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ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГТУ - УПИ

Новые веяния в политике и экономике нашей 
страны в последние годы вызвали и новые веяния 
в высшем образовании. В первую очередь это про
блема гуманизации и гуманитаризации высшего 
образования вообще и технического образования 
в частности. Сейчас это особенно остро ощущает
ся в сфере инженерного образования. Проявлени
ем этого процесса стало создание на базе политех
нических институтов в начале 90-х годов ряда тех
нических университетов. Это должно было резко 
усилить гуманитарную составляющую инженер
ной подготовки. Определенные подвижки в этом 
направлении действительно произошли.

Коллектив Уральского государственного 
технического университета давно работает в этом 
направлении. Еще в 1976 году в тогдашнем УПИ 
по опыту МВТУ был создан факультет обществен
ных наук, объединивший все гуманитарные кафед
ры. Главная задача, которая стояла тогда перед 
факультетом -  это организация марксистско-ленин
ского образования для студентов института. В свя
зи с глобальными изменениями, произошедшими 
в нашем обществе в конце 80-х -  в 90-е годы, из
менились и задачи факультета, как и его название. 
Он стал называться факультетом гуманитарного 
образования (ФГО) В его составе появились но
вые кафедры. Наряду с традиционными кафедра
ми, такими, как кафедра философии, истории Рос
сии, появились новые: социологии и политологии, 
культурологии, практической психологии и педа
гогики, менеджмента.

Естественно, и задачи, которые мог решать 
факультет, тоже изменились. Руководство вуза 
поставило задачу не только решать общеунивер
ситетские задачи в плане обучения гуманитарным 
дисциплинам студентов всех факультетов, но и
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организации подготовки студентов на собственном 
факультете. Пионером этого движения стала ка
федра менеджмента. Затем подготовку студентов 
организовали кафедра социологии и политологии, 
а затем и психологи и культурологи. Сейчас на 
факультете обучается по дневной форме около 600 
студентов, еще столько же студентов обучается по 
заочной форме обучения в Екатеринбурге и облас
ти. В текущем год}' у нас на факультете был самый 
большой по университету конкурс.

Открыв подготовку студентов на ФГО, уни
верситет отвечает на недвусмысленный соци
альный заказ современного общества -  готовит 
специалистов гуманитарного профиля. Несом
ненно то, что есть большие перспективы в раз
витии факультета на будущее. Должно возрасти 
количество специалистов, которые обучаются на 
кафедре прикладной психологии и педагогики. 
Инженер-психолог — без сомнения перспектив
ная в нынешнее время профессия. Возможно в 
дальнейшем и открытие на кафедре магистра
туры. В нынешнем году открыт набор по специ
альности «промышленный дизайн». Мы гото
вимся развивать такие специальности, как мар
кетинг, управление сервисом, административ
ный менеджмент. Очень перспективным, на наш 
взгляд, является выбор, сделанный кафедрой 
истории, которая начала подготовку по специ
альности «управление церемониями и диплома
тический этикет».

Существуют и другие формы гуманитарного 
образования студентов в рамках университета и 
его факультетов. Проводятся традиционные олим
пиады и конкурсы. Существует такое направление, 
как внеаудиторная работа со студентами, которая 
осуществляется через соответствующее управление



университета и через работу профкома студентов 
и штаб студенческих строительных отрядов.

Однако наиболее перспективным направле
нием работы по гуманитарному образованию яв
ляется получение в рамках технического допол
нительного образования гуманитарного профи
ля. Это может быть инженер-психолог с углуб
ленной специализацией в сфере психологии, 
инженер-социолог и др. Большую потребность 
испытывает современное производство в руко
водителях технического профиля с углубленной 
правовой подготовкой. Сейчас в университете 
студенты получают некоторые знания в этой 
области. Но этого явно не достаточно. В связи 
с этим необходимым было создание на ФГО в 
2000 году кафедры права с организацией более 
серьезной правовой подготовки инженеров. В 
дальнейшем мы планируем заняться организа

цией переподготовки руководителей производ
ства в сфере права.

Большие перспективы есть в плане развития 
деловых отношений с другими вузами города в 
плане организации образовательного процесса. 
Летом текущего года были заключены договоры о 
совместной деятельности с факультетом социоло
гии Санкт-Петербургского государственного уни
верситета и факультетом социальных наук Россий
ского государственного педагогического универси
тета им. А. И. Герцена и факультетом гуманитар
ного образования УГТУ-У ПИ.

Восьмидесятилетний юбилей УГТУ — У ПИ 
и приближающееся двадцатипятилетние ФГО за
ставляет нас задуматься над итогами и перспек
тивами развития факультета. Прошлая судьба 
ФОНа -  ФГО показывает, что он хорошо вписался 
в структуру нашего вуза.


