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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ, РАБОТАВШИЕ НА КАФЕДРЕ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 

 
Алексеев Вениамин Васильевич – доктор историче-
ских наук, академик РАН, профессор. Работал на кафед-
ре в должности профессора с 2000 по 2008 гг. Окончил с 
отличием исторический факультет Иркутского государ-
ственного университета. В 1959 – 1962 гг. учился в ас-
пирантуре. В 1962 – 1971 гг. – работал ассистентом, до-
центом, заместителем декана гуманитарного факультета 
Иркутского государственного университета. В 1964 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 – 1988 гг. 
работал старшим научным сотрудником, ученым секре-
тарем, заместителем директора Института истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР. В 1974 г. защитил 

докторскую диссертацию. С 1979 г. – профессор. С 1988 г. работает директо-
ром Института истории и археологии УНЦ АН СССР (УрО РАН). В 1990 г. 
избран членом-корреспондентом АН СССР (ныне РАН). В 1991 г. избран за-
местителем Председателя УрО РАН, а в 1997 г. избран действительным чле-
ном (академиком) РАН. Лауреат Демидовской премии за 2006 г. В настоящее 
время – академик-советник РАН. Сфера научных интересов – социально-
экономическая история и методология истории. 
 

Бутусова Галина Валентиновна – старший преподава-
тель, работала на кафедре с 2008 по 2010 гг., начала ра-
боту в УГТУ–УПИ в 2005 г. в должности программиста 
деканата факультета гуманитарного образования. Читала 
курс «Концепции современного естествознания». Окон-
чила математико-механический факультет Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького. В 
2007 г. награждена грамотами за добросовестный труд и 
большой вклад в обеспечение учебного процесса ректо-
ром УГТУ-УПИ. В 2008 г. в конкурсе на ФГО признана 
«Лучшим сотрудником деканата». В настоящее время – 

работник деканата ИНФО. 
 

Гаврилов Дмитрий Васильевич – доктор исторических 
наук, профессор, работал на кафедре с 2000 – по 2007 гг. 
Читал курс «История науки и техники». Окончил исто-
рический факультет Свердловского государственного 
педагогического института. В 1961 г. закончил аспиран-
туру при Ленинградском государственном педагогиче-
ском институте им. А.И.Герцена и защитил кандидат-
скую диссертацию. Докторская диссертация на тему 
«Рабочие Урала в период домонополистического капи-
тализма, 1861 – 1900 гг.» защищена в 1987 г. г. Москва. 
Является главным научным сотрудником Института ис-
тории и археологии УрО РАН, действительный член 
Академии Военно-исторических наук, член-

корреспондент Российской Экологической Академии, Заслуженный деятель 
науки РФ. Сфера научных интересов – социально-экономическая история 
Урала, развитие региональной промышленности. 
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Гущин Сергей Николаевич – кандидат технических наук, 
профессор, работал на кафедре с 2007 по 2010 гг. Начал 
работу в УПИ в 1960 г. на кафедре металлургических пе-
чей. Читал курс «История науки и техники». Окончил ме-
таллургический факультет Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова. В 1969 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1997 г. избран членом-
корреспондентом Академии инженерных наук РФ и чле-
ном Международной энергетической академии. В 2005 г. 
Гущину Сергею Николаевичу присуждена государствен-
ная «Премия Правительства РФ в области образования». 
Автор 240 печатных работ, в т. ч. 24 монографий, 11 учеб-
ников и учебных пособий, кроме того, нескольких десят-
ков книг об исторических личностях и спортивных собы-

тиях. Имеет 13 патентов и авторских свидетельств на изобретения, а также, бо-
лее ста почетных грамот и дипломов. Является хоккейным арбитром, имеет 
звание судьи международной категории и звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры». Сфера научных интересов – теплотехника и теплоэнерге-
тика, энерготехнологические процессы в металлургии. 
 

Еробкин Илья Евгеньевич – кандидат исторических 
наук, доцент, заместитель декана, работал на кафедре с 
2001 по 2010 гг. Читал курс «История науки и техники». 
Окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. Поступил в 
очную аспирантуру на кафедру истории науки и техники 
УГТУ-УПИ, научный руководитель – профессор, д.и.н. 
В.В. Запарий. В 2005 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Трубная промышленность Урала в 1960-
1980-е гг.». Участвовал в создании учебных и методиче-
ских пособий. Сфера научных интересов – региональная 
индустрия и трубная промышленность. 
 
Зайцева Екатерина Васильевна – кандидат социологи-
ческих наук, доцент, работала на кафедре с 2010 по 2013 
гг. Читала курс «История науки и техники». Окончила 
факультет социальной педагогики Уральского государ-
ственного педагогического университета в 1996 г. и ас-
пирантуру ГОУ ВПО Уральского государственного тех-
нического университета. Принимала участие в создании 
учебно-методической базы кафедры: подборе докумен-
тально-иллюстративных материалов по дисциплине. В 
2011 г. прошла повышение квалификации в г. Москва в 
Институте социологии РАН по теме: «Социология обра-

зования: теоретические и эмпирические исследования». Сфера интересов – 
гендерная социология, социологический анализ сексуальной культуры. 

 
Жук Алексей Владимирович – кандидат исторических 
наук, доцент, работал на кафедре с 2005 по 2008 гг. Чи-
тал курс «История науки и техники». В 1997 г. окончил 
исторический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького. В 2000 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 07.00.02 – «Отече-
ственная история». Участвовал в создании учебных и 
методических пособий. Сфера научных интересов – ис-
тория военной промышленности Урала. 
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Камынин Владимир Дмитриевич – доктор историче-
ских наук, профессор, Заслуженный работник высшей 
школы РФ, заведующий кафедрой регионоведения России 
и стран СНГ факультета международных отношений 
Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького. В настоящее время возглавляет «уральскую ис-
ториографическую научную школу», основанную профес-
сором О.А. Васьковским в Уральском государственном 
университете им. А.М. Горького в 1980-е гг. В 1972 г. 
окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. В 1990 г. за-
щитил докторскую диссертацию в специализированном 

совете Института истории и археологии УрО РАН на тему «Советская историо-
графия рабочих Урала в 1917 – 1930-х гг.». Является автором более 400 науч-
ных работ, в том числе 14 монографий. На кафедре истории науки и техники 
работал с 2010 по 2012 гг. в должности профессора. Читал курс «История науки 
и техники». Сфера научных интересов – история и историография. 
 

Кот Анатолий Михайлович – кандидат исторических 
наук, доцент, работал на кафедре с 2011 по 2012 гг. Читал 
курс «История отрасли» для механико-машинострои-
тельного факультета. В 1974 г. закончил Белорусский поли-
технический институт. В 1988 г. – Военную академию БТВ. 
С 2005 г. был соискателем кафедры Истории науки и тех-
ники (научный руководитель – В.В.Запарий). В 2011 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Участвовал в создании 
учебных и методических пособий. Сфера научных интере-
сов – история военного образования на Урале. В настоящее 
время – зам. начальника инспекционного отдела УрФУ. 

 
Кузнецов Арнольд Иванович – кандидат философских 
наук, доцент, работал на кафедре с 2000 по 2012 гг. Читал 
курсы: «История и методология науки», «История науки и 
техники», «История и философия науки» и «Концепции 
современного естествознания». Окончил механический 
факультет Уральского политехнического института и фи-
лософский факультет Уральского государственного уни-
верситета им. А.М.Горького. Принимал активное участие 
в разработке учебных пособий и методических материалов 
кафедры. Сфера научных интересов – история, методоло-
гия, философия науки и культуры. Умер в 2012 г. 
 
 
Личман Борис Васильевич – доктор исторических наук, 
профессор, работал на кафедре с 2007 по 2012 г., начал ра-
боту в УПИ в 1972 г. Окончил исторический факультет 
Днепропетровского государственного университета. В 1991 
г. защитил докторскую диссертацию и был избран заведу-
ющим кафедрой Истории КПСС УПИ, в том же году пре-
образованной в кафедру истории России. В 1995 г. избран 
действительным членом Академии гуманитарных наук, а в 
1999 – действительным членом Академии военно-
исторических наук. В 2001 г. присвоено звание «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации». Яв-
ляется автором нескольких десятков монографий и учебных 
пособий, выполняет обязанности научного редактора. В 

настоящее время – первый проректор Уральского института экономики, управ-
ления и права. Сфера научных интересов – региональная индустрия и методоло-
гия истории. 
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Лобанов Вячеслав Владимирович. Родился 20 января 1946 
года в с. Камышево, Белоярского района, Свердловской об-
ласти. Выпускник Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова 1971 года, кандидат физико-
математических наук, доцент, имеет более ста научных и ме-
тодических публикаций. В связи с выпуском  
175-тысячного специалиста решением Ученого совета (2004 
год) ему присвоено звание «Почетный выпускник» Ураль-
ского государственного технического университета – УПИ. 
Читал курсы «Физика», «История физики», «Концепции со-
временного естествознания» и целый ряд элективных курсов. 
С 1 октября 2008 года - заведующий научно-методическим 

центром по военно-патриотическому воспитанию Уральского государственного 
военно-исторического музея, майор в отставке. Лауреат премии им. О.Е. Клера 
2009 года. Является автором шести сборников стихов и многих песен, встреча-
ется со слушателями, участвует в передачах областного радио, в работе жюри 
литературных конкурсов и фестивалей авторской песни. Член «Союза офицеров 
запаса» и «Союза десантников России». 

Мельников Никита Николаевич – кандидат историче-
ских наук, доцент, работал на кафедре с 2008 по 2014 гг. 
Читал курс «История науки и техники». Окончил исто-
рический факультет Уральского государственного уни-
верситета им. А.М. Горького. Являлся преподавателем 
Уральского государственного педагогического универ-
ситета. В настоящее время работает в Институте исто-
рии и археологии УрО РАН. Ведет научную работу, 
участвует в региональных, всероссийских и междуна-
родных научных конференциях. Сфера научных интере-

сов – региональная индустрия и тяжелое машиностроение. 
 

Рукосуев Евгений Юрьевич – кандидат исторических 
наук, доцент, работал на кафедре с 2001 по 2013 г. Читал 
курс «История науки и техники». Окончил историче-
ский факультет Уральского государственного универси-
тета им. А.М. Горького. С 1988 г. работает в Институте 
истории и археологии Уральского отделения РАН, явля-
ется старшим научным сотрудником. В 2014 г. защитил 
докторскую диссертацию. Ведет активную научно-
исследовательскую работу, автор нескольких моногра-
фий. Сфера научных интересов – история золотопро-
мышленности Урала. 

 
Селиванов Николай Павлович – кандидат историче-
ских наук, доцент, работал на кафедре с 2002 по 2010 
гг., являлся социологом музея УПИ, начал работу в УПИ 
в 1952 г. на кафедре истории КПСС. Окончил историче-
ский факультет Свердловского государственного педа-
гогического института и Свердловскую областную пар-
тийную школу. В 1966 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1970 г. был деканом общевузовского деканата 
по работе с иностранными учащимися УПИ. Является 
автором более 250 научных, учебных и методических 
изданий. Сфера научных интересов – социально-
политическая история, история Второй Мировой и Ве-

ликой Отечественной войн. Умер в 2013 г. 
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Суржикова Наталья Викторовна – кандидат истори-
ческих наук, доцент, работала на кафедре с 2002 по 2012 
гг. Читала курс «История науки и техники». Окончила 
исторический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького. В настоящее время яв-
ляется старшим научным сотрудником отдела Отече-
ственной истории ХХ в. Института истории и археоло-
гии УрО РАН. Ведет научную и методическую работу, 
активно публикуется. Сфера научных интересов – соци-
окультурное развитие Уральского региона в первой по-
ловине ХХ в. 

 
Терехов Владимир Станиславович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, работал на кафедре с 2008 по 2013 
гг. Читал курс «История науки и техники». Окончил ис-
торический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького. Преподает в Гумани-
тарном университете. Ведет научную работу, участвует 
в конференциях. Сфера научных интересов – инженер-
но-техническая интеллигенция Урала. 
 
 

 
Усольцева Татьяна Алексеевна – преподаватель, рабо-
тала на кафедре с 2009 по 2011 гг. Читала курсы «Новые 
информационные технологии» и «Информационные си-
стемы и базы данных». Окончила радиотехнический фа-
культет Уральского политехнического института им. 
С.М. Кирова по специальности информационные систе-
мы в экономике. Начала работу в УПИ в 1976 г. Работа-
ла ведущим программистом АСУ, а затем – начальником 
отдела РЦНИТ (региональный центр научно-
исследовательских технологий) в сфере образования и 
науки. 

 
Полянская Юлия Владимировна работала на кафедре с 
2005 по 2012 гг. сначала в должности учебного мастера, а 
затем – заведующей методическим кабинетом. Окончила 
лицей № 130 г. Екатеринбурга с серебряной медалью и 
заочный факультет индивидуального обучения УГТУ-
УПИ по специальности «Менеджмент организации». С 
2010 по 2012 гг. по совместительству работала ассистен-
том кафедры. Вела практические занятия по дисципли-
нам: «Информационные системы и базы данных» и «Но-
вые информационные технологии». В настоящее время – 
работник управления кадров УрФУ. 

  


