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Уральская школа международников начала складываться после по
ездки И.Н. Чемпалова в Болгарию в 1958 г., в ходе которой он получил дос
туп к уникальным документам болгарского министерства иностранных дел. 
На основе этих документов было написано три докторские диссертации, по
рядка двух десятков кандидатских диссертаций, и не счесть числа студенче
ских курсовых и дипломных работ. 

В 1960-х гг. под руководством проф. И.Н. Чемпалова большая группа 
исследователей занялась изучением международных отношений и политики 
великих держав в Центральной и Юго-Восточной Европе, на Ближнем Вос
токе накануне и в годы второй мировой войны. Монографии и сборники на
учных трудов, опубликованные исследователями Уральского университета, 
придали международный научный авторитет «школе Чемпалова». 

В 1964 г. И.Н. Чемпалов создал кафедру новой и новейшей истории, 
первоначально на общественных началах, а с 1971 г. как штатное подразде
ление университета. Создание кафедры, основу которой составили ученики 
И.Н. Чемпалова, позволило развернуть подготовку специалистов по между
народным отношениям и истории зарубежных стран для средних и высших 
учебных заведений. 

Однако научные школы сопоставимы с театральными коллективами, 
приходящими в упадок, если не получают притока свежих сил. 

В середине 1970-х гг. в ходе ежегодных научных стажировок студен
тов кафедры в московских библиотеках поступило предложение от руково
дства Центральной научной библиотеки Министерства иностранных дел 
СССР - оказать содействие в систематизации книжных фондов. Эта работа 
продолжалась в течение пяти лет. В награду за работу Уральский государст
венный университет получил огромную партию дубликатов книг и журналов 
на иностранных языках, которые приумножили источниковую базу исследо
ваний. 

Во второй половине 1970-х гг. открылась новая полоса длительных 
научных стажировок за рубежом. В Великобритании прошли стажировки 
А.Г. Чевтаев и В.А. Кузьмин, в Италии - В.И. Михайленко, в Болгарии - В.И. 
Авершин. в Югославии - Ю.С. Кирьяков, в Германской Демократической 
Республике - В.А. Буханов, в Мали - В.А. Бабинцев. Результатами этих ста
жировок стало открытие новых научных направлений в работе кафедры. 

Значительным явлением стало развитие в Уральском регионе герма
нистики. Профессора кафедры И.Н. Чемпалов, В.И. Шихов, В.А. Буханов и 
А.И. Борозняк вместе с профессором А.Б. Цфасманом (Челябинский универ
ситет) и профессором П.К). Рахшмиром (Пермский университет) организова-



ли ряд международных конференций с участием немецких исследователей, 
опубликовали собственные труды, ставшие событием в научном мире, раз
вернули подготовку молодых специалистов в области германских исследова
ний для учебных заведений региона. 

Под руководством профессора В.И. Михайленко развернулись италь
янские исследования. При поддержке Итальянского института культуры при 
посольстве Италии в Москве, при содействии провинциального совета Пизы, 
генерального секретаря клубов ЮНЕСКО Италии был создан Итальянский 
колледж «Леонардо» как структурное подразделение университета, начались 
стажировки студентов в итальянских учебных заведениях. 

Наличие большой группы специалистов высокой квалификации по
зволило в 1993 г. выделить из кафедры новой и новейшей истории новое 
структурное образование кафедру теории и истории международных отно
шений, которую возглавил профессор В.И. Михайленко. В ее состав вошли 
шесть профессоров и четыре доцента: профессор И.Н. Чемпалов, профессор 
В.И. Шихов, профессор В.А. Буханов, профессор В.А. Кузьмин, профессор 
В.Д. Камынин, доценты Т.П. Нестерова, H.H. Баранов, О.И. Нуждин, Д.А. 
Ягофаров, А.Г. Нестеров, ассистент Э.А. Замов. 

Следующим шагом стало открытие двух новых специальностей на 
историческом факультете - «Международные отношения» (1993) и «Регио-
новедение» (1994). 

Возможно, не все помнят сегодня, что в начале 1990-х гг. еще не были 
разработаны государственные стандарты. Это открывало широкий простор 
для обращения к отечественному и зарубежному опыту. Были изучены учеб
ные планы МГИМО, патриарха подготовки международников, европейских 
университетов, в которых довелось стажироваться преподавателям. Пригоди
лись советы коллег из московских институтов Российской Академии наук, 
особенно из Института всеобщей истории, Института Европы, ИНИОН. 

Поистине прорыв в международном сотрудничестве был осуществлен 
с помощью профессора Флорентийского университета, ныне почетного док
тора нашего университета, Эннио Ди Нольфо. 

В иерархии итальянских историков Ди Нольфо занимает ведущие по
зиции в качестве председателя ассоциации историков, заместителя председа
теля комиссии МИД Италии по публикации дипломатических документов. 
Последние годы являются особенно плодотворными для Ди Нольфо: одна за 
другой вышли фундаментальная монография «История международных от
ношений 1918-1992», уже выдержавшая несколько изданий, и монография 
«Республика надежд и разочарований» (1996). 

На современном Западе формирование научных школ явление нечас
тое. Поэтому самое сильное впечатление производит знакомство с эффектив
ными методами подготовки молодых кадров. 

Без колебаний мы приняли приглашение профессора Ди Нольфо уча
ствовать в одной из первых программ европейского сотрудничества «Тем-
пус», выигранной под весьма почетным номером «004» (Tempus JEP 10004-
95). Нашими партнерами по консорциуму стали университеты Флоренции 
(Италия), Саутгемптона (Великобритания), Аугсбурга (Германия). Среди 



наиболее важных итогов реализации проекта стали: приведение учебных 
планов, программ учебных курсов в соответствие с международными стан
дартами, разработка новых курсов, особенно по правовым, политическим и 
экономическим аспектам европейской интеграции, профессиональная пере
подготовка практически всех преподавателей исторического факультета, под
готовка молодого резерва из числа студентов старших курсов и аспирантов, 
создание специализированной базы источников и исследований по истории 
международных отношений XX века. Программа завершилась в 1998 г. про
ведением в Екатеринбурге крупной международной конференции «Европа на 
рубеже тысячелетий». 

Особо следует сказать о Центре документации Европейского Союза, 
открытого в 1996 г. в соответствии с договором между Уральским государст
венным университетом и X Генеральным Директоратом Комиссии Европей
ского Союза. В Центр ЕС ежедневно поступает текущая информация о дея
тельности европейских институтов. Центр располагает уникальной библиоте
кой по страноведению и истории международных отношений XIX и XX ве
ков, насчитывающей свыше 10 тыс. экземпляров оригинальных изданий. В 
него вошли переданные в дар уникальные издания из библиотек выдающихся 
ученых Н.Е. Застенкера, Б.Р. Лопухова, К.Ф. Мизиано, Г.С. Филатова, дубли
каты книг из библиотеки МИД СССР, наконец, последние поступления в 
рамках программы «Темпус» в количестве 3 тыс. экземпляров. Основу кол
лекции составляют публикации дипломатических документов Ватикана, Ве
ликобритании, Германии, Италии, Франции, США. Среди журналов имеются 
такие уникальные издания, как английский «Quarterly Review» (с 1810 по 
1949 гг.), французский «Revue de Paris» (с 1894 по 1949 гг.), итальянские 
«Gerarchia» и «Critica fascista». Можно без ложной скромности сказать, что в 
Центре документации находится одно из лучших в России собраний источ
ников и исследований по истории международных отношений XX века. 

У нас не вызывает сомнения тот факт, что реализация программы 
«Темпус» ускорила процесс развития инфраструктуры подготовки специали
стов-международников. Защитили кандидатские диссертации 1 1 аспирантов, 
прошедших обучение в европейских университетах по программе «Темпус». 
Завершается работа над 4 докторскими диссертациями. 

В 1996 г. на историческом факультете структурно было выделено от
деление международных отношений, в 1997 - 2 0 0 0 гг. были созданы кафедры 
востоковедения, иностранных языков регионов, регионоведения России и 
стран СНГ, кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантно
сти и международного взаимопонимания, открыты Центры американских, 
иберийских, германских, японских, иранских исследований, региональные 
отделения Ассоциации европейских исследований, Общества Данте Алигье-
ри, Института Сервантеса, Ассоциации в поддержку ООН, Российской ассо
циации международных исследований. 

С 2000 г. с участием практически тех же партнеров осуществлялась 
программа «Темпус» (проект Tempus M-JEP-10715-99) по студенческой мо
бильности. Место университета Саутгемптона занял ирландский университет 
города Корк. Важнейшими задачами данного проекта стало создание резерва 



преподавательских кадров, приведение учебных курсов к европейским стан
дартам путем внедрения Европейской системы образовательных кредитов 
(ЕСТ8), создание предпосылок для открытия факультета международных от
ношений. 

В какой-то мере неожиданными для нас явились итоги рейтинга, про
веденного министерством образования среди классических университетов. 
По специальности «международные отношения» наш университет занял пер
вое место в России, а по специальности «регионоведение» - второе место. 

Зато абсолютно логичным стало принятие решения Ученого совета 
университета 24 мая 2001 г. об открытии факультета международных отно
шений в Уральском государственном университете. Этот путь мы прошли 
вместе с нашими партнерами по европейским программам. 

Сегодня факультет международных отношений осуществляет обуче
ние по трем программам специальностей «регионоведение», «международ
ные отношения», «востоковедение», ведет три магистратуры, аспирантуру по 
специальности «история международных отношений». В Совете по присуж
дению докторских диссертаций открыта специальность «история междуна
родных отношений и внешней политики». Открыта профессиональная пере
подготовка международников в Институте по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Ураль
ском университете. 

Неформальным образом факультет международных отношений стал 
ресурсным центром подготовки специалистов-международников в Уральском 
регионе. Достаточно проанализировать итоги работы трех школ для молодых 
преподавателей, международных конференций. Молодые ученые из россий
ских регионов и стран СНГ высоко оценивают как профессиональный уро
вень преподавателей, так и необъятные возможности источниковой базы 
Центра документации Европейского Союза. 


