Поздравляем с юбилеем
ректора УлГТУ А.Д.Горбоконенко
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Вся
ваша
профессиональная
деятельность,
начиная
студенческими
годами, тесно связана с нашим вузом. Вы
прошли долгий путь от должности старшего
инженера
научно-исследовательского
сектора до ректора университета, добились
немалых успехов и в научной деятельности, и
на поприще руководителя. Вы достойно
продолжаете традиции, заложенные Вашими
предшественниками, и сегодня в непростых
социально-экономических условиях находите
пути дальнейшего развития Ульяновского государственного технического
университета.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех
начинаниях!

декана Гуманитарного
факультета М.П.Волкова
В читальном зале гуманитарных и
социально-экономических наук прошла
персональная выставка научных работ
доктора философский наук, профессора
кафедры
«Философия»,
декана
гуманитарного факультета УлГТУ Волкова
Михаила Павловича, посвящённая 60-летию
учёного.
Михаил Павлович работает в нашем
университете более тридцати лет —
преподаватель, руководитель, ученый и просто замечательный и талантливый человек.
Закончив с отличием в 1974 году философский факультет Московского
Государственного Университета им. Ломоносова, а затем аспирантуру, молодым
специалистом он приехал в Ульяновск в 1977 году. В 1978-ом защитил кандидатскую
диссертацию: «Методологические проблемы относительной самостоятельности науки».

Научным руководителем начинающего преподавателя был заведующий кафедрой
философии и научного коммунизма Ульяновского политехнического института (в
последующем — кафедра философии УлГТУ) Владимир Ильич Белозерцев.
«Под руководством В. И. Белозерцева кафедра философии становится одной из
лучших в университете. Все преподаватели кафедры имеют научные степени и звания,
ведется активная работа по подготовке докторских диссертаций, ежегодно выпускаются
сборники материалов научно-технических конференций. Многолетняя работа над единым
научным направлением: «Диалектика научно-технического и социального прогресса»,
приводит к складыванию научно-педагогической школы под руководством В. И.
Белозерцева». Так с большим уважением и теплом вспоминает о своем наставнике,
соратнике и друге Михаил Павлович.
За время работы в университете М.П. Волков прошел путь от ассистента до
профессора кафедры философии. Им было написано более 100 научных и научнометодических работ. Он является одним из авторов словаря-справочника «Техническое
творчество: методология, теория, практика», автором монографий: «Античная наука как
социокультурное явление. Проблемы генезиса», «Генезис науки. Проблема
социокультурных истоков», а также множества учебных пособий и статей в области
методологии и социологии науки, теории образования.
Более 18-ти лет Михаил Павлович является бессменным руководителем большого
коллектива преподавателей и студентов гуманитарного факультета. Здесь можно сказать
только одно — если человек талантлив, то талантлив во всем.

заведующего
кафедрой «ФИДР»
А.А.Дырдина
В общем читальном зале НБ
УлГТУ состоялась книжная выставка
«Слово. Мысль. Образ», посвящённая 60летию
Александра
Александровича
Дырдина – доктора филологических
наук, профессора, заведующего кафедрой
«Филология, издательское дело и
редактирование».
Александр
Александрович
окончил
в
1971
г.
Уральский
государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и
литература». В 1976 г. поступил в аспирантуру Института русской литературы АН СССР
(г. Ленинград). С 1987 по 1991 г. работал в качестве доцента кафедры русской филологии
Слупской Высшей педагогической школы (Гданьский округ, Польша).
С 1994 г. – доцент кафедры истории и культуры УлГТУ. В марте 2001 г. перешел на
кафедру филологии, издательского дела и редактирования.
Член редколлегии журнала «Вестник УлГТУ». Представитель от УлГТУ в УМО по
образованию в области полиграфии (Московский гос. университет печати) и член Совета
научного центра исследований истории книжной культуры при Академиздатцентре
«Наука» РАН. С 2001 г. – руководитель аспирантуры при кафедре филологии,
издательского дела и редактирования УлГТУ, а с 2004 г. – в составе специализированного

совета по защите кандидатских диссертаций при Ульяновском гос. педагогическом
университете.
В 2002 г. защитил диссертацию, представленную на соискание степени доктора
филологических наук: «Русская философская проза после 1917 года: А. П. Платонов, М. М.
Пришвин, Л. М. Леонов (Символика мысли)».
А. А. Дырдиным опубликовано 143 работы, из них – 5 монографий. С 2007 г. –
исполнительный председатель Международного открытого научного сообщества «Русская
словесность: духовно-культурные контексты», в которое входят, помимо ульяновских
ученых, исследователи Польши, Сербии, Литвы, Латвии, Китая, Швеции и российские
филологи из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Кирова,
Воронежа, Волгограда, Саратова, Уфы и Сургута.
Является членом Совета УМО вузов России по издательскому делу, входит в число
разработчиков ФГОС ВПО третьего поколения по направлению «Издательское дело»,
участник группы по созданию Шолоховской энциклопедии, руководитель проекта
«Электронная энциклопедия творчества Л.М. Леонова».

Коллектив библиотеки сердечно поздравляет
Александра Дмитриевича, Михаила Павловича
и Александра Александровича
и желает им крепкого здоровья, счастья, творческих успехов,
жизненных удач!

