа института, конечно же. Я 
очень доволен сегодняшней молодежью.

Я с девятого класса хотел зани-
маться археологией. Даже поступал в 
НГУ, но не прошел по конкурсу. Потом 
мне подсказали, что в НГПИ (тогда ещё) 
есть Татьяна Николаевна Троицкая, 
профессиональный археолог и велико-
лепный педагог. В общем, я поступил, 
рассказал ей о своем желании, и мы 
стали вместе работать. Потом была 
первая экспедиция, и вот тогда-то я 
понял, что это действительно то, чему 
я хочу посвятить свою жизнь.

На факультете всегда была от-
лично поставлена студенческая 
деятельность. Во время моей учебы, 
например, во главе комсомольской ор-
ганизации был Петр Вольдемарович 
Лепин, будущий ректор. Да и я сам 
несколько лет возглавлял студенческое 
научное общество.

После учебы мы поехали в село. Я, 
впрочем, имея на руках диплом с от-
личием, получил разрешение поступать 
в заочную магистратуру к академику 
Алексею Павловичу Окладникову. Под 
его руководством работал в Институ-

вячеслав Молодин:
«Мне крУпно повезло»

Институт истории, гуманитарного и социального образования на протя-
жении 80-ти лет готовит специалистов в самых разных сферах деятельно-
сти. Один из его блестящих выпускников – известный российский археолог, 
доктор исторических наук, академик СО РАН Вячеслав Иванович Молодин. Он 
рассказал «ВУ» об археологии, alma mater и о том, чем отличаются сегодняш-
ние студенты от своих коллег из прошлого.
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Археологические экспедиции - непременный атрибут обучения студентов ИИГСО.

Вячеслав МОЛОДИН

про практикУ

Многое сегодня изменилось в 
лучшую сторону. По сравнению 
с прошлыми годами, ситуация 
кардинально изменилась: палатки 
герметичные, спальные мешки 
великолепные, почти все живут 
по двое. И такой комфорт – не 
что-то расслабляющее, а нормаль-
ная жизнь, позволяющая лучше 
и качественнее отдыхать и, соот-
ветственно, работать. То же самое 
и с учебой.


