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Раиса Васильевна Дегтярёва�— одно из наи-
более ярких имен в�ряду политехников-юбиля-
ров в� 2017� г.� Доктор исторических наук, про-
фессор, отдавшая Политеху почти 40�лет жизни, 
входившая в�руководство вуза в�годы как кри-
зисные, так и� успешные, она лишь накануне 
своего юбилея ушла на заслуженный отдых.

Р.В.� Дегтярёва родилась 6� февраля 1942� г. 
в� небольшом селе Киевка Апанасенковского 
района Ставропольского края. Суровое время 
ее детства и�взросления�— послевоенная пора 
не могли не заложить характер стойкий, прин-
ципиальный, привычный к�труду, решению не-
простых задач и�достижению больших целей.
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В 1967�г.�она заканчивает Ростовский госу-

дарственный университет с�присвоением ква-

лификации «историк; учитель истории и�об-

ществоведения». Но свою педагогическую 

деятельность Раиса Васильевна начала еще до 

окончания вуза, работая старшей пионервожа-

той в�ставропольской средней школе. В�1960-х 

гг. работала в�системе среднего и�высшего об-

разования на Ставрополье, в�Карелии и,�начи-

ная с� 1965� года, в� Ленинграде, куда переехала 

семья Р.В.�Дегтярёвой. Супруг Раисы Васильев-

ны�— офицер. В�1970�году�она приходит на долж-

ность заведующей мемориальным музеем на наб. 

р.� Карповки, д.� 32. Лектором-экскурсоводом, 

старшим научным сотрудником Ленинградско-

го филиала Центрального музея В.И.Ленина 

Раиса Васильевна проработала 9�лет. Эти годы 

формировали ее системное мышление ученого-

обществоведа. В�1978�г.�она успешно защищает 

кандидатскую диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по тема-

тике основной работы.

В 1979�г.�Раиса Васильевна Дегтярева была 

приглашена на работу в�Ленинградский Поли-

технический институт им. М.И. Калинина, где 

прошла свой большой трудовой и� творческий 

путь от старшего научного сотрудника и�доцен-

та кафедры «История КПСС» (позднее�— «Исто-

рия») до заведующей и�профессора этой кафе-

дры, 25� лет работала Ученым секретарем 

Ученого Совета Политехнического университе-

та. Это своеобразный рекорд. В� 1987� г.� она 

успешно защищает диссертацию на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по 

теме: «Деятельность КПСС по повышению по-

литической культуры научно-технической ин-

теллигенции на этапе развитого социализма». 

В�2014�г.�приказом министра Минобрнауки Рос-

сии Р.В.�Дегтярёва введена в�состав Наблюда-

тельного совета Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого на 

должность секретаря Совета. В� 2016–2017� гг. 

она�— ведущий научный сотрудник научно-учеб-

ного центра «История науки и�техники», орга-

низованного при кафедре «История» по ее ини-

циативе в�1985�г.

Формирование мировоззрения учащихся, 

студентов-политехников и�научно-технической 

интеллигенции в�целом становится главной пе-

дагогической и�научно-творческой задачей уче-

ного-обществоведа Р.В.�Дегтярёвой буквально 

с�первых шагов ее многоплановой деятельности. 

В�1980-е гг. в�рамках методической работы в�ин-

ституте ею разработан «План мировоззренче-

ского воспитания студентов в�процессе препо-

давания общетеоретических и� технических 

дисциплин». А�одна из ее многочисленных статей 

того периода озаглавлена: «Роль политической 

информированности в�процессе повышения по-

литической культуры студентов».

Кризис в�государстве и�обществе в�1990-е гг. 

обусловил необходимость для ученых-общество-

ведов и�руководителей всех уровней глубинного 

анализа прежних мировоззренческих позиций 

и� непростой борьбы за их утверждение и� раз-

витие в�новых социальных условиях. Раиса Ва-

сильевна никогда не была догматиком. Поэтому 

активно включилась в�компетентную и�профес-

сиональную борьбу за сохранение базовых цен-

ностей отечественного высшего образования 

и�исторической науки, отвечая всей своей дея-

тельностью на актуальные вопросы обществен-

но-исторического развития, понимая при этом 

неразрывность дела образования и�сохранения 

страны. Базовый курс и�основное научное на-

правление работы кафедры «История» начиная 

с�конца 1980-х гг.�— «Россия в�истории мировой 

цивилизации», в� рамках которого профессор 

Р.В. Дегтярёва читает авторские курсы: «Исто-

рия и�традиции предпринимательства в�России» 

и�«Из истории российского масонства». Она ак-

тивно участвует в� этот период и� в� подготовке 
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научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации: под ее руководством подготовлено 
6� кандидатов и� 1� доктор исторических наук. 
Р.В.�Дегтярёва является членом двух диссер-
тационных советов по специальностям: 
23.00.02� — «политические институты и� про-
цессы» и�13.00.08�— «теория и�методика про-
фессионального образования».

Научный, педагогический и�организацион-
ный талант Р.В.�Дегтярёвой не раз показал себя 
не только в�стенах университета. Так, например, 
в�середине 1990-х гг. она становится одним из 
руководителей междисциплинарного проекта 
республиканской научно-исследовательской 
программы «Народы России: возрождение 
и�развитие». А�в�самом университете под ее не-
посредственным руководством был успешно 
проведен ряд научно-практических конферен-
ций, в�т.ч. и�международного уровня. В�их числе: 
«Гуманитарные науки в�системе высшего техни-
ческого образования» (1997), цикл конференций 
к�100-летию СПбГТУ, посвященных выдающим-
ся ученым и� государственным деятелям� — 
П.Б.Струве, С.Ю.Витте и�ряду других.

На счету Р.В.�Дегтярёвой более 150�печатных 
работ: монографий, брошюр, научных и�публи-
цистических статей и�проч. При этом тематика 
таких публикаций всегда соответствует актуаль-
ным проблемам развития общественно-истори-
ческого сознания, а�значит�— запросу реальной 
исторической науки. Так, в�число ее авторских 
публикаций в�1990-е�— 2000-е гг. входят такие 
монографии, как «Россия в�мировой цивилиза-
ции» (1997) и�«Глобализация общественных про-
цессов в�XX�в.» (2001), учебное пособие «Отече-
ственная история. История информационной 
революции и� информационного общества» 
(2010), а�также работы, посвященные пробле-
мам терроризма, развитию российско-китай-
ских отношений и�ряду других злободневных 
вопросов современной истории. При этом глу-
бокое понимание значимости политехнических 

традиций и�дела их сохранения и�развития всег-
да остается в�поле зрения Раисы Васильевны. 
Одна из крупных работ этих лет�— монография 
«Гуманитарный факультет. История и�современ-
ность» (2006). На протяжении многих лет 
Р.В.� Дегтярёва� — член редакционных советов 
и� коллегий исторического журнала «КЛИО», 
Бюллетеня Академии гуманитарных наук, чле-
ном которой она избрана в�1994�г., и�журнала 
«Научно-технические ведомости» в�родном уни-
верситете.

Политическая и�профессиональная культура 
интеллигенции�— ключевые понятия всей научно-
исследовательской и�педагогической деятельности 
Р.В.�Дегтярёвой, необходимой составляющей ко-
торой она всегда считает активную гражданскую 
позицию личности. Такая жизненная установка 
всегда была присуща ей самой в�любые периоды 
развития вуза и�всей страны и�вызывала искреннее 
уважение коллег. И�своему мировоззрению, про-
веренному богатейшим управленческим опытом, 
накопленным за многие годы, в�т.�ч. и�в�партийном 
руководстве вузом, Раиса Васильевна Дегтярёва 
никогда не изменяла.

Многогранная деятельность Р.В.�Дегтярёвой 
отмечена рядом государственных и�ведомствен-
ных наград. Она награждена медалью «За трудо-
вое отличие» (1986). Ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» (1999). Р.В.�Дегтярёва награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования России» (1997) 
и�рядом других знаков отличия . Раиса Васильев-
на не раз отмечена благодарностями руководства 
университета, а�в�2016�г.�решением Ученого Со-
вета Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого ей присвоено звание 
«Почетный работник СПбПУ Петра Великого».

В настоящее время она является консультан-
том попечительского совета Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра 
Великого.

Редакционный Совет и  редакционная коллегия журнала сердечно поздравляют 
Раису Васильевну Дегтярёву с юбилеем, желают ей здоровья и многих лет жизни и на-
деются, что она всегда будет компетентным и добрым наставником и другом своих 
коллег-политехников.
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