
В полиэтничном и этноконфессиональном Крыму именно образование 

всегда было и должно оставаться главным фактором взаимопонимания и 

толерантности. Сегодня мы находимся на новом этапе изменения 

образовательной среды в Крыму, ее реструктуризации и обретения нового 

качества. Но на этапе перемен должны сохраниться главные принципы, в том 

числе поддержка профессиональной преемственности поколений. 

Поддержание традиций, активная сопричастность к общему делу 

подготовки специалистов, высокая ответственность за порученное дело в 

сфере новаций обучения, поддержке талантливых детей – эти черты 

характерны для педагогической династии Зайцевых – Сигаевых – 

Никитиных. Суммарный трудовой стаж трех поколений этой семьи в сфере 

высшего образования составляет 95 лет, охватывая основные этапы 

становления и развития высшей школы Крыма. 

Родоначальником династии в ведущем высшем учебном заведении 

Крыма стал Виктор Львович Зайцев (05.02.1910 - 12.02.1994).  

 

Всю свою творческую жизнь он посвятил обучению 

студентов и учителей педагогическому мастерству, которым 

сам владел превосходно. В.Л. Зайцев был один из авторов 

первой "Истории Крымского педагогического института имени 

М. В. Фрунзе" (1960 г.). Свою трудовую деятельность начал в 

1930-1934 годы как студент-двухтысячник химико-

технологического факультета Крымского пединститута и одновременно с 

1932 года работал завучем Крымпедрабфака при институте. В 1934-1936 

годы - заместитель директора и методист Крымского института массового 

обучения кадров (Симферополь); 1936 - 1939 годы - директор средней 

базовой пединститута школы № 23 города Симферополя. Эта школа стала 

весьма интересным учебным заведением - своего рода кузницей 

совершенствования учителей уже работающих и будущих. По каждому 

учебному предмету один класс вёл преподаватель вуза, а остальные классы - 

учителя школы.  

В 1940-1941 и 1945-1946 годы - заведующий городским отделом 

народного образования города Симферополя. В годы войны (1941-1944 гг.) - 

командир группы l-гo Симферопольского партизанского отряда; награжден 

орденами и медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги» в 1942 г.. 

После ранения в 1944 г. был назначен председателем Облплана города 

Павлодар Казахской ССР. В трудные послевоенные годы возглавил 

Крымский институт усовершенствования учителей. В 1949 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по педагогике, и его деятельность 

сосредотачивается в высшей школе. В 1949-1950 гг. - заместитель директора 

Крымского педагогического института по заочному обучению; 1950-1960 

годы - старший преподаватель, доцент кафедры педагогики 

Крымпединститута.  

В связи с необходимостью становления педагогического образования в 

Восточной Украине В. Л. Зайцев был приглашен в г. Луганск (с 1970 г. – 



Ворошиловград), где с 1960 по 1979 год заведовал кафедрой педагогики и 

психологии Ворошиловградского пединститута имени Т. Г. Шевченко. Но 

все эти годы поддерживал научно-образовательное сотрудничество с 

кафедрой педагогики Крымского педагогического института им. М.В. 

Фрунзе. 

Наша семья на протяжении трех поколений посвятила себя народному 

образованию в Крыму (преподаватели школ, гимназий, техникумов и высших 

учебных заведений). Так, две дочери В.Л. Зайцева продолжили 

преподавательские традиции. В настоящее время Салихова Елена 

Викторовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры географии, 

природопользования и пространственного развития Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта. 

 

 Его старшая дочь, Галина Викторовна Сигаева 

(25.08.1938 - 03.03.2016), кандидат исторических наук, 

продолжила работу в Крыму в университете доцентом 

кафедры Истории СССР (в дальнейшем – Истории России). 

В 1961 году окончила историко-филологическом 

факультет Крымского пединститута, в 1974 году – целевую 

аспирантуру Ленинградского государственного 

университета им. А. А. Жданова и там же защитила 

кандидатскую диссертацию. 

С 1975 года она работала в должности преподавателя 

(с 1980 г. – доцента) кафедры истории СССР Симферопольского 

государственного университета. Читала общий курс истории СССР, 

спецкурсы по истории русской и советской культуры; по историографии 

Великой Отечественной войны. В сфере ее научных интересов всегда были 

вопросы истории и культуры народов Крыма. Выступала с многочисленными 

докладами по проблемам методики преподавания в высшей школе и 

активизации научно-исследовательской работы студентов. Ею подготовлен 

курс лекций «История СССР», выдержавший несколько изданий (2007-2013). 

Она - автор более 100 научных и публицистических работ. Эти и другие 

научные труды Г.В. Сигаевой не потеряли актуальности и широко 

востребованы. 

Жизненный пример двух поколений сыграл решающую роль в избрании 

будущей профессии дочери Сигаевой Г.В. Никитиной Марины 

Геннадиевны (1963 г.). В фокусе ее научных и педагогических интересов – 

географические и экономические науки. 

В 1985 г. окончила географический факультет Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1990 г. в 

специализированном совете при Ленинградском государственном 

педагогическом институте им. А. И. Герцена защитила кандидатскую 

диссертацию, а в 2000 г. в специализированном совете при Санкт-

Петербургском государственном университете – докторскую диссертацию по 

специальности «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 



география». В 2012 г. в специализированном совете при Донецком 

национальном университете защитила докторскую диссертацию по 

специальности «Мировая экономика». 

М.Г. Никитина с 1992 г. связала свою научно-педагогическую 

деятельность с образовательными структурами Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского (с 2015 г. – Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского). Работая преподавателем, доцентом, 

впоследствии профессором, М.Г. Никитина в 1999 г. создала кафедру и 

открыла новую специальность «Международной экономика». С 2015 г. – 

заведующая кафедрой мировой экономики Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. Возглавляемая М.Г. Никитиной кафедра 

находится на той стадии развития, когда исследовательская деятельность и 

процесс подготовки выпускников существенно корректируются в соответствии с 

новыми реалиями, в которых находится Крым. С 2016 г. М.Г. Никитина 

реализует свои образовательные новации в должности Первого заместителя 

директора по учебно-методической работе Института экономики и 

управления (структурное подразделение КФУ).  

Под руководством М. Г. Никитиной защищено пять диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Сумев вовлечь в 

процесс совместных разработок коллег и учеников, М.Г. Никитина 

организовала тип исследовательской структуры, который принято называть 

научной школой. Она стала основателем научной школы геоэкономики 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Разносторонняя деятельность М.Г. Никитиной получила общественное 

признание. Она ведет активную общественную и научную деятельность, много 

лет возглавляя редакционную коллегию научного журнала «Ученые записки 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Экономика и 

управление». Как признанный эксперт, работает в комиссиях как региональных, 

так и федеральных научных фондов. 


