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Добро пожаловать!
Уральский государственный 

университет имени А. М. Горь
кого является первым вузом, 
организованым в Свердловске 
после Великой Октябрьской со
циалистической революции по 
декрету, подписанному Влади
миром Ильичом Лениным.

В текущем году университет 
вступает в 38-ю годовщину сво
его существования. В настоя
щее время он имеет шесть фа
культетов: физико-математиче
ский, химический, биологиче
ский, геологический, историче
ский, филологический с двумя 
отделениями — филологиче
ским и журналистики.

Физико-математический фа
культет готовит физиков, ме
хаников и математиков, хими
ческий факультет — химиков. 
Для оканчивающих эти факуль
теты открывается широкое по
ле деятельности на благо на
шей великой Родины. Вся про
мышленность строится на базе 
физики, механики, и химии. 
Поэтому выпускник университе
та, глубоко изучивший эти нау
ки, сможет с успехом трудить
ся почти в любой отрасли про
мышленности. Местом его ра
боты может быть и научно-ис
следовательский институт и за
водская лаборатория.

Основной целью деятельно
сти специалиста, окончившего 
университет, обычно являет
ся усовершенствование суще
ствующих и разработка новых 
более совершенных технологи
ческих процессов. Это очень 
важное и ответственное дело, 
так как оно обеспечивает про
гресс нашей промышленности, 
которого требуют исторические 
решения XX съезда КПСС.

Выпускники-математики под
готовят себя для управления 
современными электронными 
счетными машинами, делающи
ми 10000 и больше математи
ческих операций в секунду.

Выпускники-физики получат 
достаточные знания для того 
чтобы творчески работать в но
вой отрасли техники по мирно
му использованию атомной 
энергии.

Химики глубоко изучают ор
ганическую химию, аналитиче
скую химию, электрохимию и 
химию полимеров. После окон
чания университета они могут 
быть химиками - аналитиками 
заниматься совершенствовани
ем таких важных отраслей про 
мышленности, как электрохи 
мическая, резиновая, пласт
масс и лекарственных препара 
тов.
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Оканчивающие биологиче
ский факультет получают ком
плекс знаний, вполне достаточ
ный для участия в создании 
новых пород животных и ви
дов растений, борьбе с болез
нями человека, животных и 
растений.

Выпускники перечисленных 
выше факультетов могут с успе
хом выполнять также почетную 
задачу воспитания и обучения 
в средней школе подрастающих 
граждан нашей страны, конеч
но, работая одновременно науч
но в избранной специальности.

Выпускников геологического 
факультета ожидают поиски 
новых богатств в недрах нашей 
страны, необходимых для бур
но развивающейся социалисти
ческой промышленности.

Историки после окончания 
университета могут посвятить 
себя изучению прошлого нашей 
Родины и воспитанию ее сынов 
на славных героических делах 
и традициях народа.

Оканчивающие филологиче
ский факультет получают в 
университете знания, необходи
мые для глубокого изучения 
советской литературы и рус 
ского языка, а также для по 
четной деятельности советского 
журналиста.

В университете преподают 
крупные ученые профессора- 
доктора наук: С. В. Вонсов-
ский, И. Г. Малкин, Я. С. Шур, 
Р. И. Янус, В. К. Иванов, П. Г 
Конторович, В. И. Архаров,
С. К. Чирков, Г. В. Заблуда, 
М. Н. Альбов, А. К. Гладков 
ский, М. Я. Сюзюмов, Е. А. 
Барбашин, М. М. Носков, В. И. 
Патрушев, В. С. Кружков, А. Н 
Шемякин. Имена многих из 
этих ученых известны не толь
ко в нашей стране, но и за ру
бежом.

Из стен университета вышли 
такие ученые, как профессора- 
доктора наук Е. А. Барбашин
A. Г. Сигалов, М. В. Смирнов 
JI. Н. Овчинников. Выпускни
ками Уральского университета 
являются также заслуженные 
учителя РСФСР А. Г. Гущина
B. Б. Рубцова, писатели О. Ко 
ряков и В. Очеретин, поэты 
М. Пилипенко и Ю. Трифонов 
и др.

Юноши и девушки, Ураль 
ский государственный универ 
ситет ждет вас!

Поступайте в университет 
чтобы получить глубокие зна
ния, которые вы затем отдади 
те на благо нашего великого 
народа!

С. КАРПАЧЕВ, 
ректор университета, 

профессор-доктор.

Прошлое и настоящее
* 19 октября 1920 года Вла

димир Ильич Ленин подписал 
декрет о создании на Урале 
государственного университета. 
Этим было положено начало 
высшего образования на Урале.

* По распоряжению В. И, 
Ленина университет получил та
кие ценные книжные фонды, 
как библиотека Царскосельско
го лицея, в котором учился
А. С. Пушкин. (В настоящее 
время эти книги находятся в 
фундаментальной библиотеке 
университета).

*■ Активное участие в орга
низации университета принимал
А. М. Горький. В своем при
ветствии студентам и сотрудни
кам университета в день его 
открытия Алексей Максимович 
писал: «Посылая мой горячий
привет университету Екатерин
бурга, его преподавателям и 
студентам, я уверен, что пер
вые будут делиться сокрови
щами знаний .своих так же за
душевно и щедро, как жадно 
и внимательно студенты будут 
брать эти сокровища.

У человечества нет • ценно
стей более существенных, чем 
ценности научной мысли..».

* С 1921 —1922 учебного 
года началась реорга
низация университета.
К началу 1924—1925 
учебного года он со
стоял из двух факуль
тетов: горного и хими- 
ко - металлургическо
го. В таком виде уни
верситет существовал 
до мая 1925 года, ког
да он был преобразо
ван в Уральский поли
технический институт.

* -Потребность в раз
нообразных квалифи
цированных кадрах в 
годы первых пятиле
ток диктовала необхо
димость восстановле
ния университета. На

Цифры и факты

основании постановления Сов
наркома РСФСР в конце 1931 
года был вновь создан Сверд
ловский государственный уни
верситет. В 1936 г, ему при
своено имя А. М. Горького. В 
конце Великой Отечественной 
войны университет вновь полу
чил первоначальное название: 
«Уральский государственный 
университет», данное ему по 
декрету В. И. Ленина.

* Количество факультетов 
быстро росло. В 1934—1935 
учебном году их было три: фи
зико-математический, геологи
ческий и химический. В 1938— 
1939 году был организован 
исторический факультет. А в 
сентябре 1940 года — филоло
гический.

*.В 1941 году в универси
тет влился институт журнали
стики, из него был организован 
факультет — ныне отделение 
журналистики филологического 
факультета.

* В 1944 году организован 
биологический факультет.

В радиолаборатории физико-математического 
факультета.

* За последние 20 лет уни
верситетом подготовлено более 
4000 специалистов, работаю
щих в различных отраслях на
родного хозяйства, науки и 
культуры.

* В настоящее время в уни
верситете учится 2247 студен
тов на очном отделении и 
1789 — на заочном. Имеется 
30 научных кафедр.

* Университет размещен в 
трех зданиях. Для учебной и 
научной работы он располага
ет 55 лабораториями, 28 учеб
ными кабинетами, учебной ти
пографией, астрономическими 
павильонами, ботаническим са
дом, музеями археологии, ми
нералогии, полезных ископае
мых, зоологии.

У Студенты университета ак
тивно участвуют в научной ра
боте. Начиная с 1950 года уни
верситет неоднократно занимал 
первые места на городских 
смотрах студенческих научных 
работ. В этом году на смотр 
представлено около 40 иссле
дований, проведенных студен
тами.

* С каждым годом повы
шается спортивное мастерство 
наших студентов. Они занима

ют первое место в го
роде по фехтованию, 
третье место среди ву
зов города по баскет
болу; наши легкоатле
ты в первой пятерке 
по результатам ежегод
ной эстафеты на приз 
газеты «Уральский ра
бочий»; команда уни
верситетских гимна
стов одна из сильней
ших в городе. Среди 
наших спортсменов 
чемпионы РСФСР А. 
Пряхин, JI. Зильбер- 
борд, участница спар
такиады РСФСР JI. Са-
ковйч и другие.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТУ?

На лекции в большой аудитории химического 
факультета.

Кто принимается без вступи
тельных экзаменов?

Без вступительных экзаме
нов принимаются лица, окон
чившие среднюю школу с золо
той медалью, а также участни
ки Великой Отечественной вой
ны, награжденные по оконча
нии средней школы золотой 
или серебряной медалью.

Как принимаются остальные 
медалисты?

Окончившие среднюю школу 
с серебряной медалью, а так
же выпускники техникумов и 
других средних специальных 
учебных заведений, получив
шие дипломы с отличием, 
включеные в 5 проц, выпуска 
своего учебного заведения и 
поступающие в университет по 
своей специальности, сдают 
конкурсный экзамен.

Поступающие на историче
ский и филологический факуль
теты — по русскому языку и 
литературе (устно и письмен
но);

поступающие на физико-ма
тематический и геологический 
факультеты — по математике 
(устно и письменно);

поступающие на химический 
факультет — по химии (устно);

поступающие на биологиче
ский факультет — по физике 
(устно).

Экзамен проводится с 21 по 
25 июля.

В конкурсе смогут участво
вать лишь те, кто получил на 
экзамене оценку не ниже «хо
рошо».

Вне конкурса зачисляются 
те из награжденных серебря
ной медалью и отличников 
средних специальных учебных 
заведений, которые демобили
зованы из Советской Армии 
или имеют соответствующий 
производственный стаж. Им до
статочно получить любую по
ложительную оценку (не ниже 
«удовлетворительно»).

Как принимаются лица, 
имеющие трудовой стаж?

Лица, имеющие трудовой

стаж не менее двух лет, поло
жительно проявившие себя на 
работе, а также демобилизо
ванные из Советской Армии и 
участники Великой Отечествен
ной войны сдают экзамен на 
общих основаниях, но зачи
сляются в первую очередь (вне 
конкурса), если получили оцен
ки не ниже «удовлетворитель
но».

Будут ли приниматься вы
пускники средней школы, не 
имеющие трудового стажа?

Да, на оставшиеся свободные 
места, но в порядке общего 
конкурса, т. е. те, которые по
лучат наиболее высокие оцен
ки на вступительных экзаме
нах.

Когда проводятся вступи
тельные экзамены?

С 1 по 20 августа. Начало 
занятий — 1 сентября. Опоз
давшие к началу занятий без 
уважительных причин свыше 
10 дней исключаются из числа 
студентов.



Шороткие рассказы о ваш и х факультетах

Большой спортивный зал университета — один 
из лучших в Свердловске — всегда полон. Здесь 

хорошо размяться после лекций.

Физико-математический
Физико-математический фа

культет — один из старейших, 
а в настоящее время и самый 
крупный в университете.

На факультете имеются три 
специальности: физика, матема
тика и механика (теоретиче
ская).

По окончании университета 
выпускники, специализирую
щиеся по физике, получают 
квалификацию «Физик и учи
тель физики средней школы» и 
направляются на работу в сред
ние школы, высшие учебные 
заведения научно-исследова
тельские институты, заводские 
лаборатории и т. д.

Специализирующиеся по ма
тематике получают квалифика
цию «Математик и учитель ма
тематики средней школы» и на
правляются на работу в сред
ние школы, высшие учебные 
заведения, научно-исследова
тельские институты, конструк
торские бюро заводов и т. д.

Специализирующиеся по ме
ханике получают квалифика
цию «Механик» и направляют
ся на работу в конструктор
ские бюро заводов, научно-ис
следовательские институты, 
высшие учебные заведения и 
т. д.

Срок обучения для всех спе
циальностей — 5 лет. Со вто
рой половины третьего курса 
у студентов-физиков происхо
дит разделение на специализа
ции: физика магнитных явле
ний, оптика металлов, теорети
ческая физика и физика твер
дого тела. На третьем же кур
се деление по специализациям 
происходит и у математиков — 
на математический анализ и 
алгебру.

На IV курсе все студенты — 
физики и математики — прохо
дят педагогическую практику в 
школах Свердловска.

На V курсе все студенты- 
физики и механики проходят 
производственную практику. 
Обычно она протекает в завод
ских лабораториях и конструк
торских бюро заводов Сверд
ловска, Нижнего Тагила, Че
лябинска, Миасса, Магнитогор
ска и других городов.

За время учебы все студен
ты факультета, кроме сдачи 
экзаменов и зачетов, выполня
ют по две курсовые работы, в 
которых обычно содержатся 
элементы научного исследова
ния.

Физико-математический . фа
культет располагает большим 
научно-педагогическим коллек
тивом. Здесь работают такие 
известные ученые, как член-кор
респондент АН СССР С. В. 
Вонсовский, профессора - док
тора В. И. Архаров, И. Г. Мал
кин, Я. С. Шур, М. М. Нос
ков, П. Г. Конторович, В. К. 
Иванов и другие. Всего на фа
культете преподают 10 докто
ров наук, 23 доцента и канди
дата наук, около двух десятков 
ассистентов.

Научные работники факуль
тета ведут учебную работу со 
студентами на высоком уровне.

Кроме того, коллектив препо
давателей разрабатывает ряд 
важнейших научных тем. Так, 
физики работают над теорией 
полупроводников, теоретиче
скими вопросами твердого со
стояния, исследованием всевоз
можных магнитных свойств ма
териалов, важным для промыш
ленности, над вопросами жа
ростойкости и пластической 
формации металлов и сплавов. 
Большая научная работа ведет
ся математиками и механиками 
по проблеме решения диффе
ренциальных уравнений, иссле
дованию строения групп по 
подгруппам, по устойчивости 
неустановившихся движений, 
рассеянным звездным скопле
ниям и т. д.

Необходимые эксперимен
тальные навыки студенты полу
чают, работая в лабораториях, 
которых насчитывается на фа
культете более 20.

Квалифицированный профес- 
сорско - преподавательский со
став и лабораторно-материаль
ная база, удовлетворяющая со
временным требованиям, позво
ляют факультету готовить вы
сококвалифицированных моло
дых специалистов.

Молодежь, интересующаяся 
физикой, математикой или ме
ханикой, много интересного най
дет для себя на факультете.

Добро пожаловать к нам, до
рогие товарищи!

А. ГЕРАСИМОВ, 
декан физико-математического 
факультета, кандидат физико- 

математических наук.

Филологический
Филологический факультет — один из крупнейших в 

университете. Ца нем имеются два отделения: филологи
ческое и журналистики. На факультете много опытных 
преподавателей: доцентов, кандидатов наук, практических 
работников печати.

Одной из важнейших задач факультета является под
готовка высококвалифицированных преподавателей рус
ского языка и литературы.

Во время учебы на факультете студенты много вни
мания уделяют изучению русского языка, литературы, 
философских и экономических дисциплин, эстетики, исто
рии искусства. Под руководством опытных преподавате
лей они занимаются в спецсеминарах, ведут научно-иссле
довательскую работу, проходят педагогическую практику 
в средних школах Свердловска. В их распоряжении на
ходятся кабинеты, читальные залы, богатая библиотека.

Отделение журналистики готовит работников для пе
чати и радио.

За пять лет учебы в университете студенты отделе
ния, наряду с изучением общеобразовательных дис
циплин, осваивают специальные предметы: слушают

спецкурсы, занимаются в спец
семинарах, овладевают маши
нописью, стенографией и фото
репортажем. Начиная со второ
го курса, студенты отделения 
ежегодно проходят учебную и 
производственную практику в 
редакциях многотиражных, го
родских, областных, республи
канских и центральных газет, 
где под руководством опытных 
газетчиков приобретают журна
листские навыки.

Совершенно ясно, что же
лающие поступить на отделе
ние журналистики должны об
ладать определенными литера
турными способностями, актив
но участвовать в обществен
ной жизни.

А. КУРАСОВ, 
зам. декана факультета, 

кандидат исторических наук.

Зоологический музей университета, где занимаются 
студенты, располагает многими интересными 

экспонатами.

Исторический
Исторический факультет го

товит преподавателей средней 
школы. У факультета есть все 
возможности для подготовки 
учителей, способных решить 
почетную задачу — обучать и 
воспитывать строителей комму
нистического общества.

Все специальные дисциплины 
ведут преподаватели, имеющие 
ученые степени и научные тру
ды. Студенты изучают историю 
не только по книгам, имеющим
ся в кабинетах и библиотеке, 
но работают в архивах, библио
теках и музеях Свердловска и 
других городов. Студенты еже
годно принимают участие в 
археологических раскопках.

Е. Г. СУРОВ, 
декан исторического 
факультета, доцент.

Б и о л о г и ч е с к и й
Биологический факультет го

товит высококвалифицирован
ных специалистов - биологов 
по ботанике, зоологии, физио
логии растений и физиологии 
человека и животных. Оканчи
вающим факультет присваивает
ся квалификация учителя био
логии и химии средней школы.

Подготовка специалистов- 
биологов проходит по четырем 
кафедрам факультета: ботани
ки, зоологии, физиологии ра
стений и физиологии человека 
и животных.

Факультет обеспечен высоко
квалифицированными научно
педагогическими кадрами. Ка
федра физиологии растений 
возглавляется доктором биоло
гических наук профессором 
Г. В. Заблуда, кафедра физио 
логии человека и животных — 
доктором биологических наук 
профессором В. И. Патруше
вым. Кафедрами ботаники и 
зоологии руководят кандидаты 
биологических наук доценты 
В. П. Голубинцева и М. Я. 
Марвин. Всего на факультете 
20 преподавателей, из них — 
2 доктора-профессора и 12 кан
дидатов и доцентов. При ка
федрах имеются хорошо обору
дованные лаборатории и каби
неты.

За 9 выпусков факультет дал 
стране свыше 400 специали- 
стов-биологов. Выпускники фа
культета трудятся в различных 
местах Советского Союза. Они 
работают учителями биологии 
и химии средних школ, пре
подавателями техникумов, асси
стентами и лаборантами вузов, 
научными работниками научно-

Х и м и ч е с к и й
Химический факультет Ураль

ского государственного универ
ситета выпускает химиков, ко
торые получают назначения в 
научно-исследовательские ин
ституты, заводские лаборато
рии и учителями в средние 
школы. Многие выпускники ус
пешно работают в Уральском 
филиале Академии Наук; не
сколько человек из них за по
следние годы защитили канди
датские диссертации. А М. В. 
Смирнов в 1956 году успешно 
защитил докторскую диссерта
цию.

Выпускников факультета 
можно встретить также на 
Свердловских заводах Пласт
масс и Резино-технических из
делий, в институтах города 
(УНИХИМе и др.), в заводских 
лабораториях самых различных 
заводов области.

Успешно работают препода
вателями химии Р. Вершкайн, 
В. Доронина, Н. Лебедева и 
многие другие.

На факультете имеются пять 
специальностей, по которым 
выпускаются студенты: неорга
ническая химия, аналитическая 
химия, органическая химия, 
электрохимия и физикохимия 
высокомолекулярных соедине
ний.

Студенты, специализирую
щиеся в области неорганиче
ской химии, слушают специаль
ные курсы неорганической хи

мии и моделирования произ
водства.

Студенты-аналитики изучают 
физикохимические методы ана
лиза, в том числе и спектро
скопию. Студенты, оканчиваю
щие специальность органиче
ской химии, детально знакомят
ся с синтезом органических ве
ществ и методами их анализа.

Практические занятия 
в молекулярной лаборатории.

Студенты-электрохимики слу
шают специальные курсы тео
ретической электрохимии и 
основы технологии электрохи
мических производств.

Студентам, специализирую
щимся в области физикохимии 
высокомолекулярных веществ, 
читае^я курс физикохимии по
лимеров и курс технологии по
лучения новых синтетических 
материалов (каучуков, пласт
масс, искусственных волокон).

Кроме курсов, студенты про
ходят лабораторный практикум 
по специальности. Все студен
ты принимают активное уча
стие в исследовательской рабо
те кафедр, занимаются в на
учных кружках. Многие дип
ломные работы, студентов опу-. 
бликованы за последние годы в 
союзных научных журналах.

Студенты факультета прохо
дят педагогическую практику в 
школах и производственную 
практику на крупнейших заво
дах Урала (Уралмашзавод, 
Уральский алюминиевый за
вод, Свердловский завод рези
но-технических изделий).

Факультет обеспечен опыт
ными квалифицированными 
преподавателями. Кафедра фи
зической химии возглавляется 
профессором С. В. Карпаче- 
вым, кафедра аналитической 
химии — профессором С. К. 
Чирковым.

А. ТАГЕР, 
доцент.

исследовательских институтов, 
в лабораториях, заповедниках и 
в экспедициях. 12 выпускников 
оставлены на кафедрах своего 
же факультета. Некоторые из 
них стали кандидатами наук. 
Так, А. Т. Мокроносов защи
тил диссертацию на степень 
кандидата биологических науч 
и в настоящее время работает 
на ̂  кафедре физиологии расте
ний, а А. В. Полухина, окон
чив аспирантуру, защитила 
кандидатскую диссертацию и 
работает на кафедре физиолог 
гии человека и животных.

При обучении на факульте
те большое внимание уделяет
ся изучению общественных и 
физико-химических наук. Одна
ко преобладающее место зани
мают биологические науки.

В процессе обучения много 
времени отводится практике. В 
конце I-II курсов проводится 
летняя полевая практика по 
ботанике и зоологии, а на III- 
IV курсах — по избранной сту
дентом специальности. Педаго
гической практикой студенты 
занимаются на V курсе в те
чении 6 недель.

Кафедрами факультета про
водится большая научная ра
бота. На кафедре физиологии 
растений под руководством 
профессора Г. В. Заблуды ве
дутся многолетние исследова
ния по выяснению влияния 
факторов внешней среды на 
рост и развитие важнейших 
сельскохозяйственных расте
ний — хлебных злаков, карто
феля и овощей. Научная рабо
та кафедры имеет большое тео
ретическое и хозяйственное зна
чение.

Под руководством профессо
ра В. И. Патрушева кафедра 
физиологии человека и живот
ных разрабатывает физиологи
ческие основы правильного 
кормления крупного рогатого 
скота. Кафедра ботаники под 
руководством доцента В. П. 
Голубинцевой изучает расти
тельность Урала в целях ис
пользования и реконструкции; 
изучаются кормовые, медонос
ные и декоративные растения.

Кафедра зоологии под руко
водством доцента М. Я. Мар
вина изучает- вредителей сель
ского хозяйства Урала — мы
шевидных грызунов и разраба
тывает методы борьбы с ни
ми. Кроме того, кафедрой ве
дется изучение, биологии рыб, 
моллюсков и птиц.

В научной работе кафедр 
активное участие принимают 
студенты старших курсов. Как 
правило, практика III и IV 
курсов проводится в экспеди
ционных отрядах кафедр. В 
зимний период работают сту
денческие научные кружки.

П. ЛЕБЕДЕВ, 
декан биологического 

факультета, доцент.
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