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Наука

Все заявки на гранты,
поданные
специалистами кафедры
философии УлГУ,
одержали победу.
По словам заведующего Валентина Бажано
ва, на кафедре всегда уделяли большое внима
ние научной работе, использовали любую воз
можность заявиться на гранты, и эти попытки
имели успех. В послужном списке университет
ских философов  работа по грантам РФФИ,
РГНФ, президентскому гранту для молодых
докторов наук, ряду зарубежных номинаций 
Британской академии, Лондонской школы эко
номики и др. Минувший год стал особенно уро
жайным. Все номинации сотрудников кафедры
оказались выигрышными. Стопроцентное по
падание, хотя по неофициальной статистике за
явки на грант удовлетворяются в соотношении
один к семи.
Почин положил профессор Бажанов, получив
"федеральный" (по общему, весьма жесткому
конкурсу) грант РГНФ. Гранты по федеральным
целевым программам выиграли Алексей Ко
нопкин и Александра Краева. Под занавес года
коллектив кафедры под руководством заведую
щего стал победителем федерального гранто
вого конкурса среди ученыхгуманитариев.
В копилку последних достижений сотрудни
ков кафедры философии можно внести и из
вестие о победе аспирантки Оксаны Ершовой в
конкурсе Министерства образования и науки
РФ. Еще студенткой Оксана отправила в Мос
кву свою работу, посвященную норматив
ноценностной системе философского сооб
щества. Известие о том, что Ершова удостоена
медали лауреата, пришло лишь спустя два
года. Но, думается, такой успех не имеет срока
давности. Сейчас Оксана продолжает работу
над темой, принесшей ей награду, и надеется в
этом году выйти на защиту кандидатской дис
сертации.
Рассчитывает на это и научный руководитель
Ершовой доктор наук Наталья Баранец. "В ра
боте" у Натальи Григорьевны – пять аспиран

тов, выпускников УлГУ по специальности "Фи
лософия". Со времени первого выпуска фило
софов прошло всего три года. Первым из вче
рашних студентов, кто защитил кандидатскую
(под руководством Валентина Бажанова), стал
Алексей Конопкин.
 Очень обрадовался, узнав, что в УлГУ откры
вается отделение философии,  вспоминает
Алексей. – В школе всегда проявлял интерес к
гуманитарным наукам. Когда поступил, на
шлось столько интересных тем для исследова
ния! Постепенно остановился на проблемах
псевдонауки.
Конопкин готов к карьере исследователя и
считает, что "слухи" о ее бесперспективности в
России сильно преувеличены:
 Сейчас научные разработки финансируются
грантами. Общество осознает  без ученых не
будет инновационной России. Направление, по
которому я выиграл грант,  "Научные и на
учнопедагогические кадры в инновационной
России"  как раз имеет целью привлечение мо
лодежи в сферу образования и науки.
Начинающий ученый с оптимизмом смотрит и
на роль философа в современном обществе.
Алексей считает, что в переходные периоды,

когда в обществе теряются ценностные ориен
тиры, роль философии и других гуманитарных
наук возрастает.
Мысль молодого коллеги продолжает про
фессор Бажанов:
 Философы вносят свой вклад в борьбу с со
временным мракобесием. Например, входят в
состав комиссии по борьбе с лженаукой и фаль
сификацией научных исследований при РАН.
Журнал "Здравый смысл", в редколлегию кото
рого входил и лауреат Нобелевской премии
академик Виталий Гинзбург, возглавляет про
фессор МГУ, доктор философских наук Вале
рий Кувакин. В этом издании мы наблюдаем ре
альное сотрудничество гуманитариев и естес
твенников.
О том, в сколь разных сферах могут приме
няться философские знания, говорит и много
образие тем, которые выбирают для исследо
вания сотрудники кафедры. Алексей Горюнов
пришел в аспирантуру УлГУ по философии по
сле окончания истфака УлГПУ и занимается фи
лософией истории. Александра Краева – музы
кант, окончила факультет культуры и искусства
и изучает рационалистические основания му
зыкознания.

 Конечно, государство должно помогать
ученым, – рассуждает на тему грантовой под
держки Наталья Баранец.  Наука не всегда
может приносить прибыль, и гуманитарные
знания часто не имеют непосредственного
практического применения. Но они обеспечи
вают сохранение духовной традиции, нацио
нального самосознания и идентичности, фор
мируют базовые культурные ценности. Общес
тво, не имеющее этого, обречено на деграда
цию.
Под Новый год в США вышла научная биогра
фия Валентина Бажанова. Валентин Алексан
дрович узнал об этом, получив от издателей эк
земпляр по почте. Сам он занят написанием
труда о Давиде Юме, который в англоязычном
мире считается крупнейшим мыслителем  в
этом году исполняется триста лет со дня рожде
ния великого философа. Скоро Бажанова ждет
крупная конференция в Москве, посвященная
этому событию, и он приглашен руководить од
ной из секций. В планах – и поездки на зарубеж
ные форумы. Философия остается одной из
главных королев научного мира.
Ольга НИКОЛАЕВА.
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мир Чугунов также был в
числе экзаменуемых. Он
презентовал модель ава
рийноспасательных ра
бот при тушении пожара в
ЦГКБ.
 По первому образова
нию я техник пожарной
безопасности. Это на

Это второй выпуск за
очной формы обучения.
Десять студентов, шесть
из которых уже работают
в системе МЧС Ульянов
ской области, достойно
выдержали последний
экзамен после пяти с по
ловиной лет обучения.
Людмила
Шуткевич
представляла на итоговой
аттестации
дипломную
работу на тему "Химичес
кая авария на Ульянов
ском мясокомбинате с вы

бросом аммиака". Она разработала
техническую систему по устранению
смоделированной катастрофы. Суть
проекта  при возникновении ЧС сраба
тывает звуковой сигнал (датчики реаги
руют на пары аммиака), после чего
включается автоматический распыли
тель и происходит выброс воды, ней
трализующий вредное вещество. Люд
мила – диспетчер Центра управления в
кризисных ситуациях МЧС России по
Ульяновской области – считает, что за
очная форма обучения очень удобна.
 Мы не можем в силу занятости по
лностью посвятить себя науке, но хо
чется повысить квалификацию, рас
ширить знания. Хорошо, что в УлГУ
дают такую возможность.
Заместитель начальника пожарной
части №6 Ульяновска капитан Влади

правление близко выбран
ной мною специализации
обучения. Появляются но
вые технологии, совре
менное
оборудование,
нужно быть в курсе проис
ходящего. Конечно, со
вмещать учебу и службу
было нелегко, но благода

Заочникам
специализации
"Аварийно!спасательное
дело" инженерно!
физического факультета
высоких технологий
УлГУ присвоена
квалификация
инженеров по защите
в чрезвычайных
ситуациях.

ря индивидуальному подходу препо
давателей и их помощи удалось хо
рошо закончить обучение,  расска
зывает Владимир.
Выпускниками остался доволен
председатель государственной экза
менационной комиссии  заслужен
ный деятель науки РФ, заместитель
начальника Академии гражданской
защиты по научной работе Станислав
Чеботарев. По его мнению, отвечав
шие продемонстрировали твердые
теоретические знания и высокий уро
вень практической подготовки.
Татьяна КРАВЦОВА.

