
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. Ф. ГЕРАСИМОВА

14 января 2005 года исполняется 80 лет со дня рождения заслуженного 
ветерана УрГУ, кандидата физико-математических наук, доцента А. Ф. ГЕ
РАСИМОВА. Анатолий Федорович родился в рабочей семье. Его юношес
кие годы пришлись на тяжелый для страны период -  Великую Отечествен
ную войну. В годы войны Анатолий Федорович работал на Уралмашзаво- 
де токарем, фрезеровщиком, зуборезом. Рабочий день продолжался по 12- 
14 часов, часто рабочие сутками не выходили из цехов.

После окончания войны, в 1945 году, Анатолий Федорович поступил 
на физико-математический факультет Уральского университета и окон
чил его в 1950 году по специальности «Физика». С этого времени вся его 
трудовая деятельность неразрывно связана с УрЕУ. После окончания уни
верситета Анатолий Федорович работал ассистентом кафедры эксперимен
тальной физики (1950-1951). В это время он проявил интерес к научной 
работе и под руководством профессора В. И. Архарова в 1956 году защи
тил кандидатскую диссертацию. Его научные интересы были связаны с ис
следованием высокотемпературного окисления металлов и сплавов и ус
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тановления механизмов и кинетики реакционной диффузии. Эти исследо
вания были направлены на повышение коррозионной стойкости материа
лов, что представляло собой важную в практическом отношении задачу.

В 1956-1960 годах Анатолий Федорович в качестве декана возглавлял 
физико-математический факультет, затем в 1960-1973 годах работал про
ректором УрГУ по научной работе. В эти годы раскрылись его организа
торские способности. По его инициативе и активном участии в этот пери
од в университете создается научно-исследовательский сектор, организу
ются проблемные лаборатории, существенно увеличивается объем хоздо
говорных работ, расширяется подготовка научных кадров через аспиран
туру, создаются семь советов по защитам кандидатских и докторских дис
сертаций. Тем самым был дан мощный импульс развитию науки в УрГУ 
и более тесной связи обучения с научными исследованиями, превраще
нию нашего вуза в исследовательский университет.

Большой вклад Анатолий Федорович внес в работу по организации 
проектирования и строительства учебного корпуса по улице Куйбышева, 
48 а. За успешную деятельность по организации и развитию научных ис
следований в УрГУ и подготовку научно-педагогических кадров для Ураль
ского региона Анатолий Федорович был награжден в 1967 году орденом 
«Знак Почета».

В 1972-1980 годах Анатолий Федорович был заведующим кафедрой 
физики твердого тела (ныне кафедра физики конденсированного состоя
ния). На этом посту он много сил отдавал укреплению материальной базы 
кафедры и совершенствованию учебного процесса. При кафедре была орга
низована межфакультетская лаборатория рентгено-структурного анализа, 
получившая впоследствии статус региональной. В течение ряда лет под 
его руководством развивалось научное направление по изучению атом
ной структуры и физических свойств халькогенидов редкоземельных эле
ментов и явлений переноса в нестехиометрических соединениях.

Анатолий Федорович был бессменным редактором межвузовского сбор
ника научных трудов «Физика металлов и их соединений», готовившего
ся к изданию силами кафедры. За время научно-педагогической деятель
ности им опубликованы 54 научные работы, 10 учебных и учебно-методи
ческих пособий, подготовлены 4 кандидата наук.

Работая впоследствии в должности доцента кафедры физики твердого 
тела, Анатолий Федорович продолжал вести педагогическую и учебно
методическую работу. Все годы трудовой деятельности его отличали вы
сокая требовательность к себе, внимательное и доброжелательное отно
шение к людям, что снискало ему искреннее уважение коллектива кафед
ры и всего университета.

Его авторитет и активная жизненная позиция проявились и в обще
ственной деятельности. В 1963-1965 годах он избирался членом пленума 
РК КПСС Октябрьского района, в 1967-1969 годах -  депутатом городско
го Совета народных депутатов Свердловска, позднее был секретарем парт
кома УрГУ, членом областного правления общества «Знание».

Даже прекратив работу, Анатолий Федорович всегда проявляет живой 
интерес к текущей жизни университета, готов обсудить возникающие про
блемы, дать полезный совет и оказать посильную помощь.

Профессор Н. В. Баранов


