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Груздева  
Александра Александровна – 
кандидат исторических наук, 

профессор.  
 
В 1966 г. окончила Ивановский 
государственный педагогический 
институт, получив квалификацию 
«Учитель истории и обществоведения». 
 С 1988 г. по 2019 гг. работала в ИГСХА 
в должностях заведующей кафедрой 
марксизма-ленинизма, общественных 
наук, гуманитарных и социальных 
дисциплин, профессора кафедры 
общеобразовательных дисциплин. В 
1992-1993 гг. являлась деканом 
гуманитарного факультета.  
С 1998 по 2007 гг. возглавляла 
экономический факультет академии.  



Груздева Александра Александровна 
родилась 16 декабря 1941 года в д. Хомяковка  
Вязниковского района Владимирской 
области. В семье было пятеро детей (младшая 
Александра). Двое детей умерли от недоедания 
за время войны. Мать работала в колхозе, отец 
на фронте. 
«Годы были голодные: в поле искали гнилую 
картошку, мыли её, получали крахмал, из 
которой пекли блинчики; ели траву; одежда 
скудная; старшие сестры делали тряпичные 
куклы, в которые мы играли. Мама дома после 
работы постоянно вязала для фронта 
перчатки с большим и указательным 
пальцами (для стрелков)…» 



Более четверти века (с 1988 по 2014гг.) кафедру гуманитарных и 
социальных дисциплин (ранее называлась - кафедра марксизма-ленинизма) 
возглавляла А. А. Груздева. Кафедра постоянно работала и работает над 
повышением качества подготовки будущих специалистов. Внедряет в учебный 
процесс различные формы и методы преподавания: проблемные лекции, 
лекции-презентации, пресс-конференции, дискуссии, дебаты, деловые игры, 
учебные экскурсии по музеям городов «Золотого кольца» России. 



В 2000-е годы кафедра осуществляла 
подготовку аспирантов и 
соискателей по истории  
философии и науки. 
Преподаватели кафедры оказывали 
методическую помощь 
преподавателям гуманитарных 
дисциплин Плесского аграрного, 
Суздальского сельскохозяйственного 
и Ивановского автодорожного 
колледжей. 
Научно-исследовательская работа 
кафедры: - «Развитие интереса 
студентов к общественным наукам» 
С научными докладами 
преподаватели и студенты 
выступают на внутри- и 
межвузовских, региональных, а 
также международных 
конференциях. 



В 1998 году деканом экономического факультета 
избирается доцент Груздева А.А. (декан факультета 1998-
2007 гг.) По её инициативе в 2001 году на факультете 
открывается специальность – бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.  
Открытие этой специальности позволило выпускать  
востребованных специалистов: квалифицированных 
бухгалтеров со знанием специфики аграрного 
производства. В 2004 году набирается самый большой 
курс – 110 человек, причем более 50% - студенты на 
коммерческой основе.      

Обучались и иностранные студенты, в частности, из Нигерии. 
Выпускники  экономического факультета успешно устроились по специальности 
на предприятия различных сфер. Среди них есть руководители предприятий, 
экономисты, бухгалтеры, фермеры, директора рекламных компаний, успешные 
предприниматели, логисты, работники банковских структур, налоговой службы.  
 



 Груздева А.А. - автор более 80 научных 
и учебно-методических работ. Основное 

научное направление – развитие 
интереса студентов к социально-

гуманитарным дисциплинам. 

В 2001 г. Груздевой Александре Александровне 
присвоено звание «Заслуженный работник  

высшей школы РФ».  
 



На протяжении многих лет Александра Александровна дарит библиотеке 
академии свои книги, которые с удовольствием читают молодые люди и 

старшее поколение.   Фонд библиотеки пополнился энциклопедиями 
различной тематики, исторической литературой, мемуарами, литературой 

по искусству, краеведению, литературоведению, собраниями сочинений 
русских и зарубежных классиков и современных авторов.   

Сердечное Вам «спасибо» за бесценные дары,  

за щедрость души, бескорыстие и доброту сердца.  
Книга – вещь практически бесценная, 

Целая квадратная Вселенная: 
Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар!.. 
Книга - это знак духовной близости, 

Что в большое чувство может вырасти, 
Обаять, влюбить и покорить, 

И мечту любую подарить. 
                                                      А.Усачев 
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