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именем, Российской академии наук и 
нашего университета. В перспективе, 
я надеюсь, – это открытие докторан-
туры. 

Сотрудников кафедры поздравил 
директор ИФМИЭО Алфат Исламович 
Хасанов: 

– Вспоминаю, как 20 лет назад мы 
ездили в Омский государственный 
педагогический институт, завидова-
ли тому, какие там были компьюте-
ры, оборудование. Сейчас коллеги из 
других вузов завидуют уже нашим 
достижениям. Многое 
сделано в плане под-
готовки педагогиче-
ских кадров. Нынеш-
ний мир – это единая 
информационная сре-
да, которая постоян-
но развивается, и мы 
растем вместе с ней.

Это первая столь масштабная кон-
ференция кафедры за последние семь 
лет, которая была приурочена к ее 
20-летнему юбилею. В рамках конфе-
ренции работало 5 секций: «Теорети-
ческие вопросы культуры», «Культура 
и социум в исторической динамике», 
«Культурные и языковые коды», «Му-
зей в культурном пространстве» и 
«Воспитательный и образовательный 
потенциал предметов культурологиче-
ского цикла». 

На открытии участников конферен-
ции приветствовал проректор по на-
учной работе Борис Олегович Майер. 
Поздравив преподавателей и студен-
тов ИИГСО с этим праздником, он от-
метил значимость кафедры для разви-
тия науки в нашем вузе. 

Важность изучения исторических 
наук подчеркнул заместитель мини-
стра образования, науки и инноваци-
онной политики НСО Дмитрий Алек-
сандрович Метёлкин: 

– В нашей стране нет идеологиче-
ского, ценностного базиса. Это ска-
зывается на всех сторонах жизни. 

Кафедра математической логики и 
информатики основана на матема-
тическом факультете в 1991 году. С 
2001 года изменилось название ка-
федры – информатики и дискретной 
математики. 

В настоящее время преподаватели 
кафедры читают курс по информа-
тике и дискретной математике в ИФ-
МИЭО, а также по математике и ин-

археологов, египтологов и многих дру-
гих. В рамках секции «Музей в куль-
турном пространстве» прошел теле-
мост, во время которого участники 
конференции могли задать вопросы 
специалистам из Лондона. 

– В преподавании культурологии в 
России есть большие изъяны, – выска-
зал свое мнение Аркадий Евгеньевич 
Демидчик, преподаватель кафедры 
теории, истории культуры и музео-
логии ИИГСО. – Существует большая 
разрозненность между учебными про-
граммами и учебными пособиями. Я 
не понимаю, где авторы учебных по-
собий черпают отвагу и смелость, де-
лая обобщение без должного научного 
анализа. Хороших учебников по спе-
циальности очень мало. 

Для студентов конференция также 
стала большим событием. Кто-то вы-
ступил лишь в качестве слушателей, 
другие – представляли доклады. Ко-
нечно, на фоне мэтров культурологии 
доклады будущих специалистов пока 
не столь блестящи, однако стоит от-
метить их высокий научный уровень 
и отличное знание предмета.

– Хотелось бы при-
сутствовать на засе-
даниях всех секций, 
но это физически не-
возможно, – сетует 
студентка Елена Ива-
нова. – Буду смотреть 
видео – часть высту-
плений снимали на 
камеру.

Школьники чаще всего выбирают для 
сдачи ЕГЭ такой предмет, как обще-
ствознание. Если интерпретировать 
их выбор как потребность, то мы 
должны признать, что школа не дода-
ет большой пласт информации в соци-
альной и гуманитарной среде. 

В нашем университете достаточно 
молодая кафедра культурологии, но, 
как утверждают ученые, это повсе-
местная практика. 

– В этом году юбилей отмечают мно-
гие кафедры культурологии в других 
вузах, – подтверждает Игорь Вадимо-
вич Кондаков, профессор кафедры 
истории и теории культуры факуль-
тета истории искусства Российского 
государственного гуманитарного уни-
верситета. – Около двух десятилетий 
назад в России серьезно начали зани-
маться такой наукой, как культуроло-
гия. 

– Хотя возраст кафедры относи-
тельно  молодой, она имеет большой 
вклад в развитие нашего института, 
в основном, благодаря инициативе 
заведующей кафедры Людмилы Ива-
новны Дрёмовой, которая создала и 
на протяжении долгих лет руководит 
ею, – отметил директор ИИГСО Олег 
Николаевич Катионов.

Конференция стала действительно 
знаковым событием: в ней принима-
ли участие ученые из Москвы, Омска, 
Краснодара, Кемерово, Улан-Удэ, с Ал-
тая, а также Китая, Казахстана, КНР, 
Канады. Были представлены доклады 
разных специалистов – музеологов, 

форматике в других подразделениях 
вуза. С момента основания кафедру 
возглавляет доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации Виктор Львович Селива-
нов. На юбилее он поздравил коллег:

– Хотел бы поблагодарить всех со-
трудников кафедры, которые посто-
янно организовывают работу нашего 
подразделения. А также пожелать, 
чтобы динамика развития кафедры 
и всего университета оставалась по-
ложительной. 

Проректор по научной работе НГПУ 
Борис Олегович Майер пожелал пре-
подавателям успехов: 

– Этот юбилей для института и уни-
верситета – большое событие. Кафе-
дра информатики и дискретной ма-
тематики – пример плодотворного 
сотрудничества ученых с мировым 

КУЛЬТУРОЛОГИ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРА ИФМИЭО – 20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

В начале ноября в НГПУ на базе кафедры теории, истории культуры и музеологии ИИГСО прошла Всероссий-
ская (с международным участием) научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные аспек-
ты истории культуры». В ней приняли участие более 100 человек. 

В преддверии Нового года преподаватели Института физико-математического и информационно-экономи-
ческого образования собрались, чтобы отметить сразу два праздника. Одним из них стал юбилей кафедры 
информатики и дискретной математики института. 
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