Философы Ульяновского
государственного технического
университета:
Белозерцев Владимир Ильич
и Миронов Георгий Федорович

В юбилейный для Ульяновского государственного
технического университета 2012 год читальным залом
гуманитарной и социально-экономической литературы была
подготовлена
выставка-просмотр,
посвященная
ученымфилософам – Белозерцеву Владимиру Ильичу и Миронову
Георгию Федоровичу.
Вниманию посетителей были представлены опубликованные
научные работы и материалы биографического характера.

В Ульяновском государственном техническом университете
(ранее Ульяновский политехнический институт) философия
изучается с момента образования самого вуза:
● с 1957 по 1968 гг. на кафедре «Марксизм-ленинизм»;
● с 1968 по 1978 гг. на кафедре «Философия и научный
коммунизм»;
● с 1978 г. по настоящее время на кафедре «Философия».

Кафедрами в разное время
руководили:
● с 1968 г. по 1969 г. – кандидат философских наук
Владимир Алексеевич Гаврилов;
● с 1970 г. по 1972 г. – кандидат философских наук
Султан Абдракипович Гиматов;
● с 1972 г. по 1995 г. – доктор философских наук,
профессор Владимир Ильич Белозерцев;
● с 1996 года и по настоящее время – доктор
философских наук, профессор Татьяна
Николаевна Брысина.

Белозерцев Владимир Ильич
(1930-1999)
● доктор философских наук;
● профессор;
● член проблемного совета
при Минвузе РФ;
● член президиума
международной ассоциации
«Эвристика»;
● член Международной
академии информатизации.

В 1955 году Владимир Ильич закончил философский
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и поступил в очную
аспирантуру при кафедре диалектического и исторического
материализма.
В 1959 году успешно защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Взаимодействие техники и экономики».
С 1960 года В.И. Белозерцев начинает свою работу в
Ульяновском политехническом институте (УлПИ) на кафедре
марксизма-ленинизма.
В технический вуз его влек научный интерес, стремление к
осмыслению проблем техники, технического творчества.

С 1964 по 1969 годы Владимир Ильич занимался
подготовкой докторской диссертации по теме «Проблемы
технического
творчества
как
вида
духовного
производства». Успешная ее защита состоялась в 1970
году. Эта научная работа получила признание не только в
Советском Союзе, но и за рубежом.
В. И. Белозерцев является одним из основателей
научного направления в советской философии –
«Философия техники и технического творчества».
В июле 1972 года Владимиру Ильичу присваивается
ученое звание профессора, и он становится заведующим
кафедрой философии и научного коммунизма УлПИ.

Под руководством В.И. Белозерцева кафедра
философии становится одной из лучших в
университете:
● все преподаватели имеют ученые степени и звания;
● ведется активная работа по подготовке докторских
диссертаций;
● выпускаются многочисленные сборники научных
трудов и материалов республиканских конференций,
которые регулярно проводились на базе кафедры;
● сотрудники занимаются организацией и проведением
теоретических и методологических семинаров на
кафедрах и факультетах института.

Преподаватели кафедры «Философия» УлПИ
на городском методическом семинаре

(Середина 1980-х годов, в центре Белозерцев В.И. и Волков М.П.)

Сотрудники кафедры «Философия» УлПИ с коллегами из
Саратова на научно-технической конференции в 1986 году

(Белозерцев В.И. в нижнем ряду пятый слева)

Сотрудники кафедры «Философия» в начале 1990-х годов

На фото в верхнем ряду (слева направо): Миронов В.И.,
Гильмутдинова Н. А. и Волков М. П.- декан гуманитарного факультета;
в нижнем ряду: секретарь Белозерцева В. И., Белозерцев В. И.
и Брысина Т. Н.- зав. кафедрой философии.

Немаловажным событием в творческой
биографии В. И. Белозерцева стало
приглашение к разработке программы и
чтению лекций на Высших государственных
курсах
повышения
квалификации
руководящих инженерно-технических и
научных
работников
по
вопросам
патентования и изобретательства (ВГКПИ)
при Государственном Комитете СССР по
делам изобретений и открытий. В 1987 году
было издано учебное пособие по линии
ВГКПИ.
Философско-методологические
проблемы
технического
творчества : учеб.-метод. пособие / Сост. Белозерцев В. И. – М. :
ВНИИПИ, 1987. – 86с.

Многолетняя работа кафедры «Философия» над единым
научным направлением «Диалектика научно-технического и
социального процесса» приводит к формированию научнопедагогической школы под руководством В. И. Белозерцева.
В 1994 году на кафедре была открыта аспирантура по
специальности «Философия науки и техники». А в 1998 году
при УлГТУ был утвержден Региональный диссертационный
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата философских наук, где первым председателем Совета
становится Белозерцев.
За время преподавания на кафедре Владимир Ильич читал
курс «Философия» и спецкурс «Проблемы технического
творчества как вида духовного производства». Научнопедагогическая деятельность Белозерцева была отмечена
наградами: медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденом «Знак
Почета» в 1981 году, медалью «Ветерана Труда» в 1987,
знаком «Высшая школа СССР. За отличные успехи в
работе».

Областью научных интересов Белозерцева Владимира
Ильича была философия науки и техники, научнотехнического творчества, технических наук и духовного
производства.
При жизни он успел опубликовать 261 работу, в числе
которых 11 монографий и более 20 публикаций в изданиях
дальнего зарубежья.

Результаты исследований В.И. Белозерцева
представлены в монографиях:
Белозерцев, В. И. Техническое творчество. Методологические
проблемы / В. И. Белозерцев ; Ульян. политехн. ин-т. – Ульяновск :
Приволж. кн. изд-во, 1975. – 248 с.

Белозерцев, В. И. Диалектика развития техники / В. И.
Белозерцев. – М. : Знание, 1974. – 54 с. – (Актуальные проблемы
научно-технической революции).

Белозеpцев, В. И. Проблемы технического творчества как
вида духовного производства / В. И. Белозерцев ; науч. ред. С. И.
Никишов ; Ульяновский политехн. ин-т. – Ульяновск : Приволж.
кн. изд-во, 1970. – 352 с.

Полный список научных работ
В.И. Белозерцева представлен в
библиографическом
указателе
трудов, изданном сотрудниками
научной библиотеки УлГТУ к 70летию автора.

Владимир Ильич Белозерцев: библиографический указатель
трудов : (к 70-летию) / сост. Н. А. Михайлова; под. ред. В. И.
Белозерцевой; Ульяновский гос. техн. ун-т, Науч. б- ка. – Ульяновск:
УлГТУ, 2000. – 35с.: 1л. портр.

Миронов Георгий Федорович
(1944-2008)

●доктор философских
наук;
● профессор
Ульяновского
государственного
технического
университета.

В 1966 году Георгий Федорович
Миронов
окончил
Ульяновский
государственный педагогический институт
(ныне
УлГПУ)
по
специальности
«Физика».
Свою преподавательскую деятельность
начал в 1968 году в Ульяновском
политехническом институте на кафедре
«Философия и научный коммунизм» в
должности ассистента.
С 1970 по 1972 г. обучался в аспирантуре на кафедре философии
МГПИ имени В.И. Ленина. В 1973 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Структурные уровни материи
и законы сохранений», после защиты которой вернулся в УлПИ. С
1975 по 2000 год работал в должности доцента кафедры «Философия».

Вместе с коллегами по кафедре Г.Ф. Миронов
проводил большую работу по организации теоретических
и методологических семинаров с преподавателями
общенаучных и технических кафедр как в рамках
института, так и в пределах города и области.
С 1995 года при кафедре функционирует аспирантура
по двум специальностям: «Философия науки и техники» и
«Социальная
философия».
Научное
руководство
осуществлялось профессором Г.Ф. Мироновым и
профессором Т. Н. Брысиной.

Теоретическая работа велась Мироновым по различным
направлениям философского знания и познания: теория
познания, методология научно-исследовательской деятельности,
философия науки и техники, разработка проблем творчества.
Итогом этой работы стала докторская
диссертация «Научно-исследовательская
практика как предмет философского
анализа», которая была защищена в 1999
году. В 1989 году была издана монография
по теме научной работы.
В 2000 году Георгий Федорович
становится
профессором
кафедры
«Философия».
Миронов, Г. Ф. Научно-исследовательская практика: (Философскометодологический анализ) / Г. Ф. Миронов. – Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1989. – 129с.

Большое
внимание
Георгий
Федорович
уделял
педагогической
деятельности – читал общий курс
«Философия», спецкурсы «Наука в
системе социальных технологий»,
«Рационалистический стиль мышления»,
«Рационализм как духовная формация»,
«Методология
научноисследовательской деятельности» и
«Человек-творчество-смысл».
Сотни студентов, магистров, аспирантов слушали его лекции,
многие участвовали в группе по реализации инновационных методик,
направленных на раскрытие их творческого потенциала.

Научно-методическая
и
научно-исследовательская
деятельность отражены в более 100 публикациях, из них
примерно треть – работы учебно- и научно-методического
характера.
Георгий Федорович Миронов
внес неоценимый вклад в разработку
и
редактирование
предыдущих
изданий учебного пособия по
философии, и коллеги посвятили
этот выпуск его памяти.

Философия : учеб. пособие (для студ. нефилософ. спец.) / Т. Н.
Брысина [и др.]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ,
2012. – 193 с.

Многолетняя работа Георгия
Федоровича Миронова
была
отмечена
многочисленными
благодарностями,
грамотами
администрации университета, а в
2002 году он был награжден
нагрудным знаком
«Почетный работник
высшего
профессионального
образования РФ».

В апреле 2009 года в Ульяновском государственном
техническом университете состоялась Международная
конференция «Наука, творчество, образование»,
посвященная памяти Георгия Федоровича Миронова.

Конференция была организована сотрудниками кафедры
«Философия» УлГТУ и Ульяновским региональным отделением
Российского общества интеллектуальной истории. Участники, среди
которых были аспиранты и ученые со всей России и стран ближнего
зарубежья, собрались не только, чтобы вспомнить Георгия
Федоровича, но и обменяться опытом, продемонстрировать свои
достижения.
На идеи и высказывания Г.Ф. Миронова ссылаются многие
ученые в своих трудах. Участники конференции отметили
необходимость регулярно их устраивать и поднимать новые вопросы,
которыми он занимался.
Социальная жизнь в свете философской
рефлексии: сборник научных трудов Междунар.
теоретико-практ. конф., посвященной памяти д.ф.н.,
профессора Георгия Федоровича Миронова (19422008) (г. Ульяновск, 14-15 мая 2012 г.) / Брысина Т.
Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2012.
– 345 с.

Спасибо за внимание!

