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ИВАНОВА АННА АНДРЕЕВНА 

Первый руководитель редакционно-издательского 

отдела, который создавался одновременно со станов-

лением университета (1967) на базе Московского 

энергетического института. А.А. Иванова долгое вре-

мя (1967–1987) возглавляла отдел и смогла создать 

коллектив редакторов-единомышленников, преданных 

издательскому делу. По словам Анны Андреевны, это 

был очень сильный и дружный коллектив, все работа-

ли творчески, добросовестно и отличались дисципли-

нированностью. Долголетняя безупречная работа 

А.А. Ивановой и активное участие в общественной 

жизни университета отмечены почетной грамотой 

и благодарностью. За высокий профессионализм и добросовестный труд 

Анна Андреевна была удостоена звания «Заслуженный работник культуры 

Чувашской АССР». 
 

  



ПОЗДЕЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  

Заслуженный работник культуры Чувашской 

АССР, более 30 лет проработала в редакционно-

издательском отделе, была ведущим редактором, 

15 лет (1987–2001) руководила отделом. Коллек-

тив, возглавляемый ею, продолжал традиции, за-

ложенные первым руководителем А.А. Ивано-

вой, – работал всегда на совесть, стараясь своевре-

менно выполнить план издания научной и учебно-

методической литературы. С.В. Поздеева – вдум-

чивый редактор высочайшего уровня, широкого 

кругозора, большой работоспособности, требова-

тельная, но неизменно тактичная и доброжелательная – неоднократно была 

победителем социалистического соревнования, выдвигалась на Доску поче-

та, отмечена почетными грамотами федерального отраслевого министерства 

и Чувашского государственного университета, награждена медалью «Вете-

ран труда».  



СМИРНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

В 1991 г. по инициативе академика Л.П. Куракова было соз-

дано издательство университета, которое в 1991–1994 гг. воз-

главлял кандидат исторических наук Ю.П. Смирнов. Несмотря 

на трудное экономическое положение в 1990-е гг., ему удалось 

обеспечить издание не только ряда фундаментальных трудов по 

различным аспектам естественных и гуманитарных наук, но и 

выпускать литературу для учебного процесса в университете. 

Ученый-историк, много сделавший для развития исторической 

науки не только в Чувашии, но и в России в целом, доктор исто-

рических наук, награжден медалями «За доблестный труд. 

В честь ознаменования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«За социалистическое воспитание молодежи» (Чехословакия), 

имеет почетную грамоту Государственного Совета Чувашской 

Республики, почетные звания «заслуженный работник высшей 

школы Чувашской Республики», «Ветеран труда», «Заслуженный профессор Чувашского го-

сударственного университета имени И.Н. Ульянова». Он удостоен знака «За активную работу 

в комсомоле» ЦК ВЛКСМ, «50 лет ВЛКСМ», «Победитель социалистического соревнования 

1976 года», знака университета в честь 25-летия безупречной работы, почетного знака Рос-

сийского комитета ветеранов войны и военной службы «За активное участие в ветеранском 

движении».  



ФЕДОРОВА МУЗА МИХАЙЛОВНА 

Член Союза журналистов Чувашской Республики, заве-

дующий редакционно-издательским отделом (2001–2009). 

По ее инициативе отдел стал ежегодным участником кон-

курсов «Университетская книга», на которых книги авто-

ров-преподавателей университета по праву занимали и за-

нимают призовые места. В 2006 г. журнал «Университет-

ская книга» признал Чувашский государственный универ-

ситет одним из лидеров вузовского книгоиздания. За боль-

шой личный вклад в развитие университетского комплекса 

награждена почетной грамотой Чувашского госуниверсите-

та, за активную и многолетнюю творческую деятельность 

в печати – почетными грамотами Союза журналистов  

Чувашской Республики. За активное участие в развитии ву-

зовского книгоиздания и большой вклад в обеспечение образовательного процесса 

учебной литературой получила почетную грамоту Министерства образования Рос-

сийской Федерации, имеет звание «Ветеран труда». 

  



ГРИГОРЬЕВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Ведущий редактор редакционно-издательского от-

дела. Более 30 лет (1987–2018) проработала в редакци-

онно-издательском отделе, была высококвалифициро-

ванным специалистом, вела рукописи по техническим 

и естественнонаучным дисциплинам, ей были подвла-

стны не только гуманитарные, но и точные науки. О та-

ких людях говорят, что в душе они «и физики, и лири-

ки». Она всегда «стояла на стороне ГОСТов» и являлась 

одним из соавторов брошюры-памятки «Оформление 

рукописи. В помощь автору». Книги, отредактирован-

ные Л.Г. Григорьевой, неоднократно удостаивались ди-

пломов на всех проводимых конкурсах «Университет-

ская книга». Ее труд был отмечен многими благодарно-

стями и почетными грамотами Чувашского госунивер-

ситета, а также почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации и званием «Ветеран труда». 


