
В завершающемся столетии наш вуз отмечает 80-летний юбилей. Мудрым и дальновидным решени
ем Правительства молодой Республики Советов явилось создание на Урале, именно в Екатеринбурге, мно
гофункционального университета, в составе которого функционировал политехнический институт. Урал 
развивался как регион с мощной тяжелой индустрией, для функционирования которой нужны были квали
фицированные кадры. И это — одна из причин того, что наш вуз развивался более динамично в сравнении 
с другими вузами города, поскольку готовил кадры для металлургии, машиностроения, в том числе обо
ронного; для атомного и ракетно-космического комплексов; конечно, для строительства, энергетики и 
для других востребованных специальностей.

С полным основанием можно охарактеризовать следующее историческое значение нашего вуза в раз
витии Уральского региона:

1. Крупнейший центр подготовки инженерных кадров (около 160 тыс.) и кадров высшей квалифика
ции.

2. Активная помощь в организации ряда ныне весьма авторитетных технических вузов в других обла
стях России.

3. Крупный исследовательский центр, с участием которого создавались институты Академии наук 
СССР и многочисленные отраслевые институты.

Заметен вклад ученых и студентов в годы Второй мировой войны: создание новых лекарств, типов 
стали, методов обработки металлов, выпуск новых материалов и сплавов. Более 1,5 тысяч студентов и 
сотрудников участвовали в этой войне, среди них 11 Героев Советского Союза. Студенты активно уча
ствовали в благоустройстве студенческого городка, в работе госпиталей, были донорами.

В настоящее время наш вуз — крупнейший технический университет в России, в котором обучается 
27 тысяч студентов и работает около 6 тысяч сотрудников. Обучение ведется на 145 кафедрах, ежегод
но открывается 5—7 новых кафедр и несколько десятков специализаций. Остепененность сотрудников 
У ГГ У достигает 70%.

Университет творчески сотрудничает с академическими и отраслевыми институтами, родствен
ными вузами, участвует в реализации ряда национальных и международных программ. Научно-исследова
тельская работа и учебный процесс остаются неделимыми при подготовке инженерных и научных кад
ров.

Университет сохранил социальную сферу и лучшие студенческие традиции (КВН, художественная 
самодеятельность, новогодние вечера, театрализованные шоу). Особо следует отметить спортивные 
успехи нашего коллектива, который по праву относится к ведущим спортивным студенческим центрам 
страны.

К сожалению, современная экономическая обстановка сдерживает более динамичное развитие уни
верситета, для чего у  вуза есть и интеллектуальные предпосылки, и возрастающая востребованность 
инженерных кадров.

Вуз переступил порог разработки плана своего развития на период до 2015 года. Коллектив его уве
ренно смотрит в будущее. Побольше бы поддержки в его благородной и нужной работе со стороны 
федеральной и муниципальной властей.

Поздравляю коллектив университета и читателей журнала с юбилеем и желаю дальнейшего интел
лектуального развития на благо каждого и Уральского округа.
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