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Ултургашев Степан Павлович (1930-2004 гг.) 

Кандидат исторических наук, профессор кафедры истории, ректор Абаканского государственного 

педагогического института (1977-1994 гг.), директор Института Саяно-Алтайской тюркологии 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (1994–2004 гг.), заслуженный 

деятель науки Республики Хакасия. 

Родился 1 марта 1930 года в аале Политов Аскизского района в крестьянской семье. 

В 1946 году начал трудовую деятельность, после окончания Абаканского педагогического 

училища, учителем математики и физики в Первомайской семилетней школе, Аскизского района. 

1948 г. – избран секретарем Аскизского райкома комсомола. 

1949 г. – слушатель Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. 

1952 г. – окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова и поступил в аспирантуру Института истории АН СССР. 

В 1956 году получил ученую степень кандидата исторических наук, тема диссертации «Советская 

сельская интеллигенция и ее роль в подъеме политического и культурно-технического уровня 

колхозного крестьянства во второй пятилетке (1933-1937 гг.)». 

С 1956 по 1959 годы работал директором Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

С 1959 года научная и педагогическая деятельность С. П. Ултургашева связана с АГПИ, где он 

прошел путь от старшего преподавателя до ректора.  

1977–1994 гг. – ректор Абаканского государственного педагогического института. В апреле 1989 

года присвоено ученое звание профессора. 

1996–2004 гг.– директор Института саяно-алтайской тюркологии, созданного им на базе 

факультета национального образования и тюркологии. 

Научная деятельность профессора С. П. Ултургашева связана с исследованием проблем истории 

России, Сибири, Хакасии. Степан Павлович – был патриотом своей малой Родины, которого 

волновали проблемы сохранения и развития хакасского языка, культуры и истории народа. 

Степан Павлович принимал активное участие в общественной жизни Республики Хакасия как 

президент совета Хакасской организации общества «Знание», являлся председателем Хакасского 

научного центра образования СО РАО, членом комиссий по рассмотрению работ, выдвигаемых на 

соискание Государственной премии им. Н. Ф. Катанова, комиссий по наградам Президиума 

Верховного Совета РХ. 

Ему присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель науки РХ», «Заслуженный работник 

культуры РФ», присуждена «Государственная премия Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова». 

http://library.khsu.ru/projects/persons/ulturgashev 


