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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА КАЛАШНИКОВА 

МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ МАЦКИН 

РОЗА ЮДОВНА МАЦКИНА 

ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ ТВЕРЦЫН 

 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ (1913-_) 

Родился 27 января 1913 года в селе Мещерки Ефремовского уезда Тульской области (Волынский район Орловской области).  

В 1936 году окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, в 1952 

году – физико-математический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина (КГУ).  

В ГГПИ работал в 1955-1973 гг. В 1955-1963 гг. – декан физико-математического факультета, в 1970-1973 гг. – заведующий 

подготовительным отделением.  

Читал лекции и вел практические занятия по аналитической геометрии и математическому анализу. Проводил большую 

работу по взаимодействию преподавателей вуза и учителей школ города и района. По его инициативе при кафедрах математики и 

физики были созданы методические семинары, на которых обсуждались вопросы методики преподавания наиболее сложных 

разделов школьных курсов. Участник XVII Всесоюзной научной конференции математиков (г. Оренбург, 1959 г.), межвузовской математической 

конференции Уральской зоны (г. Пермь, 1960 г.) и др.  

Активно участвовал в общественной жизни института и города, заведовал вузовским агитпунктом, избирался членом партбюро и месткома 

Глазовского пединститута. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1971 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970 г.), значком «Отличник народного просвещения» (1958 г.), Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1963 г.). 
 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ.    Слева  - С.И. Александров, рядом - В.В. Маев. 

         

Снимок конца 1960-х гг. УАССР, г. Глазов. 

 

 

 

 

 

 



ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА КАЛАШНИКОВА (1922-_) 

Кандидат филологических наук (1974 г.), доцент (1979 г.). 

Родилась в июне 1922 года в деревне Сенькагурт Дебесского района Вотской Автономной области (Удмуртская АССР).  

В 1943 году окончила отделение русского языка и литературы Удмуртского государственного педагогического института 

(УГПИ - Удмуртский государственный университет - УдГУ), в 1950 году – аспирантуру Академии педагогических наук РСФСР 

(Российская Академия наук - РАО).  

В ГГПИ работала в 1950-1984 гг., после выхода на заслуженный отдых продолжала работать преподавателем кафедры методики начального 

обучения до 1990 года. В 1959 году исполняла обязанности декана факультета русского языка и литературы, в 1965-1968 гг. – зав. кафедрой 

русского языка.  

Автор более 20 работ по проблемам удмуртского языка и методики преподавания его в удмуртской школе. Автор разделов «Наклонения», 

«Времена» и «Виды глаголов» в «Грамматике современного удмуртского языка» (Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1962. - 376 с.). 

Проводила большую методическую работу по изучению опыта лучших учителей городских и сельских школ, пропаганде методических знаний.  

Избиралась депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР (1959 г.), членом партбюро и месткома Глазовского пединститута.  

Участница трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Награждена значками «Отличник народного просвещения», «Победитель 

социалистического труда» (1974 г.), почетными грамотами Глазовского пединститута.  

 

 

 

 

XVII СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.  

СЕКЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

В.Г. Калашникова слева. 

Снимок 1977 года.  УАССР, г. Глазов. 

 

 

 

 

 



МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ МАЦКИН (1913-_) 

Кандидат педагогических наук. 

Родился в августе 1913 года в г. Екатеринославе (г. Днепропетровск, Украина).  

В 1938 году окончил физико-математический факультет Московского индустриально-педагогического института имени К. 

Либкнехта (Московский педагогический государственный университет - МПГУ), в 1949 году – аспирантуру Научно-

педагогического института методов школьной работы Академии педагогических наук РСФСР (Институт содержания и методов 

обучения РАО).  

В ГГПИ работал в 1953-1958 гг.  

Вел лекционные и практические курсы по элементарной математике, проективной геометрии, методике математики, 

руководил спецсеминаром и педпрактикой студентов. Плодотворно работал над исследованием вопросов методики преподавания элементов 

математического анализа в средней школе, проводя эксперимент в школьных математических кружках. Публиковался в журналах «Ученые 

записки» Глазовского пединститута, «Математика в школе» (научно-теоретический и методический, издается с 1934 года, г. Москва). В 

соавторстве с Р.Ю. Мацкиной издал пособие для учителей «Функции и пределы» [М.: Просвещение, 1968. - 182 с.]. Активно участвовал в работе 

методического объединения учителей математики г. Глазова, в методическом семинаре при кафедре математики Глазовского пединститута. 

Участник XV и XVI конференций математических кафедр педагогических вузов зоны Урала, выступал с докладом в секторе методики 

преподавания математики АПН РСФСР.  

Принимал участие в общественной жизни института, избирался членом Глазовского пединститута месткома. 

 

 

РОЗА ЮДОВНА МАЦКИНА (1923-_) 

Кандидат физико-математических наук. 

Родилась в марте 1923 года в г. Киеве Украинской ССР.  

В 1945 году окончила физико-математический факультет Дагестанского женского учительского института (Дагестанский 

государственный педагогический университет – ДГПУ, г. Махачкала), в 1949 году – аспирантуру Московского областного 

педагогического института (МГОУ).  

В ГГПИ работала в 1953-1958 гг. преподавателем курса математического анализа и теории функций, заведующей кафедрой 

математики.  

Наряду с преподавательской деятельностью, большое внимание уделяла научной работе, разрабатывала вопросы методики 

преподавания математического анализа в средней школе, руководила математическими кружками школ города. Участница XV и XVI 

конференций математических кафедр педагогических вузов зоны Урала, III Всесоюзного съезда математиков (г. Москва, 1956 г.). Активный член 

методического объединения учителей математики школ города Глазова.  

Принимала активное участие в общественной жизни института, избиралась членом производственной комиссии месткома Глазовского 

пединститута. Позднее работала в Сталинградском индустриально-педагогическом институте (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет - ВГСПУ). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА ВЫПУСКНИКОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА с ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 

 

В первом ряду слева направо сидят:  

1 - Николай Попов, лаборант кафедры физики; 2 - Сергей Евстафьевич Голубев (1913-1978), зав. каф. физики (1952-1967 гг.); преподаватели кафедры матеметики:  

3 - Матвей Семенович Мацкин (1913-_) и 4 - Роза Юдовна Мацкина (1923-_); 5 - Мария Викторовна Недзвецкая (1908-_), преподаватель каф.мат-ки;  

6 - Сергей Иванович Александров (1913-_), декан физ.-мат. факультета (1957-1964 гг.); 7 - Николай Айзикович Фридман (1930-2012),  

зав. кафедрой математики (1956-1966 гг.); 8 - Михаил Максимович Вахрушев (1928-2009), зав. каф. педагогики и психологии (1957-1960 гг.). 

Во втором ряду стоят слева направо: 

1 - Махмуд Касимов, Фатхуллин - студенты;  пятый справа - Соломон Хаймович Головешко, преподаватель кафедры математики (1958-1984 гг.). 

 

Снимок 1958 года. УАССР, г. Глазов. 



ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ ТВЕРЦЫН (1892-1965). 

Доктор технических наук, профессор. 

Родился 27 декабря 1892 года в г. Ташкент Сырдарьинской области (Республика Узбекистан).  

В 1917 году окончил химическое отделение Киевского политехнического института (Национальный технический университет 

«Киевский политехнический институт», Украина). Во время учебы в институте работал в Центральной лаборатории 

Всероссийского общества сахарозаводчиков и на экспериментальном заводе Военно-промышленного комитета.  

Выдающийся инженер, ученый-химик, технолог и педагог.  

В 1918-1919 гг. – работал в г. Изюм (Харьковская область, Украина), где организовал химическую лабораторию, открыл и 

исследовал месторождения полезных  ископаемых  

(охристые глины, известняки, фосфориты), 

преподавал в Изюмском народном университете. В 

1921-1930 гг. – преподаватель, заведующий 

кафедрой физики Высшего нефтяного техникума 

(Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова), одновременно заведующий 

физическим отделом Грозненского научно-

исследовательского института (Грозненский 

нефтяной научно-исследовательский институт). В 

эти годы Главным управлением профессионального 

образования (Главпрофобр) был утвержден в звании 

профессора, разработал собственную рецептуру 

высокочувствительной фотоэмульсии, решил 

несколько конструкторских проблем по 

радиотехнике, опубликовал около 25 научных 

статей. В 1930 году был арестован, ввиду 

отсутствия улик освобожден. В 1931-1938 гг. – 

профессор, заведующий кафедрой общей, позже 

технической физики Ростовского государственного 

университета.   

В годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. ведущий научный консультант Ухтинского 

нефтехимкомбината (Республика Коми), рационализатор предложений по совершенствованию технологических процессов.  

В 1947-1949 гг. - преподаватель Марийского педагогического института (Марийский государственный университет - МарГУ), в 1949-1950 гг. 

- работал в колхозе и на лесопункте в ссылке в Красноярском крае, в 1950-1954 гг. – инженер-исследователь Раздолинского металлургического 

завода (Красноярский край).  



В ГГПИ работал в 1954-1960 гг.  

Большое внимание уделял активизации работы по оборудованию физических лабораторий и аудиторий, разработал тематику курсовых работ 

экспериментального характера, усовершенствовал постановку учебных экспериментов по оптике, электродинамике, радиофизике.  

Автор 37 научных работ, основные из которых посвящены нефтехимии и вентильному эффекту. Член Общества по распространению 

политических и научных знаний, читал лекции для населения города.  

В 1964 году переехал в Ялту. 

 

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯШИН (1929-1988) 

Кандидат филологических наук (1967 г.), доцент (1968 г.), член Союза писателей СССР (1968 г.). 

Родился 24 декабря 1929 года в деревне Старые Какси Можгинского района Вотской Автономной области (Удмуртская 

АССР).  

В 1948 году окончил Можгинское педагогическое училище, в 1952 году – факультет русского языка и литературы УдГУ, в 

1965 году – аспирантуру Тартуского университета (Эстония).  

В ГГПИ работал в 1952-1959 гг. Читал лекции по удмуртской литературе, русскому и удмуртскому фольклору. Регулярно выступал в 

республиканской и местной печати со статьями по вопросам удмуртской литературы и языка, руководил удмуртским литературным кружком в 

институте и поэтической секцией при газете «Ленинский путь» («Красное знамя», г. Глазов), читал лекции для жителей города и района.  

Поэт, фольклорист, литературовед, критик. Автор свыше 120 научных публикаций, в том числе 23 книг - исследований по удмуртскому 

фольклору, учебных пособий для учителей. Автор 11 поэтических сборников, среди которых «Эшъёс ке вань» («Если есть друзья»), «Ыркыт то:л» 

(«Свежий ветер»), «Ожидание», «Весеннее разноцветье» и другие. Стихи с удмуртского переводились на русский и другие языки народов СССР, а 

также на венгерский, монгольский, испанский. Публиковался в журналах «Молот», «Урал», «Уральский следопыт», «Север» и др. Занимался 

переводами стихотворений с русского на удмуртский язык.  

Участник международных конференций финно-угроведов (г. Таллин, 1970 г.; г. Турку, 1980 г.; г. Сыктывкар, 1980 г.).  

В 1965-1988 гг. - работал в УдГУ.  

Награжден медалями, значком «Отличник народного просвещения» (1983 г.), многими почетными грамотами.  

Лауреат премии К. Герда  посмертно (1992 г.).  

Умер 29 ноября 1988 года. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА АКТЕРОВ ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ  

 

В центре (в белой рубахе) сидит  Флор Васильев, студент факультета РЯ и литературы (1953-1958 гг.),  

рядом с ним крайний слева – Д.А. Яшин (1928-1988), преподаватель факультета РЯ и литературы (1952-1959 гг.).  

 

Снимок 1956 года 

 УАССР, г. Глазов 

 


