
В Московском гуманитарном университе�
те научные конференции аспирантов и док�
торантов стали хорошей традицией. Прове�
дение конференций поддерживается аспи�
рантами, докторантами, руководителями
кафедр. Конференции — обязательный ат�
рибут подготовки научно�педагогических
кадров.

19 мая 2005 г. состоялась очередная, 
VI общеуниверситетская конференция аспи�
рантов и докторантов.

В работе пленарного заседания участво�
вало 69 аспирантов и докторантов.

На пленарном заседании присутствовали
руководители факультета научно�педагоги�
ческих кадров, кафедр, научные руководите�
ли работ аспирантов, преподаватели, среди
них — 11 докторов наук.

На пленарном заседании сделали научные
сообщения 24 аспиранта. Все доклады были
по тематике диссертационных исследова�
ний, среди них: «Молодой преподаватель
российского вуза: проблемы социального
статуса» (Ч. И. Ильдарханова); «Эмисси�
онный механизм привлечения инвестиций 
в промышленность» (А. В. Орлов); «Масшта�
бы и значение иностранных инвестиций для
Вьетнама» (Т. М. Хо); «Национальные (эт�
нические) отношения и понятийный аппа�
рат российского конституционного права»
(Т. Ю. Огородникова); «Представители рус�
ской идеалистической философии о христи�
анских корнях русской культуры» (С. Б. Ко�
валева); «Профессиональная осведомлен�
ность студентов 1 курса Московского гумани�
тарного университета» (Ю. А. Бурмакова);
«Гражданско�правовое регулирование об�
лигаций в России» (Е. Е. Сидоров); «Ценные
бумаги как предмет залоговых правоотноше�
ний» (А. Е. Сидоров); «Наследование по зако�
ну в США: основные положения» (Д. С. Бо�
рятин); «Проблемы ювенальной юстиции 
в Российской Федерации» (Р. А. Щерби�
нин); «Местное самоуправление в г. Москве»

(А. В. Крылов). Еще 10 докладов были пред�
ставлены в виде текстов.

VI конференция, как и все предшествую�
щие, не ограничивалась тематикой. В данном
случае положительным является то, что все
аспиранты могут представить на конферен�
цию свои доклады в рамках диссертацион�
ных исследований.

Вместе с тем для участников конференции
определенной сложностью является то, что
доклады делаются по научным отраслям, ко�
торые часто не являются даже смежными 
с отраслями науки, в рамках которых они го�
товят диссертационные исследования.

Однако разноплановость тематики поло�
жительно сказывается на восприятии прак�
тики подготовки и преподнесения научных
докладов аспирантами, ознакомлении с ме�
тодикой, подходами научных исследований,
с представлением их в выступлениях.

Таким образом, проведение общих кон�
ференций аспирантов служит определенной
методической школой для всех их участни�
ков. Каждый аспирант может дать собствен�
ную оценку выступлениям коллег, лично вы�
явить позитивное и негативное, что может,
естественно, учитываться в дальнейшей ас�
пирантской жизнедеятельности.

Вместе с тем представляется целесооб�
разным следующую научную конферен�
цию аспирантов и докторантов (может быть,
даже в порядке эксперимента) провести те�
матической. Здесь нужна объединяющая 
тематика, позволяющая каждому аспиранту
представить элемент своего исследования,
который бы «ложился» в тематику конфе�
ренции. 

В качестве предложений по тематике сле�
дующей научной конференции могут быть
следующие:

1) Национальная безопасность России
XXI века.

2) Становление гражданского общества 
в Российской Федерации.
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3) Социально-экономическая политика 
Российского государства и научные предло-
жения по ее актуализации и развитию. 

Осмелюсь предложить совершенно не 
традиционное название конференции: «Мои 
предложения к программам социально-эко-
номического развития России». 
В данном случае имеются в виду не только 

юридические или экономические аспекты, 

а вся совокупность научных проблем — эко-
номических, социальных, политических, фи-
лософских, исторических, психологических, 
международных и др. Практически все ис-
следования аспирантов и докторантов про-
водятся в интересах развития общества, по-
вышения его экономического, социального, 
политического статуса. 

В. К. Криворученко 

 


