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К ИТОГАМ ВТОРЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ 2008 ГОДА 

 
Вниманию читателя предлагаются материалы «Вторых 

университетских социально-гуманитарных чтений 2008 года». 
Они подготовлены к изданию сотрудниками общеуниверси-
тетских кафедр Иркутского государственного классического 
университета. По ним читатель может составить представле-
ние об основных направлениях социальных и гуманитарных 
научных, научно-практических и научно-методических иссле-
дований и разработок, проводимых в Сибирском регионе.  

Вторые университетские чтения, посвященные 90-летию 
Иркутского государственного университета, стали заметным 
событием в научной жизни региона, так как оказались весьма 
представительными по своему составу и междисциплинарны-
ми по кругу рассмотренных проблем. В них приняли участие 
559 человек, выступило 325 исследователей, в т. ч. 42 доктора и 
85 кандидатов наук. Наглядное представление о структуре чте-
ний, количественном и качественном составе дает таблица 1.  

Организационно они прошли в марте–апреле 2008 г. и 
включили в себя 14 научно-теоретических и научно-практи-
ческих конференций. Их участники представляли более 65 уч-
реждений, государственных и общественных структур и орга-
низаций. По своему представительству это действительно ре-
гиональное научно-исследовательское мероприятие. Конкрет-
ные данные о географии участников чтений и представленных 
ими учреждений и организаций даны в таблице 2.  

Участниками чтений стали представители 14 городов Си-
бири и Европейской части страны из 10 субъектов Российской 
Федерации, в т. ч. из обеих столиц. Этот результат впечатляет. 
Особенно если учесть, что в региональном формате чтения 
проводятся впервые. Естественно, что наиболее широко была 
представлена Иркутская область, как принимающая сторона. 
Она делегировала на чтения представителей более 50 учреж-
дений, организаций и подразделений. Причем здесь учтены 
только докладчики, а среди слушателей было немало предста-
вителей других учреждений образования и культуры.  
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Таблица 1 
Структура и состав участников 

в т. ч. 

№ Название конференции Дата Председатели  
и сопредседатели 

Уча-
ство
вали 

Вы-
сту-
пи-
ли 

д-р канд.

1 Методология и мето-
дика преподавания 
социальных дисцип-
лин в средних учеб-
ных заведениях 

24.03

Ю. Ф. Абрамов, 
Ю. А. Зуляр,  
В. А. Колесников, 
Н. П. Малявкина 

103 18 8 6 

2 Актуальные пробле-
мы теории и практи-
ки межнациональных 
и межконфессио-
нальных отношений 
в Приангарье 

9.04
С. А. Коженков, 
Б. С. Шостакович, 
А. В. Дулов  

36 25 3 5 

3 Сибирь в XX–XXI вв.: 
история, география, 
экономика, право 

16.04
А. Н. Антипов, 
Ю. А. Зуляр,  
Л. М. Корытный 

33 23 9 12 

4 Имперство в Сибири: 
политика и общество 
в XVIII – начале XX 
вв. 

16.04
Л. М. Дамешек,  
Е. Ю. Пуховская, 
А. В. Ремнев  

31 27 7 15 

5 Научный поиск: про-
блемы, результаты, 
перспективы 

17.04

Л. М. Дамешек,  
Л. В. Занданова, 
Ю. А. Зуляр,  
А. А. Иванов,  
Ю. А. Петрушин, 
А. В. Шалак 

32 26 3 0 

6 Германия, Франция и 
латинский язык в ис-
следованиях студентов

18.04 Л. П. Зимина 84 47 0 4 

7 Актуальные проблемы 
развития образования 
на современном этапе 
(студенческая) 

21.04 В. В. Монжиев-
ская 86 59 0 0 

8 Современные направ-
ления исследований в 
методике лингвис-
тики и социологии  

22.04 Н. С. Малова 12 8 1 4 
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Окончание табл. 1 

в т. ч. 

№ Название конференции Дата Председатели и 
сопредседатели 

Уча-
ство
вали 

Вы-
сту-
пи-
ли 

д-р канд. 

9 Физическая культура: 
инновационные про-
цессы и модели в сис-
теме гуманитарного 
образования 

23.04 Р. Ф. Проходов-
ская 15 7 0 4 

10 Современная полити-
ческая ситуация в 
стране и в мире: про-
блемы и перспективы 23.04

В. И. Дятлов,  
К. С. Жуков, 
Ю. А. Зуляр,  
А. Д. Карнышев,
Е. И. Лишто-
ванный 

29 15 5 8 

11 Семантика и прагмати-
ка языковых единиц. 
Пути и методы совер-
шенствования учебного
процесса по иностран-
ным языкам  

24.03 Л. П. Зимина 24 13 0 4 

12 Социокультурное на-
следие Байкальского 
региона и современ-
ность 

25.04 В. Н. Казарин, 
Л. М. Колесник 34 20 3 10 

13 Петровские философ-
ские чтения 26.04 Н. С. Коноплев 17 17 3 5 

14 Проблемы формирова-
ния профессионально-
педагогической компе-
тентности современного
специалиста 

28.04 В. В. Монжиев-
ская 23 19 0 8 

В большинстве своем докладчиками на чтениях выступили 
представители высшей школы. Участники чтений и читатели 
публикуемых материалов конференций получили представ-
ление о научных направлениях социально-гуманитарных ис-
следований, разрабатываемых в 27 вузах и филиалах высших 
учебных заведений страны. С хорошей стороны на чтениях 
показали себя представители дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных школ, лицеев и педагоги-
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ческих колледжей. Их выступления были конкретными, и в 
них анализировался практический опыт, накопленный педаго-
гическими коллективами этих учреждений.  

Таблица 2 
География и представительство участников  

№ Структура Город Субъект 
1 Ангарская государственная техническая 

академия 
Ангарск Иркутская 

область 
2 Ангарский филиал Иркутского государ-

ственного университета 
Ангарск Иркутская 

область 
3 Ангарский филиал Сибирского института 

права, экономики и управления  
Ангарск Иркутская 

область 
4 Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы» 
Тальцы Иркутская 

область 
5 Байкальский государственный институт 

экономики и права 
Иркутск Иркутская 

область 
6 Братский филиал Иркутского государ-

ственного университета 
Братск Иркутская 

область 
7 Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия 
Улан-Удэ Республика 

Бурятия 
8 Бурятская национально-культурная ав-

тономия г. Иркутска 
Иркутск Иркутская 

область 
9 Воронежский государственный техниче-

ский университет 
Воронеж Воронежская 

область 
10 Восточно-Сибирский институт МВД РФ Иркутск Иркутская 

область 
11 Восточно-Сибирский филиал Россий-

ской академии правосудия 
Иркутск Иркутская 

область 
12 Восточно-Сибирское отделение Русского 

географического общества 
Иркутск Иркутская 

область 
13 Государственный архив Иркутской 

области 
Иркутск Иркутская 

область 
14 ГОУ «Школа № 368» Санкт-

Петербург
Санкт-
Петербург 

15 Департамент образования  
Иркутской области 

Иркутск Иркутская 
область 

16 Дошкольное образовательное учрежде-
ние № 109 

Иркутск Иркутская 
область 

17 Еврейский культурный центр Иркутск Иркутская 
область 
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Продолжение табл. 2 
№ Структура Город Субъект 
18 ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс» Иркутск Иркутская 

область 
19 Институт географии им. В. Б. Сочавы 

СО РАН 
Иркутск Иркутская 

область 
20 Институт повышения квалификации 

работников образования 
Иркутск Иркутская 

область 
21 Информационно-

профориентационный центр ИОУК 
Иркутск Иркутская 

область 
22 Иркутская епархия Московской пат-

риархии 
Иркутск Иркутская 

область 
23 Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека 
им. И. И. Молчанова-Сибирского 

Иркутск Иркутская 
область 

24 Иркутская региональная обществен-
ная культурная организация «ЯРЪ» 

Иркутск Иркутская 
область 

25 Иркутский государственный лингвис-
тический университет 

Иркутск Иркутская 
область 

26 Иркутский государственный меди-
цинский университет 

Иркутск Иркутская 
область 

27 Иркутский государственный педаго-
гический колледж № 1 

Иркутск Иркутская 
область 

28 Иркутский государственный педаго-
гический колледж № 2 

Иркутск Иркутская 
область 

29 Иркутский государственный педаго-
гический университет 

Иркутск Иркутская 
область 

30 Иркутский государственный техниче-
ский университет 

Иркутск Иркутская 
область 

31 Иркутский государственный универ-
ситет 

Иркутск Иркутская 
область 

32 Иркутский государственный универ-
ситет путей сообщения 

Иркутск Иркутская 
область 

33 Иркутский межрегиональный инсти-
тут общественных наук 

Иркутск Иркутская 
область 

34 Иркутский областной краеведческий 
музей 

Иркутск Иркутская 
область 

35 Иркутский областной татаро-
башкирский культурный центр 

Иркутск Иркутская 
область 
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Продолжение табл. 2 
№ Структура Город Субъект 
36 Иркутское армянское культурное об-

щество 
Иркутск Иркутская 

область 
37 Иркутское представительство «Фонда 

Карнеги» 
Иркутск Иркутская 

область 
38 Иркутское товарищество белорусской 

культуры им. Я. Черского 
Иркутск Иркутская 

область 
39 Красноярский государственный педа-

гогический университет им. В. П. Ас-
тафьева 

Красно-
ярск 

Красноярский 
край 

40 Литовский культурный центр «Шви-
турис» 

Иркутск Иркутская 
область 

41 Лицей № 17 Иркутск Иркутская 
область 

42 Лицей ИГУ Иркутск Иркутская 
область 

43 Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова 

Москва Москва 

44 МОУ «Гимназия № 1» Братск Иркутская 
область 

45 МОУ «Средняя школа № 65» Иркутск Иркутская 
область 

46 Научно-методический совет при  
Избирательной комиссии Иркутской 
области 

Иркутск Иркутская 
область 

47 Общественная палата 
Иркутской области  

Иркутск Иркутская 
область 

48 Омский государственный 
технический университет 

Омск Омская 
область 

49 Польское культурное общество «Огни-
во» 

Иркутск Иркутская 
область 

50 Саяно-Шушенский филиал Сибирско-
го федерального университета 

Абакан Республика 
Хакассия 

51 Сибирский институт МВД РФ Красно-
ярск 

Красноярский
край 

52 Сибирский федеральный университет Красно-
ярск 

Красноярский
край 

53 Совет директоров педагогических кол-
леджей 

Иркутск Иркутская 
область 



9 

Окончание табл. 2 
№ Структура Город Субъект 
54 Совет молодых ученых Иркутского го-

сударственного университета 
Иркутск Иркутская 

область 
55 Таджикское общество «Пайванд» Иркутск Иркутская 

область 
56 Татаро-башкирский культурный центр 

«Туган тель»  
Черемхово Иркутская 

область 
57 Татарский интеллектуальный клуб Иркутск Иркутская 

область 
58 Томский политехнический университет Томск Томская 

область 
59 Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управле-
ния и права 

Тюмень Тюменская 
область 

60 Управление губернатора Иркутской 
области по связям с общественностью и 
национальным отношениям  

Иркутск Иркутская 
область 

61 Филиал Байкальского 
государственного института 
экономики и права  

Усть-
Илимск 

Иркутская 
область 

62 Филиал Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно-экономичес-
кого университета в г. Тверь 

Тверь Тверская 
область 

63 Филиал Сибирского института МВД 
РФ 

Усть-
Илимск 

Иркутская 
область 

64 Фирма «Крэстон» Иркутск Иркутская 
область 

65 Хакасский государственный универси-
тет им. Н. Ф. Катанова 

Абакан Республика 
Хакассия 

66 Центр специальной связи и информа-
ции ФСО России в Иркутской области 

Иркутск Иркутская 
область 

Весьма ценным для чтений стало активное участие в них со-
трудников Института географии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук. В выступлениях маститых и авторитет-
ных ученых региона и начинающих исследователей были приве-
дены интересные данные и высказаны оригинальные концеп-
ции, разработанные сибирским географическим сообществом.  

Заметным событием стало активное участие в работе чте-
ний представителей Иркутского областного краеведческого 
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музея, Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, Архи-
тектурно-этнографического музея «Тальцы», Государственно-
го архива Иркутской области. Их представители в своих вы-
ступлениях познакомили участников чтений с огромным ре-
сурсом исторических, этнографических и культурных данных, 
находящихся под их охраной и доступных исследователям.  

Свидетельством широкого общественного резонанса, вы-
званного проведением социально-гуманитарных чтений, стало 
участие в них руководителей и представителей 16 обществен-
ных организаций различного профиля: политических, куль-
турных, научных, религиозных и др. В рамках чтений велась 
напряженная, но корректная дискуссия по широкому кругу 
проблем, беспокоящих население и общественность региона. 
Сибирь – это многонациональная и мультиконфессиональная 
территория. Здесь на фоне сложных природно-климатических 
условий взаимодействуют, конкурируют и борются разнооб-
разные доктрины, концепции, политические взгляды и соци-
ально-экономические интересы. Знаменательно, что все участ-
ники дискуссий считали важнейшим для региона сохранение 
традиционной политкорректности и уважения культуры и 
традиций всех народов, проживающих на его территории.  

Примечательным явлением стало участие в чтениях ряда ис-
следователей, работающих в государственных и коммерческих 
структурах, и интересующихся социально-гуманитарными про-
блемами. Это свидетельствует о том, что Университетские чте-
ния становятся площадкой обсуждения проблем, интересующих 
не только профессиональных исследователей, но и неравнодуш-
ных граждан, обеспокоенных проблемами будущего страны и 
региона, и готовыми принять непосредственное участие в разра-
ботке программ социально-гуманитарного направления.  

Вторые университетские чтения стали результатом усилий 
руководства ряда высших учебных и научных заведений и их 
подразделений, Иркутской областной администрации и учреж-
дений культуры. И, прежде всего, ректора ИГУ А. И. Смирнова и 
проректора по науке ИГУ А. В. Аргучинцева, директора Ин-
ститута географии СО РАН А. Н. Антипова и его заместителя 
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Л. М. Корытного, ректора ИИПКРО Л. М. Дамешека, директо-
ра ИГПК № 1 В. А. Колесникова, декана исторического фа-
культета ИГУ Е. И. Лиштованного, заведующего отделением 
политологии и религиоведения Ю. Ф. Абрамова, директора 
Департамента образования Иркутской области Н. П. Маляв-
киной и ее заместителя Е. В. Корнева, начальника Управления 
губернатора Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям С. А. Коженкова и начальника от-
дела этноконфессиональных отношений С. В. Плахотниковой, ди-
ректора Иркутского областного краеведческого музея Л. М. Колес-
ник и его заместителя Т. Л. Пушкиной, директора Государствен-
ного архива Иркутской области С. Г. Овчинникова и др.  

Непосредственная нагрузка в проведении конференций 
легла на плечи заведующих кафедрами и структурами иркут-
ских вузов и, прежде всего, на Л. В. Занданову, Л. П. Зимину,  
В. Н. Казарина, А. Д. Карнышева, Д. В. Козлова, Н. С. Коноплева, 
Н. С. Малову, В. В. Монжиевскую, В. В. Назарова, Ю. А. Петру-
шина, Р. Ф. Проходовскую, Е. Ю. Пуховскую, М. Я. Рожанского, 
В. В. Черных, А. В. Шалака и др.  

Большое значение для успешного проведения состоявшейся в 
рамках чтений научной дискуссии имело руководство ходом кон-
ференций и их секций. Кроме ряда уже названных ученых и руко-
водителей, следует отметить профессоров А. В. Дулова, В. И. Дят-
лова, А. А. Иванова, Ю. В. Кузьмина, Б. С. Шостаковича и др.  

Отличительной чертой этих чтений является широкая гео-
графия их проведения. Студенческие туры чтений проходили 
в учебных аудиториях классического университета, конфе-
ренция молодых ученых «Научный поиск: проблемы, резуль-
таты, перспективы» — в зале Диссертационного совета по ис-
торическим наукам при ИГУ. Научно-практические конфе-
ренции «Физическая культура: инновационные процессы и 
модели в системе гуманитарного образования», «Современные 
направления исследований в методике лингвистики и социо-
логии», «Семантика и прагматика языковых единиц. Пути и 
методы совершенствования учебного процесса по иностран-
ным языкам», «Петровские философские чтения», посвящен-
ные 100-летию со дня рождения Л. А. Петрова, и «Проблемы 
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формирования профессионально-педагогической компетент-
ности современного специалиста» проводились в ходе не-
скольких заседаний на базе общеуниверситетских кафедр. По-
литологическая конференция «Современная политическая си-
туация в стране и в мире: проблемы и перспективы» работала 
в зале заседаний Ученого совета ИГУ.  

Научно-практическая конференция «Методология и мето-
дика преподавания социальных дисциплин в средних учебных 
заведениях», вызвавшая большой интерес у преподавателей 
педагогических колледжей и образовательных школ города и 
района, была организована на базе педколледжа № 1. Научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы теории и 
практики межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в Приангарье» была проведена в конференц-зале обла-
стной администрации. Научно-теоретическая конференция 
«Сибирь в XX–XXI веках: история, география, экономика, пра-
во» прошла в музее Института географии СО РАН, «Имперст-
во в Сибири: политика и общество в XVIII – начале XX вв.» — в 
актовом зале Иркутского института повышения квалифика-
ции работников образования, «Социо-культурное наследие 
Байкальского региона и современность» — в помещении Иркут-
ского областного краеведческого музея.  

Вторые университетские социально-гуманитарные чтения 
стали заметным явлением в научной и общественной жизни 
региона и новой важной компонентой научно-педагогической 
и научно-исследовательской деятельности общеуниверситет-
ских кафедр Иркутского государственного университета. Ма-
териалы чтений публикуются в двух изданиях: в «Сборнике 
материалов чтений» и в студенческом специальном выпуске 
«Вестника Иркутского госуниверситета».  

Редколлегия сборника рассчитывает, что усилия авторского 
и редакторского коллективов будут способствовать консолида-
ции иркутского научного гуманитарного сообщества, расши-
рению спектра научных и методических исследований студен-
тов, аспирантов и преподавателей университета, повышению 
эффективности проводимого ими учебного процесса.  
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Редакционная коллегия считает, что материалы Вторых 
университетских чтений будут полезны как для начинающих 
исследователей, так и для зрелых ученых. Проблемы, постав-
ленные выступавшими, актуальны и вызывают интерес у об-
щественности и широкого круга читателей, которые, как мы 
надеемся, станут участниками следующих чтений.  

Председатель оргкомитета  
д-р ист. наук, проф. Ю. А. Зуляр 




