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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Кафедре Истории науки и техники Уральского федерального уни-

верситета исполнилось 15 лет. Наверное, это не сильно много, по срав-
нению с почти столетней историей вуза, но для кафедрального коллек-
тива это не мало. 

Созданная по решению Ученого совета УГТУ в 1999 г., она про-
шла достойный путь. Сложился дружный, хотя сейчас и немногочис-
ленный коллектив, написаны и выдержали четыре издания курс Исто-
рии науки и техники, курс Концепции современного естествознания. 
Читается еще целый ряд специальных курсов для бакалавров и маги-
стров нашего университета.  

Существенен вклад кафедры в научный потенциал института. Ста-
ли ежегодными научные кафедральные конференции. Кафедра прово-
дит ежегодную интернет конференцию с Московским институтом стали 
и сплавов для студентов, магистрантов и аспирантов этих вузов. Конфе-
ренция Урал индустриальный – Бакунинские чтения, в организации и 
проведении которой кафедра играет решающую роль, получила всерос-
сийскую и международную известность.  

При активном участии коллектива кафедры создан ряд обобщаю-
щих работ по истории университета, такие как История УГТУ – УПИ, 
Уральский индустриальный в годы Великой Отечественной и Профес-
сура УГТУ – УПИ.  

За прошедшие годы на кафедре работала целая плеяда ведущих 
историков региона. Это академик В.В.Алексеев, заслуженный деятели 
науки РФ Д.В.Гаврилов, заслуженные работники Высшей школы 
Б.В.Личман и В.Д.Камынин, профессор С.Н.Гущин. 

Сейчас на кафедре работает профессора В.В.Запарий и 
С.А.Нефедов, ряд кандидатов науки и доцентов.  

Все эти годы кафедру возглавляет профессор, доктор историче-
ских наук Владимир Васильевич Запарий. Именно с его именем и свя-
зывают эту кафедру. Работая на этой кафедре, он прошел путь от рядо-
вого доцента до профессора, известного в России и за рубежом ученого 
и специалиста. 

Кафедра активно сотрудничает с Академией наук РФ, целым ря-
дом ведущих вузов страны, таких как МГУ, МИСИС, Мордовский гос-
университет, Алтайский госуниверситет, РУДН, Арктический феде-
ральный и др. 

Много сделано коллективом кафедры, работники которой неодно-
кратно награждались вышестоящими организациями. Кафедра является, 
несомненно, уникальным и развивающимся коллективом.  

Надеемся на ее дальнейшее развитие, на благо родного универси-
тета.  
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