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Галина Сергеевна Радич
(к 65-летию со дня рождения)

 
13 января 2014 г. исполнится 65 лет со дня рождения и 40 лет научно-педа-

гогической деятельности доценту кафедры востоковедения департамента между-
народных отношений Уральского федерального университета Галине Сергеевне 
Радич. 

Вся профессиональная деятельность Г.С. Радич связана с работой в выс-
шей школе, с обучением и воспитанием молодежи. Со студенческих лет Галина 
Сергеевна увлечена проблемами древней и средневековой истории, в течение не-
скольких лет она специализировалась по кафедре истории древнего мира и сред-
них веков Уральского государственного университета, возглавлявшейся профессо-
ром М.Я. Сюзюмовым. Фундаментальная исследовательская подготовка, навыки 
работы с большими комплексами исторических источников на иностранных язы-
ках стали прочной основой, определившей высокий уровень преподавательской 
работы Г.С. Радич на протяжении всей жизни. После окончания истфака УрГУ 
она стала работать ассистентом кафедры истории КПСС в Уральском политехни-
ческом институте. В 1977–1980 гг. она училась в очной аспирантуре Уральского 
государственного университета, где в 1980 г. успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Уже в те годы проявился 
особый интерес Г.С. Радич к историко-культурным проблемам. 

После защиты диссертации основное внимание Галина Сергеевна стала уде-
лять учебно-методической работе. Вернувшись к преподавательской деятельно-
сти в УПИ, увлеклась работой на учебном телевидении: участвовала в записи ци-
клов лекций по истории России для студентов-заочников БАМа, для иностранных 
учащихся. Длительное время Г.С. Радич руководила методическим семинаром ка-
федры истории России. На каком бы факультете ни работала Галина Сергеевна, ее 
всегда отличало умение сформировать образ исторической эпохи, заинтересовать 
аудиторию, состоящую из студентов, изначально не ориентированных на изуче-
ние истории. 

В 1985 г. Г.С. Радич было присвоено ученое звание доцента. В том же году 
она начала работать в Институте по переподготовке и повышению квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных наук и на Факультете повышения 
квалификации преподавателей социально-гуманитарных дисциплин при УрГУ, 
читала лекции по методике и методологии отечественной и всеобщей истории. С 
1991 г. Галина Сергеевна работает в УрГУ, а после объединения УрГУ и УГТУ-
УПИ – в Уральском федеральном университете. Сначала она работала доцентом 
на общеуниверситетской кафедре всеобщей истории, а с 2001 г. успешно трудится 
на кафедре востоковедения.

Г.С. Радич является одним из ведущих преподавателей кафедры, умело со-
четающим учебную, методическую и научную работу. Имеет более 50 научных 
и учебно-методических публикаций, соавтор нескольких коллективных моно-
графий. Основным направлением ее научной деятельности является разработка 
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проблем преподавания зарубежной и отечественной истории. Как заместитель 
заведующего кафедрой по учебной работе она внесла важный вклад в открытие 
и лицензирование на факультете международных отношений специальности и 
направления «Востоковедение, африканистика». В настоящее время Г.С. Радич 
читает студентам департамента международных отношений и ряда других под-
разделений университета лекции по Истории Древнего Востока, Истории стран 
Азии в Африки в Средние века, Истории мировых цивилизаций, ряд специальных 
курсов. 

Заслуги Галины Сергеевны были отмечены Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, званием «Почетный работник выс-
шей школы», она неоднократно награждалась Почетными грамотами всех уров-
ней за работу со студентами. В 2013 г. Г.С. Радич было присвоено звание «Ветеран 
Уральского федерального университета». Особенно важно, по нашему мнению, 
то, что Галина Сергеевна отнюдь не является просто заслуженным педагогом, она 
– в самом расцвете своих творческих сил, очень часто становится генератором 
новых идей на кафедре востоковедения УрФУ. Именно постоянная готовность 
Галины Сергеевны к восприятию всего нового, перспективного, соответствующе-
го духу времени, продолжает отличать этого человека.

Галина Сергеевна любима студентами и коллегами отнюдь не только за свои 
высокие профессиональные качества. Ее отличают подлинный демократизм, не-
формальный подход к человеку, желание вникнуть в его проблемы, оказать дей-
ственную помощь – качества, которым, к сожалению, в современном мире оста-
ется все меньше места. Но Галина Сергеевна – человек из эпохи Ю. Визбора и В. 
Высоцкого – идет по жизни так же, как шли герои песен ее молодости. Ее коллеги 
надеются, что Г.С. Радич сохранит этот темп и останется душой кафедры востоко-
ведения еще долгие годы.
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