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Диссертационному совету УлГУ в области педагогических наук исполняется
десять лет.

Ко времени первого юбилея в историю совета
вписаны имена более чем двухсот кандидатов и
докторов наук, прошедших защиту в Ульянов�
ском госуниверситете. Многие из них стали
видными учеными и вносят ощутимый вклад в
развитие самых разных отраслей наук. Подоб�

ное разнообразие объясняется профилем дис�
сертационного совета.

� С самого начала мы решили не ограничи�
ваться только отраслью классической педаго�
гики, � рассказывает председатель совета, док�
тор педагогических наук, профессор Наталья
Шмелева. – Совет открылся по двум направле�
ниям: 13.00.01 � общая педагогика, история пе�
дагогики и образования и 13.00.08 � теория и
методика профессионального образования. И
вторая специальность сразу обеспечила очень
большой поток заявок. Потому что она дает
возможность стать кандидатом или доктором
педагогических наук представителю любой
специальности – экономисту, дизайнеру, ме�
дику, спортсмену, музыканту и т.д.

В первый состав совета вошли тринадцать спе�
циалистов по различным отраслям науки – физи�
ки, истории, психологии, философии и, конечно,
педагогики. В настоящее время в дисcертацион�
ном совете работают 17 докторов наук. По словам
Натальи Борисовны, человеческий фактор – один
из залогов успешной работы совета. От себя до�
бавим, что собственный пример Натальи Бори�
совны подтверждает этот факт. В свое время
Шмелева стала пятым в стране доктором педаго�
гических наук, защитившимся по теории и мето�
дике профессионального образования, и доказа�
ла, что педагогика может стать платформой для
научных исследований в разных отраслях. Под ее
руководством защищено свыше двадцати дис�

сертаций. Авторитет и широкие научные контакты
Натальи Борисовны привлекают к работе в соста�
ве совета докторов наук, представителей из раз�
ных регионов: Москва, Самара, Казань, Чебокса�
ры, Тольятти.

Продолжая тему "кадры решают все", Наталья
Шмелева отмечает:

� Конечно, создать диссертационный совет
было непросто. Пришлось пройти много проце�
дур, согласований, доказать свою необходи�
мость, состоятельность, а потом – вес. И тут не�
оценимую помощь оказал опыт Светланы
Александровны Машталовой, тогдашнего сек�
ретаря ученого совета. Очень помогли профес�
сора Гурин, Булярский, Семенцов, Бажанов.
Наш бесценный ученый секретарь – Ольга Ива�
новна Донина, на ней вся технологическая и ме�
тодическая работа. Вместе с тем под ее руково�
дством защищено свыше двадцати диссерта�
ций. Мы работаем в тесном контакте с отделом
аспирантуры, целенаправленно готовим к за�
щите аспирантов УлГУ и таким образом можем
говорить об отлаженной системе подготовки
научных кадров.

Такой механизм дает свои результаты – уже есть
доморощенные доктора наук. Через совет прошли
представители Института международных отно�
шений, инженерно�физического факультета вы�
соких технологий, факультета гуманитарных наук
и социальных технологий, факультета математики
и информационных технологий, юридического

факультета, медицинского факультета, факульте�
та культуры и искусства. Докторские диссертации
защитили Ирина Митина, Марина Карнаухова,
Маргарита Лукьянова и др. Кандидатами педаго�
гических наук стали руководители кафедр, под�
разделений УлГУ Елена Львова, Марина Шубович,
Елена Аникудимова, Мария Горбушина, Оксана
Шабанова, Елена Каленик, Александр Гурьянов,
Фаина Алимбекова, Елена Сергеева, Ирина Со�
лодовникова, Анна Вилкова, Лариса Филянина и
др.

Защищаться в УлГУ едут со всей России � из
Москвы, Татарстана, Чувашии, Мордовии,
Адыгеи, Дагестана, Ижевска, Новосибирска,
Ставрополя. Спустя три года после открытия
диссертационный совет учредил научно�мето�
дологический семинар. Он проходит раз в квар�
тал и является научным "ноу�хау" УлГУ. На засе�
даниях эксперты совета обсуждают темы по�
тенциальных кандидатов и докторов, высказы�
вают свои рекомендации.

� В своем время УлГУ стал третьим вузом
страны, где была открыта кафедра педагогики
высшей школы, � говорит Наталья Борисовна.�
Мы понимаем, что никакие открытия, иннова�
ционные процессы не состоятся, если не подго�
товить к этой деятельности личность исследо�
вателя. Самородков единицы. Талант надо раз�
вивать, и это происходит благодаря педагоги�
ческой науке в вузе.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Наука

Подведены итоги
рейтинга ученых
и подразделений
УлГУ.

Уже 15 лет в УлГУ действует рейтинговая
система оценки труда научно�педагогичес�
ких работников, кафедр и факультетов. Это
стимулирует научно�исследовательскую
деятельность сотрудников, дает студентам
информацию при выборе руководителя кур�
совых и дипломных работ, а также руково�
дителей при поступлении. Механизм оцен�
ки максимально соответствует показателям
государственной аккредитации и програм�
ме рейтингов, используемой Минобрнауки
России, а значит, ориентирует подразделе�
ния и профессорско�преподавательский
состав на те виды деятельности, которые
способствуют повышению рейтинга
университета в целом.

По итогам 2010 года среди институтов и
самостоятельных факультетов первое место занял
факультет математики и информационных техно�
логий, второе � факультет гуманитарных наук и со�
циальных технологий, третье – Институт медици�
ны, экологии и физической культуры. В индивиду�
альном рейтинге научно�педагогических работни�
ков на первой строчке – Вячеслав Светухин. Вто�
рое место у Игоря Золотовского, третье место – у
Михаила Тихончев. Пять первых мест в двадцатке
занимают сотрудники НИТИ. Представитель дан�
ного подразделения � начальник лаборатории
зондовой и электронной микроскопии Юрий
Нагорнов признан лучшим среди молодых ученых в
возрасте до 35.

В рейтинге преподавателей творческих спе�
циальностей выше других поднялась профес�
сор кафедры живописи, рисунка и скульптуры
Галина Мишова. В списке кафедр первое место
заняла кафедра мировой экономики и истории
экономических учений, на строчку ниже – ка�
федра информационной безопасности и тео�
рии управления, третье место – у кафедры ра�
диационных технологий. Наиболее высокий
темп развития среди ссузов УлГУ показало
музыкальное училище.

Петр ИВАНОВ.

ОценкаДата

2 февраля Россия отметила 68�ю годовщину
победы в Сталинградской битве. Участником
великих событий был преподаватель
юридического факультета УлГУ Абрам Разник.

Абрам Маркович бился за Сталинград в
должности командира стрелкового взвода
45�й стрелковой дивизии имени Щорса,
впоследствии переименованной в 74�ю
гвардейскую. В одном из ноябрьских боев
Разник получил осколочные ранения в ногу и
бок, затем разрывная пуля попала ему в
руку. Несколько дней он пролежал на поле
боя, потом был подобран своими. После ле�
чения его направили на курсы офицеров�де�
шифраторов Военно�авиационного учили�
ща разведчиков ВВС. А затем вновь попал
на передовую. Разник прошел всю Великую
Отечественную войну, участвуя в обороне
Крыма, Севастополя, сражаясь на 2�м Бело�
русском фронте за освобождение Литвы и
Белоруссии, проливая кровь в боях за Вос�
точную Пруссию и взятие Кёнигсберга. Наг�
ражден орденами Отечественной войны I
степени, Красной Звезды, медалями “За
оборону Сталинграда”, “За взятие Кёни�
гсберга”, “За трудовую доблесть”.

После войны Разник вернулся в Самару,
работал в газете "Сталинец". Там же окон�
чил юридическую школу и по распределе�
нию был направлен в Ульяновскую облас�
тную прокуратуру, где проработал следова�
телем более тридцати лет.

Абрам Маркович окончил Всесоюзный
юридический заочный институт. Старший
советник юстиции долгое время трудился в
учебно�консультационном пункте, который
был преобразован в юридическую акаде�
мию и присоединен к УлГУ. Абрам Маркович
и сегодня учит будущих юристов, преподает
правовую статистику.

Преподаватели и студенты Ульяновского
государственного университета поздравля�
ют Абрама Марковича с 68�й годовщиной
победы в Сталинградской битве и благода�
рят его за славный подвиг в годы войны и
верное служение делу в мирное время.

Ника БОРИСОВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
6 февраля

• Институт экономики и бизнеса. Начало в 10.00
• Факультет математики и информационных технологий. Начало в 12.00
• Инженерно�физический факультет высоких технологий. Начало в 14.00

Университетская набережная, корпус №2, конференц–зал (ауд.№ 40).
Телефон 41928917, www.ulsu.ru.

Вход свободный.
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