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межвузовская Гуманитарная конференция
в Университете машиностроения
28 ноября 2012 г. в Московском государственном машиностроительном университете
(МАМИ) прошла конференция «Актуальные
проблемы гуманитарных, социально-экономических наук и теоретические и прикладные
аспекты высшего образования». Организаторы научного мероприятия – кафедра истории
и политологии МАМИ – приурочили проведение конференции к Году российской истории,
а также к сорокалетнему юбилею кафедры.
Конференция носила межвузовский характер. В ее работе приняли участие профессора, преподаватели и аспиранты из МГМУ
«МАМИ», МГУ им М.В. Ломоносова, СГУ и
МГОУ.
Открыл конференцию ректор МГМУ,
д.э.н., профессор А.В. Николаенко. В своем
выступлении он отметил значимость изучения дисциплин гуманитарного профиля в
технических вузах, а также наградил почетными грамотами ветеранов кафедры истории и политологии МГМУ и ее заведующего
к.и.н., доцента М.В. Рыбину.
Продолжил приветствие от имени ректората первый проректор, д.т.н., профессор
И.И. Колтунов, пожелавший коллективу кафедры истории и политологии дальнейших
научных и творческих успехов.
В своем вступительном слове заведующий кафедрой М.В. Рыбина рассказала об
основных вехах истории кафедры, а также об
основных задачах, стоящих перед кафедрой
сегодня. Как отметила М.В. Рыбина, профессорско-преподавательский состав кафедры
подготовил целый ряд научных статей, монографий, учебных пособий, члены кафедры
принимали участие в работе региональных,
всероссийских и международных конференций.
С приветственным словом от имени исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова выступила зам. зав. кафедрой ис-

точниковедения истфака МГУ, к.и.н., доцент
Абрамова Н.Г.
После приветственных слов началась научная часть. С первым докладом выступили
к.и.н., доцент Грико Т.И. (МГМУ) и к.и.н., доцент Круглова Т.А. (МГУ), посвятившие свое
выступление истории здания, в котором расположен сегодня Университет машиностроения.
Актуальным проблемам исторической
науки были посвящены и другие выступления. Сообщение аспиранта исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Петраковой В.И. было посвящено участию
советских женщин в Великой Отечественной
войне; аспиранта Саратовского государственного университета Васильченко М.А. –
взаимоотношениям Чехословацкого корпуса
с советской властью в годы Гражданской войны. Обстоятельный доклад о реформе местного управления, проведенной Екатериной II,
прозвучал из уст к.и.н., доцента Московского
государственного областного университета
Соловьева Я.В.
Исторической тематикой конференция не
была ограничена. С докладом, содержащим
анализ проблематики политической стратификации общества в российской политологии выступил к.п.н., доцент Московского
государственного областного университета
Абрамов А.В. Политическую тематику развил
к.п.н., доцент МГОУ Алексеев Р.А., посвятивший свой доклад истории становления и развития правового государства в России. Д.ф.н.,
профессор Университета машиностроения
Пырин А.Г. рассмотрел проблему вертикали
и горизонтали власти в России.
Наряду с политологической тематикой,
внимание на конференции было уделено и
проблемам современной высшей школы.
Этой теме был посвящен доклад д.ф.н., профессора, зав. кафедрой социологии МГМУ
Михалкина Н.В. «Место и роль обществен-
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ных наук в подготовке современного инженера». К.филол.н., профессор, зав. кафедрой
русского языка МГМУ Анохина Т.Я. отметила специфику преподавания художественной
литературы студентам-иностранцам. К.ф.н.,
доцент Кафырин Е.А. (МГМУ) свое выступление посвятил культурологическим аспектам
в формировании компетенций у студентов.
На конференции прозвучали и доклады,
затрагивающие экономическую тематику.
Д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов предприятия МГМУ
Рожнова О.В., рассказала о проблемах бухгалтерского учета в условиях кризисного
состояния экономики. К.э.н., доцент МГМУ
Горохова А.Е. выступила с докладом «Фандрайзинг как эффективная форма привлече-

152

ния ресурсов в регионы». Свои выступления
подготовили и аспиранты Университета машиностроения Курицын А.В. и Новиков А.Д.
Таким образом, на конференции были
представлены разные направления социально-гуманитарных исследований, что вызвало
живой отклик у аудитории и дискуссии по
многим вопросам, зачастую выходящим за
рамки поставленных докладчиками тем.
Конференция прошла в доброжелательном
ключе. Гости и участники высоко оценили
значимость подобных встреч для укрепления
межвузовского сотрудничества в частности и
социально-гуманитарных наук вообще.
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