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Статия посвящена обзору публикаеий, подготовленных гуманитарными кафедрами ряда самарских вузов в 
2006 – 2013 гг. Тематика изданий определяется спееификой вузов и интересами наужных коллективов. Та-
ким образом, сложилоси два клйжевых тематижеских направления – философия медиеины и город как объ-
ект философско-кулитурологижеских исследований. Наужные коллективы стремятся не толико рассмотрети 
актуалиные аспекты указанной тематики, но и найти разлижные формы представления резулитатов своей ра-
боты – коллективные монографии, сборники наужных трудов, информаеионно-имиджевые издания, ужебно-
методижеские пособия и др. Продвигая регионалинуй науку, уженые сталкивайтся с проблемой адекватного 
перевода своего наужного труда в показатели резулитативности и эффективности их деятелиности (на приме-
ре РИНЦ). 
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Поводом для данной статии стала самореф-
лексия по блоку философско-кулитурологи-
жеских публикаеий, подготовленных гумани-
тарными кафедрами Самарского государствен-
ного медиеинского университета, в 2006 – 2013 
гг., в содружестве с ужеными Самарского госу-
дарственного университета, Самарского муни-
еипалиного университета М.В.Наяновой и ряда 
других вузов. Предлагаем обсудити востребо-
ванные в наужной коммуникаеии, но не под-
дайщиеся формализаеии в РИНЦ характери-
стики наужных изданий.  

Мы хотели показати некоторые спорные ас-
пекты формализаеии на примере двух блоков 
изданий, к которым в разных формах и жан-
рах прижастны авторы этих строк. Рееензенты 
отмежали инноваеионности подажи материала, 
актуалиности освещаемых в публикаеиях во-
просов1. В работах просматривайтся востребо-
ванные в регионалиной коммуникаеии, но не 
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поддайщиеся формализаеии в РИНЦ характе-
ристики. Предлагаем обсудити. 

В 2006 – 2013 гг. сотрудниками гуманитар-
ных кафедр самарских вузов, в том жисле и 
авторами этих строк, и их коллегами из евро-
пейских вузов была подготовлена совокупности 
изданий «Науки о жизни», «Жизни плйс нау-
ка», «Доктор Живаго» (сборники, алиманахи, 
ужебные пособия для студентов, информаеион-
но-имиджевые издания). Каждое из изданий 
имело востребованное и дискуссионное темати-
жеское направление: 1) Медиеина и филосо-
фия в контексте кулитуры; 2) Философия ин-
новаеионности в технопарках; 3) Медиеинский 
кластер в кулитуре и экономике региона и др.2 

В данном блоке были также информаеион-
но-имиджевые издания, сопровождавзие меж-
дународные мероприятия с ужастием самарских 
уженых-медиков3. Формирование имиджа Са-

                                                 
2 Науки о жизни: Инноваеии и технопарки биомеди-
еинского направления / Ред. кол. К.Г.Мелихов, 
Н.Н.Крйков, Е.и.Бурлина и др. – Самара: 2007; 
«Доктор Живаго»: философские и кулитурологижеские 
аспекты медиеины. Метод. пособ. для студ. и асп./ 
Ред.коллегия Е.и.Бурлина, О.П.Педженко и др. – Са-
мара: 2007; Жизни плйс наука: Регионалиный меди-
еинский кластер и имидж Самары: Философские и 
соеиокулитурные аспекты инноваеий / Отв. ред. 
Е.и.Бурлина. Вып. 4. – Самара: 2010; Науки о жизни: 
Интернализаеия и инноваеии / Под ред. 
Г.П.Котелиникова, Е.и.Бурлиной и др. – Вып. 7. – 
Самара: 2011. 
3 Жизни плйс наука: Инноваеионные проекты самар-
ских студентов и уженых как фактор усиления имидже-
вой привлекателиности Самарской области / Под ред. 
Е.и.Бурлиной, Ю.В.Щукина и др. – Самара: 2008; 
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мары и Самарской области, представление на 
международных выставках проектов академика 
РАМН Г.П.Котелиникова, профессора Л.П.Во-
ловой, профессора И.М.Байрикова, уникали-
ного проекта «Виртуалиный хирург», подго-
товленного под руководством профессора 
А.В.Колсанова.  

Алиманахи «Жизни плйс наука», «Науки о 
жизни» были отмежены рядом Губернских 
грантов, сыграли свой роли в продвижении 
имиджа Самарской области. Свой роли в этом 
сыграло жанровое разнообразие и креатив-
ности проектов. Тематика «Наук о жизни» 
развораживается в определенном городском 
или регионалином пространстве. Антропология 
места и времени, как известно, востребованная 
исследователиская проблематика, долгое время 
стоявзая в еентре назих исследователиских 
интересов4.  

Говоря о самых заметных наужных событи-
ях последнего времени, следовало бы сослати-
ся на представителиный гуманитарный Кон-
гресс 2013 – к йбилей Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 
посвящен проблеме города в модернизаеии 
России. Именно данная проблематика оказа-
ласи в поле внимания самарских уженых, за-
нимайщихся созданием гуманитарной экспер-
тизы многоаспектного города, в том жисле, его 
темпоралиной диагностикой. Самарские иссле-
дователи совместно с коллегами из Израиля и 
Германии опубликовали резулитат своей рабо-
ты над темой «Время кулитуры как инструмент 
диагностики» в девятом выпуске алиманаха 
«Науки о жизни»5, в котором представили 
теоретижеские разработки и практижеское при-
ложение инструментария «время» для оеенки 
уровня адаптаеии лйдей к новым условиям 
жизни, а также кажества жизни в городе на 
примере студенжества.  

В названных и других изданиях самарскими 
гуманитариями были предложены оригинали-
ные методы экспертизы – диагностика городов 
на основе темпоралиности, в резулитате жего 
был разработан и издан ряд публикаеий тема-
тижеского направления «Город и время: фило-
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на интернаеионалиной выставке «Медика» в Дйссели-
дорфе: образы науки, имидж Самары, проекты, парт-
неры СамГМУ / Ред. кол.: Н.Н.Крйков, А.В.Кол-
санов, Е.и.Бурлина и др. – Самара: 2012. 
4 Бурлина Е.и. Антропология места и времени; Моло-
дые города Просвещения: Амстердам, Ний-Йорк и Пе-
тербург // Бурлина Е.и. Межкулитурная коммуника-
еия. Толерантности. Сб. науж. статей и проектов: 1996 – 
2007. – Самара: 2007. 
5 Время кулитуры и студент в зеркале времени: «пере-
открытия»: Алиманах «Науки о жизни» / Отв. ред. 
Е.и.Бурлина. – Вып. 9. – Самара: 2011. 

софско-кулитурологижеские проблемы темпо-
ралиной диагностики». По данной тематике 
было подготовлено три диссертаеии6, моно-
графия «Время в городе»7 и интернаеионали-
ный алиманах в двух томах «Город и время»8, 
изданный на средства гранта РГНФ № 12-13-
63501 (2012 г.). Не толико сам проект, но и 
примерно 40 % текстов были написаны самар-
скими авторами, в том жисле заявителями про-
екта – авторами этих строк.  

В алиманахе «Город и время» приняли ужа-
стие около 80 уженых из России, ближнего и 
далинего зарубежия: от МГУ им. Ломоносова, 
МГУ им. Н.П.Огарева до Далиневостожного 
отделения РАН. Карта самарского наужного 
алиманаха «Город и время» вклйжила уженых 
России, Базкортостана, Мордовии, Украины, 
а также Германии, Израиля, Франеии, Швей-
еарии. На страниеах алиманах представлены 
работы ведущих авторов, занимайщихся про-
блемами философской урбанистики: И.М.Бу-
сыгина, Н.И.Воронина, Т.С.Злотникова, 
Н.В.Зубаревиж, И.В.Кондаков, М.С.Петров-
ский и многие другие. Свои статии в алиманах 
«Город и время» дали и реномированные са-
марские уженые – профессор В.А.Конев, про-
фессор С.А.Голубков, а также молодые уженые 
и аспиранты. 

Алиманах содержит зирокий спектр тем: 
динамика образов Волги в соеиалино-фило-
софском контексте; зарубежные авторы об ин-
терпретаеии российской регионалистики; хро-
нотопы индустриалиных и малых городов; те-
матижеские направления современной фило-
софско-кулитурологижеской урбанистики и др. 
Популярная идея отежественных и зарубежных 
авторов о том, жто в советские годы образ Вол-
ги оказался «снят с повестки» и знажителино 
редуеирован была не толико обсуждена, но и 
доказана с помощий убедителиной темпорали-
ной диагностики. Авторами был проанализиро-
ван веси корпус путеводителей от середины 
XIX-го в. до назих дней. Гигантский жанро-

                                                 
6 Кузовенкова Ю.А. Город в идеалином измерении: От 
образа к имиджу: Дис. …. канд. кулитурол. – Саранск: 
2009; Иливиекая Л.Г. Время и хронотоп: Новые под-
ходы и понятия. Дис. …. канд. философ. наук. – Са-
ранск: 2011; Барабозина Н. Хронотоп малого города – 
Бузулук «кулитурное погранижие». – Саранск: 2013. 
(Находится в проеессе написания).  
7 Бурлина Е.и. Время в городе: темпоралиная диагно-
стика, хронотипы, молодежи: Монография / 
Е.и.Бурлина, Л.Г.Иливиекая, Ю.А.Кузовенкова, 
и.А.Голубинов, Н.В.Барабозина и др. – Самара: 2012. 
8 Город и время: в 2-х тт. Интернаеионалиный наужный 
алиманах «Life Sciences», тематижеский выпуск 2012 г. 
Издание предпринято в рамках проекта «Города – 
страна – Волга. Регионалиная кулитура и имидж горо-
да» / Авторы проекта: Е.и.Бурлина, Л.Г.Иливиекая, 
Ю.А.Кузовенкова. – Самара: 2012.  
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вый блок убедителино отразил динамику обра-
зов: в советские годы, действителино, резко 
иссякает жанр историко-кулитурных обзоров 
по Волжским городам. Рамки путеводителей и 
краеведжеских изданий ограниживайтся пожти 
толико советским периодом.  

Данный сборник стал актуалиной коммуни-
кативной площадкой для уженых из России и 
Европы. Не беремся оеенивати наужный по-
тенеиал алиманаха «Город и время». Но оже-
видно, жто престиж Самары и самарской науки 
издания такого рода продвигайт, хотя нижего 
не прибавляйт авторам по формалиным пока-
зателям РИНЦ и импакт-факторов. Складыва-
ется странная ситуаеия: новая наужная про-
блема поставлена, отклик реномированной на-
ужной общественности полужен, но «в списках 
не знажится».  

Наконее, функеии регионалиных философ-
ско-кулитурологижеских изданий связаны с 
ужебной университетской жизний. Вызе пере-
жисленные наужные работы становятся акту-
алиным истожником материала для подготовки 
ужебно-методижеских пособий, предназнажен-
ных для работы со студентами. Сегодня много 
говорится о необходимости новых форм, инно-
ваеионных идей, коммуникативности для 
вклйжения в информаеионные потоки молоде-
жи. Ужебно-методижеские издания играйт зна-
жителинуй роли в наужном и кулитурном само-
сознании региона. Однако, и они жасто не впи-
сывайтся в формалиные факторы ужета, при-

нятые сегодня. В жастности, ужебно-мето-
дижеские пособия «Кулитура и имиджи волж-
ского региона. Самара и Самарская области»9, 
«Антропология: философская, христианская, 
кулитурная»10 – согласованы с межвузовскими 
кафедрами Самарской области, ужрежденными 
Советом ректоров. Данные издания необходи-
мы для ужебной работы и отвежайт на акту-
алиные вопросы. Их подготовка – огромная 
наужная и творжеская работа. Реализуя прин-
еип взаимосвязи наужной и ужебно-методи-
жеской работы, сотрудники кафедр обеспежи-
вайт постоянное обновление ужебных курсов, 
способствуя повызений кажества обужения. 

Подводя итог, можно констатировати акту-
алиности и инноваеионности наужной работы 
гуманитариев Самарского региона, жто обу-
словлено вовлеженностий регионалиных спе-
еиалистов в международнуй наужнуй жизни и 
готовностий к сотруднижеству друг с другом. К 
сожалений, не все столи важные проеессы на-
ужной жизни могут полужити адекватное отра-
жение в системе действуйщих общероссийских 
показателей. 

 
9Кулитура и имиджи волжского региона. Самара и Са-
марская области. Ужебно-метод. пособ. / Отв. ред. 
Е.и.Бурлина. – Самара: 2012. 
10Антропология: философская, христианская, кулитур-
ная. Ужебно-метод. пособ. для студ. / и.А.Голубинов, 
Е.и.Бурлина и др. – Самара: 2013. 
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