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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

1999 г. 
 

 По приказу ректора Уральского государственного технического уни-
верситета № 454/03 от 6 декабря 1999 г. была создана кафедра исто-
рии науки и техники. 

 Заведующим кафедрой был избран к.и.н, доцент В.В.Запарий. 
 В.В.Запарий был избран деканом факультета гуманитарного образо-
вания УГТУ-УПИ, председателем Ученого Совета факультета, чле-
ном Ученого Совета университета. 

 В.В.Запарий был избран действительным членом Международной 
Академии Наук о Природе и Обществе (МАНПО – IASNS). 

 В составе кафедры работают: заведующий кафедрой, доцент 
В.В.Запарий; доцент В.А.Дорошенко; старший преподаватель 
А.В.Бармин. 

 

2000 г. 
 

 Коллективом кафедры начата разработка программы и методического 
обеспечения нового учебного курса по истории науки и техники. 

 Курс «История науки и техники» читается в качестве спецкурса на 
ряде факультетов (электротехнический, радиотехнический, металлур-
гический) на 3 – 4-х курсах. 

 Ученым секретарем кафедры назначен старший преподаватель 
А.В.Бармин. 

 Новая кафедра принимает активное участие в подготовке и организа-
ции региональной научной конференции «Урал индустриальный». Ре-
гиональная конференция «Урал индустриальный» получила второе 
название – «Бакунинские чтения», в память крупного уральского уче-
ного А.В.Бакунина (1924 – 1999), в течение долгого времени рабо-
тавшего в УПИ. 

 Главным редактором сборников научных материалов конференции 
«Урал индустриальный» становится зав. кафедрой ИНТ В.В.Запарий. 

 Преподаватели кафедры участвовали в Международной межотрасле-
вой научно-практической конференции «Снежинск и наука». 

 Численность аспирантуры – 2 чел. 
 В составе кафедры работают: заведующий кафедрой, доцент 
В.В.Запарий; академик РАН В.В.Алексеев; профессор Д.В.Гаврилов; 
доценты: С.А.Нефедов, В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов; старший пре-
подаватель А.В.Бармин. 

 

2001 г. 
 

 Начато преподавание (с 1 сентября) учебной дисциплины «История 
науки и техники» на факультетах: радиотехническом, металлургиче-
ском, строительном, теплоэнергетическом, строительных материалов. 
Базовый курс рассчитан на 32 часа. 

 В.В.Запарий издал монографию «Черная металлургия XVIII–XX вв.». 
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 Коллектив кафедры участвовал в написании юбилейного сборника 
«Мгновения истории. ФГО – 25». 

 Преподаватели кафедры участвовали в работе Международного науч-
ного конгресса «300 лет Уральской металлургии». 

 Преподаватели кафедры участвовали в подготовке к изданию энцик-
лопедии «Металлурги Урала», энциклопедии «Металлургические за-
воды Урала XVII – XX вв.». 

 Доцент В.В.Запарий награжден знаком «За заслуги в развитии науки 
и экономики» РАЕН. 

 Численность аспирантуры – 3 (очная форма – 2, заочная форма – 1), 
соискатель – 1 чел. 

 В составе кафедры работают: заведующий кафедрой, доцент 
В.В.Запарий; академик РАН В.В.Алексеев; профессор Д.В.Гаврилов; 
доценты: В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, старший 
преподаватель А.В.Бармин, ассистент И.Е.Еробкин. 

 

2002 г. 
 

 Разработана рабочая программа по истории науки и техники в соот-
ветствии с требованиями ГОС. По государственному образователь-
ному стандарту на дисциплину по выбору ГСЭ «История науки и тех-
ники» отводится 64 часа, из них 32 часа аудиторных занятий (лекции 
– 16 часов, семинарские занятия – 16 часов) и 32 часа самостоятель-
ной работы студентов. 

 Коллектив кафедры участвовал в организации и проведении Пятой 
региональной научной конференции «Урал индустриальный. Баку-
нинские чтения». 

 В.В.Запарий опубликовал монографию «Черная металлургия Урала в 
90-е годы ХХ века». 

 Защита докторской диссертации заведующим кафедрой 
В.В.Запарием. Он награжден Почетной Грамотой Губернатора Сверд-
ловской области и Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в подготовку высококвали-
фицированных специалистов, стал Почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, награжден Орденским знаком 
РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики РФ». 

 Численность аспирантуры – 3 (очная форма – 2, заочная форма – 1), 
соискатель – 1 чел. 

 В составе кафедры 10 преподавателей. В том числе 2 профессора, 
доктора наук, 5 доцентов, 1 ст. преподаватель, 2 ассистента. 

 В составе кафедры работают: заведующий кафедрой, доцент 
В.В.Запарий; академик РАН В.В.Алексеев; профессор Д.В.Гаврилов; 
доценты: В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, 
Н.В.Суржикова, Е.Ю.Баранов; старший преподаватель А.В.Бармин; 
ассистент И.Е.Еробкин. 
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2003 г. 
 

 Преподавателями кафедры составлен комплект контрольных и до-
машних заданий по дисциплинам «История науки и техники» и «Кон-
цепции современного естествознания». 

 Разработана рабочая программа и курс лекций по курсу «Концепции 
современного естествознания» (доцент Дорошенко В.А.). 

 Подготовлена и апробирована методика по проверке остаточных зна-
ний студентов всех специальностей и всех форм обучения по курсу 
«История науки и техники» (ст. преподаватель Бармин А.В., доцент 
Баранов Е.Ю.). 

 В.В.Запарий стал Национальным представителем России в междуна-
родной неправительственной организации Международный Комитет 
по Сохранению Индустриального Наследия (Т1СС1Н), членом Объ-
единенного ученого Совета по гуманитарным наукам при Президиуме 
УрО РАН. 

 В.В.Запарий участвовал в работе ХХХ симпозиума Международного 
Комитета по истории техники «ICOHTEC 2003 – XXX SYMPOSIUM 
OF THE INTERNETIOAL COMMITTEE FOR THE HISTORY OF 
TECHNOLOGY». 

 Преподаватели кафедры участвовали в XII Международном научном 
конгрессе «The transformation of old industrial centres and the role of in-
dustrial heritage». Abstracts of papers. Moscow-Ekaterinburg- Nizny 
Tagil. 

 Старший преподаватель кафедры А.В. Бармин в конкурсе УГТУ-УПИ 
признан «Лучшим старшим преподавателем». 

 Численность аспирантуры – 3 (очная форма – 2, заочная форма – 1), 
соискатель – 1 чел. 

 В составе кафедры работают: заведующий кафедрой, доцент 
В.В.Запарий; академик РАН В.В.Алексеев; профессор Д.В.Гаврилов; 
доценты: В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, 
Н.В.Суржикова, Е.Ю.Баранов; старший преподаватель А.В.Бармин; 
ассистент И.Е.Еробкин. 

 

2004 г. 
 

 Подготовлены к изданию курс лекций «История науки и техники» 
(Запарий В.В., Нефедов С.А., Бармин А.В., Дорошенко В.А., Кузне-
цов А.И. – 7 п.л.), методическая разработка учебного курса (2 п.л.) и 
тестовые программы для проверки остаточных знаний студентов по 
ИНТ (Бармин А.В., Баранов Е.Ю. – 2 п.л.). 

 Подготовлено учебное пособие по спецкурсу для студентов металлур-
гического факультета по истории металлургии на Урале за 300 лет 
(Запарий В.В.), методическая разработка учебного курса и практикум 
по «Концепциям современного естетствознания» (Дорошенко В.А.), 
методические указания для выполнения студентами учебных иссле-
довательских работ по «Истории науки и техники» (Бармин А.В., За-
парий В.В.). 
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 Составлен комплект контрольных и домашних заданий по дисципли-
нам «История науки и техники», «Концепции современного естество-
знания» и «История материальной культуры и хозяйства». 

 Преподаватели кафедры участвовали в написании учебного пособия 
под редакцией профессора Б.В.Личмана «История России. Двадцатый 
век. Подходы к истории и их интерпретации». 

 Регулярно проводимая конференция «Урал индустриальный» приоб-
рела статус Всероссийской научной конференции. Коллектив кафед-
ры участвовал в организации и проведении Шестой Всероссийской 
научной конференции «Урал индустриальный. Бакунинские чтения». 

 Преподаватели кафедры участвуют в написании материалов истори-
ческой серии для Вестника УГТУ-УПИ. Страницы истории. 1920 – 
1965 гг. (№2 (54)). 

 Доцент Е.Ю.Рукосуев издал монографии «Клейма уральских заводов 
XVIII – XX вв.», «Золото и платина Урала: история добычи в конце 
XIX – начале XX вв.». 

 Заведующий кафедрой В.В.Запарий получил звание профессора. 
 Профессор В.В.Запарий стал членом правления Свердловского отде-
ления Вольного экономического общества. 

 В апреле 2004 г. кафедрой совместно с Институтом истории и архео-
логии УрО РАН была проведена Шестая Всероссийская научная кон-
ференция «Урал индустриальный. Бакунинские чтения», посвященная 
80-летию доктора исторических наук, профессора, Заслуженного дея-
теля науки РФ А.В. Бакунина. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, Д.В.Гаврилов 
академик РАН В.В.Алексеев; доценты: В.А.Дорошенко, 
А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, Е.Ю.Баранов, 
Н.П.Селиванов; старшие преподаватели: А.В.Бармин, И.Е.Еробкин; 
ассистенты: М.Р.Москаленко, М.О.Глебова, Е.В.Лазарева; учебный 
мастер Т.В.Межуткова. 

 

2005 г. 
 

 Подготовлен и издан полный курс лекций по истории науки и техни-
ки под редакцией профессора В.В.Запария (авторы: А.В.Бармин, 
В.А.Дорошенко, В.В.Запарий, А.И.Кузнецов, С.А.Нефедов). 

 Совместно с кафедрой философии начато преподавание новой дисци-
плины – «История и философии науки» – для аспирантов и соискате-
лей университета. 

 Преподаватели кафедры участвовали в написании учебного пособия 
под редакцией профессора Б.В.Личмана «История России. Разные 
конструкции истории – разный смысл жизни». 

 Коллектив кафедры участвовал в организации и проведении Седьмой 
Всероссийской научной конференции «Урал индустриальный. Баку-
нинские чтения». 

 Кафедра участвовала в написании книги «УГТУ – УПИ: очерки исто-
рии. 1920 – 2005» (под ред. чл.-корр. РАН С.С.Набойченко). 
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 Кафедра участвовала в издании книги «Уральский индустриальный в 
Великой Отечественной... 1941 – 1945». 

 23 ноября И.Е.Еробкин защитил диссертацию на тему «Модернизаци-
оннные процессы в трубной промышленности Урала в 1960 – 1980-е 
гг.» на соскание степени кандидата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – Отечественная история (научный руководитель 
В.В.Запарий) и став первым кандидатом исторических наук, воспи-
танным на кафедре. 

 И.Е.Еробкин издал монографию «Трубная промышленность Урала в 
1960 – 1980-е гг.». 

 Профессор В.В.Запарий стал Лауреатом медали-премии АИН им. 
В.Е.Грум-Гржимайло и стал членом Ученого Совета по защите док-
торских диссертаций при ИИА УрО РАН  

 В составе кафедры была создана секция КСЕ во главе с доцентом, 
к.т.н. В.А.Дорошенко, в состав которой входили доцент, к.ф.н. 
А.И.Кузнецов и ассистент М.Р.Москаленко. 

 Подготовлены к изданию «Концепции современного естествознания. 
Практикум». Методическое пособие для студентов экономико-
управленческих специальностей всех форм обучения (Дорошенко 
В.А. – 2,5 п.л.). 

 Разработано учебно-методическое пособие «История науки и техни-
ки. Методические указания к исследовательским работам» для сту-
дентов всех специальностей и форм обучения (Бармин А.В. – 1,5 п.л.). 

 Перерабатывалась рабочая программа учебной дисциплины «История 
и методология науки» для магистров. 

 Составлен комплект контрольных и домашних заданий по дисципли-
нам «История науки и техники», «Концепции современного естество-
знания» и «История материальной культуры и хозяйства». 

 Преподавателями кафедры создается банк документально-
иллюстративных материалов по истории науки и техники, в том числе 
в электронном виде: 
а) биография и творчество великих ученых и изобретателей мира; 
б) изобретения и открытия в истории человечества (с репродукция-
ми). 

 Численность аспирантуры – 2 (очная форма – 1, заочная форма – 1), 
соискатели – 8 чел. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, 
Д.В.Гаврилов; академик РАН В.В.Алексеев; доценты: 
В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, 
Е.Ю.Баранов, Н.П.Селиванов, М.А.Коробельников; старшие препода-
ватели: А.В.Бармин, И.Е.Еробкин; ассистенты: М.Р.Москаленко, 
М.О.Глебова, Е.В.Лазарева, Е.С.Бальжанова; учебный мастер 
Ю.В.Полянская. 

 

2006 г. 
 

 Курс лекций по истории науки и техники занял второе место в кон-
курсе учебных пособий университета. 
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 Преподавателем кафедры В.А.Дорошенко было разработано полное 
мультимедийное обеспечение курса «Концепции современного есте-
ствознания» (совместно с И.И.Шолиной и профессором 
Ю.В.Егоровым). 

 Преподаватели кафедры участвовали в написании коллективной мо-
нографии «Модернизационные процессы в металлургии Урала XVII – 
XXI вв.». 

 В.В.Запарий участвовал в работе XIII Международного научного кон-
гресса TICCIH «International Heritage and Urban Transformation Produc-
tive Territories and Industrial Landscape Terni \ Roma». 

 Профессор В.В.Запарий стал членом Научного совета РАН по про-
блемам российской и мировой экономической истории; награждѐн 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Он стал 
Действительным членом Академии инженерных наук им. 
А.М.Прохорова. 

 Издан Профессорский сборник научных статей (под редакцией 
В.В.Запария), посвященный 60-летию профессора Б.В.Личмана «Про-
блемы экономической истории Урала». 

 Защита кандидатской диссертации ассистентом кафедры Е.С. Баль-
жановой; 

 Численность аспирантуры – 2 (очная форма – 1, заочная форма – 1), 
соискатели – 8 чел. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, 
Д.В.Гаврилов; академик РАН В.В.Алексеев; доценты: С.А.Нефедов, 
В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, 
Е.Ю.Баранов, Н.П.Селиванов, М.А.Коробельников, А.В.Жук; старшие 
преподаватели: А.В.Бармин, И.Е.Еробкин, М.О.Глебова, 
Е.В.Лазарева, М.Р.Москаленко, А.В.Кручинина; ассистенты: 
Е.С.Бальжанова, С.В.Бертов; учебный мастер Ю.В.Полянская. 

 

2007 г. 
 

 Подготовлено к 3-му переизданию учебное пособие «История науки и 
техники» (Запарий В.В., Нефедов С.А., Бармин А.В., Дорошенко В.А., 
Кузнецов А.И. – 16 п.л.); Пособие опубликовано при содействии фа-
культета дистанционного обучения. 

 Перерабатывались рабочие программы учебных дисциплин: «История 
науки и техники», «История и методология науки» для магистров. 

 Составлен комплект контрольных и домашних заданий по дисципли-
нам «История науки и техники», «Концепции современного естество-
знания» и «История материальной культуры и хозяйства». 

 Разработан и внедрен в учебный процесс авторский мультимедийный 
комплект лекций и авторских электронных материалов для обеспече-
ния самостоятельной работы студентов с грифом РИС УГТУ-УПИ, 
размещенный в корпоративной сети по дисциплине «Концепции со-
временного естествознания» (автор – В.А.Дорошенко). 
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 Преподавателями кафедры разрабатываются авторский мультимедий-
ный комплект лекций и авторские электронные материалы по «Исто-
рии науки и техники» (В.В.Запарий, А.В.Бармин, Е.С.Бальжанова). 

 Коллектив кафедры участвовал в подготовке к изданию юбилейного 
сборника «Факультету гуманитарного образования УГТУ – УПИ 30 
лет. Вехи истории». 

 Коллектив кафедры участвовал в организации и проведении Восьмой 
Всероссийской научной конференции «Урал индустриальный. Баку-
нинские чтения». 

 Защита докторской диссертации доцентом кафедры С.А.Нефедовым. 
 Защита кандидатской диссертации старшим преподавателем 
М.Р.Москаленко. 

 Профессор В.В.Запарий награжден Почетной медалью Академии наук 
о природе и обществе «За заслуги в деле возрождения науки и эконо-
мики России» - медаль Петра Великого и медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России». 

 Численность аспирантуры – 5 (очная форма – 5 , заочная форма – 0), 
соискатели – 8 чел. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, 
Д.В.Гаврилов; академик РАН В.В.Алексеев; доценты: С.А.Нефедов, 
В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, 
Е.Ю.Баранов, Н.П.Селиванов, М.А.Коробельников, А.В.Жук; старшие 
преподаватели: А.В.Бармин, И.Е.Еробкин, М.О.Глебова, 
Е.В.Лазарева, М.Р.Москаленко, А.В.Кручинина; ассистенты: 
Е.С.Бальжанова, И.А.Валова, А.В.Чевардин; учебный мастер 
Ю.В.Полянская. 

 

2008 г. 
 

 Преподавателями кафедры разработан мультимедийный учебно-
методический комплекс инновационная образовательная программа 
«История науки и техники». ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. Электрон-
ный ресурс. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=8063. Ресурс 
8063. (В соавторстве – Запарий В.В., Бармин А.В. и др. (всего 9 авто-
ров)). 

 Преподаватели кафедры участвовали в написании коллективной мо-
нографии под редакцией профессора А.В.Сперанского «Щит и меч 
Отчизны. Оружие Урала с древнейших времен до наших дней». 

 Преподаватели кафедры участвовали в работе Всероссийской науч-
ной конференции, посвященной 20-летию Института истории и ар-
хеологии УрО РАН «Россия между прошлым и будущим: историче-
ский опыт национального развития». 

 В.В.Запарий и А.В.Бармин участвовали в работе Всероссийской 
научно-практической конференции и Школы-семинара «История ме-
таллургии в современной науке и образовании». Москва. МИСиС 
(выступление на пленарном заседании). 

 Защита кандидатской диссертации старшим преподавателем кафедры 
Е.В.Лазаревой. 
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 Численность аспирантуры – 3 (очная форма – 3 , заочная форма – 0), 
соискатели – 8 чел. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, С.Н.Гущин, 
Б.В.Личман; доценты: С.А.Нефедов, В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, 
И.Е.Еробкин, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, Е.Ю.Баранов, 
М.Р.Москаленко, Н.Н.Мельников, В.С.Терехов, Н.П.Селиванов; 
старшие преподаватели: А.В.Бармин, Е.С.Бальжанова, Е.В.Лазарева, 
Б.И.Фарманов, А.В.Кручинина; преподаватель Г.В.Бутусова; асси-
стент И.А.Валова; учебный мастер Ю.В.Полянская. 

 

2009 г. 
 

 С 30 августа по 5 сентября 2009 г. профессор В.В.Запарий принимал 
участие в XIV Международном Конгрессе TICCIH в г. Фрейберг Гер-
мания, где сделал доклад Национального представителя России в 
Международном Комитете по Сохранению Индустриального Насле-
дия. 

 Преподаватели кафедры приняли участие в работе IX Всероссийской 
научной конференций, посвященной 85-летию профессора 
А.В.Бакунина «Урал индустриальный. Бакунинские чтения». 

 14 декабря 2009 г. состоялась Всероссийская научная конференция, 
посвященная десятилетию кафедры истории науки и техники УГТУ – 
УПИ. История науки и техники в системе современных знаний.  

 В.В.Запарий принял участие во Всероссийской социологической кон-
ференции, посвященной 20-летию Российского общества социологов 
«Образование и общество» в Москве.  

 Профессора кафедры Д.В.Гаврилов и В.В.Запарий приняли участие в 
написании статей для крупного международного издания «Экономи-
ческая история России с древнейших времен до 1917 г.» Энциклопе-
дия. Том второй. Москва. РОССПЭН.  

 Профессор В.В.Запарий стал руководителем госконтракта №П320 
(НК-70П(2)) на выполнение поисковых научно-исследовательских ра-
бот для государственных нужд «Программа Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» 

 Численность аспирантуры – 2 (очная форма – 2 , заочная форма – 0), 
соискатели – 8 чел. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, С.Н.Гущин, 
Б.В.Личман, С.А.Нефедов; доценты: А.В.Бармин, В.А.Дорошенко, 
А.И.Кузнецов, И.Е.Еробкин, Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова, 
Е.Ю.Баранов, М.Р.Москаленко, Е.С.Бальжанова, Е.В.Лазарева, 
Н.Н.Мельников, В.С.Терехов, Н.П.Селиванов; старшие преподавате-
ли: Б.И.Фарманов, А.В.Кручинина; преподаватели: Г.В.Бутусова, 
Т.А.Усольцева; ассистент И.А.Валова; учебный мастер 
Ю.В.Полянская. 
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2010 г. 
 

 Преподавателями кафедры было создано учебно-методическое посо-
бие, объединившие все читаемые дисциплины «Сборник учебно-
методических разработок кафедры истории науки и техники»; сете-
вые курсы по учебным дисциплинам: «История науки и техники» 
(В.В.Запарий, А.В.Бармин, Е.С.Лахтионова) и «Концепции современ-
ного естествознания» (В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, 
М.Р.Москаленко). 

 Издана книга «Десять лет поисков и свершений. Кафедра истории 
науки и техники УГТУ – УПИ. 1999 – 2009». Составители 
В.В.Запарий, Е.С.Бальжанова, А.В.Бармин. 

 В.В.Запарий и С.С.Набойченко опубликовали учебное пособие «Ис-
тория цветной металлургии Урала во второй половине ХХ века». 

 Проф. В.В.Запарий принял участие 14 – 17 апреля в работе VII Кон-
гресса Организации ДОСОМОМО Иберика в г. Овьедо в Испании, 
где сделал пленарный доклад в Астурийском университете на англий-
ском языке. 

 Сотрудники кафедры приняли участие в подготовке и работе между-
народной научной конференции «Подвиг Урала в исторической памя-
ти поколений. Шестые уральские военно-исторические чтения, по-
священные 65-летию Победы в Великой Отечественно войне». 22 – 23 
апреля 2010. Екатеринбург. 

 27 – 28 мая работники кафедры приняли участие в подготовке и про-
ведении Восьмых Татищевских чтений.  

 По приглашению украинской стороны профессор В.В.Запарий принял 
учатие с пленарным докладом в Международной научно-
практической конференции «Технические музеи как инструмент со-
хранения исторического наследия и важный элемент развития миро-
вой цивилизации» на Украине. 2 – 3 июня г. Донецк. 

 В.А.Дорошенко и М.Р.Москаленко опубликовали учебно-
методическое пособие «Концепции современного естествознания: 
учебно-методическое пособие для студентов экономико-
управленческих специальностей всех форм обучения». 

 В.В.Запарий и А.В.Бармин приняли участие в работе итоговая конфе-
ренция всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
молодых ученых, аспирантов и студентов, проходившей в Москов-
ском институте стали и сплавов (МИСиС) «Роль металлургии в исто-
рии цивилизации», где аспирант УГТУ-УПИ Ширев М.Ю. (руководи-
тель реферата А.В.Бармин) занял второе место. 

 Было опубликовано третье издание учебника «История науки и тех-
ники» под ред. д-ра ист. наук В.В.Запария. Изд.3, испр. и доп. Екате-
ринубрг. УГТУ – УПИ. Авторский коллектив: В.В.Запарий, Бармин 
А.В., Дорошенко В.А., Кузнецов А.И., Нефедов С.А. 

 Профессор В.В.Запарий награжден медалями «За заслуги в развитии 
науки» и «300- лет М.В. Ломоносову». 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, 
В.Д.Камынин, Б.В.Личман, С.А.Нефедов; доценты: А.В.Бармин, 
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В.А.Дорошенко, А.И.Кузнецов, Е.Ю.Баранов, Е.В.Зайцева, 
Е.С.Лахтионова, Е.В.Лазарева, М.Р.Москаленко, Е.Ю.Рукосуев, 
Н.В.Суржикова, Н.Н.Мельников, В.С.Терехов; старшие преподавате-
ли: Б.И.Фарманов, Г.В.Бутусова; преподаватели: М.Г.Кириллова, 
Т.А.Усольцева; Вас.В.Запарий; учебный мастер Ю.В.Полянская. 

 

2011 г. 
 

 8 февраля была проведена Первая ежегодная конференция кафедры 
истории науки и техники «История науки техники в современной с 
системе знаний» и изданы ее материалы. 

 В связи с 65-летием профессора Бориса Васильевича Личмана была 
организована международная научная конференция, посвященная 
этому собятию. «Многоконцептуальность в науке», и изданы ее мате-
риалы / под ред. проф. В.В.Запария. 

 27 – 28 сентября кафедрой ИНТ проведена Десятая юбилейная все-
российская научная конференция. «Урал индустриальный Бакунин-
ские чтения». Были опубликованы ее материалы в двух томах. 

 Преподавателями кафедры был опубликован ряд монографий: «Мо-
дернизация системы управления металлургическим комплексом Ура-
ла в ХХ веке» (В.В.Запарий), «Кадровый потенциал вуза» (Зайцева 
Е.В., Запарий В.В. и др.), «Религиозная мифология как феномен куль-
туры» (Б.В.Личман), «История России. Факторный анализ» 
(С.А.Нефедов), «Китайские рабочие на Урале в годы Первой мировой 
войны. Документы и комментарии (Российско-китайский научный 
проект)» (Е.Ю.Рукосуев и др.), «…Построить и завести большой же-
лезной завод…»: от Каменского чугуноплавильного до ЗАО «Урал-
электромаш» (Е.Ю.Рукосуев, Н.В.Суржикова), «Высшее военное об-
разование на Урале: 1980-1990-е годы» (А.М.Кот) и др. 

 К 60-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
Сергея Александровича Нефедова под редакцией профессора 
В.В.Запария. Был подготовлен и издан профессорский сборник науч-
ных статей «Проблемы экономической истории: теория и практика». 

 В издательстве Ламберт Германия. Была издана монография 
И.И.Васиной и В.В.Запария «Научное, техническое и экономическое 
сотрудничество Урала и Германии в 20 – 30-е гг. ХХ в.».  

 22 июня Анатолий Михайлович Кот защитил диссертацию на тему 
«Подготовка военных кадров в Уральском военном округе в 1980 – 
1990-е годы» на соскание степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – Отечественная история (научный руководи-
тель проф. В.В.Запарий). 

 Профессор В.В.Запарий выиграл грант РГНФ №11-01-14034г Конфе-
ренция Урал индустриальный 2011 г. 

 Кафедра выступила соорганизатором проведения межвузовской 
научно-практической конференции аспирантов, магистров и студен-
тов «История науки и техники и университетское образование» 
(УГТУ – МИСиС). 
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 Подготовлено к изданию и вышло в свет учебное пособие под ред. 
В.В.Запария «Хрестоматия по истории науки и техники. Античная 
эпоха» (А.В.Бармин, В.В.Запарий, В.Д.Камынин, М.Г.Кириллова, 
Е.В.Лазарева, Е.С.Лахтионова, М.Р.Москаленко, Б.И.Фарманов). 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, 
В.Д.Камынин, Б.В.Личман, С.А.Нефедов; доценты: А.В.Бармин, 
В.А.Дорошенко, Е.Ю.Баранов, Е.В.Зайцева, Е.С.Лахтионова, 
Е.В.Лазарева, В.В.Лобанов, М.Р.Москаленко, Е.Ю.Рукосуев, 
Н.В.Суржикова, А.М.Кот, Н.Н.Мельников, В.С.Терехов; старшие 
преподаватели: Б.И.Фарманов, Г.В.Бутусова, О.Л.Чагаева; преподава-
тели: Вас.В.Запарий, М.Г.Кириллова; заведующая методическим ка-
бинетом кафедры и ассистент Ю.В.Полянская. 

 

2012 г. 
 

 8 февраля проведена Вторая ежегодная конференция кафедры исто-
рии науки и техники «История науки и техники в современной систе-
ме знаний» и изданы ее материалы. 

 Издана монография профессора Камынина В.Д. «Личностный фактор 
в исторической науке (историографические портреты)» под научой 
редактурой В.В.Запария.  

 19 – 20 апреля сотрудниками кафедры организована и проведена Все-
российская научно-практическая конференция. «Девятые Татищев-
ские чтения». 

 Национальный представитель РФ в Международном Комитете по Со-
хранению Индустриального Наследия (TICCIH), профессор 
В.В.Запарий принял участие в работе XV Международного Конгресса 
в г.Тайпей (Тайвань) 4 – 8 ноября с Национальным отчетом и докла-
дом. 

 3 декабря, к 60-летию со дня рождения доктора исторических наук, 
профессора Владимира Васильевича Запария проведена конференция 
«Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра» и издан Профессор-
ский сборник научных статей под редакцией заслуженного работника 
Высшей школы РФ профессора В.Д.Камынина. 

 Проведена Третья ежегодная конференция кафедры истории науки и 
техники. «История науки и техники в современной системе знаний». 
Под редакцией профессора В.В.Запария издан сборник научных тру-
дов. 

 Профессор В.В.Запарий награжден Почетной медалью Международ-
ной академии наук о природе и обществе «За заслуги в деле возрож-
дения науки и экономики России» - медаль Петра Великого. 

 3 июля Ирина Ивановна Васина – аспирантка кафедры защитила дис-
сертацию на тему «Технико-экономические и научные отношения 
России и Германии (на материалах тяжелой промышленности Урала 
конца Х1Х – первой трети ХХ в.)» на соскание степени кандидата ис-
торических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история 
(научный руководитель проф. В.В.Запарий). 
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 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, С.А.Нефедов; 
доценты: А.В.Бармин, В.А.Дорошенко, Е.Ю.Баранов, Е.В.Зайцева, 
М.Р.Москаленко, Е.С.Лахтионова, Е.В.Лазарева, Е.Ю.Рукосуев, 
Н.В.Суржикова, Н.Н.Мельников, В.С.Терехов; старший преподава-
тель Б.И.Фарманов; преподаватели: Вас.В.Запарий, М.Г.Кириллова; 
заведующая методическим кабинетом кафедры и ассистент 
Ю.В.Полянская. 

 

2013 г. 
 

 26 – 27 сентября проведена XI Всероссийская научная конференция. 
«Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модер-
низация Урала в XVIII – XXI вв.» и опубликованы ее материалы в 
двух томах. 

 Состоялась защита кандидатской диссертации Василия Владимиро-
вича Запария на тему: «Танковая промышленность на Урале в 1940-е 
гг.» в ИИиА УрО РАН. 

 21–22 ноября в г. Екатеринбург проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Десятые Татищевские чтения». Ее мате-
риалы опубликованы. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, С.А.Нефедов; 
доценты: А.В.Бармин, В.А.Дорошенко, Е.Ю.Баранов, 
М.Р.Москаленко, Е.С.Лахтионова, Е.В.Лазарева, Н.Н.Мельников, 
В.С.Терехов; старший преподаватель Б.И.Фарманов; преподаватели: 
Вас.В.Запарий, М.Г.Кириллова. 

 

2014 г. 
 

 8 февраля проведена Четвертая ежегодная конференция кафедры ис-
тории науки и техники «История науки и техники в современной си-
стеме знаний» и издан том ее материалов. 

 7 – 13 сентября профессор В.В.Запарий принял участие в работе 24-я 
Международная Крымская конференция СВЧ-техника и телекомму-
никоммуникационные технологии. г.Севастополь.  

 Вышло второе издание монографии под редакцией профессора 
В.В.Запария «Кадровый потенциал современного вуза (анализ состо-
яния и потенциал персонала УГТУ и УРГУ накануне объединения в 
УРФУ)». Авторы: Зайцева Е.В., Запарий В.В., Коробейникова А.П., 
Бусыгина И.С. 

 Профессор В.В.Запарий принял участие в крупном проекте «Россия в 
Первой мировой войне 1914 – 1918». Энциклопедия в трех томах. 
Том. 1. 2 и 3. РОССПЭН. 

 15 – 17 октября профессор В.В.Запарий принял участие VII междуна-
родной научно-пактической конференции, посвяшенноой 150-летию 
великого русского металлурга В.Е.Грум-Гржимайло. «Энергосбере-
гающие технологии в промышленности. Печные агрегаты. Экология», 
организованную НИТУ МИСИС – Москва. 

 Преподавательский состав кафедры ИНТ 4 – 5 декабря принял участие 
в подготовке и проведении ХII Всероссийской научной конферен-
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ции,Урал индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная мо-
дернизация Урала в XVIII-XXI вв. Были опубликованы материалы в 
двух томах. В том числе материалы молордежной секции «Актуальные 
проблемы современной науки: взгляды молодых исследователей». 

 Было опубликовано четвертое издание, исправленное и дополненное 
учебного пособия «История науки и техники» под редакцией профес-
сора В.В.Запария. Авторский коллектив: В.В.Запарий, А.В.Бармин, 
В.А.Дорошенко, Вас.В. Запарий, А.И.Кузнецов, С.А.Нефедов. 

 В составе кафедры работают: профессора: В.В.Запарий, С.А.Нефедов; 
доценты: А.В.Бармин, В.А.Дорошенко, Е.Ю.Баранов, 
М.Р.Москаленко, Е.С.Лахтионова, Е.В.Лазарева; старший преподава-
тель Б.И.Фарманов; преподаватели: Вас.В.Запарий, М.Г.Кириллова. 

  


