
71

N 1 (2) Март 2016

Знакомство 
с нашими преподавателями

Каткова Лариса Владимировна, заведующая кафедрой 
государственных и международно-правовых дисциплин 
Муромского института (филиала) Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
кандидат философских наук, доцент

laralina@list.ru

Лариса Владимировна Каткова любезно согласилась ответить на не-
сколько вопросов, подготовленных редакцией НПЖ Диалог.

Где Вы родились и учились, 
как оказались в Муроме?

Я родилась в районном центре Рязан-
ской области, но жила наша семья в Но-
восибирске, куда мои родители приехали 
после окончания московских вузов. 

Там же закончила среднюю школу. 
Мои студенческие годы прошли в стенах 
Томского государственного университета, 
а аспирантуру я заканчивала в Новоси-
бирском университете. После окончания 
аспирантуры в 1994 г. мы с мужем по сове-
ту отца приехали в Муром на его родину. 
Поскольку институту нужны были моло-
дые кадры по гуманитарным специально-
стям, то местом нашей работы стала кафе-
дра социально-гуманитарных дисциплин 
Муромского института. 

В 1996 году защитила кандидатскую дис-
сертацию и когда для подготовки юристов
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МИ (филиал) ВлГУ
Дата создания организации: 1957 г.
Учредитель: РФ
Является обособленным структурным 
подразделением Владимирского государ-
ственного университета и аккредитован в 
его составе. 
На сегодняшний день институт насчи-
тывает 8 учебных корпусов. Имеется 
богатая библиотека с тремя читальными 
залами, мощная научно-техническая и 
компьютерная база. На 5-ти факультетах 
по 19-ти специальностям и специали-
зациям обучаются 6,5 тыс. студентов. 
Подготовку студентов осуществляют 
184 преподавателя, из них: 20 докторов 
наук, профессоров; 89 кандидатов наук, 
доцентов; 5 действительных членов ака-
демий наук России; 7 членов зарубежных 
академий.
Официальный сайт: www.mivlgu.ru

в 1997 году выделилась отдельная кафе-
дра «Юриспруденции», то я перешла на 
должность доцента этой кафедры и до на-
стоящего времени преподаю у студентов 
юридической специальности.

Ваш отец тоже был 
преподавателем?

Да, Катков Владимир Михайлович — 
профессор кафедры экономики и менед-
жмента, на которой работал с 1987 по 
2013 год. Он закончил Московский авиа-
ционный институт, защитил диссертацию 
по ракетостроению, но серьезно увлекся 
вопросами экономики и управления на 
производстве, публиковал много научных 
статей и еще в Новосибирске стал зани-
маться преподаванием. Потом переехал в 
Муром и полностью посвятил себя науч-
ной и преподавательской работе.
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А каким студентом были Вы? Как и многие, была любопытным и от-
ветственным студентом, потому что по-
другому не продержаться. Я училась не 
в своем родном городе, жила в общежи-
тии и подготовка к семинарам, которые 
по всем предметам в расписании не реже 
раза в неделю, была почти коллективным 
мероприятием. Делились тем, что каждый 
успел законспектировать, задавали друг 
другу вопросы. На младших курсах, пока 
не научились «оптимизировать» процесс 
подготовки, засиживались до ночи. В то 
время мы даже не представляли себе, как 
можно не подготовиться к семинару.

Было ли Вам интересно 
учиться в Томске?

Да, ведь не зря же Томск по праву счи-
тается студенческим городом, так каждый 
пятый житель города — студент. Почти 
весь центр застроен учебными корпусами 
вузов и студенческими общежитиями, на 
400 тысяч жителей шесть крупных вузов. 

В Томск приезжали учиться со всех го-
родов Сибири, с Дальнего Востока, Казах-
стана, Кавказа, поэтому атмосфера была 
особенная — интернациональная и очень 
демократичная, студенческая жизнь после 
занятий не заканчивалась, а перемеща-
лась в общежитие, так что коренные То-
мичи нам даже завидовали.

Какие интересные традиции 
были в Вашем вузе?

Студенческая жизнь в основном скла-
дывалась в рамках факультетов. 

Каждый факультет выпускал свою стен-
газету с заметками о главных событиях, фо-
торепортажами, студенческим юмором, сти-
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хами, рассказами, рисунками. Когда раз в 
месяц газету на 10 ватманских листах вы-
вешивали в коридоре, то желающих про-
честь было столько, что невозможно по-
дойти. В мае весь факультет собирался и 
выезжал за город для проведения «маев-
ки». Там были спортивные эстафеты, кон-
курс политических плакатов, где обсужда-
лись наиболее злободневные политические 
вопросы, также конкурс кулинаров, где 
выигрывал тот, кто лучше всех умел гото-
вить в полевых условиях, завершалось все 
матчем по регби, в котором участвовали 
смешанные команды по курсам. Это игра со 
свободными правилами, в которой главным 
было попасть по мячу и забить гол в во-
рота соперника. «Маевка» считалась самой 
любимой студенческой традицией, которая 
всех очень объединяла.

Были ли в Вашей жизни 
интересные встречи?

Самое первое неизгладимое впечатле-
ние на меня произвели университетские 
преподаватели не только потому, что они 
авторы общероссийских вузовских учеб-
ников, маститые профессора, которым 
посвящены статьи в энциклопедиях, не 
только потому, что они были участниками 
событий, ставших историей, но и потому, 
что относились к нам — студентам, как к 
равным, щедро делились с нами знаниями 
и опытом. 

Интервью
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Как Вы сейчас проводите свое 
свободное время?

У меня муж и две дочери, мы стараемся 
проводить свободное время вместе: смо-
трим фильмы, путешествуем, с большим 
удовольствием ходим на концерты Муром-
ской филармонии.

Каким Вы видите будущее своих 
детей? Может быть они тоже 
станут преподавателями?

Совсем не обязательно, чтобы они пош-
ли тем же путем. Моей старшей дочери 21 
год, она учится на факультете журнали-
стики МГУ, планирует заниматься полигра-
фическим дизайном. Младшей — 11, она 
увлекается русским языком, литературой 
и историей. Что из этого выйдет — пока-
жет время.

Каими Вы видите студентов 
будущего?

Хотелось бы видеть их любознательны-
ми и порядочными. К сожалению, студенты 
сейчас часто забывают, что такое книга. 
Радует то, что в последнее время многие 
фильмы являются экранизацией знамени-
тых произведений, и это побуждает прочи-
тать первоисточник, на котором основыва-
ется фильм.

Конечно, время меняется, молодежь 
меняется. Я не считаю, что студенты ста-
новятся хуже, они разные, в них больше 
индивидуальности. Студенты, заинтересо-
ванные в учебе — стали более открыты-
ми, знающими, так как возможности очень 
широкие. Есть студенты, формально отно-
сящиеся к учебе, сводящие все к процессу 
получения документов, что очень огорчает. 

Я все-таки думаю, что учеба в вузе — это 
такое благоприятное время, когда есть все 
шансы получать знания, которые в дальней-
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шем можно использовать в своей жизни. 
Практика показывает, что студенты, ко-
торые учатся у нас с желанием, потом в 
дальнейшем прекрасно трудоустраивают-
ся, и у них нет комплекса по поводу того, 
что они закончили не столичный вуз, а 
провинциальный. И они находят работу не 
только у нас, но и в Москве.

Позвольте поблагодарить Вас за беседу и от имени преподавателей и студентов 
нашего факультета поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и всего самого наилучшего!
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