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Бесплатные юридические услуги, как форма социальной поддержки,
становятся нормой.

30 января в Ульяновской об�
ласти пройдет Единый день
оказания бесплатной юриди�
ческой помощи. Мероприятие
организуется областным пра�

вительством и региональным
отделением Ассоциации
юристов России.

В этот день жители региона
смогут получить квалифици�

рованную помощь в прие�
мной губернатора и правите�
льства – их выслушают специ�
алисты государственно�пра�
вового департамента, депар�
тамента общественной безо�
пасности, министерств труда
и социального развития,
здравоохранения, энергети�
ки и жилищно�коммунального
комплекса.

Кроме того, членами ассо�
циации юристов, среди кото�
рых немало специалистов
Ульяновского государствен�
ного университета, будет
организовано более 200 пун�
ктов оказания бесплатной
юридической помощи при ад�

министрациях всех муни�
ципальных образований, в
адвокатских и нотариаль�
ных конторах, многофун�
кциональных центрах
предоставления госуда�
рственных и муниципаль�
ных услуг.

Практика подобных про�
ектов уже доказала свою
эффективность. В минув�
шем году во время единых
дней оказания бесплатной
юридической помощи кон�
сультации получили более
1500 граждан.

Яна СУРСКАЯ.

Специалисты кафедры регионоведения и международных отношений УлГУ вносят
весомый вклад в развитие университетской науки и  успешно участвуют в разработке
региональных программ и проектов. "Вестник" беседует с заведующим кафедрой
профессором Иваном ЧУКАНОВЫМ.

$ Иван Альбертович,
коллектив кафедры вы$
играл грант Министе$
рства образования и на$
уки РФ на проведение
исследований. Насколь$
ко успешно они продви$
гаются?

� Тема гранта связана с
социально�экономическим
развитием регионов Сред�
него Поволжья, в том числе
Симбирской губернии в
XIX�XX веках. Главное под�
тверждение того, что мы ра�
ботаем, – защиты кандидат�
ских и докторских диссерта�
ций. За последние два года
на кафедре защитились два
доктора и восемь кандида�
тов. Издано восемь моног�
рафий, вышло более десятка
публикаций в журналах ВАК,
свыше 150 обычных публикаций, в
том числе за рубежом. Это основные
показатели эффективной научной де�
ятельности.

$ Направление гранта было
предопределено тематикой про$
водимых исследований, или вы
взяли новую для себя проблема$
тику?

� Интересы нашего научного кол�
лектива, который объединяет 17 че�
ловек, сходятся на изучении Средне�
го Поволжья, нашего региона. План
исследований строили в зависимости
от наработок, которые у нас были. Со�
ответственно, некоторые проблемы
ставили дополнительно. Это, в пер�
вую очередь, вопросы, связанные с
совершенствованием губернского,
муниципального управления. У нас

есть исследования, связанные с ра�
ботой земств (над этим трудится
доктор исторических наук Валерий
Васильевич Романов), городских
органов власти, деятельности поли�
тических партий, кооперации. В
спектре научных интересов кафедры
даже экологические вопросы. До�
цент Бурдин долгие годы изучает
проблемы Волги, строительства во�
лжских ГЭС. По этой теме у него вы�
шла монография в издательстве
"РОССПЭН". Те, кто хоть немного
близок к политнауке, знают, как
сложно и престижно напечататься в
этом издательстве.

Все эти разработки позволяют дви�
гать историческую науку вперед. Но
мы занимаемся ими не только ради
теории и не собираемся хоронить ре�
зультаты нашего труда. Скоро они
станут основой трехтомной истории
Ульяновской области, первый том
которой планируем выпустить уже в
этом году. Потом выйдет сокращен�
ный и упрощенный вариант этого из�
дания для широкого круга читателей.
Подготовим несколько учебников.
Такая работа очень важна, поскольку
ульяновские школьники, учащиеся
ссузов и студенты буквально молят:
дайте нам что�то почитать по исто�
рии родного края!

$ Действительно, наблюдается
острый дефицит литературы, ис$
следовательской базы по краеве$

дению. Казалось бы, проблема
очевидна. Неужели ее решением
много лет никто не занимался?

� Увы, долгое время это было не
нужно. Если мы возьмем Чувашию,
Мордовию, Марий Эл, которые и по
площади, и по населению в два раза
меньше нас, увидим – там издано
огромное количество книг по исто�
рии малой родины. В небольшой
Мордовии написано двадцать тру�
дов по разным направлениям исто�
рии республики. У нас … Сказать, что
плохо обстоят дела с описанием ис�
тории края, – ничего

не сказать. Ситуация катастрофи�
ческая.

$ Иван Альбертович, наверное,
специалистов кафедры, облада$
ющих столь полезными знаниями,
часто приглашают в качестве экс$
пертов региональных проектов?

� Конечно, и мы всегда идем на�
встречу. Часто, например, обраща�
ются представители правоохрани�
тельных органов – когда выходит то
или иное издание, приходится опре�
делять, не несет ли оно экстреми�
стские идеи. Нас просили помочь
многие партии, общественные дви�
жения, и мы участвовали в разработ�
ке программ, подготовке к выборам.
Считаем экспертную и консульта�
тивную деятельность основной, по�
тому что наука не должна быть ото�
рвана от реалий.

$ Вы говорили о высоком про$
центе защит среди ваших учени$
ков и соискателей кафедры. По$
делитесь секретом, как куете
остепененные кадры.

– За время работы в УлГУ я вывел
на защиту трех докторов наук из
числа специалистов университе�
та. Если учесть, что за последние
десять лет в УлГУ защитили док�
торские порядка десяти сотруд�
ников, можно сделать вывод, что
треть этого успеха принадлежит
вашему покорному слуге. Секрет

прост. Диссертация не готовится
за два дня, и соискатель должен
это понимать. Поэтому, когда ко
мне обращаются с просьбой о на�
учном руководстве, я ставлю воп�
рос: это серьезное решение? на
всю жизнь? Сразу предупреждаю,
что помогаю только тем людям, ко�
торые искренне желают защитить�
ся. В среднем на подготовку качес�
твенной диссертации уходит 4�5
лет. Главное, создать концепцию
работы, которая была бы нова и
востребована временем. Потом
приходит черед работы над источ�
никами. И тут важно сотрудничес�
тво с архивами, которое налажено
у кафедры – не только с местным,
но и архивами близлежащих реги�
онов, а также Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Кто хочет работать, тем
и помогаем.

$ Если представить, что бли$
жайшие планы, которые вы
упомянули выше, воплощены в
жизнь, к чему стремитесь в мас$
штабном плане?

� Хотелось бы реализовать те на�
правления исследований, которые
мы ведем по просьбе областного ру�
ководства. Дать им практическое
воплощение и увидеть результат.
Например, правительство области
попросило коллектив кафедры раз�
работать концепцию межнациональ�
ной политики. Мы предложили кон�
кретные меры. Если они будут реали�
зованы, будем рады. Надеюсь, на�
верху понимают, что разовыми ме�
роприятиями проблему не решить.
Нужна комплексная работа с привле�
чением ученых, экспертов. В идеале
в регионе необходимо провести эт�
ноконфессиональный мониторинг.
Во многих субъектах РФ уже занима�
ются этим под руководством Инсти�
тута этнографии и антропологии
РАН.

У нас много идей и конкретных
предложений. Мне бы хотелось, что�
бы исследования кафедры проводи�
лись в интересах Ульяновской облас�
ти, ее населения и имели конкретные
итоги. Чтобы в вопросах изучения
своего исторического наследия об�
ласть не была золушкой среди других
регионов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Иван Альбертович ЧУКАНОВ – доктор исторических наук, профессор, заве�

дующий кафедрой регионоведения и международных отношений. С 2003 г. работа�

ет в УлГУ. Иван Альбертович принимает активное участие в научно�исследовате�

льской деятельности университета. Под его руководством успешно защищены 24

кандидатские диссертации. Являлся научным консультантом трех докторских дис�

сертаций. Успешно руководит историко�краеведческой научной школой, член дис�

сертационных советов по историческим наукам в Мордовском и Чувашском госуда�

рственных университетах, член диссертационного совета по педагогическим на�

укам в УлГУ. Автор более 150 опубликованных работ, в том числе пяти монографий.

При непосредственном участии профессора Чуканова в 2010 году в УлГУ создан и

успешно функционирует научный журнал "Симбирский научный вестник", который в

2011 году был удостоен первого места во всероссийском конкурсе на лучшее уни�

верситетское издание России. В течение последних лет возглавляет региональную

конфликтную комиссию ЕГЭ по дисциплине "Обществознание". С 2008 по 2010 гг.

избирался членом Общественной палаты Ульяновской области, входит в состав об�

ластных комиссий по военно�патриотическому воспитанию и межнациональным и

межконфессиональным отношениям.

Досье "Вестника"

Ульяновский
государственный университет
продолжает набор студентов

НА КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА.

Обучение ведется носителем
языка – преподавателем из Чехии.

Приглашаются студенты всех
ульяновских вузов,

обучение бесплатное.
По окончании языковых курсов
у студентов есть возможность

поступления в вузы Чехии,
где обучение на чешском языке

для иностранцев  также бесплатное.
Организационное собрание
с преподавателем курсов

состоится 30 января, в 15. 30,
по адресу: ул. Пушкинская, 4а,

ауд.506 (5$й этаж).

Акция


