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| Дорогие друзья,  уважаемые коллеги! |

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

П еред вами уникальное издание, в ко‑
тором собрана информация о ведущих 
ученых Уральского федерального уни‑

верситета, направлениях научно‑исследователь‑
ской деятельности научных школ, организован‑
ных в университете.

В октябре 2020 года мы отмечаем 100‑летие на‑
шего замечательного университета. Он стал од‑
ним из первых вузов молодой советской республики и удовлетворял 
потребности страны в высококвалифицированных кадрах. За это сто‑
летие наш вуз (объединенные УПИ и УрГУ) выпустил более 370 тысяч 
специалистов, которые работают во всех сферах экономики, культу‑
ры и политики нашей страны и многих стран мира.

Университет достиг высоких успехов благодаря работе замечатель‑
ных ученых и педагогов.

Наши научные исследования широко известны в России и мире.
В этой книге собраны сведения о научных школах и научных на‑

правлениях, которые развивались на протяжении десятилетий су‑
ществования университета в естественно‑научной, гуманитарной 
и технической отраслях знаний. На сегодняшний день 27 научных 
школ удовлетворяют всем требованиям «Положения о Ведущих науч‑ 
ных школах УрФУ» от 20 декабря 2018 г. и официально утвержде‑ 
ны ученым советом УрФУ, но существуют другие научные направле‑
ния и коллективы, которые не имеют официального статуса, но тем 
не менее составляют важную часть науки университета. Сведения о них 
отражены во вступительных статьях к каждому направлению.

Книга не только презентует научные достижения, но и нацеливает 
ученых университета на новые достижения во благо Урала и России.

Виктор Анатольевич Кокшаров,
ректор Уральского федерального университета,

 кандидат исторических наук
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Dear friends and colleagues,

L et me present you — with pride and admiration of those who con‑
tributed to this unique volume — the book showcasing the research‑
ers of the Ural Federal University and describing our main scientific 

schools and their areas of inquiry.
In October 2020 we celebrate the centennial of our remarkable universi‑

ty. It was one of the first universities that was established for educating high‑
ly qualified workforce in the young Soviet republic. Over the century‑long 
history, nearly 370 thousand specialists have graduated from our Universi‑
ty, which united the Ural State University and Ural Polytechnic Institute, 
and are now working in all spheres of economy, culture, and politics both in 
Russia and abroad.

Our academic staff and faculty have earned worldwide recognition for their 
teaching and research and the University’s reputation is acknowledged in 
Russia and the world.

This book presents the information about scientific schools and areas of 
research that developed throughout the decades of the University’s histo‑
ry in technical and natural sciences and the humanities. There are current‑
ly 27 scientific schools that meet all the requirements of the ‘Regulations of 
the Leading Scientific Schools of the Ural Federal University’ approved by 
the UrFU’s Academic Council and enacted on 20 December 2018. The book 
also provides information about other research groups in the opening parts 
of each section for even though these groups do not enjoy an official status, 
they nevertheless make a substantial contribution to the University’s vibrant 
academic life.

Not only does this book present our achievements in research and schol‑
arship but it also sets new goals for our faculty — to do good science for the 
good of the Urals and Russia.

V. A. Koksharov



7

| Уважаемые читатели! |

Уважаемые читатели!

С ердечно приветствую издание этой 
книги, посвященной ведущим науч‑
ным школам Уральского федераль‑

ного университета имени первого Президента 
РФ Б. Н. Ельцина. Особенно приятно делать 
это мне как выпускнику УПИ, ставшего позд‑
нее частью УрФУ, и представителю одной из ве‑
дущих Уральских научных школ химиков‑орга‑
ников, зародившейся в стенах нашей alma mater.

Историю становления академической науки на Урале мы отсчиты‑
ваем с 1932 г., когда было принято решение о создании в Свердловске 
Уральского филиала Академии наук СССР — прообраза нынешнего 
УрО РАН. Получается, что университет, отмечающий нынче столе‑
тие, на двенадцать лет старше. Становление шло непросто: не хватало 
кадров, оборудования, помещений. И с самого начала связь крупней‑
шего уральского вуза с молодой академической ветвью была нераз‑
рывной, а взаимодействие и поддержка — постоянными. Это хоро‑
шо видно на примере нашего учителя, основателя школы академика 
И. Я. Постовского. Как известно, Исаак Яковлевич, ученик Нобелев‑
ского лауреата Г. Фишера, приехал в Свердловск в 1926 г. и возглавил 
кафедру органической химии УПИ. В 1932 г. он возглавил также ака‑
демическую лабораторию, привлек туда своих студентов и аспирантов, 
что в итоге дало стране и миру не только множество высококлассных 
фундаментальных работ, но и уникальные лекарственные препараты — 
в частности, противовоспалительный «Сульфидин», спасший во вре‑
мя Великой Отечественной войны тысячи раненых. Исаак Яковлевич 
всю жизнь совмещал преподавательскую работу с исследовательской, 
вырастил сотни учеников, лучшие из которых продолжили его дело. 
Один из них, академик Олег Николаевич Чупахин, открывший реак‑
цию нуклеофильного замещения водорода, вошедшую в арсенал «зе‑
леной» химии и современного органического синтеза, создал Институт 
органического синтеза УрО РАН, подавляющее большинство сотруд‑
ников которого — выпускники УПИ и УрГУ, то есть УрФУ.

Аналогичная преемственность и взаимосвязь прослеживается 
и в других фундаментальных и прикладных отраслях знаний. В мате‑
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матике она идет от выпускника УПИ, основателя крупнейшей научной 
школы по теории оптимального управления и дифференциальных игр 
академика Н. Н. Красовского. Именно на математико‑механическом 
факультете УрГУ (ныне — части УрФУ) он собрал звездную команду 
будущих академиков: А. И. Субботина, Ю. С. Осипова, А. Б. Куржан‑
ского, — удостоенную Ленинской премии за выдающийся вклад в укре‑
пление обороноспособности страны. Впоследствии Юрий Сергеевич 
Осипов более 20 лет был президентом Российской академии наук.

Крупнейший институт физики металлов по праву гордится школой 
теории магнетизма, давшей стране и миру множество практических 
приложений. У ее истоков стояли профессор С. П. Шубин и академик 
С. В. Вонсовский, также много лет преподававший в УрГУ и воспитав‑
ший множество талантливых учеников. Начало Уральской школе физи‑
ческого металловедения положил преподававший в УПИ С. С. Штейн‑
берг, в 1932 г. возглавивший одноименную лабораторию в Уральском 
филиале АН СССР. Школа с самого начала заявила о себе на миро‑
вом уровне, особенно благодаря трудам будущего академика В. Д. Са‑
довского, а впоследствии и выпускника Уральского госуниверситета, 
также действительного члена РАН В. М. Счастливцева.

Широко известна в стране и за ее пределами Уральская школа ме‑
таллургов, обеспечившая нашу страну множеством инновационных 
технологий. У ее истоков стояли доктор технических наук О. А. Есин 
и член‑корреспондент АН СССР Г. И. Чуфаров, их дело продолжи‑
ли доктор технических наук С. И. Поппель, члены‑корреспонден‑
ты РАН В. Ф. Балакирев, Э. А. Пастухов, академики Н. А. Ватолин, 
Л. И. Леонтьев. Все они окончили УПИ, и созданный в 1950‑гг. Ин‑
ститут металлургии УрО РАН тесно сотрудничал с родным политех‑
ническим институтом, впоследствии — федеральным университетом.

Эстафету главы Уральской школы популяционной и эволюцион‑
ной экологии, основанную академиком С. С. Шварцем, принял вы‑
пускник УрГУ академик В. Н. Большаков, также вырастивший в его 
стенах плеяду замечательных ученых, пришедших на работу в Инсти‑
тут экологии растений и животных УрО РАН. Это далеко не все при‑
меры крепких многолетних связей университета и Уральского отделе‑
ния РАН, нарушить которые не могут никакие реформы.

Среди лидеров официально зарегистрировано 27 ведущих науч‑
ных школ УрФУ, в которых работают сотрудники академических ин‑
ститутов. В их числе руководители школы «Современные методы 
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функционализации гетероциклов» академик О. Н. Чупахин и член‑
корреспондент В. Л. Русинов, Уральской школы металловедов‑терми‑
стов — академик В. М. Счастливцев, Уральской школы ономастики, 
этимологии и этнолингвистики — член‑корресподент Е. Л. Березович. 
Кроме того, член‑корреспондент С. С. Набойченко возглавляет шко‑
лу металлургов, работающих в области технологий получения цвет‑
ных металлов, школу электрохимического металловедения — доктор 
химических наук Ю. П. Зайков. И это далеко не полный ряд ведущих 
ученых, руководящих перспективными исследованиями, в которых за‑
действовано множество сотрудников УрФУ, академических и универ‑
ситетских совместных лабораторий, аспирантов, лучших студентов.

Давно известно, что ведущие научные школы — это та питательная 
почва, на которой «растут» серьезные фундаментальные достижения, 
превращающиеся потом в новые технологии и решения важнейших 
прикладных задач. Создавать их, развивать и поддерживать чрезвычай‑
но трудно, а разрушать, конечно, гораздо легче, но это чревато необ‑
ратимыми негативными последствиями для страны. Надеюсь, что эта 
книга, подготовленная к столетию ведущего уральского вуза, послу‑
жит развитию нашего общего национального достояния.

академик Валерий Николаевич Чарушин,
Вице‑президент РАН,

Председатель УрО РАН



10

|  Научные школы Уральского федерального университета  |

Dear readers,

My heart warms at the opportunity to introduce our readers to 
this volume dedicated to the leading scientific schools of 
the Ural Federal University. This is a great honour for me 

as an alumnus of the Ural Polytechnic Institute and member of the School 
of Organic Chemistry, which was born within the walls of our alma mater.

The history of academic research in the Urals goes back to 1932, when 
the Ural Branch of the USSR Academy of Sciences was established in Sver‑
dlovsk (now — Ekaterinburg). One might even say that the Ural Branch 
of the Academy is 12 years younger than the University, which is celebrat‑
ing its 100th anniversary this year. It was difficult at first as the Universi‑
ty was struggling to find enough faculty, equipment and place for student 
training and research. From the very beginning, however, the largest Ural 
university and the Ural Branch of the Academy formed a strong bond, pro‑
viding mutual support and assistance. Quite illustrative in this respect is the 
story of our teacher and founder of the School of Organic Chemistry in the 
Urals, member of the Academy Isaak Postovsky. He was a student of No‑
bel laureate Hans Fischer and came to Sverdlovsk in 1926 to chair the De‑
partment of Organic Chemistry at the Ural Polytechnic Institute. In 1932, 
he created a laboratory, inviting his undergraduate and graduate students 
to join him. Not only did they excel in fundamental research but they also 
developed unique medications such as the anti‑inflammatory drug ‘Sulfi‑
din’, which saved thousands of wounded people during the war. Apart from 
being an outstanding scientist, Prof. I. Postovsky was also a great educator, 
who inspired many of his students to pursue careers in organic chemistry. 
Oleg Chupakhin was one of them. He discovered the reaction of nucleo‑
philic substitution of hydrogen, which proved to be a significant contribu‑
tion to the development of green chemistry and organic synthesis. He also 
established the Institute of Organic Synthesis of the Ural Branch of the 
Academy. Interestingly, the core research staff of the Institute now consist 
almost entirely of the former graduates of the Ural Polytechnic Institute or 
the Ural State University, which have now merged into the Ural Federal  
University.

These examples illustrate a remarkable continuity of academic tradition, 
found also in other areas of fundamental and applied research. In math‑
ematics, N. N. Krasovsky, a member of the Academy and alumnus of the 
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Ural Polytechnic Institute, founded a school of the theory of optimal con‑
trol and differential games. While working at the Department of Mathemat‑
ics and Mechanics of the Ural State University, he built a team of research‑
ers, who became celebrity mathematicians in the future — A. I. Subbotin, 
Y. S. Osipov, and A. B. Kurzhansky. They were later awarded the Lenin Prize 
for strengthening the country’s defence capacities. Yury Osipov went on to 
become the President of the Russian Academy of Sciences and remained in 
this position for over 20 years.

The Institute of Physics of Metals boasts a scientific school specializing on 
the theory of magnetism, which produced a number of breakthrough appli‑
cations widely used in the country and in the world. For this school, the two 
father figures were S. P. Shubin and S. V. Vonsovsky, a member of the Acad‑
emy, who taught for many years at the Ural State University and put a strong 
focus on nurturing research talent in his students. The Ural School of Phys‑
ical Metallurgy was started by S. S. Shteinberg, who taught at the Ural Pol‑
ytechnic Institute and later took charge of the laboratory at the Ural Branch 
of the Academy. From the very beginning, the School became internation‑
ally renowned for its research, largely thanks to the work of V. D. Sadovsky, 
a member of the Academy, and V. M. Schastlivtsev, an alumnus of the Ural 
State University and full member of the Academy.

The Ural School of Metallurgy is widely known in Russia and abroad 
for its innovative research. This school was founded by Prof. O. A. Esin and 
G. I. Chufarov, a corresponding member of the USSR Academy of Sciences. 
The history of the School continued with Prof. S. I. Poppel, corresponding 
members of the Russian Academy of Sciences V. F. Balakirev and E. A. Pas‑
tukhov, members of the Academy N. A. Vatolin, and L. I. Leontiev. All of 
them were alumni of the Ural Polytechnic Institute. Founded in the 1950s, 
the Institute of Metallurgy of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences has always maintained close ties with its parental institution — the 
Ural Polytechnic Institute.

The Ural School of Population and Evolution Ecology founded by 
S. S. Schwarz flourished under the leadership of V. N. Bolshakov, alumnus 
of the Ural State University and member of the Academy, who trained a 
number of successful scientists. Many of them later continued their careers 
at the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Acad‑
emy. These are but a few examples of the long‑standing and fruitful connec‑
tions between the Ural Federal University and the Ural Branch of the Acad‑
emy, which have remained unbroken through the most trying times.
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Many of the leaders of the University’s twenty‑seven officially registered 
scientific schools are affiliated with the institutes of the Academy: for ex‑
ample, lead researchers of the school ‘Modern Methods of Heterocyclic 
Functionalization’ Prof. O. N. Chupakhin and Prof. V. L. Rusinov; Prof. 
V. M. Schastlivtsev from the Ural School of Metal Science and Heat Treat‑
ment; or Prof. E. L. Berezovich from the Ural School of Onomastics, Et‑
ymology and Ethnolinguistics. Prof. S. S. Naboychenko, a corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences, leads the School of Metallur‑
gy, specializing on non‑ferrous metals production, while Prof. Y. P. Zaikov 
heads the School of Electrochemical Materials Studies. This is by no means 
the full list of outstanding scientists and scholars who are the driving force 
behind the cutting‑edge research conducted at the Ural Federal University, 
involving not only the staff and faculty but also the most talented post‑grad‑
uate, graduate and undergraduate students.

Scientific schools have long been known to provide fertile soil for exciting 
research projects, which later bear fruit in the form of new applications and 
technological solutions. It is, of course, much easier to destroy such schools 
than to foster and develop them. However, without them, the country will 
probably have to face severe, irreversible consequences. I hope that this book 
celebrating the 100th anniversary of the Ural Federal University will be a val‑
uable contribution to the development of this national asset.

V. N. Charushin
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100 лет Уральскому федеральному

Уральский университет был учрежден в Екатеринбурге декретом Совнар‑
кома РСФСР от 19 октября 1920 г. за подписью его председателя В. И. Ле‑
нина. Уральский университет стал первым в советской и четырнадцатым 
в отечественной истории университетом и флагманом высшего образова‑
ния Уральского региона.

Сначала в него входили следующие институты: горный, политехнический, 
медицинский, сельскохозяйственный, педагогический, общественных наук; 
был также учрежден рабочий факультет. Из‑за нехватки преподавателей в 1922 г. 
деление на институты было ликвидировано, в составе университета осталось 
три факультета: химико‑металлургический (включавший в себя также химиче‑
ское и инженерно‑лесное отделения), горный и медицинский. В 1924 г. меди‑
цинский факультет был передан Пермскому государственному университету.

Становление нового вуза совпало с тяжелым временем в жизни страны. 
Разруха и голод не позволяли власти сразу найти достаточные средства на раз‑
витие высшего образования. Преобразования в народном хозяйстве требова‑
ли ускорить превращение института в центр научной и технической мысли 
Уральского края. Первый выпуск состоялся в 1924 г. и дал стране 6 инженеров.

В 1925 г. Уральский университет, который состоял из оставшихся 2 факуль‑
тетов, был переименован в Уральский политехнический институт (УПИ). В по‑
следующие годы в институте были созданы факультеты: геологоразведочный, 
рудничный, лесопромышленный, механический. В 1929 г. создан строитель‑
ный факультет, а химико‑металлургический разделен на химический и метал‑
лургический. Во второй половине 1920‑х гг. обучалось уже 600 студентов. Под‑
готовка кадров высшей квалификации носит в этот период штучный характер. 
В 1927 г. в вузе появилось два аспиранта. Ими стали К. Н. Шабалин и О. А. Есин. 
Оба успешно защитили кандидатские, а затем и докторские диссертации, ста‑
ли известными учеными, возглавили фундаментальные направления в науке.

В 1930 г. в ходе реформы высшего образования (Постановление ЦИК СССР 
и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации вузов, техникумов и раб‑
факов») УПИ был передан Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ) 
и преобразован в отраслевые втузы. Было образовано 10 втузов: химико‑тех‑
нологический, геологоразведочный, горный, черных металлов, цветных ме‑
таллов, строительный, машиностроительный, лесотехнический, энергети‑
ческий и физико‑механический. Такой подход не оправдал себя, и уже через 
два года выходит Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г., которым 
образован Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию при 
ЦИК СССР (ВК ВТО) и намечено укрупнение втузов, изъятие их из ведения 
хозяйственных органов. В 1934 г. химико‑технологический, энергетический, 
черных металлов, цветных металлов, машиностроительный и строительный 
институты объединяются в один вуз, который стал именоваться Уральским 
индустриальным институтом (УИИ), в тот же год ему было присвоено имя 
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С. М. Кирова. В 1931 г. был восстановлен Свердловский государственный 
университет, в 1936 г. ему было присвоено имя А. М. Горького. Таким обра‑
зом, начиная с середины 1930‑х гг., в Свердловске существовало два крупных 
вуза, которые по прошествии 80 лет были объединены и сформировали УрФУ.

В 1920–1930‑е гг. в институте работали крупные ученые. Ректор с 1924 
по 1927 гг., выпускник Института красной профессуры, блестящий оратор, 
талантливый педагог и организатор — профессор С. А. Бессонов. В 1937 г. ка‑
федрой физики стал заведовать профессор И. К. Кикоин, впоследствии сорат‑
ник И. В. Курчатова, авторитетный специалист в области разделения изотопов 
урана, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Кафедру орга‑
нической химии возглавлял профессор И. Я. Постовский. Под его руковод‑
ством проводились исследования, связанные с поисками новых физиологиче‑
ски активных соединений и новых препаратов, необходимых для сохранения 
здоровья человека. В Свердловском госуниверситете, большой вклад в укре‑
пление которого внесла первая в стране женщина на посту ректора, З. Ф. Тор‑
бакова, трудился ряд ярких специалистов: математик И. Г. Малкин, астроном 
А. А. Яковкин и другие. В 1930‑х гг. и в Свердловском университете, и в УИИ 
начали преподавать молодые специалисты‑физики, прибывшие из Ленин‑
града для организации специализированного физико‑технического институ‑
та (позднее включенного в структуру Уральского филиала АН СССР) в Сверд‑
ловске: С. В. Вонсовский, М. Н. Михеев, С. П. Шубин, Я. С. Шур, Р. И. Янус. 
К концу 1930‑х гг. на Урале была создана одна из крупнейших в стране кузниц 
инженерных и научно‑педагогических кадров, подготовлено около 7 тыс. мо‑
лодых специалистов для промышленности региона.

Нелегко пришлось коллективам УИИ и университета в годы Великой От‑
ечественной войны. Ученые и студенты объявили себя мобилизованными 
для выполнения любого задания Родины. Всего на фронтах войны сражалось 
более 2 000 студентов и преподавателей. Многие удостоены высоких наград 
Родины: 16 из них стали Героями Советского Союза. Большую помощь ока‑
зывали студенты военному производству. В эти годы студенты и профессор‑
ско‑преподавательский состав активно занимались разработкой новых мате‑
риалов и методов плавки металла, необходимых фронту, проектированием 
станков и др. Замечательных успехов добились ученые‑химики. Заведующим 
кафедрой органической химии профессором И. Я. Постовским и доцентом 
Л. Н. Голдыревым впервые в мире был получен сульфидин, и под руковод‑
ством Постовского было организовано промышленное производство суль‑
фидина, стрептоцида, норсульфазола. Эти препараты во время войны спас‑
ли от смерти сотни тысяч советских воинов и тружеников. В это же время 
государственный университет получил право принимать к защите кандидат‑
ские и докторские диссертации, а в 1944 г. здесь было создано научное сту‑
денческое общество. В 1945 г. Свердловский университет был переименован 
в Уральский государственный университет и переехал в здание на улице Куй‑
бышева, 48. В 1948 г. Уральский индустриальный институт был снова пере‑
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именован в Уральский политехнический институт (УПИ). Новое название 
точнее определяло профиль крупнейшего на Урале технического вуза. В мае 
1949 г. начались занятия на новом физико‑техническом факультете УПИ, 
созданном для подготовки специалистов в области развивающейся атом‑
ной энергетики. А в 1952 г. был открыт радиотехнический факультет УПИ.

В 1944 г. в госуниверситете был создан биологический факультет, у истоков 
которого стоял видный ученый Г. В. Заблуда. В связи с ликвидацией Совнархо‑
за здание на проспекте Ленина, 51 в марте 1966 г. было передано разросшемуся 
госуниверситету. В 1965 г. благодаря энергии выдающегося астронома К. А. Бар‑
хатовой была открыта Коуровская астрономическая обсерватория УрГУ.

Подготовка инженерно‑технических кадров в УПИ всегда сочеталась 
с проведением научных исследований. Если в 1971 г. научные исследования 
осуществлялись на 92 кафедрах, в 4 отраслевых и 7 проблемных лаборатори‑
ях, то в 1985 г. — на 98 кафедрах, в 23 отраслевых и 9 проблемных лаборатори‑
ях. Дальнейшее развитие получил вычислительный центр института. Большое 
внимание уделялось подготовке научных кадров. Ежегодный прием в аспи‑
рантуру составлял свыше 100 человек, подготовка осуществлялась по 70 спе‑
циальностям. За 1971–1985 гг. аспирантурой института было подготовлено 
более 1 400 кандидатов наук. В 1985 г. в УПИ 62 % от общего числа препода‑
вательского состава приходилось на преподавателей с учеными степенями 
и званиями (в 1970 г. — 36,5 %). К началу 1990‑х гг. УГТУ–УПИ представля‑
ет собой единый учебно‑производственный комплекс. В то время это 16 фа‑
культетов и институтов очной формы обучения, 35 территориальных под‑
разделений, 146 кафедр, 14 докторских и 5 кандидатских советов, зональная 
научная библиотека с фондом более 1 800 000 книг. Более чем 5 000 сотруд‑
ников вуза обеспечивали обучение 40 000 студентов по 145 специальностям 
и направлениям, подготовку кандидатов наук по 69 специальностям, доктор‑
ов наук — по 30. Студенты занимались в восьми учебных корпусах и прожи‑
вали в 11 общежитиях, образующих студенческий городок. Научно‑педагоги‑
ческий персонал составлял 2 171 человек, среди которых более 300 докторов 
наук, профессоров и 1 124 кандидатов наук, доцентов. Среди штатного соста‑
ва было 9 действительных членов РАН. Мировую известность получили науч‑
ные школы УПИ, которыми руководили авторитетнейшие ученые: И. Н. Бога‑
чёв, З. В. Пушкарева, Н. И. Сыромятников, Ф. Ф. Гаврилов, В. Л. Колмогоров, 
М. И. Гольдштейн, В. П. Скрипов, Н. С. Сиунов, С. П. Распопин, В. С. Кортов.

Уральский государственный университет к началу 1990‑х гг. включал 9 фа‑
культетов и 57 кафедр, в нем работали около 500 профессоров и доцентов 
(из них 8 академиков и 5 членов‑корреспондентов РАН), обучалось свыше 
7 000 студентов. УрГУ располагался на двух основных площадках (соединен‑
ные между собой здания на пр. Ленина, 51 и ул. Тургенева, 4, а также ком‑
плекс на ул. Куйбышева, 48), имел свой студенческий городок, обсерваторию, 
ботанический сад и биостанцию. Среди крупнейших ученых УрГУ математи‑
ки Н. Н. Красовский и В. К. Иванов, физики С. В. Вонсовский и Р. И. Янус, 
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биологи С. С. Шварц и А. Т. Мокроносов, филологи А. К. Матвеев и Э. В. Куз‑
нецова, философ Л. Н. Коган, историк М. Я. Сюзюмов.

Партнерами вузов в научно‑практической работе выступали мощнейшие 
предприятия региона: Уралмашзавод, Уралвагонзавод, Уральский оптико‑
механический завод, Машиностроительный завод им. Калинина, «НПО ав‑
томатики». Особенно устойчивым было сотрудничество с предприятиями 
атомного цикла. Десятки выпускников УПИ и УрГУ занимали руководя‑
щие позиции на производстве, становились лауреатами самых престижных 
государственных наград и премий.

24 декабря 1992 г. УПИ преобразован в Уральский государственный тех‑
нический университет (УГТУ). В 1995 г. он был признан четвертым вузом 
в стране по качеству предоставления образовательных услуг. В 1988 г. в УрГУ 
был организован НИИ физики и прикладной математики, значительно уси‑
ливший научный потенциал вуза. В 1991 г. при УрГУ был основан первый 
в СССР НИИ русской культуры. Лаборатория археографических исследо‑
ваний УрГУ собрала одну из крупнейших коллекций старопечатных и руко‑
писных книг кириллической традиции XV–XX вв.

21 октября 2009 г. Президентом России подписан указ «О создании феде‑
рального государственного автономного образовательного учреждения выс‑
шего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» на базе «Уральского государ‑
ственного технического университета». Распоряжение Председателя Прави‑
тельства Российской Федерации В. В. Путина от 2 апреля 2010 г. гласит: «Соз‑
дать федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Уральский федеральный универси‑
тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина”». 8 апреля 2010 г. пред‑
седатель правительства РФ В. В. Путин объявил о назначении на пост ректора 
Уральского федерального университета бывшего главы Правительства Сверд‑
ловской области, кандидата исторических наук В. А. Кокшарова.

Сегодня ученые университета создают будущее электроники, разраба‑
тывая новые магнитные материалы; прорабатывают комплексную систему 
климато‑экологического мониторинга Арктики; работают над перспектив‑
ными технологиями электрохимической энергетики; исследуют протопла‑
нетное вещество в дальнем космосе, Солнечной системе и на Земле; фор‑
мируют новые модификации углерода; строят интеллектуальные системы 
на базе анализа больших данных. Актуальные работы ведутся также в соци‑
ально‑гуманитарной и экономической областях.

За 100 лет университет вобрал в себя многообразный опыт: накопил огром‑
ный научный потенциал, создал фундаментальные научные базы, приобрел 
гигантский опыт организации учебного и воспитательного процессов, вне‑
учебной деятельности студентов, научился привлекать абитуриентов, орга‑
низовал совместные программы не только на территории России, но и за ру‑
бежом. Потенциал УрФУ неисчерпаем.



17

| 100 лет Уральскому федеральному |

The Ural Federal University is Celebrating  
its Centennial Anniversary

The Ural University was established in Ekaterinburg by the Decree of the RSFSR 
Council of People’s Commissars of 19 October 1920 signed by the Council’s 
Chair Vladimir Lenin. The University was the first institution of higher education in 
the history of the USSR and fourteenth, in the history of Russia. For the Ural region, 
it became a flagship university.

Initially, the University included institutes specializing in mining, polytechnic, 
medical, agricultural, pedagogical and social sciences. There was also a workers’ 
faculty — rabfak. Due to the shortage of instructors, in 1922 it was decided to replace 
the institutes with three faculties — chemical‑metallurgical (which incorporated 
the department of chemistry and the department of forestry and engineering), 
mining, and medical. In 1924, the medical faculty was transferred to the Perm 
State University.

In its early days University had to face the turbulent history of the country: amid 
the general havoc, the system of higher education was struggling to find resources for 
development. Meanwhile, the country’s ongoing economic transformations created 
a demand for a powerful research and development centre in the Ural region — 
the role which the Ural University was more than apt for. The first six engineers 
graduated from the University in 1924.

In 1925, the University with its two remaining faculties was renamed into the 
Ural Polytechnic Institute (UPI). In the following years, more faculties were 
created — of geological exploration, mining, forestry, and mechanics. In 1929, a 
construction faculty was established while the chemical‑metallurgical faculty was 
split into two. In the second half of the 1920s, the Institute’s admissions grew to 
over 600 people for undergraduate programs. In 1927, the first two PhD students 
were enrolled — K. N. Shabalin and O. A. Esin. After defending their Candidate’s 
dissertations, they embarked on further studies for doctoral degrees. Both made 
successful careers in the academia and became renowned scientists, who helped 
drive the country’s progress in fundamental research.

In 1930, during the reform of higher education (Decree of the Central 
Executive Committee and the Council of People’s Commissars of 23 July 1930 ‘On 
Reorganization of Universities, Technical Colleges and Workers’ Faculties’), the 
Ural Polytechnic Institute was moved under the jurisdiction of the Supreme Council 
of National Economy and divided into separate institutions of higher technical 
education controlled by sectoral ministries (zavod‑vtuz). In total, the Institute was 
divided into 10 vtuzes: chemical‑technological, geological exploration, mining, 
ferrous metals, non‑ferrous metals, construction, machine building, forestry, energy, 
and physico‑mechanical. Unfortunately, this approach failed to bring the desired 
results and after two years the Soviet government issued another decree (Decree 
of the Central Executive Committee of 19 September 1932) to establish the All‑
Union Committee for Higher Technical Education. As a result, vtuzes were removed 



18

|  Научные школы Уральского федерального университета  |

from the jurisdiction of ministeries and merged back again. In 1934, the chemical‑
technological, energy, ferrous metals, non‑ferrous metals, machine building and 
construction institutes again became one university — this time it was called the 
Ural Industrial Institute. In 1934, it was named after Sergei Kirov, a revolutionary 
leader.

In 1931, Sverdlovsk State University was restored and in 1936 it was named after 
Maxim Gorky, a famous Russian writer and public figure. Thus, starting from the 
mid‑1930s, for 80 years, these two large higher education institutions co‑existed in 
Sverdlovsk until they merged into a federal university in the 2010s.

In the 1920s and 1930s, the Ural Polytechnic Institute hosted a number of 
distinguished scholars: for example, in 1924–1927 the Rector of the Institute was 
Prof. S. A. Bessonov, alumnus of the Institute of Red Professors, a brilliant public 
speaker, passionate educator and talented manager. Between 1937 and 1944, the 
Department of Physics was chaired by Prof. I. K. Kikoin, a member of the Academy 
of Sciences, twice awarded the title of Hero of Socialist Labour. As a recognized 
expert on the separation of uranium isotopes, in his later career, Kikoin worked 
together with Igor Kurchatov, who led the Soviet research in nuclear physics. The 
Department of Organic Chemistry was chaired by Prof. I. Y. Postovsky, whose team 
developed medical drugs and new physiologically active substances. An important 
role in the University’s history was played by Z. F. Torbakova, who became the first 
woman rector in the country. The University’s other brilliant scientists included 
mathematician I. G. Malkin and astronomer A. A. Yakovkin. In the 1930s, young 
physicists S. V. Vonsonovsky, M. N. Mikheev, S. P. Shubin, Y. S. Shur, and 
R. I. Yanus came from Leningrad to Sverdlovsk to teach students and organize a 
physico‑technical institute (it was later included into the Ural Branch of the Academy 
of Sciences). In the late 1930s, the institutions of higher education in Sverdlovsk 
turned into a real talent factory for engineering and research cadres: overall, in this 
period the University and the Institute trained over 7 thousand industrial specialists.

Like for everybody else, for Ural students and faculty the war years were a dark 
time and they were willing to make sacrifices to support the country’s effort to prevail. 
Over 2,000 students and professors fought in the war, many were awarded honorary 
titles, 16 were given the title ‘Hero of the Soviet Union’, the country’s highest 
distinction. Students and faculty also made their contribution to wartime production: 
they developed new materials and melting methods to manufacture strategic metals; 
designed and engineered machinery and so on. A substantial progress was made by 
the Ural chemists: for example, Prof. I. Y. Postovsky, the chair of the Department 
of Organic Chemistry, together with L. N. Goldyrev were the first in the world to 
obtain sulfidine. Prof.Postovsky also supervised the organization of industrial‑scale 
manufacturing of such drugs as sulfidine, streptocide, and norsulfazole, which saved 
the lives of hundreds of thousands of people during the war.

Sverdlovsk University was granted the right to confer Candidate’s and doctoral 
degrees. Another milestone was the creation of a student research society in 1944. 
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In 1945, Sverdlovsk University was renamed the Ural State University and relocated 
to the building at 48 Kuybyshev street.

In 1948, the Ural Industrial Institute got back its old name of the Ural 
Polytechnic Institute (UPI), which better reflected its purpose and field 
of specialization. In that period, UPI was the largest technical higher 
education institution in the region. In May 1949, the Institute’s new physico‑
technical faculty opened its doors to students who were eager to major in the evolving 
and fast‑growing field of nuclear energy. In 1952, a radio‑technical faculty was 
established and in 1944, a biological faculty headed by the outstanding scientist 
G. V. Zabluda.

After the Council of National Economy (Sovnarkhoz) was abolished, its vacant 
building at 51 Lenin av. was offered to Sverdlovsk University, which was looking to 
expand. In 1965, at the initiative of outstanding astronomer K. A. Barkhatova, the 
Kourov Astronomical Observatory was opened.

The Ural Polytechnic Institute always prided itself on being both research‑
intensive and student‑centred. While in 1971 it had 92 departments and 11 specialized 
laboratories, in 1985, there were already 98 departments and 32 laboratories doing a 
wide spectrum of research. Its computing centre developed research in information 
and communication technologies. Much attention was given to the training of future 
scientists: every year UPI enrolled over 100 PhD students in 70 majors. Between 
1971 and 1985, the Institute trained over 1,400 PhD students. In 1985, 62 % of 
the Institute’s employees held Candidate’s or doctoral degrees (in 1970, this figure 
was only 36.5 %). By the early 1990s, the Ural Polytechnic Institute encompassed 
16 faculties and institutes enrolling students for full‑time learning, 35 local branches, 
146 departments, 19 dissertation committees, a zonal library housing a collection of 
more than 1,800,000 books. There were 5,000 employees, 40,000 undergraduates 
majoring in 145 programs and post‑graduates in 69 Candidate›s and 30 doctoral 
programs. The Institute had eight academic facilities and 11 on‑campus 
residence halls. There were 2,171 employees, over 300 of whom held doctoral 
and 1,124 Candidate’s degrees and 9 were members of the Russian Academy of 
Sciences. Scientific schools of the Ural Polytechnic Institute led by top scientists 
such as I. N. Bogachev, Z. V. Pushkareva, N. I. Syromyatnikov, F. F. Gavrilov, 
V. L. Kolmogorov, M. I. Goldstein, V. P. Skripov, N. S. Siunov, S. P. Raspopin 
and V. S. Kortov won recognition worldwide.

By the early 1990s, the Ural State University comprised nine faculties and 
57 departments with over 500 professors and associate professors, including 
8 members and 5 associate members of the Russian Academy. In total, the University 
numbered over 7,000 students. The University had two main locations — the two 
buildings connected by a passageway at 51 Lenin prospect and 4 Turgenev street 
and the building at 48 Kuybyshev street. It also encompassed a campus, observatory, 
botanical garden and biological research station. Among the top researchers of 
the University were mathematicians N. N. Krasovsky and V. K. Ivanov, physicists 
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S. V. Vonsovsky and R. I. Yanus, biologists S. S. Schwarz and A. T. Mokronosov, 
philologists A. K. Matveev and E. V. Kuznetsova, philosopher L. N. Kogan and 
historian M. Y. Syuzyumov.

The University and the Institute established partnerships with the largest regional 
enterprises such as machine building plants Uralmashzavod, Uralwagonzavod and 
Machine Building Plant n. a. Kalinin; Ural Optical and Mechanical Plant; and 
‘NPO Avtomatiki’ — the State Enterprise Scientific Production Association of 
Automation. The strongest ties were maintained with nuclear energy enterprises and 
facilities. Dozens of alumni of both institutions became chief executives in industry 
and were awarded the most prestigious state prizes and medals.

On 24 December 1992, the Ural Polytechnic Institute was transformed into the 
Ural State Technical University. In 1995, it ranked fourth in the country in terms 
of education quality.

In 1988, the Research Institute of Physics and Applied Mathematics was organized 
at the Ural State University. In 1991, another research institute was created — 
the Research Institute of Russian Culture, the first in the country. The Ural State 
University also boasted the Laboratory of Archeographic Studies, with its large 
collection of early printed books and Cyrillic manuscripts of the 15th‑20th centuries.

On 21 October 2009, the President of Russian Federation signed the decree 
‘On the Establishment of the Federal State Autonomous Institution of Higher 
Professional Education “Ural Federal University Named after the First President of 
Russia B. N. Yeltsin” on the Basis of the “Ural State Technical University” ‘. In the 
following year the corresponding executive order was signed and on 8 April Prime‑
Minister Vladimir Putin declared the appointment of Viktor Koksharov, Candidate 
of Science in History and former Chairman of the Government of Sverdlovsk region, 
as the Rector of the Ural Federal University.

At UrFU, the research flourishes: its scientists are now engaged in developing new 
magnetic materials to create the future of electrical engineering; devising a complex 
system for monitoring of the climate and environment of the Arctic; exploring 
the potential of electrochemical energy technologies; studying protoplanetary 
substance in deep space, in the Solar System and on the Earth; searching for new 
modifications of carbon; building intelligent systems based on big data analytics. 
The University’s scholars are at the cutting edge of research in the humanities, social 
and political sciences and economics.

In its century‑long history, the University has accumulated a vast research 
potential and diverse experience in organizing efficient learning and exciting 
extracurricular activities, attracting prospective students, arranging joint programs 
with partners in Russia and abroad. For UrFU, the sky is truly the limit.
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У ральский университет был учрежден в Екатеринбурге декре‑
том Совнаркома РСФСР от 19 октября 1920 г. за подписью 
его председателя В. И. Ленина. Уральский университет стал 

первым в советской и четырнадцатым в отечественной истории уни‑
верситетом и флагманом высшего образования Уральского региона.

Сначала в него входили следующие институты: горный, политехни‑
ческий, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический, обще‑
ственных наук; был также учрежден рабочий факультет. Из‑за нехватки 
преподавателей в 1922 г. деление на институты было ликвидировано, 
в составе университета осталось три факультета: химико‑металлурги‑
ческий (включавший в себя также химическое и инженерно‑лесное 
отделения), горный и медицинский. В 1924 г. медицинский факуль‑
тет был передан Пермскому государственному университету.

Путь индустриальной модернизации, на который встала страна, 
требовал развития не только преподавательского сообщества выс‑
ших учебных заведений, но и материально‑технической базы. Вузу 
в 1920‑е гг. выделили ряд зданий для учебно‑научных нужд, а так‑
же общежития для поселения студентов. В числе наиболее крупных: 
бывшее епархиальное училище, гимназия, дом главного начальника 
Уральских заводов. Благодаря помощи Уралбюро Высшего совета на‑
родного хозяйства (ВСНХ), коллективов промышленных предприятий 
региона и научной общественности удалось сравнительно быстро ор‑
ганизовать основные лаборатории качественного и количественного 
анализа, органической и неорганической химии, сухой перегонки де‑
рева. Правда, нагревательными приборами служили примусы, хими‑
ческие реактивы добывали как могли, кислоту «гнали» сами студенты, 
но лабораторные исследовательские работы велись  по всем правилам.

Новый этап реформирования высшей школы позволил институ‑
ту привлечь заинтересованных специалистов, таких как выдающийся 
металлург, профессор В. Е. Грум‑Гржимайло, крупнейший инженер, 
талантливый доменщик, профессор И. А. Соколов, крупный специа‑
лист в области прокатки металлов и сплавов, профессор А. Ф. Голо‑
вин  и многие другие.

Становление нового вуза совпало с тяжелым временем в жизни стра‑
ны. Разруха и голод не позволяли властям сразу найти достаточные 
средства на развитие высшего образования. Преобразования в народ‑
ном хозяйстве требовали ускорить превращение института в центр на‑
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учной и технической мысли Уральского края. Первый выпуск состо‑
ялся в 1924 г. и дал стране 6 инженеров.

В 1925 г. Уральский университет, который состоял из оставших‑
ся 2 факультетов, был переименован в Уральский политехнический 
институт (УПИ). В последующие годы в институте были созданы фа‑
культеты: геологоразведочный, рудничный, лесопромышленный, ме‑
ханический. В 1929 г. создан строительный факультет, а химико‑ме‑
таллургический разделен на химический и металлургический.

Во второй половине 1920‑х гг. в вузе обучалось уже 600 студен‑
тов. Подготовка кадров высшей квалификации носит в этот период 
штучный характер. В 1927 г. в вузе появилось два аспиранта, а в сле‑
дующем — четыре. Первыми аспирантами стали К. Н. Шабалин 
и О. А. Есин. Оба успешно защитили кандидатские, а затем и доктор‑
ские диссертации, стали известными учеными, возглавили фундамен‑
тальные направления в науке.

Конец 1920‑х гг. сопряжен с реформой высшего образования, когда 
основным направлением работ по совершенствованию системы выс‑
шей школы была ее профессионализация. Развитие высшей школы 
этого периода в стране сопряжено с быстрым ростом числа универси‑
тетов и их размеров. Это было продиктовано решениями пленумов ЦК 
ВКП (б) 1928–1929 гг., революционными задачами первой пятилетки. 
Политехнический институт находится в напряженной работе. В уни‑
верситете идут прием и обучение студентов, комплектование штатов 
преподавателей, создание материально‑технической и научной базы, 
формирование общественных организаций. 

Индустриализация страны требовала увеличения количества моло‑
дых специалистов. В 1929 г. число студентов института выросло поч‑
ти в три раза и составило 1 790 чел.

В 1930 г. в ходе реформы высшего образования (Постановление 
ЦИК СССР и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации вузов, 
техникумов и рабфаков») УПИ был передан в ведение ВСНХ и преоб‑
разован в отраслевые втузы. Всего было образовано 10 втузов: хими‑
ко‑технологический, геологоразведочный, горный, черных металлов, 
цветных металлов, строительный, машиностроительный, лесотехни‑
ческий и энергетический, физико‑механический. Втузы начали го‑
товить специалистов узкого профиля для отдельных отраслей. Одна‑
ко вскоре стали понятны отрицательные моменты ведомственного 
подхода к подготовке кадров, ведущего к распылению сил и средств. 
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Снизились фундаментальность вузовской науки и качество подготов‑
ки специалистов.

Такой подход не оправдал себя, и уже меньше через чем два года 
выходит Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г., которым 
образован Всесоюзный комитет по высшему техническому образо‑
ванию при ЦИК СССР (ВК ВТО) и намечено укрупнение втузов, их 
изъятие из ведения хозяйственных органов. В 1934 г. химико‑техно‑
логический, энергетический, черных металлов, цветных металлов, ма‑
шиностроительный и строительный институты объединяются в один 
вуз, который стал именоваться Уральским индустриальным инсти‑
тутом (УИИ), в этом же году ему было присвоено имя С. М. Киро‑
ва (протокол заседания Президиума ЦИК СССР № 114 от 17 декабря 
1934 г.). В 1931 г. был возрожден Свердловский государственный уни‑
верситет. В 1936 г. ему было присвоено имя А. М. Горького, который 
принимал активное участие в организации Уральского университета 
в 1920 г. Огромный вклад в становление Свердловского госуниверси‑
тета внесла З. Ф. Торбакова — первая в СССР женщина на посту ректо‑
ра, руководившая (с небольшими перерывами) университетом в 1933–
1937 гг. В университете трудился ряд ярких специалистов: математик 
И. Г. Малкин, астроном А. А. Яковкин и другие. Таким образом, на‑
чиная с середины 1930‑х гг. в Свердловске существовало два крупных 
вуза, которые по прошествии 80 лет были объединены в Уральский 
федеральный университет.

Индустриальный институт нуждался в специальном здании. Еще 
в 1929 г. Наркомпрос объявил Всесоюзный конкурс на разработку про‑
екта комплекса зданий для Уральского политехнического института. 
В предвоенные годы строительство было почти завершено. В 1939 г. 
закончились отделочные работы в главном учебном корпусе. Здание 
института было монументальным, его главное фойе, по выражению из‑
вестной писательницы Мариэтты Шагинян, напоминало музей изящ‑
ных искусств. К началу 1940‑х гг. прошлого века Втузгородок являл‑
ся уникальным в нашей стране комплексом учебных корпусов, жилых 
зданий и общежитий для студентов, которых к тому времени насчи‑
тывалось уже более 5 тыс. человек.

Постановление Совнаркома и ЦК ВКП (б) СССР от 23 июня 1936 г. 
«О работе высших учебных заведений и руководстве высшей школы» 
создало благоприятные условия для формирования и развития высшего 
образования. В результате были разработаны унифицированные требо‑
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вания к учебным планам, увеличены сроки обучения с 3–4 до 5–6 лет, 
отказались от группового (бригадного) метода обучения студентов, 
был принят принцип единоначалия ректора института, определены 
новые правила присвоения ученых степеней и званий и др. В этот пе‑
риод на Урале начали зарождаться научно‑технические направления 
и научные школы. Были достигнуты успехи в исследовании металлур‑
гических процессов, электрохимии, заложены научные основы кон‑
струирования аппаратов химической технологии, началась массовая 
подготовка кадров высшей квалификации.

Укреплялась связь науки с производством. Группа ученых во главе 
с профессором С. С. Штейнбергом участвовала в организации выплав‑
ки электротехнической стали на Верх‑Исетском металлургическом 
заводе. С помощью ученых института был освоен прокат трансфор‑
маторного листа, что дало возможность прекратить его ввоз из‑за гра‑
ницы. Впервые в СССР под руководством профессора Н. Н. Барабош‑
кина была освоена технология производства никеля из оксидных руд.

В 1920–1930‑е гг. в институте работали крупные ученые. Руководил 
УПИ профессор С. А. Бессонов (ректор с 1924 по 1927 г., выпускник 
Института красной профессуры, блестящий оратор, талантливый пе‑
дагог и организатор). В 1937 г. кафедрой физики стал заведовать про‑
фессор И. К. Кикоин, впоследствии соратник И. В. Курчатова, авто‑
ритетный специалист в области разделения изотопов урана, академик, 
дважды Герой Социалистического Труда. Кафедру органической хи‑
мии возглавлял профессор И. Я. Постовский. Под его руководством 
проводились исследования, связанные с поисками новых физиоло‑
гически активных соединений и новых препаратов, необходимых для 
сохранения здоровья человека. В 1930‑х гг. в Свердловском универ‑
ситете и в УПИ начали преподавать молодые специалисты‑физики, 
прибывшие из Ленинграда для организации специализированного фи‑
зико‑технического института (позднее включенного в структуру Ураль‑
ского филиала АН СССР) в Свердловске: С. В. Вонсовский, М. Н. Ми‑
хеев, С. П. Шубин, Я. С. Шур, Р. И. Янус. Таким образом, уже к концу 
1930‑х гг. на Урале была создана одна из крупнейших в стране кузниц 
инженерных и научно‑педагогических кадров, подготовлено около 
7 тыс. молодых специалистов для промышленности региона.

Нелегко пришлось коллективу УИИ и университета в годы Вели‑
кой Отечественной войны. Узнав о нападении фашистской Германии, 
преподаватели, ученые и студенты на митинге, состоявшемся 23 июня 
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1941 г., объявили себя мобилизованными для выполнения любого за‑
дания Родины. Несмотря на то, что студенты старших курсов не под‑
лежали мобилизации, многие из них настояли на своем и были на‑
правлены в военные училища, а затем — на фронт. Всего на фронтах 
войны сражалось более 2 000 студентов и преподавателей 1. Многие 
удостоены высоких наград: 13 из них стали Героями Советского Со‑
юза. Среди них — легендарный разведчик Н. И. Кузнецов. Всего же 
в УПИ и УрГУ учились 16 Героев Советского Союза.

Значителен вклад коллективов УИИ и Свердловского университе‑
та в тылу. Студенческие и учебные корпуса были превращены в про‑
изводственные цеха, госпитали, жилье для эвакуированных. Общее 
количество студентов сократилось почти наполовину, были введены 
трехсменные занятия. Из‑за недостатка топлива в зданиях было холод‑
но. Для ускоренной подготовки инженеров пересматривались специ‑
альные учебные планы и программы.

Студенты оказывали большую помощь военному производству, ра‑
ботая на практике в должностях мастеров, технологов. Студенты‑ди‑
пломники систематически выполняли заказы заводов по решению 
технических вопросов оборонного значения. Когда в первые месяцы 
войны Уралмашзавод приступил к изготовлению бронекорпусов для 
танков, ему на помощь пришли ученые и студенты механического фа‑
культета. Во второй половине 1941 г. к работе на промышленных пред‑
приятиях Свердловска приступили более 1500 студентов.

В эти годы тесно переплетались учеба и труд. Студенты и профес‑
сорско‑преподавательский состав во второй половине Великой Отече‑
ственной войны активно занимались разработкой новых материалов, 
новых методов плавки металла, необходимых фронту, проектирова‑
нием станков и др. При острой нехватке электродной проволоки для 
сварки танковых корпусов заведующий кафедрой прокатки профес‑
сор А. Ф. Головин нашел способ ее производства в неограниченном 
количестве. Весьма эффективны были работы, проведенные под ру‑
ководством профессора В. И. Смирнова, заведующего кафедрой тя‑
желых цветных металлов, направленные на увеличение производства 
этих металлов на Урале. Важная заслуга организации производства 
на Пышминском медно‑электролитном заводе медного порошка, 
необходимого при изготовлении электродвигателей, принадлежала 

1 В память о погибших воинах в 1961 г. на средства студентов и сотрудников 
установлен памятник. В 1995 г. перед входом в главный корпус университета была  
открыта стела Героям Советского Союза.
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ученым О. А. Есину и А. И. Левину. Под руководством профессора 
Ф. Ф. Вольфа кафедра металлургии легких металлов вместе с Ураль‑
ским алюминиевым заводом внедрила в производство метод переработ‑
ки уральских бокситов, что позволило увеличить выплавку «крылатого» 
металла. К освоению производства тяжелых танков на Уралмашзаво‑
де сразу подключилась кафедра технологии сварочного производства, 
возглавляемая профессором Г. П. Михайловым. Созданные автоматы 
для трехфазной сварки успешно применялись в танковой промышлен‑
ности все военные годы. Коллектив кафедры электрических машин 
под руководством профессора Н. С. Сиунова создал трансформатор 
для сварки трехфазной дугой, который использовали на протяжении 
всех военных лет. Над разработкой технологии штамповки новых типов 
боеприпасов трудилась кафедра технологии машиностроения. Вклад 
в победу профессоров В. А. Тягунова, Г. Г. Вербовского, И. Б. Соко‑
ловского, Н. С. Ширенко, доцентов П. З. Петухова, В. В. Лоскутова, 
В. М. Баранова, Е. В. Пальмова, аспиранта Б. К. Шунаева трудно  пе‑
реоценить.

Замечательных успехов добились ученые‑химики, работающие 
в этот сложный для страны период в институте. Заведующим кафе‑
дрой органической химии профессором И. Я. Постовским и доцен‑
том Л. Н. Голдыревым впервые в мире был получен сульфидин, и под 
руководством И. Я. Постовского было организовано промышленное 
производство сульфидина, стрептоцида, норсульфазола. Эти лекар‑
ственные препараты спасли от смерти сотни тысяч советских воинов 
и тружеников тыла.

Труднейшую задачу анализа сплавов без взятия пробы решил про‑
фессор Н. А. Тананаев. Он предложил простой и эффективный бес‑
стружковый метод качественного и количественного анализа ме‑
таллов и сплавов. Кафедра технологии силикатов под руководством 
доцента П. С. Мамыкина успешно вела исследования сырья для сили‑
катной промышленности, создавая новые огнеупоры, позволяя уве‑
личить объем производительности промышленности. Так, к концу 
1945 г. производство шамотных огнеупоров на Урале выросло до 185 %. 
В Свердловском госуниверситете новый тип секстанта для авиации 
сконструировал А. А. Яковкин.

Боевым штабом, организующим деятельность ученых по налажива‑
нию производства на заводах Урала и эвакуированных предприятиях, 
стал институтский Дом техники, усилиями которого была оказана на‑
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учно‑техническая помощь 400 заводам и стройкам. За военные годы 
ученые института выполнили около 700 работ на сумму 10 млн руб., 
издали 15 крупных монографий. В ученом совете УИИ состоялась за‑
щита 140 кандидатских и докторских диссертаций.

Страна воздала должное трудовому подвигу ученых. Получили 
звание Заслуженных деятелей науки и техники РСФСР профессора 
А. Ф. Головин, И. Н. Кузьминых, И. А. Соколов. Удостоены Сталин‑
ской премии профессора Ф. Ф. Вольф, А. Ф. Головин, И. К. Кикоин. 
Труд многих научных работников Правительство отметило ордена‑
ми и медалями. Вместе со всей страной выдержал испытание Ураль‑
ский индустриальный институт, во главе которого все годы войны на‑
ходился А. С. Качко — патриот УИИ, человек неиссякаемой энергии, 
талантливый воспитатель молодежи.

Во время Великой Отечественной войны государственный универ‑
ситет получил право принимать к защите кандидатские и докторские 
диссертации, а в 1944 г. в нем было создано научное студенческое об‑
щество. В 1945 г. Свердловский университет имени А. М. Горького 
был переименован в Уральский государственный университет имени 
А. М. Горького и переехал в здание на улице Куйбышева, 48.

В свою очередь, в 1948 г. Уральский индустриальный институт был 
снова переименован в Уральский политехнический институт (УПИ). 
В первый послевоенный учебный год в УИИ было 7 дневных факуль‑
тетов и 6 кафедр. Новое название точнее определяло профиль круп‑
нейшего на Урале технического вуза. В мае 1949 г. начались занятия 
на новом физико‑техническом факультете, созданном для подготовки 
специалистов в области развивающейся атомной энергетики. Большое 
внимание руководство нового факультета (декан Е. И. Крылов) уде‑
ляло комплектованию научно‑педагогических кадров: были пригла‑
шены крупные ученые из УФАНа — Н. В. Деменев, С. В. Вонсовский, 
А. К. Шарова, Б. Н. Смирнов, профессора химфака Я. Е. Вильнянский, 
К. Н. Шабалин, Б. А. Лундин, Ю. В. Карякин и другие. В 1956 г. для 
физтеха построили новый учебный корпус. Тогда же факультет по‑
полнился большой группой преподавателей, в числе которых были 
выпускники физтеха И. Ф. Ничков, С. П. Распопин, И. С. Пехташев, 
В. Е. Комаров, В. С. Пахолков. В 1952 г. в УПИ создан радиотехниче‑
ский факультет, первым деканом которого стал заведующий одной 
из кафедр физтеха доцент В. Г. Степанов. В 1954 г. состоялся выпуск 
первых 15 специалистов. В 1950 г. в недрах химико‑технологического  
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факультета организуется факультет технологии цемента (с 1953 г. — фа‑
культет строительных материалов). Размах строительства и развитие 
новых направлений в архитектуре внесли ряд изменений в структуру 
строительного факультета. В 1947 г. открыта первая на Урале архи‑
тектурная специальность, в 1950 г. организована кафедра городского 
строительства и хозяйства.

К началу 1950‑х гг. в составе УПИ было 10 дневных, вечерний и за‑
очный факультеты, а также их филиалы в Нижнем Тагиле. Число ка‑
федр увеличилось до 77, из них 32 выпускали инженеров по 55 специ‑
альностям. Открылось вечернее отделение УПИ при УЗТМ. В сентябре 
1953 г. образовался заочный факультет, который включал ряд учеб‑
но‑консультационных пунктов в Свердловске, Уфе, Глазове, Серове 
и других городах. В числе первых вузов страны УПИ было поручено го‑
товить специалистов для других государств. Первые группы иностран‑
ных студентов прибыли еще осенью 1946 г. Тогда приступили к учебе 
127 чел. В 1952 г. прибыла группа студентов из КНР. В 1954/55 учеб‑
ном году в УПИ обучалось уже около 700 иностранных  студентов.

В послевоенные годы в Уральском университете сформировались 
основные научные школы. Управляли УрГУ выпускники 1920‑х гг., 
видные ученые. В 1946–1956 гг. УрГУ руководил член‑корреспондент 
АН СССР Г. И. Чуфаров, в 1956–1963 гг. — С. В. Карпачев, впослед‑
ствии также избранный членом‑корреспондентом АН СССР. В 1957 г. 
профессор П. Г. Конторович организовал здесь первое в России после 
1917 г. математическое общество. Среди крупнейших ученых УрГУ 
1950–1960‑х гг. — математики Н. Н. Красовский и В. К. Иванов, био‑
лог Б. П. Колесников, физик Ф. Н. Дунаев, химики В. Ф. Барковский, 
А. А. Тагер и В. А. Кузнецов, филолог И. А. Дергачев. Складывались 
в УрГУ и новые научные школы — здесь с 1944 г. работал биологиче‑
ский факультет, организованный выдающимся ученым Г. В. Заблу‑
дой. В 1963 г. была создана биостанция университета, расположив‑
шаяся близ города Двуреченска. В 1965 г. была благодаря усилиям 
К. А. Бархатовой открыта Коуровская астрономическая обсерватория, 
получившая известность как «Мекка астрономов России». В 1960 г. 
М. Н. Руткевич создал в УрГУ первую среди советских вузов социо‑
логическую лабораторию, а Б. В. Павловский — первую за предела‑
ми Москвы и Ленинграда кафедру истории искусств. Признанием 
заслуг университета стало награждение вуза в 1967 г. орденом Трудо‑
вого Красного  Знамени.
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В СССР в конце 1940–1950‑х гг. происходит небывалый подъем выс‑
шего образования и науки. Развивалась научная жизнь и в УПИ. Рос‑
ло число профессоров и докторов наук. В 1943 г. возобновила рабо‑
ту аспирантура. За первое послевоенное десятилетие было защищено 
437 кандидатских диссертаций. В институте сложились крупные на‑
учные школы профессоров К. Н. Шабалина, О. А. Есина, А. Ф. Голо‑
вина, И. Я. Постовского, Г. А. Пруденского, В. И. Смирнова. К ис‑
следованиям активно привлекались студенты (главным образом 
через Студенческое научно‑техническое общество, СНТО), кото‑
рые в будущем стали докторами наук: Н. Г. Веселов, М. И. Разиков, 
Г. Д. Харлампович и др. В 1951 г. большая группа ученых и сотрудни‑
ков УПИ (113 чел.) была награждена орденами и медалями СССР. Ряд 
ученых получил звание лауреата Государственной премии, среди 
них — И. Я. Постовский (дважды лауреат), Н. А. Тананаев, А. А. Горш‑
ков, И. Н. Богачёв. Итогом всей многогранной работы коллектива 
института в послевоенные годы явился быстрый рост числа квали‑
фицированных инженеров. Если в 1945 г. институт выпустил 133 инже‑
нера, то за первое послевоенное десятилетие — более 8,5 тыс. молодых  
специалистов.

В 1950–1960‑х гг. в СССР наблюдалась огромная тяга населения 
к высшему образованию. Страна бурно развивалась. Происходили 
изменения в учебном процессе: увеличился объем физико‑матема‑
тических наук, активно внедрялись технические средства обучения 
и программированный контроль. Преподавательский корпус обладал 
высокой квалификацией, в его составе было много незаурядных лич‑
ностей, притягивающих к себе молодежь: Б. И. Китаев, А. А. Попов, 
И. Я. Тарновский, С. Г. Мокрушин и др.

Основные материальные фонды УПИ выросли в три раза. Стро‑
ился корпус радиофака, был организован учебно‑производственный 
комбинат, вошли в строй больница и поликлиника, силами студентов 
построен спортивный манеж. Свой студенческий городок, включав‑
ший 6 общежитий, выстроил и УрГУ. В 1965 г. в связи с ликвидаци‑
ей Совнархоза его здание на проспекте Ленина, 51 опустело. В марте 
1966 г. обком партии принял решение передать его разросшемуся го‑
суниверситету. Надпись на фронтоне появилась к 50‑летию универ‑
ситета, 10 октября 1970 г. добавились слова «Уральский государствен‑
ный университет», а 13 октября появился герб РСФСР. Его вес — 1,5 т, 
диаметр — более 2 м.
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В 1948 г. в УПИ появился первый студенческий строительный отряд, 
с 1956 г. началось стройотрядовское движение. Со времени возникно‑
вения и по настоящее время школу строительных отрядов прошли бо‑
лее 50 тыс. студентов. Примечательно, что в 1958 г. студенты‑добро‑
вольцы УПИ в рамках работы стройотряда участвовали в строительстве 
Белоярской АЭС, хотя официально временем возникновения студен‑
ческих отрядов принято считать весну 1959 г.

В институте всегда была широко представлена общественная и спор‑
тивная работа. Активно трудился боевой орган комсомольской са‑
тиры (БОКС) и студия «БОКС‑фильм». Широкий размах получила 
культурно‑массовая работа, которая проводилась студенческим клу‑
бом, организованным в 1947 г. Росло число участников художествен‑
ной самодеятельности. При клубе работали симфонический, духовой 
и струнный оркестры, драматический коллектив, кружок сольного пе‑
ния, литературный кружок.

Укрепление материальной базы дало толчок и научно‑исследова‑
тельской работе. Прием аспирантов был увеличен в несколько раз, 
число докторов наук увеличилось в 1,7, а кандидатов наук — в 1,8 раза. 
Преподавательский состав в 1956–1970 гг. вырос с 900 до 1 400 чел.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1969 г. 
в институтах и университетах были восстановлены подготовительные 
отделения вузов. Рабфак возродился как средство выравнивания соци‑
альных возможностей городской и сельской молодежи, форма целевого 
приема молодежи, эту систему обучения использовали на протяжении 
двух десятилетий и в УПИ, и в УрГУ. В 1971 г. в институте обучалось 
свыше 26 тыс. человек, в 1985 г. — почти 23 тыс. Одним из направле‑
ний повышения качества учебного процесса стало применение техни‑
ческих средств обучения, особенно учебного телевидения.

Время шло, вуз развивался, укреплял отношения с зарубежными 
партнерами. Так, постоянно увеличивалось количество студентов 
из Монгольской народной республики. В период с 1971 по 1975 гг. 
в институте ежегодно обучалось в среднем 70–75, а в 1981–1982 учеб‑
ном году — уже 320 монгольских граждан. За заслуги в подготовке ин‑
женерных кадров для Монголии УПИ награжден орденом Трудово‑
го Красного Знамени Монгольской Народной Республики. Только  
за 1981–1985 гг. для МНР подготовлено 242 инженера.

В 1968 г. УПИ отметил выпуск 50‑тысячного инженера, к 1976 г. вы‑
пускников уже было 75 тысяч, в 1983 г. — 100 тысяч. Это явилось ве‑
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сомым вкладом в становление и развитие промышленности не только 
Урала, но и Сибири, Казахстана, Дальнего Востока и других регио‑
нов СССР.

И время, и логика научного развития требовали сосредоточения сил 
и средств для решения крупных проблем: в 1976 г. начали формировать‑
ся комплексные исследовательские коллективы, и в 1980 г. разрабаты‑
валось уже 25 комплексных тем. Институт оперативно включился в ра‑
боту по государственным программам: «Экологическая технология», 
«Платиновые металлы», «Роботы», «Нечерноземье», «САПР», «Ми‑
ровой океан», «Авиационная технология», «Порошковые  металлы».

Рос и благоустраивался Втузгородок. Были построены 13‑й сту‑
денческий корпус для стройфаковцев, 14‑й — для студентов электро‑
фака, 7‑й — для студентов теплофака. На базе существующих столо‑
вых был создан комбинат питания УПИ. Появились новые столовые 
на 300 и 100 мест.

Студенты УПИ принимали активное участие в строительстве объ‑
ектов народного хозяйства страны: за 1971–1985 гг. школу строитель‑
ных отрядов прошли около 40 тыс. студентов УПИ, которые трудились 
в Казахстане, Прибалтике, Карелии, Узбекистане и Таджикистане, 
Дагестане, на Украине, в Татарии, Калмыкии, Приморском и Крас‑
ноярском краях, в Свердловской, Курганской, Пермской, Ростов‑
ской, Смоленской, Челябинской, Читинской, Иркутской, Оренбург‑
ской, Куйбышевской областях, на Чукотке, в Магадане и Норильске, 
на строительстве Атоммаша и Камаза, Саяно‑Шушенской ГЭС, КА‑
ТЭКа и др. С 1974 г. интернациональный отряд «Урал» ежегодно вы‑
езжал в Чехословакию.

Опыт стройотрядовской работы пригодился и летом 1986 г., в дни 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, когда из студентов физ‑
теха был сформирован отряд дозиметристов, который под руковод‑
ством профессора В. С. Кортова с июля по сентябрь 1986 г. работал 
в Припяти, обеспечивая дозиметрический контроль.

В сентябре 1991 года XXII съезд ВЛКСМ заявил о самороспуске ор‑
ганизации, и движение студенческих отрядов практически распалось 
(деятельность Центрального штаба СО прекращена). Однако в Сверд‑
ловской области сохранился и продолжает работу Свердловский Об‑
ластной Студенческий Отряд (СОСО), в настоящее время включаю‑
щий в себя более ста строй‑, педагогических и других профильных 
отрядов, в числе которых отряды проводников.
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Студенты УрГУ также деятельно участвовали в работе стройотрядов, 
вели исследования в составе научных экспедиций: Урало‑Сибирской, 
Крымской, Новгородской археологической, Уральской археографиче‑
ской, эколого‑физиологической, геоботанической, топонимической, 
фольклорной и других.

В 1966–1986 гг. УПИ возглавлял лауреат Ленинской премии про‑
фессор Ф. П. Заостровский. За время его руководства в течение 20 лет 
активно велось интенсивное строительство, постоянно совершенство‑
вался учебный процесс, резко возрос научный потенциал института. 
Увеличение количества научных кадров позволило в несколько раз уве‑
личить объем научных исследований. Дальнейшее развитие получила 
материально‑техническая база института. УПИ прочно занял ведущее 
место среди вузов страны. Президиум Верховного Совета СССР за за‑
слуги в подготовке инженерных кадров и развитие научных исследо‑
ваний Указом от 7 декабря 1967 г. наградил Уральский политехниче‑
ский институт орденом Трудового Красного Знамени.

Новый период в жизни института совпал с выбором в декабре 1986 г. 
нового ректора — профессора С. С. Набойченко. В стране началась 
реформа высшей школы. Институт вел поиск «технологии обучения, 
которая бы давала молодому специалисту смелый взгляд на реаль‑
ность, способность умело применять на деле багаж полученных зна‑
ний». В связи с этим была создана организационно‑нормативная база 
перестройки учебного процесса: введены новые учебные планы, в ко‑
торых увеличено время на самостоятельную работу студентов, расши‑
рена подготовка специалистов по прямым договорам института с про‑
мышленностью. Освоение компьютерной грамотности становится 
одним из важнейших направлений перестройки высшего образования.

К началу 1990‑х гг. УПИ представляет собой единый учебно‑про‑
изводственный комплекс, в то время это 16 факультетов и институтов 
очной формы обучения, 35 территориальных подразделений, 146 ка‑
федр, 14 докторских и 5 кандидатских советов, зональная научная би‑
блиотека с фондом более 1 800 000 книг. Более чем 5 000 сотрудников 
вуза обеспечивали обучение 40 000 студентов по 145 специальностям 
и направлениям, подготовку кандидатов наук по 69 специальностям, 
докторов наук — по 30. Студенты занимались в восьми учебных корпу‑
сах и проживали в 11 общежитиях, образующих студенческий городок. 
В университете сформировался высококвалифицированный научно‑
педагогический персонал численностью 2 171 человек, среди которых 
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более 300 докторов наук, профессоров и 1 124 кандидатов наук, доцен‑
тов. Среди штатного профессорско‑преподавательского состава было 
9 действительных членов Российской академии наук, 116 членов об‑
щественных академий России. В 1990 г. число выпускников УПИ до‑
стигло 125 тыс. человек. В университете было 25 специализированных 
советов, из них 9 — по защите докторских диссертаций. С 1928 г. до на‑
чала 1990‑х гг. через аспирантуру и институт соискательства прошли 
более 4500 кандидатов наук, защищено свыше 500 докторских диссер‑
таций. Мировую известность получили научные школы УПИ, которые 
возглавляли авторитетнейшие ученые: И. Н. Богачёв, З. В. Пушкарё‑
ва, Н. И. Сыромятников, Ф. Ф. Гаврилов, В. Л. Колмогоров, Н. С. Си‑
унов, С. П. Распопин, Г. Д. Харлампович, В. С. Кортов.

УрГУ в 1976–1993 гг. возглавлял П. Е. Суетин, ранее бывший де‑
каном физтеха УПИ. В годы его руководства университет завершил 
превращение в крупнейший научно‑образовательный центр. К на‑
чалу 1990‑х гг. УрГУ включал 9 факультетов и 57 кафедр, работали 
в нем около 500 профессоров и доцентов (из них 8 академиков и 5 чле‑
нов‑корреспондентов РАН), обучалось свыше 7 000 студентов. УрГУ 
располагался на двух основных площадках: здания на пр. Ленина, 51  
и ул. Тургенева, 4, соединенные между собой, и комплекс на ул. Куй‑
бышева, 48, — имел свой студенческий городок, обсерваторию, бо‑
танический сад и биостанцию. В университете успешно развивались 
научные школы, организованные крупнейшими исследователями: 
математики Н. Н. Красовский и В. К. Иванов, физики С. В. Вонсов‑
ский, Я. С. Шур и Р. И. Янус, биологи С. С. Шварц и А. Т. Мокроно‑
сов, филологи А. К. Матвеев и Э. В. Кузнецова, философ и социолог 
Л. Н. Коган, историк М. Я. Сюзюмов.

Партнерами вузов в научно‑практической работе выступали мощ‑
нейшие предприятия региона — Уралмашзавод, Уралвагонзавод, 
Уральский оптико‑механический завод, Машиностроительный за‑
вод им. Калинина, «НПО автоматики». Особенно устойчивым было 
сотрудничество с предприятиями атомного цикла. Десятки выпуск‑
ников УПИ и УрГУ занимали руководящие позиции на производстве, 
становились лауреатами самых престижных государственных наград 
и премий.

Среди выпускников УПИ и УрГУ 16 Героев Советского Союза, бо‑
лее 30 Героев Социалистического Труда, свыше 200 лауреатов Ленин‑
ской и Государственной премий, руководители министерств, пред‑
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приятий, НИИ, члены правительства страны и республик, первый 
Президент России Б. Н. Ельцин, председатель Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжков, академики АН СССР и РАН Н. А. Ватолин, 
Н. Н. Красовский, А. Б. Куржанский, Г. П. Швейкин, В. Н. Больша‑
ков, В. И. Бердышев, О. Н. Чупахин, Л. И. Леонтьев, В. В. Устинов, 
В. Н. Чарушин.

В связи с потребностями нового времени в 1990 г. был создан Центр 
новых информационных технологий. В 1990‑е гг. начинается гумани‑
таризация технического вуза. Именно в рамках этого процесса впер‑
вые в техническом вузе страны в октябре 1989 г. был создан факультет 
физической культуры, а в январе 1991 г. на базе факультета обществен‑
ных наук, который был объединением гуманитарных кафедр, созда‑
ется факультет гуманитарного образования (ФГО).

В мае 1992 г. университет перешел на новую систему хозяйствова‑
ния, а 24 декабря 1992 г. УПИ преобразован в Уральский государствен‑
ный технический университет — УГТУ (приказ Министерства науки, 
высшей школы и технической политики РФ от 24.12.92 г. № 1133). Тог‑
да началось формирование технопарка УПИ. В 1991 г. при Уральском 
государственном университете был основан первый в СССР инсти‑
тут русской культуры. Лаборатория археографических исследований 
университета собрала одну из крупнейших коллекций старопечатных 
и рукописных книг кириллической традиции XV–XX вв. Кроме того, 
здесь была сформирована коллекция исследовательской литературы 
по истории Византийской империи.

В 1995 г. сотрудники Коуровской астрономической обсерватории 
УрГУ разработали и ввели в эксплуатацию уникальный автоматизи‑
рованный телескоп, позволяющий получать результаты астрофизиче‑
ских наблюдений высокой точности, прежде недостижимой в услови‑
ях средних широт России.

В 1990 г. при УрГУ был создан Специализированный учебно‑на‑
учный центр (СУНЦ). В 1996 г. на базе школы № 130 был открыт ли‑
цей УГТУ. Во внеучебной работе, которой всегда гордился УПИ, по‑
явились новые формы.

В 1998 г. УГТУ отпраздновал выпуск 150‑тысячного студента. 
В 2004 г. в УГТУ–УПИ был отмечен выпуск уже 175 тыс. специали‑
стов, а в 2007 г. появился 200 000 выпускник. Для поощрения лучших 
в учебе студентов с 2005 г. вручаются знаки «Отличник учебы». В 2006 г. 
создан Попечительский совет УГТУ.
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В начале 2000‑х гг. у администрации Свердловской области и ру‑
ководства двух крупнейших вузов Екатеринбурга — УГТУ–УПИ 
и УрГУ — появилась идея создания Большого Евразийского госу‑
дарственного университета (БЕГУ) путем объединения технического 
и классического университетов, а также ряда других вузов. В 2008 г. 
началась работа по созданию Уральского федерального университета 
(УрФУ), поддержанная Министерством образования РФ. В дальней‑
шем (в свете организации в России федеральных университетов) была 
принята концепция создания в Екатеринбурге объединенного феде‑
рального университета. 23 апреля 2008 г. УГТУ–УПИ было присвое‑
но имя первого Президента России Б. Н. Ельцина.

21 октября 2009 г. Президентом России подписан указ № 1172 «О соз‑
дании федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе‑
деральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель‑
цина» на базе «Уральского государственного технического универ‑
ситета». Распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина от 2 апреля 2010 г. № 501‑р гласит: «Создать 
федеральное государственное автономное образовательное учрежде‑
ние высшего профессионального образования «Уральский федераль‑
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
путем изменения типа государственного образовательного учрежде‑
ния высшего профессионального образования “Уральский государ‑
ственный технический университет — УПИ имени первого Прези‑
дента России Б. Н. Ельцина”». Полномочия учредителя автономного 
учреждения осуществляет Минобрнауки России.

8 апреля 2010 г. председатель Правительства РФ В. В. Путин в Ново‑
сибирске (на совещании о модернизации высшего профессионального 
образования в России) объявил о назначении на пост ректора Уральско‑
го федерального университета бывшего главы Правительства Свердлов‑
ской области, кандидата исторических наук В. А. Кокшарова. В 2011 г. 
к УрФУ присоединился и Уральский государственный университет.

Весной 2011 г. продолжилась перестройка структуры УрФУ. Кроме 
того, с 2011 г. решением министерства образования и науки РФ вве‑
дены Федеральные образовательные стандарты III поколения. Такое 
положение потребовало разработки и утверждения новых планов ин‑
ститутами и выпускающими кафедрами, срочную подготовку методи‑
ческой документации по новым дисциплинам.
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В мае 2012 г. прошел Международный студенческий фестиваль «Вес‑
на УПИ в Уральском федеральном», в котором принимали участие 
свыше 3 000 студентов из 160 вузов. В этом же году родилась новая тра‑
диция: 1 июля все студенты УрФУ, окончившие бакалавриат, магистра‑
туру или специалитет одновременно получили дипломы университета. 
Собравшихся приветствовали руководители города и вуза, состоялись 
праздничные концерты и гуляния. 20 ноября 2012 г. в УрФУ открылся 
Демидовский зал, отражающий историю вручения Демидовских пре‑
мий. В октябре в вузе создана Ассоциация выпускников.

В 2013 г. УрФУ впервые прошел аккредитацию и подтвердил вы‑
сокий уровень качества подготовки учащихся и выпускников, а так‑
же соответствие требованиям образовательных программ междуна‑
родного уровня.

В целях привлечения абитуриентов и знакомства их с университетом 
«изнутри» 25 марта 2013 г. был запущен проект «Тест‑драйв», погружа‑
ющий старшеклассников в атмосферу вузовского учебного  процесса.

В 2014–2017 гг. коллектив преподавателей, сотрудников и студен‑
тов университета наибольшее внимание уделял совершенствованию 
учебной и научно‑исследовательской деятельности в рамках програм‑
мы развития УрФУ, принятой коллективом в 2010 г. Введение нового 
образовательного стандарта III поколения («ФГОС ВО 3+») потребо‑
вало дальнейшего повышения интенсивности работы коллектива пре‑
подавателей университета, так как возникла срочная необходимость 
разработки новых образовательных программ, учебных и рабочих пла‑
нов, учебников и учебных пособий, методической документации.

Сегодня ученые университета создают будущее электроники, раз‑
рабатывая новые магнитные материалы; прорабатывают комплексную 
систему климато‑экологического мониторинга Арктики; работают 
над перспективными технологиями электрохимической энергетики; 
исследуют протопланетное вещество в дальнем космосе, Солнечной 
системе и на Земле; формируют новые модификации углерода; стро‑
ят интеллектуальные системы на базе анализа больших данных. Ак‑
туальные работы ведутся также в социально‑гуманитарной и эконо‑
мической областях.

В 2019 г. УрФУ была пройдена процедура государственной аккре‑
дитации, в ходе которой был подтвержден высокий уровень 487 обра‑
зовательных программ университета. Впервые в России была прой‑
дена государственная аккредитация 8 сетевых совместных программ.
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Команда сотрудников университета награждена премией Прави‑
тельства РФ 2019 г. в области образования за учебно‑методическую 
разработку «Цифровой образовательный комплекс по теоретической 
и инженерной механике».

Сегодня университет организует обучение на площадке «Открытое 
образование» (open.edu.ru). Расширяется присутствие УрФУ на нацио‑
нальной и международной платформах открытого образования: общее 
количество обучающихся на онлайн‑курсах УрФУ составляет более 
420 тыс. человек. Онлайн‑обучение применяется как поддерживаю‑
щая технология для реализации образовательных программ в проект‑
ном обучении (не менее 10 % трудоемкости ОП составляет проектное 
обучение). Продолжается использование онлайн‑курсов для внедре‑
ния индивидуальных образовательных траекторий с возможностью 
выбора студентами предметов исходя из уровня сложности, техноло‑
гии обучения, преподавателя.

Начат сбор «цифрового следа» студентов и формирование портфо‑
лио с верифицированными компетенциями.

Выросли достижения в области науки, показатели ППС универ‑
ситета в базах научного цитирования. Произошел прирост публика‑
ций в базах Scopus (в 2019 г. на 19 % по сравнению с 2018 г.); Web of 
Science — на 8 %. По данным WOS, доля статей с иностранным участи‑
ем составила 42 %. Обеспечивается рост качества публикаций УрФУ: 
число публикаций в журналах, входящих в TOП рейтинга журналов 
SCIMago Journal Ranking (SJR), выросло более чем на 23 %.

В рамках проекта «Издательство международных научных журналов 
УрФУ» публикуется 20 журналов, из них 2 — электронных, 10 журна‑
лов входят в международные базы данных Web of Science и/или Scopus 
(в 2019 г. три из них вошли в МБД), 14 журналов входят в Перечень ре‑
цензируемых научных журналов ВАК, 5 журналов размещены на «рос‑
сийской полке» Web of Science (RSCI — Russian Science Citation  Index).

На начало 2020 г. в УрФУ работает 21 диссертационный совет в рам‑
ках полученного права самостоятельного присуждения ученых степеней. 
Объем выполненных НИОКР в интересах предприятий —  772 млн руб.

В целях реализации программы «Постдок УрФУ» были трудоустро‑
ены 5 зарубежных ученых со степенью PhD. Всего в течение 2019 г. 
в УрФУ работали 37 молодых российских и зарубежных ученых со сте‑
пенью PhD, которыми было опубликовано более 190 статей в научных 
журналах, индексируемых в международных базах данных.
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Идет интенсивное привлечение иностранных граждан к обуче‑
нию в Уральском федеральном университете. В рамках этого проекта 
в 2019 г. в аспирантуру зачислено 68 иностранных граждан из 24 стран: 
Армения, Афганистан, Алжир, Бразилия, Вьетнам, Габон, Гана, Ин‑
дия, Иордания, Ирак, Камерун, Колумбия, Китай, Казахстан, Ливан, 
Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 
Филиппины, Чехия, Эритрея. На данный момент в аспирантуре обу‑
чаются 166 иностранных студентов по 24 направлениям  подготовки.

УрФУ участвовал в международной промышленной выставке «Ин‑
нопром‑2019»: в результате проведено 29 форумных мероприятий, 
включая круглые столы, панельные дискуссии, соглашения, визиты 
делегаций, финал 10 сезона Акселератора УрФУ. Общее количество 
участников мероприятий составило более 1 500 чел. В рамках фору‑
ма GMIS‑2019 было представлено 6 инновационных проектов УрФУ, 
два из них стали победителями (1 и 2 места) конкурса «Минуты тех‑
нославы».

Проводится активная кадровая политика. Введена балльная оценка 
образовательной и научно‑исследовательской результативности пре‑
тендентов на должности ППС. Создана рабочая группа по организа‑
ции применения профессиональных стандартов в университете. В ин‑
ститутах запущен процесс аудита квалификаций и трудовых функций 
ППС на соответствие требованиям профессионального стандарта. 
С 2019 г. начали реализовываться конкурентные процедуры выборов 
на должности директоров институтов. Кадровая политика универси‑
тета предполагает привлечение высококвалифицированных и профес‑
сионально подготовленных кадров для обеспечения как основной, так 
и вспомогательной деятельности вуза.

УрФУ выделяет достаточное количество средств для поддержания 
зданий и сооружений — объектов культурного наследия.

В 2023 г. в Екатеринбурге планируется проведение XXXII Всемирной 
летней Универсиады. Площадкой для размещения деревни Универ‑
сиады принят участок в перспективном новом районе Новокольцов‑
ский г. Екатеринбурга. Объекты Универсиады проектируются с воз‑
можностью дальнейшего использования в качестве учебных, жилых 
и вспомогательных корпусов, спортивных объектов и зон для прове‑
дения научно‑образовательной деятельности УрФУ.

Ведется активная работа с молодежью и студенчеством для разви‑
тия творческого потенциала, активной жизненной позиции и станов‑
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ления себя как личности. Для этого реализуются различные творче‑
ские проекты, конкурсы и концерты.

Активно ведется волонтерская деятельность. Создана и сертифици‑
рована система обучения волонтеров для Универсиады 2023 г., привле‑
чены 250 новых волонтеров в команду Волонтерского центра УрФУ.

Среди основных направлений развития научно‑исследовательских 
работ важнейшими являются современные технологии производства: 
цифровое производство (индустриальный интернет вещей, киберфи‑
зическое моделирование, аддитивные технологии), мехатроника и сен‑
сорика (магнитные датчики, биодатчики, люминесцентные, фотон‑
ные и оптоволоконные датчики); проектирование новых материалов 
(материалы для аддитивного производства, машиностроения, нано‑
структурные материалы, для возобновляемой энергетики и энергос‑
набжения, магнитные материалы для сенсоров). В сфере энергетики 
активно развиваются направления атомной энергетики, интеллекту‑
альных цифровых энергосистем, возобновляемой энергетики и энер‑
госнабжения, индустриальной экологии. В области информационных 
технологий и человека в информационном обществе идет развитие та‑
ких отраслей науки, как искусственный интеллект и большие данные 
(Big Data); развитие математических наук (теоретическая информати‑
ка, общая и прикладная математика).

Среди планов университета — рост доходов, получаемых от дея‑
тельности инновационной инфраструктуры до 404 млн руб., развитие 
Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения 
за счет увеличения объемов продаж до 80 млн руб. в год. Увеличение 
объемов работы консультационно‑образовательных услуг для пред‑
приятий по направлению «Производительность труда» — в 2 раза. За‑
пуск Циклотронного центра ядерной медицины.

УрФУ выступает инициатором создания и выполняет функции про‑
ектного офиса Уральского межрегионального научно‑образователь‑
ного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить зада‑
чи национального проекта «Наука».

За 100 лет университет вобрал в себя многообразный опыт: накопил 
огромный научный потенциал, создал фундаментальные научные базы, 
приобрел гигантский опыт организации учебного и воспитательного про‑
цессов, внеучебной деятельности студентов, научился привлекать абиту‑
риентов, организовал совместные программы не только на территории 
России, но и за рубежом. Потенциал УрФУ неисчерпаем.
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УрГУ на демонстрации (1 мая 1924)

Учебный корпус на ул. Куйбышева (1949)

А. А. Яковкин принимает экзамен (1944)
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Вручение ордена Монгольской Народной Республики

Наблюдение за искусственными спутниками Земли

Государственная премия (1982)
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Открытие Интернет‑центра (1997 г.)

Петербургский диалог (справа ректор УрФУ В. А. Кокшаров)

Посещение лаборатории ММИ членами Наблюдательного совета УрФУ
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Ф ундаментальные и прикладные исследования естественно‑
научного направления ведутся в Уральском федеральном 
университете учеными Института естественных наук и ма‑

тематики (создан на базе физического, химического, биологического 
и математико‑механического факультетов Уральского государственно‑
го университета — УрГУ), Химико‑технологического института (на базе 
химико‑технологического факультета Уральского государственного тех‑
нического университета — УГТУ), Физико‑технологического институ‑
та (на базе физико‑технического факультета УГТУ), Института фунда‑
ментального образования и некоторых других подразделений УрФУ.

И УрГУ, и УГТУ–УПИ на протяжении всей своей истории имели 
сильные научные коллективы, совместно с коллегами из родственных 
институтов Уральского отделения Академии наук, занимавшие ли‑
дирующие позиции в стране по многим направлениям естественных 
наук. Мощная исследовательская база и сплоченная команда ученых 
служили основой для подготовки высококвалифицированных науч‑
ных и научно‑педагогических кадров для институтов Академии наук 
и большинства вузов региона.

Вспомним, какие основные естественно‑научные направления раз‑
вивались в университете на протяжении нескольких десятилетий и ка‑
кие ведущие ученые были их основателями.

Физика и астрономия

Физико‑математический факультет Свердловского университета 
возник в 1932 г., первым деканом был Вениамин Григорьевич Рубин‑
штейн. Первым научным подразделением факультета стала астроно-
мическая обсерватория.

Исследования в области астрономии были начаты первым заведующим 
кафедрой астрономии и геодезии С. В. Муратовым (1934–1937, 1945–1949),  
который организовал в университете мастерскую точной механики, где 
изготовил ценные приборы для астрономической обсерватории, спро‑
ектировал и построил три астрономических павильона. А. А. Яковкин 
был заведующим кафедрой астрономии (1937–1945), деканом физико‑
математического факультета (1939–1942) Уральского университета. Чи‑
тал лекции по сферической, практической, теоретической астрономии, 
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небесной механике, высшей геодезии, аэрофотосъемке, картографии. 
В учебной университетской обсерватории с группой студентов начал на‑
блюдение покрытий звезд Луной; на уникальном приборе собственной 
конструкции организовал предвычисление обстоятельств этих явлений 
для ряда городов Советского Союза, а также продолжил обработку сво‑
их гелиометрических наблюдений Луны, которые начал еще в Казани. 
В годы войны сконструировал для авиации специальный астрономиче‑
ский секстант. Исследования в области астрономии были возобновле‑
ны по инициативе К. А. Бархатовой, которая в 1960–1987 гг. заведовала 
восстановленной по ее предложению кафедрой астрономии и геодезии 
и возглавляла строительство единственной на Урале Коуровской астро‑
номической обсерватории (носящей ныне ее имя), была ее директором 
(1965–1975), научным руководителем (1975–1987), основала Уральскую 
научную школу звездной астрономии.

Исследования в области физики конденсированного состояния ведут 
свое начало с научных исследований А. П. Комара (1904–1985), извест‑
ного ученого в области физики металлов и физики ядра, который ос‑
новал кафедру рентгеноструктурного анализа и создал рентгеновскую 
лабораторию (1937–1947). Исследования в области прочности и пла‑
стичности заложены Ф. П. Рыбалко (1907–1978), выполнившим боль‑
шой цикл работ по исследованию механизма пластической деформа‑
ции и разрушения моно‑ и поликристаллов. В 1947 г. В. И. Архаровым 
(1907–1997) на базе кафедры рентгеноструктурного анализа создана ка‑
федра физики твердого тела, целью которой была подготовка специали‑
стов, владеющих представлениями о взаимосвязи структуры и физиче‑
ских свойств твердых тел. В. И. Архаров построил структурную картину 
процесса газовой коррозии, ввел представление о квазиравновесной 
неоднородности твердых тел и межкристаллитной внутренней адсорб‑
ции примесей в сплавах, предложил новые методы защиты металлов 
от износа и коррозии (газовое хромирование, карбидизация электроли‑
тических хромовых покрытий, композитные электролитические покры‑
тия). Заслуженный деятель науки Российской Федерации В. Н. Конев 
(1923–1998) развивал исследования явлений массо‑ и электропереноса 
в нестехиометрических соединениях: полупроводниках, диэлектриках 
и суперионных проводниках, а также на границах между различными 
фазами. Под руководством заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации Л. Я. Кобелева (1925–1985) были начаты работы по синтезу 
и изучению многокомпонентных твердых электролитов для низкотем‑
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пературной электроники; исследования свойств твердых тел при высо‑
ких давлениях, интенсивных тепловых нагрузках, низких температу‑
рах; синтез и исследование высокотемпературных сверхпроводников. 
Под руководством Л. П. Зверева (1935–2008) в университете были нача‑
ты исследования в области физики полупроводников, квантовой‑, ми‑
кро‑ и оптоэлектроники, стало развиваться оптическое приборострое‑
ние для космических пилотируемых аппаратов. Кроме того, признание 
получили исследования, связанные с изучением энергетического спек‑
тра сильнолегированных полупроводников методом туннельной спек‑
троскопии в квантующих магнитных полях, комплексное исследова‑
ние экситонов и низкоразмерных систем, а также ряд исследований 
в области радиационной физики и оптоэлектроники. Под руковод‑
ством Ю. А. Шерсткова (1927–2003) создана экспериментальная база 
для проведения низкотемпературных гелиевых исследований и лабора‑
тории по магнитному резонансу с уникальным научным оборудовани‑
ем, разработан метод изучения ориентационной кинетики дипольных 
комплексов в кристаллах с применением эффективной площади рас‑
сеяния (ЭПР) и импульсный метод исследования сверхтонких взаимо‑
действий с помощью наблюдения ядерных нутаций посредством ЭПР.

Сразу после возникновения физико‑технического образования 
на Урале начали развиваться исследования в области теоретической 
физики. Основателем Уральской научной школы по теории твердого 
тела и физике магнитных явлений стал С. В. Вонсовский (1910–1998), 
исследования которого посвящены квантовой теории твердого тела, 
многоэлектронной теории металлов и полупроводников, теории фер‑
ро‑ и антиферромагнетизма, сверхпроводимости. В 1934–1936 гг. со‑
вместно с С. П. Шубиным (1908–1938) ученый построил полярную 
и s‑d‑обменную модели кристаллических твердых тел. Создал теорию 
переходных металлов, сплавов и редкоземельных соединений, учиты‑
вающую взаимосвязь магнитных и электрических свойств этой груп‑
пы веществ. Заложил основы теории ферромагнетизма сплавов, развил 
теорию явлений магнитной анизотропии и магнитострикции. Значи‑
тельный цикл работ С. В. Вонсовского относится к теории сверхпро‑
водимости в переходных металлах и сплавах, проблеме одновремен‑
ного существования в них ферромагнетизма и сверхпроводимости.

Родоначальниками Уральской научной школы магнитологов, одной 
из ведущих в России, являются Я. С. Шур и Р. И. Янус, внесшие значи‑
тельный вклад в изучение обширного круга вопросов физики магнит‑
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ных явлений, среди которых процессы намагничивания, магнитные 
измерения, физика и практика магнитных методов неразрушающего 
контроля, разработка и внедрение новых магнитострикционных ма‑
териалов. Под руководством Ф. Н. Дунаева были начаты всесторонние 
исследования магнитомягких электротехнических материалов, в ходе 
которых получила развитие теория магнитного гистерезиса многоос‑
ных ферромагнетиков, найден новый механизм потерь энергии при 
перемагничивании магнетиков, предложены новые способы обработ‑
ки магнитных материалов. Под руководством А. В. Дерягина (1941–
2010) созданы новые высокоэнергоемкие редкоземельные магнит‑
ные материалы различного назначения и разработана технология их 
получения. В научной группе Г. С. Кандауровой (1929–2013) прове‑
дены всесторонние экспериментальные и теоретические исследова‑
ния магнитных гистерезисных свойств, доменной структуры широ‑
кого круга магнитных кристаллов и тонких пленок.

Начало фундаментальных исследований в области магнитного резо‑
нанса было заложено замечательным ученым Георгием Викторовичем 
Скроцким в 1953 г. на кафедре теоретической физики Уральского поли‑
технического института. Им и его учениками были получены фундамен‑
тальные результаты в области теории формы резонансных линий ЭПР 
в парамагнитных растворах при ферромагнитном и других видах резо‑
нанса. В 1959 г. была предсказана возможность наблюдения так назы‑
ваемого спонтанного резонанса (по спектру шумов), 30 лет спустя обна‑
руженного экспериментально. В Свердловске, таким образом, возникла 
и стала быстро развиваться Уральская школа магнитного резонанса.

Важные фундаментальные исследования физических свойств 
и структуры полупроводниковых и полуметаллических силицидов и гер-
манидов переходных металлов, ставших впоследствии основными про‑
тотипами материалов современной спинтроники, развернулись в на‑
чале 50‑х годов прошлого века на кафедре физики под руководством 
молодого доктора наук, будущего член‑корреспондента Академии наук 
Павла Владимировича Гельда. В середине 1980‑х гг. эти работы по‑
лучили новое развитие в совместных исследованиях с сотрудниками 
Института общей физики (г. Москва), которым в то время руководил 
академик А. М. Прохоров. Это положило начало развитию представ‑
лений о важной роли внутренних и внешних магнитных полей в фор‑
мировании электронных и спинтронных свойств сильно коррелиро‑
ванных полуметаллических соединений переходных металлов. Ярким 



48

|  Научные школы Уральского федерального университета  |

результатом этих работ является обнаруженный и изученный совмест‑
но с сотрудниками ВНИИЭФ (г. Саров) переход полупроводник–ме‑
талл, индуцированный сверхсильным магнитным полем. В настоящее 
время это направление успешно развивается под руководством про‑
фессора Александра Александровича Повзнера.

На кафедре экспериментальной физики в рамках Уральской школы 
люминесценции заведующим кафедрой Филиппом Филипповичем Гав‑
риловым, учеником академика С. И. Вавилова, были заложены и раз‑
виваются в настоящее время фундаментальные исследования элек‑
тронных возбуждений и дефектов в диэлектриках и полупроводниках.

На кафедре физических методов и приборов контроля качества под 
руководством заведующего кафедрой Всеволода Семеновича Корто‑
ва проводились фундаментальные исследования радиационной физики 
твердого тела. В рамках этих исследований впервые в мире был разра‑
ботан и обоснован метод экзоэлектронной эмиссии для изучения по‑
верхности облученных материалов.

XXI век — век рассвета информационной эры. Развитие информа‑
ционных технологий привело к новому качественно более высокому 
уровню фундаментальных исследований кафедры теоретической фи‑
зики и прикладной математики в взаимосвязанных областях теоре‑
тической физики, материаловедения, машинного обучения, квантовой 
физики и квантовых вычислений. Под руководством Владимира Влади‑
мировича Мазуренко (заведующего кафедрой теоретической физики 
и прикладной математики с 2019 г.) в области машинного обучения 
и нейросетевых подходов разрабатываются методы для классифика‑
ции нетривиальных топологических фаз вещества. В частности, был 
реализован нейросетевой агент, автономно решающий квантовые за‑
дачи на реальных квантовых устройствах фирмы IBM. Также впервые 
разработаны нейросетевые подходы для классификации физических 
процессов, возникающих в материалах при воздействии ультракорот‑
кими магнитными импульсами.

Химия

Исследования в области химии проводятся практически с момен‑
та основания университета. Значительные успехи были достигнуты 
в электрохимии. Еще в 20‑е годы прошлого столетия Владимир Кар‑



49

| Химия |

лович Першке, изучая химическое сопротивление материалов, стал ав‑
тором первого в стране учебника по коррозии металлов, переведенно‑
го на несколько иностранных языков. Исследования его помощника 
С. Г. Мокрушина (при участии будущих известных ученых О. А. Еси‑
на, Е. И. Крылова) были связаны с изучением адсорбции. Глубокие 
электрохимические исследования строения двойного электрическо‑
го слоя и кинетики электродных процессов проводились профессо‑
ром О. А. Есиным (лауреат Государственной премии СССР). Его экс‑
периментальные результаты получили мировое признание (эффект 
Есина–Маркова). Изучение двойного электрического слоя и элек‑
трокапиллярных явлений были продолжены в работах профессора 
В. А. Кузнецова. А. Г. Стромбергом были выполнены исследования 
по влиянию поверхностно‑активных веществ на кинетику реакций 
на амальгамных капельных электродах. Выполненные под руковод‑
ством С. В. Карпачева исследования электродной поляризации в рас‑
плавах, растворимости металлов в расплавах, контактной разности 
потенциалов и другие работы внесли значительный вклад в развитие 
электрохимической науки. Помимо этого, им были выполнены пе‑
редовые работы в области электрохимической кинетики в твердых 
электролитах. Закономерности изменения скорости электрохимиче‑
ской коррозии металлов и сплавов в расплавах солей изучались про‑
фессором В. П. Кочергиным. Все работы в области электрохимии вы‑
полнялись в тесном сотрудничестве ученых университета и УрО РАН.

Работы профессора Г. И. Чуфарова, посвященные исследованиям 
термодинамики и механизмов процессов восстановления оксидов ме‑
таллов, явились предтечей развития мощного направления химии твер-
дого тела. Основателем этой научной школы стал профессор Владимир 
Михайлович Жуковский. Им совместно с Е. В. Ткаченко, А. Н. Петро‑
вым, А. Я. Нейманом выполнены обширные исследования в области 
механизмов и кинетики синтеза сложных оксидов, термодинамики 
многих оксидных систем, разработаны подходы описания кристалли‑
ческой и дефектной структуры оксидов во взаимосвязи с их функцио‑
нальными свойствами. Со времени начала работ (с середины 1960‑х гг.) 
они проводятся в активном сотрудничестве с институтами УрО РАН 
(ныне Институт химии твердого тела, Институт металлургии, Инсти‑
тут высокотемпературной электрохимии, Институт физики металлов, 
Институт геологии и геохимии). В настоящее время эти исследования 
активно развиваются на новом уровне ведущими учеными универси‑
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тета (Т. В. Аксеновой, И. Е. Анимица, Е. С. Буяновой, Л. Я. Гаврило‑
вой, А. Ф. Гусевой, А. Ю. Зуевым, Е. А. Киселевым, Н. А. Кочетовой, 
М. В. Морозовой, А. А. Остроушко, А. Л. Подкорытовым, Е. А. Фило‑
новой, Д. С. Цветковым, В. А. Черепановым, С. А. Штином и многими 
другими) в тесном взаимодействии со многими ведущими зарубежны‑
ми научными центрами (Франция, Великобритания, Норвегия, Гер‑
мания, Португалия, Австрия, Греция, США, Индия).

В 1958 году впервые на Урале в университете была организована ка-
федра высокомолекулярных соединений. Первой заведующей стала про‑
фессор Анна Александровна Тагер. Созданное ею научное направление 
в области термодинамики полимерных систем, занимавшееся изучением 
фазовых переходов и структуры растворов, гелей и смесей полимеров, 
было продолжено ее учениками М. В. Цилипоткиной, А. И. Суворовой, 
В. М. Андреевой, Л. В. Адамовой, С. А. Вшивковым, А. П. Сафроновым.

Научное направление в области органической химии — синтез новых 
веществ, — заложенное в середине прошлого столетия профессором 
Вячеславом Ионовичем Есафовым, успешно продолжают его ученики 
и их коллеги А. А. Вшивков, В. Я. Сосновских, А. В. Пестов, В. С. Мош‑
кин, Д. Л. Обыденнов и другие. Органические реагенты активно иссле‑
дуются химиками‑аналитиками университета. Работы в этой области, 
начатые В. Ф. Барковским, успешно продолжаются под руководством 
Л. К. Неудачиной совместно с ее учениками Н. В. Лакизой, Е. Л. Лебе‑
девой и другими.

Работы в области органического синтеза, высокомолекулярных соеди‑
нений и аналитической химии проводятся в тесном сотрудничестве с Ин‑
ститутом органического синтеза УрО РАН и Уральским НИИ метрологии.

Научная школа Химико‑технологического института УрФУ «Совре-
менные методы функционализации гетероциклов» — это часть большой 
школы химиков‑органиков Урала. У истоков школы стоял И. Я. По‑
стовский. Много видных ученых вышло из этой школы: З. В. Пушка‑
рева, Н. П. Беднягина, Р. О. Матевосян, С. В. Соколов, О. Н. Чупахин, 
В. Н. Чарушин и др. Исследования, проводимые научным коллекти‑
вом, направлены на создание новых прогрессивных методов органи‑
ческого синтеза, развитие теоретической базы органической химии 
путем изучения стереохимии, кинетики, термодинамики и механиз‑
мов химических реакций. Разрабатываемые методологии направлены 
на целевой синтез соединений с заданными свойствами, причем уни‑
версальность и функциональность этих методологий позволяет полу‑
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чать новые материалы различного назначения: от низкомолекулярных 
биорегуляторов и биосенсоров до металлокомплексов с упорядочен‑
ной трехмерной структурой, обладающих ферромагнитными, люми‑
несцентными и другими фотофизическими свойствами. Под руковод‑
ством академиков О. Н. Чупахина и В. Н. Чарушина в активной связке 
с Институтом органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН 
продолжаются исследования по развитию получившей мировое при‑
знание методологии нуклеофильного замещения водорода в аромати‑
ческих системах. Исследования прикладного характера, проводимые 
под руководством академика В. Н. Чарушина и член‑корреспондента 
РАН В. Л. Русинова, направлены на создание жизненно важных лекар‑
ственных препаратов. В ходе исследований были получены антибак‑
териальные препараты нового поколения «Пефлоксацин» и «Левоф‑
локсацин», разрешенные к медицинскому применению, разработаны 
опытно‑промышленные регламенты их производств. Создан проти‑
вовирусный препарат «Триазавирин», который на сегодняшний день 
разрешен к применению и продается в аптеках России.

Существенный вклад в развитие научных работ, проводившихся под 
руководством профессора З. В. Пушкаревой и направленных на синтез 
противораковых веществ, в 1970–1990 гг. внес профессор В. С. Мокру‑
шин. Поиск новых противораковых молекул потребовал создания но‑
вых эффективных синтетических методологий в химии гетероцикличе‑
ских соединений. В. С. Мокрушин обратил внимание своих учеников 
на важность изучения химических реакций гетероциклических диазо‑
соедиений и производных диазоацетонитрила. Данные о химических 
свойствах гетероциклических и алифатических диазосоединений по‑
зволили разработать новые противораковые препараты «Метилдакар‑
базин» и «Димексазин». Фундаментально‑прикладные исследования 
в этой области продолжили профессора В. А. Бакулев, Ю. Ю. Морже‑
рин, Н. П. Бельская, Е. Г. Ковалева, М. А. Миронов. В последние де‑
сятилетия были предложены новые подходы на основе новых реакций 
енаминов, окислительной гетероциклизации функционализирован‑
ных гидразонов, новых трансформаций 1,2,3‑триазола и 1,2,3‑тиадиа‑
зола. Были выявлены новые люминофоры, противораковые, противо‑
вирусные препараты и фунгициды, сельскохозяйственные пестициды 
нового поколения.

Визитной карточкой химико‑технологического института также яв‑
ляются исследования мирового уровня в области термодинамики и ки‑
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нетики электродных процессов при получении металлов электролизом, 
которые проводятся совместно с институтом высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН. Руководитель школы профессор Ю. П. Зай‑
ков является ведущим разработчиком нового научного направления — 
создание экологически чистых, энергосберегающих электрохимических 
технологий. Коллектив является лидером в России и ведущим в мире 
в создании новых материалов и разработки высокотемпературных 
электрохимических процессов, используемых в атомной энергетике; 
в области химических источников тока, водородной и возобновляемой 
энергетики, электролиза металлов и гальванотехнике, развиваемых, 
в том числе, в интересах госкорпорации «Росатом». Работы коллекти‑
ва сотрудников школы по электрокристаллизации металлов в расплав-
ленных солях и в водных средах хорошо известны как у нас в стране, 
так и за рубежом.

Химико‑технологический институт по праву является лидером в об‑
ласти создания тонкопленочных химических технологий полупроводнико-
вых и монокристаллических материалов для оптоэлектроники, сенсорной 
техники и волоконной оптики. Это направление берет свое начало в пе‑
редовых работах основателя коллоидно‑химической школы на Урале, 
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора, д‑ра хим. 
наук С. Г. Мокрушина и профессора Г. А. Китаева с серии работ по экс‑
периментальному исследованию ламинарных систем, первая из кото‑
рых появилась в 1934 г. В этих исследованиях были заложены теоре‑
тические и экспериментальные основы химического синтеза тонких 
пленок металлических, полупроводниковых и диэлектрических ма‑
териалов на межфазных поверхностях раздела, во многом определив‑
шие развитие материалов микроэлектронной техники в нашей стране. 
В настоящее время работы проводятся под руководством профессоров 
В. Ф. Маркова, Л. В. Жуковой в активной связке с Институтом химии 
твердого тела УрО РАН.

Биология

Биологический факультет Уральского государственного универси‑
тета им. А. М. Горького (ныне УрФУ) был создан приказом Нарком‑
проса РСФСР 1 октября 1944 г. в конце Великой Отечественной вой‑
ны, когда стране пришлось решать вопросы перехода к мирной жизни, 
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обеспечения населения продовольствием и сохранения здоровья. Ос‑
нователем факультета был замечательный исследователь и педагог, фи‑
зиолог растений Григорий Васильевич Заблуда. Ему удалось привлечь 
к работе на факультете известных ученых и преподавателей, которые 
встали во главе научных исследований факультета и впоследствии об‑
разовали известные научные школы.

Формирование научных школ начиналось в 1950–1960 годах, в пе‑
риод, когда в стране доминировала «лысенковская» биология, одна‑
ко организатор факультета профессор Г. В. Заблуда, будучи сам сто‑
ронником новой биологии, привлек на факультет ученика академика 
Н. И. Вавилова Василия Ивановича Патрушева, известного физиоло‑
га животных и генетика. Этот выдающийся ученый сыграл огромную 
роль в становлении научных школ, воспитав биологов нового поко‑
ления. На начальном этапе развития биологической науки в универ‑
ситете огромное значение имели также публичные лекции Николая 
Владимировича Тимофеева‑Ресовского, одного из создателей популя‑
ционной генетики и радиоэкологии, привлекшего к своим семинарам 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей.

К концу 1960‑х годов окончательно оформилась научная школа фи-
зиологии растений. Ее основатель — академик Адольф Трофимович 
Мокроносов (1928–2000), ученик Г. В. Заблуды, заведующий кафе‑
дрой физиологии и биохимии растений с 1963 по 1983 гг. Результа‑
том исследований 60–80 гг. ХХ века стали общая схема эндогенной 
регуляции фотосинтеза, теория донорно‑акцепторных связей орга‑
нов в растении, метод количественного анализа фотосинтетическо‑
го аппарата листа.

В 1980–2000‑х гг. учениками А. Т. Мокроносова на мировом уровне 
проведены исследования экологических (В. И. Пьянков) и онтогене‑
тических (Г. Ф. Некрасова, И. С. Киселева, Р. А. Борзенкова) аспек‑
тов фотосинтеза.

С 2008 года кафедрой руководит И. С. Киселева. Последние два де‑
сятилетия, кроме традиционных направлений, молодые сотрудни‑
ки и преподаватели развивают новые области физиологии растений: 
клеточную и молекулярную биотехнологию растений, клеточную се‑
лекцию, физиологию трансгенного растения, вторичный метаболизм 
(А. А. Ермошин, А. С. Тугбаева, И. С. Киселева, Б. А. Галишев), меха‑
низмы стресс‑толерантности растений к тяжелым металлам и фунда‑
ментальные основы фиторемедиации нарушенных земель (Г. Г. Бо‑
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рисова, М. Г. Малева, Н. В. Чукина, И. С Киселева, Адарш Кумар, 
Трипти).

К 70‑м годам прошлого века окончательно сформировалась на-
учная школа экологии, основателем которой был академик Станис‑
лав Семенович Шварц (1919–1976), директор Института экологии 
растений и животных УрО РАН и преподаватель кафедры зоологии 
(с 1946 по 1975 гг.). Он внес значительный вклад в развитие популяци‑
онной и эволюционной экологии. Его ученик В. Н. Большаков (род. 
1934), также возглавлявший ИЭРиЖ УрО РАН и заведовавший в раз‑
ные годы кафедрами зоологии и экологии университета, существен‑
но расширил представления об экологических механизмах эволюции, 
адаптации животных к экстремальным факторам среды, формирова‑
нии продуктивности и устойчивости экосистем северных и горных 
районов Урала.

Профессор Н. Н. Данилов, доценты М. И. Брауде и В. А. Коровин 
в разные годы формировали орнитологическое крыло школы эколо‑
гии; доцент Л. Я. Топоркова и профессор В. Л. Вершинин — герпето‑
логическое. Работы профессора А. Г. Малеевой и ее учеников (доцента 
Н. В. Погодиной и др.) посвящены проблеме реконструкции фаун ис‑
копаемых млекопитающих в четвертичном периоде. Биоразнообразие 
и экологию беспозвоночных изучали доценты Ю. А. и Л. А. Малоземо‑
вы и профессор Ю. И. Новоженов. Они внесли значительный вклад 
в развитие популяционной биологии животных.

На сегодняшний день продолжают изучать видовое, популяционное 
и молекулярно‑генетическое разнообразие, экологию и репродуктив‑
ную биологию растений и грибов, динамику флоры ученики первых 
поколений ботаников университета и профессора В. А. Мухина (род. 
1948) профессор А. С. Третьякова, доценты А. Ю. Тептина, А. Г. Па‑
уков, С. А. Зимницкая. Особое внимание в последние годы уделяет‑
ся вопросам изучения редких и исчезающих видов, с одной стороны, 
и адвентивных — с другой.

Прикладные аспекты экологии разрабатывались с конца 1950‑х  
годов основателями научной школы промышленной ботаники — профес‑
сором Виталием Владиславовичем Тарчевским и членом‑корреспон‑
дентом АН СССР Борисом Павловичем Колесниковым (1909–1980). 
Обобщение более чем 50‑летних исследований по рекультивации про‑
мышленных отвалов Урала и Северного Казахстана позволило обо‑
сновать теоретические и практические подходы к восстановлению 
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техногенно нарушенных территорий, а также создать схему биоре‑
культивационного районирования. В настоящее время в рамках этой 
школы ведутся работы по мониторингу ранее рекультивированных 
территорий (Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, М. А. Глазырина, Е. И. Фи‑
лимонова).

Уральская школа морфологов растений возникла в 1960‑х годах. Ос‑
нователь школы — заведующий кафедрой ботаники профессор Павел 
Васильевич Лебедев (1905–1972). Он внес существенный вклад в из‑
учение морфогенеза многолетних злаков и деятельности верхушеч‑
ной меристемы побегов. Тематика экспериментального морфогенеза 
была успешно развита в работах учеников П. В. Лебедева (Е. А. Ильи‑
ной, И. А. Уткиной, Т. П. Главацкой) и профессора И. К. Киршина 
(1921–1998). Развитием этих исследований были работы В. В. Коро‑
ны по структурному анализу в морфологии растений и современные 
работы по цитоэмбриологии (С. А. Зимницкая).

В первые годы существования биологического факультета про‑
фессором Василием Ивановичем Патрушевым основана Уральская 
школа физиологии человека и животных. Развитие школы в после‑
дующие годы связано с именами Л. А. Подсосова, А. Н. Сергеевой, 
Р. Н. Оленевой, А. В. Тюменцевой, И. Л. Козьминой, В. И. Лупанди‑
на, И. А. Рыбина и др. В течение последних 10 лет в области физио‑
логии человека и животных продолжают развиваться традиционные 
направления: физиология экстремальных состояний, экологическая 
физиология, физиология системы крови, физиология слуха и речи, 
психофизиология. Однако приоритетным направлением деятельно‑
сти становится разрабатываемая под руководством профессора, члена‑ 
корреспондента РАН Б. Г. Юшкова совместно с Институтом им‑
мунологии и физиологии УрО РАН концепция иммунологической 
регуляции физиологических функций, являющаяся основным по‑
ложением нового научного направления — иммунофизиологии. До‑
центы Ю. С. Храмцова и О. С. Арташян разрабатывают проблемы 
иммунной регуляции регенерации тканей. С важнейшими отрасля‑
ми медицинской практики связаны разработки аутопротезов сосу‑
дов и костной ткани, исследование программируемого ангиогенеза 
и физиологических механизмов его регуляции, изучение перспек‑
тив применения наночастиц для диагностики и терапии заболева‑
ний (А. С. Минин), доклинические испытания фармакологической 
активности и токсичности химических соединений (М. В. Улитко,  
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И. М. Петрова). В особое направление выделились нейрофармаколо‑
гические исследования: экспериментальные модели поведения и бо‑
лезней мозга человека на рыбках зебраданио позволяют не только 
тестировать нейроактивные препараты, но и служат основой для фун‑
даментальных исследований в области нейрофизиологии и нейропси‑
хологии (О. В. Ломтатидзе, К. Н. Забегалов, С. Л. Хацко).

Среди выпускников факультета, сделавших первые шаги в науке 
в научных школах биофака УрГУ еще в студенческие годы, пять дей‑
ствительных членов Академии наук: А. Т. Мокроносов, В. Н. Больша‑
ков, Ю. Н. Журавлёв, М. П. Рощевский, В. И. Иванов, а также Мар‑
тин Хомар (Румынская АН), члены‑корреспонденты Академии наук 
Б. П. Колесников и Н. Г. Смирнов.

Математика и механика

На физико‑математическом, а с 1961 г. — на математико‑механиче‑
ском факультете Уральского государственного университета работала 
целая плеяда выдающихся математиков и механиков. Одним из первых 
среди них был Иоэль Гильевич Малкин (1907–1958). Защитив в 1937 г. 
докторскую диссертацию, он в 1938 г. возглавил кафедру теоретиче‑
ской механики Уральского (тогда Свердловского) университета, став 
в университете первым доктором наук. В 1938–1941 гг. И. Г. Малкин 
по совместительству заведовал и кафедрой теоретической механики 
Уральского индустриального института.

За свою короткую жизнь И. Г. Малкин успел сделать очень многое. 
Он заложил основы Уральской научной школы по теории устойчивости 
и нелинейным колебаниям, сформировал научный коллектив кафедры 
теоретической механики УрГУ, которой руководил до конца своих 
дней, и определил для него направления научных исследований. Мо‑
нография И. Г. Малкина «Теория устойчивости движения» стала об‑
щепризнанной научной классикой.

В одном ряду с именем И. Г. Малкина стоит имя Петра Григорьевича 
Конторовича (1905–1968). В Уральском университете П. Г. Конторо‑
вич работал с 1931 г.; в 1930–1938 гг. он также преподавал в Уральском 
индустриальном институте. П. Г. Конторович защитил докторскую 
диссертацию в 1941 г. и тогда же возглавил кафедру математики уни‑
верситета. В 1946 г., когда кафедра разделилась на кафедры «алгебры 
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и геометрии» и «математического анализа», П. Г. Конторович стал за‑
ведующим кафедрой алгебры и геометрии и оставался в этой должно‑
сти до конца жизни.

П. Г. Конторович внес значительный вклад в развитие теории групп 
и стал одним из создателей Уральской алгебраической школы. Он был 
инициатором издания и первым редактором «Математических запи‑
сок» — периодического сборника трудов уральских математиков, ос‑
нователем Свердловского алгебраического семинара.

Другим создателем Уральской алгебраической школы по праву счи‑
тается Сергей Николаевич Черников (1912–1987), доктор физико‑
математических наук (1940), член‑корреспондент АН УССР (1967). 
Он преподавал в Уральском индустриальном институте (1934–1946) 
и Уральском университете (1946–1951, 1961–1965). В Уральском инду‑
стриальном институте С. Н. Черников заведовал кафедрой математики 
(1939–1946), в Уральском университете — кафедрой математического 
анализа (1946–1951). С 1947 по 1950 гг. он работал в должности декана 
физико‑математического факультета университета. Когда было соз‑
дано Свердловское отделение математического института АН СССР, 
С. Н. Черников заведовал в нем отделом алгебры (1961–1965) и зало‑
жил основы тесного сотрудничества между алгебраистами Уральско‑
го университета и Академии наук.

С. Н. Черников создал фундаментальную теорию локально разреши‑
мых и локально нильпотентных групп, обогатил теорию групп многи‑
ми конкретными видами детально изученных групп (один из этих ви‑
дов носит название групп Черникова). В теории линейных неравенств 
С. Н. Черников установил принцип граничных решений и на его осно‑
ве построил чисто алгебраическую теорию линейных неравенств с ис‑
пользованием лишь финитных методов. Среди многочисленных уче‑
ников С. Н. Черникова хотелось бы отметить действительного члена 
АН СССР В. М. Глушкова; член‑корреспондента АН СССР М. И. Кар‑
гаполова и академика РАН И. И. Ерёмина.

Евгений Алексеевич Барбашин (1918–1969), доктор физико‑матема‑
тических наук (1951), действительный член АН БССР (1966), работал 
в Уральском политехническом институте с 1943 по 1960 гг. Е. А. Бар‑
башин — крупнейший специалист в области устойчивости движения. 
Им исследована устойчивость в целом, устойчивость по отношению 
к запаздываниям, рассмотрены общие принципы доказательства тео‑
рем об устойчивости по первому приближению, разработаны методы 
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построения функций Ляпунова. Под руководством Е. А. Барбашина 
в Свердловске сформировалась научная школа по качественной теории 
дифференциальных уравнений. Опираясь на исследования этой школы, 
Е. А. Барбашин читает в 1953–1966 гг. лекции для студентов Уральско‑
го университета, которые потом перерабатывает в известную моногра‑
фию «Введение в теорию устойчивости». С 1961 по 1966 гг. Е. А. Бар‑
башин заведовал отделом математического анализа Свердловского 
отделения Математического института АН СССР.

С 1947 г. в Уральском университете работал Валентин Константино‑
вич Иванов (1908–1992), доктор физико‑математических наук (1956), 
член‑корреспондент АН СССР (1970). Более 30 лет он возглавлял ка‑
федру математического анализа (1951–1953, 1955–1958, 1962–1980), 
был проректором по научной работе (1958–1960).

В. К. Иванову принадлежат основополагающие результаты тео‑
рии функций комплексных переменных в математической физике, 
функциональном анализе, теории обобщенных функций. Наиболь‑
шую известность ему принесли работы по теории некорректных за‑
дач, которые вместе с исследованиями академиков А. Н. Тихонова 
и М. М. Лаврентьева способствовали утверждению лидирующего по‑
ложения отечественной научной школы в этой области. В 1966 г. за ра‑
боты по теории некорректных задач В. К. Иванову и А. Н. Тихонову 
была присуждена Ленинская премия.

Николай Николаевич Красовский (1924–2012)  — доктор физико‑
математических наук (1957), действительный член АН СССР (1968), 
преподавал в Уральском политехническом институте с 1949 по 1959 гг. 
С 1958 г. работал на различных должностях в Уральском университете, 
заведовал кафедрами теоретической механики (1959–1960), вычисли‑
тельной математики (1961–1963), прикладной математики (1965–1970). 
Н. Н. Красовский был директором Института математики и механики 
Уральского научного центра АН СССР (1970–1977), который сегодня 
носит его имя. Ученый был удостоен звания Героя Социалистическо‑
го Труда (1974); ему присуждались Ленинская (1976), Государствен‑
ная (1984) и Демидовская (1996) премии.

Уже первые научные работы Н. Н. Красовского по теории устой‑
чивости, выполненные под влиянием его учителей Е. А. Барбашина, 
И. Г. Малкина, Н. Г. Четаева, принесли ему известность и признание 
специалистов. Н. Н. Красовский — один из создателей теории опти‑
мального управления. Им развит минимаксный подход к задачам на‑
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блюдения при определенных помехах, получен ряд основополагающих 
результатов по оптимальному управлению стохастическими схемами 
и разработана теория оптимальной стабилизации управляемых систем. 
Н. Н. Красовский внес большой вклад в становление теории диффе‑
ренциальных игр, предложив оригинальную концепцию позиционных 
дифференциальных игр. Разработанная Н. Н. Красовским формали‑
зация дифференциальной игры составила основу как для развития те‑
ории, так и для построения эффектных вычислительных алгоритмов.

Н. Н. Красовский создал широко известную школу по математиче-
ской теории управления. Среди его учеников академики РАН Ю. С. Оси‑
пов, А. Б. Куржанский, А. И. Субботин, члены‑корреспонденты 
РАН В. Е. Третьяков, Н. Н. Субботина, А. Г. Ченцов, Н. Ю. Лукоя‑ 
нов и др.

Ю. С. Осипов (род. 1936 г.) окончил физико‑математический фа‑
культет УрГУ в 1959 г. С 1991 по 2013 гг. являлся Президентом Россий‑
ской академии наук. Лауреат Ленинской премии (1976 г.) и Государ‑
ственной премии России (1993 г.). Полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Расскажем подробнее о школах естественно‑научного направления, 
которые официально зарегистрированы Ученым cоветом и полноцен‑
но работают сегодня в университете. Это школа органического синте‑
за имени В. С. Мокрушина, основанная доктором химических наук, 
профессором В. С. Мокрушиным; «Физика магнитных материалов», 
основанная одним из ведущих отечественных магнитологов членом‑
корреспондентом АН СССР Я. Ш. Шуром; «Электрохимическое ма‑
териаловедение», основатель которой доктор химических наук, про‑
фессор Ю. П. Зайков; «Физико‑химическая механика гетерогенных 
и многофазных сред», основанная доктором физико‑математических 
наук, профессором Ю. А. Буевичем; школа В. М. Жуковского «Хи‑
мия твердого тела» (основатель доктор химических наук, профессор 
В. М. Жуковский); «Современные методы функционализации гетеро‑
циклов» (основатель доктор химических наук, академик РАН О. Н. Чу‑
пахин); школа теории алгебраических систем и ее приложений в ком‑
пьютерных науках, основанная доктором физико‑математических 
наук, академиком Европейской академии наук Л. Н. Шевриным.
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Аннотация
Поиск новых противораковых молекул потребовал развития методоло‑

гии органического синтеза. В. С. Мокрушин обратил внимание своих уче‑
ников на важность изучения химических реакций гетероциклических диа‑
зосоединений и производных диазоацетонитрила. Результаты исследований 
в этой области оказались плодотворными: были получены новые научные 
данные фундаментального и прикладного характера, обнаружены новые пе‑
регруппировки азолов, новые реакции диазонитрилов. Предложены новые 
концепция гетероэлектроциклических реакций и метод внутримолекуляр‑
ных конкурирующих реакций для исследования высокореакционноспособ‑



61

| Аннотация |

ных и малостабильных диазосоединений, имеющие фундаментальное зна‑
чение для развития химии диазосоединений в целом. Данные о химических 
свойствах гетероциклических и алифатических диазосоединений позволили 
разработать новые противораковые препараты; изучая циклизации алифа‑
тических диазосоединений, удалось развить новые метод и технологию по‑
лучения дефолианта хлопчатника Дропп. В 1990‑х гг., несмотря на упадок 
экономики России, методология органического синтеза на кафедре получи‑
ла свое дальнейшее развитие. Так как «железного занавеса» больше не было, 
коллектив кафедры «Технологии органического синтеза» стал участником 
научных разработок в соответствии с подписанными контрактами между 
УрФУ и такими компаниями, как Johnson & Johnson, 4SC и др. Были полу‑
чены гранты международных фондов, что дало развитие реактивной базе ис‑
следований и позволило ознакомиться с новейшими достижениями между‑
народного химического сообщества.

С 1993 г. научные сотрудники школы участвуют в работе международных 
конференций по органическому синтезу и химии гетероциклических соеди‑
нений, проходят стажировки в зарубежных университетах. Установлены на‑
учные контакты с молодыми учеными из европейских университетов: Эмори 
(США), Сандерленда (Англия). Развиваются совместные исследования, ре‑
зультаты которых публикуются в высокорейтинговых журналах Королевско‑
го и Американского химических обществ.

В период с 1995 по 2010 гг. были опубликованы 5 монографий на англий‑
ском языке в международных издательствах (“JAI Press, Inc.”, “John Wiley & 
Sons, Inc.”, Comprehensive Heterocyclic Chemistry). В 2010–2015 гг. благодаря 
международным научным контактам в УрФУ были организованы чтения лек‑
ций крупными зарубежными учеными на английском языке. Это облегчило 
студентам переход на новую систему образования. В 2014–2019 гг. финансо‑
вая поддержка РФФИ, РНФ и Министерства науки и высшего образования 
РФ стала для школы импульсом к развитию. В ходе научных исследований 
были разработаны новые методы органического синтеза на основе новых ре‑
акций енаминов, окислительной гетероциклизации функционализирован‑
ных гидразонов, новых трансформаций 1,2,3‑триазола и 1,2,3‑тиадиазола. 
Выявлены новые люминофоры, противораковые, противовирусные препа‑
раты и фунгициды, сельскохозяйственные пестициды нового поколения, 
которые не действуют на инфекцию напрямую, а вызывают иммунный от‑
вет растений. В этот период опубликованы две монографии на английском 
и одна на русском языках. Опубликованы 120 статей в журналах, индекси‑
руемых Scopus и Web of Science, из них 23 — первой квартили в журналах 
с импакт‑факторами от 2,5 до 16. Получены 4 гранта РНФ, 2 гранта госзада‑
ния проектной части, 8 грантов РФФИ, выполнены хоздоговорные работы 
на сумму более 90 млн рублей.
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Founded in the 1970s

Abstract
The search for new anti‑tumour molecules required methodology of organic 

synthesis. V. S. Mokrushin stressed the importance of research of chemical reac‑
tions of heterocyclic diazo compounds and derivatives of diazoacetonitrile. Stud‑
ies in this area proved to be productive and resulted in new findings in the sphere 
of fundamental and applied research. The School’s major achievements include 
the discovery of new rearrangements of azoles and new reactions of diazoacetoni‑
triles; the development of a new concept of heterocyclic reactions to study highly 
reactive and sensitive diazo compounds, which was crucial for the chemistry of di‑
azo compounds. The new data on the chemical properties of heterocyclic and ali‑
phatic diazo compounds were used to develop new anticancer drugs. Moreover, the 
study of cyclizations of aliphatic diazo compounds enabled the School’s research‑
ers to develop a new method and technology for obtaining the Dropp Cotton defo‑
liant. In the 1990s, amid the general recession and turmoil, the Department pur‑
sued its work on organic synthesis methodology. After the Iron Curtain was lifted, 
the faculty of the Department of Organic Synthesis Technologies were able to par‑
ticipate in R&D projects as the University signed contracts with such companies as 
Johnson & Johnson, 4SC and others. International grants won by members of the 
School allowed them to extend the reactive base and keep up to date with the latest 
achievements in chemistry.

Since 1993, members of the School have been taking part in international con‑
ferences on organic synthesis and chemistry of heterocyclic compounds and pur‑
sue interships overseas. The School has established contacts with young scientists 
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from Emory University (USA) and the University of Sunderland (UK) and engag‑
es in partnership research projects, resulting in publications in high‑ranking jour‑
nals of the Royal Society of Chemistry and the American Chemical Society.

Between 1995 and 2010, members of the School published 5 monographs in 
English working with such international publishing houses as JAI Press, Inc., John 
Wiley & Sons, Inc., Comprehensive Heterocyclic Chemistry. In 2010–2015, the 
School invited leading foreign scientists as guest lecturers to the Ural Federal Uni‑
versity, which resulted in a series of exciting lectures. These lectures facilitated UrFU 
students’ transition to the new education system. In 2014–2019, the School received 
further impetus for development from grants of the Russian Science Foundation, 
Russian Foundation for Basic Research and the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation. These funds allowed the School to devise new 
methods of organic synthesis based on new reactions of enamines, oxidative hetero‑
cyclization of functionalized hydrazones, new transformations of 1, 2, 3‑triazol and 
1,2,3‑thiadiazole; discover new luminophores; develop anticancer and anti‑virus 
drugs, fungicides, new generation agricultural pesticides, which, instead of direct‑
ly targeting the infection, trigger the immune response of plants. Members of the 
School have published one monograph in Russian and one monograph in English, 
120 articles in Scopus/WoS journals, including 23 articles in Q1 journals with im‑
pact factor 2.5–16. They also won four grants of the Russian Science Foundation 
and four R&D projects, eight grants of the Russian Foundation for Basic Research, 
and a number of research contracts. The total amount of funds raised by the School 
exceeds 90 million roubles.
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История создания школы

О снователем школы является известный ученый, Заслужен‑
ный химик Российской Федерации Владимир Степанович 
Мокрушин. В период с 1970 по 1990 гг. на кафедре «Техно‑

логии органического синтеза» по инициативе и под руководством про‑
фессора, а с 1985 г. заведующего кафедрой «Технологии органическо‑
го синтеза» В. С. Мокрушина с целью синтеза новых противораковых 
веществ проведены научные исследования алифатических, аромати‑
ческих и гетероароматических диазосоедиений, которые продолжа‑
ются и в настоящее время.

В результате проведения этих работ было сформировано научное на‑
правление, связанное с разработкой новой методологии органическо‑
го синтеза. Были обнаружены и систематически исследованы новые 
реакции гетероциклических диазосоединений и различных произво‑
дных диазоацетонитрила. Главными результатами такого исследования 
были новые концепция гетероэлектроциклических реакций и метод 
исследования реакционной способности высокоактивных органи‑
ческих соединений, а также новые перегруппировки гетероатомных 
π‑сопряженных систем.

Результаты научной работы были опубликованы в ведущих Российских 
журналах («Химия гетероциклических соединений», «Успехи химии», 
«Известия Академии Наук», «Журнал органической химии»). Из при‑
кладных исследований следует отметить разработку метода и техноло‑
гии получения дефолианта тонковолокнистого хлопчатника (Дропп), 
разработку высокоактивных противораковых соединений и разработку 
двух противоопухолевых препаратов ‒ метилдакарбазина и димексазина.

Дальнейшее развитие тематики школы в 1990–2010 гг. было поддер‑
жано учениками проф. В. С. Мокрушина: доктором хим. наук, проф. 
В. А. Бакулевым и доктором хим. наук, проф. М. А. Мироновым с их 
аспирантами. Эти исследования были осуществлены при финансовой 
поддержке грантов РФФИ, фонда Сороса и фонда гражданских иссле‑
дований США. В конце 1990‑х и начале 2000‑х гг. были организованы 
совместные научные исследования с учеными из МГУ (профессора 
В. Г. Ненайденко и А. Т. Лебедев), зарубежными учеными (профессо‑
ра А. Падва (США) и В. Дехан (Бельгия)). Результаты этих исследова‑
ний опубликованы в международных журналах Королевского и Амери‑
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канского химических обществ, доложены в виде пленарного доклада 
на первой Всероссийской конференции по химии гетроциклов (Суз‑
даль, 2000), обнародованы в виде устных докладов на международ‑
ных конференциях по химии гетероциклов в г. Бозмане, США (1996) 
и г. Вене, Австрия (2000). Профессор В. А. Бакулев совместно с проф. 
К. О. Каппе (Австрия) и проф. В. Деханом (Бельгия) опубликовали 
4 монографии на английском языке (1996, 1999, 2004, 2007). В. С. Мо‑
крушин в соавторстве с Г. А. Вавиловым издали учебник по химии 
и технологии биологически активных соединений и лекарственных 
веществ, который выдержал второе издание и стал настольной книгой 
аспирантов и студентов кафедры «Технологии органического синте‑
за». В 2008 г. кафедру «Технологии органического синтеза», а также на‑
учную школу возглавил ученик В. С. Мокрушина проф. В. А. Бакулев.

В следующие 10 лет школа органического синтеза получила даль‑
нейшее развитие. Значительно укрепилось сотрудничество с россий‑
скими (МГУ и Санкт‑Петербургский университет) и иностранными 
учеными (Китай, Германия, Австрия и Бельгия). И, как следствие, зна‑
чительно вырос научный уровень исследований и появились публи‑
кации в высокорейтинговых иностранных журналах первой квартили 
с импакт‑факторами от 5 до 16. В 2018 г. под редакцией профессоров 
В. А. Бакулева и В. Дехана (Бельгия) в издательстве “Springer” опубли‑
кована монография по химии 1,2,3‑триазолов, в которой две главы на‑
писаны сотрудниками кафедры «Технологии органического синтеза».

За эти годы в рамках работы научной школы появились новые на‑
правления исследований, связанные с мультикомпонентными реак‑
циями, химией енаминов, тиоамидов и азидов, синтезом триазолов 
и тиадиазолов, синтезом органических веществ, фунгицидов и антибак‑
териальных агентов. Была разработана новая методология органическо‑
го синтеза, основанная на окислительной гетероциклизации функцио‑
нализированных гидразонов. Практическим приложением этой части 
работы является обнаружение люминофоров и стимуляторов систем‑
ной устойчивости растений к различным заболеваниям на культурах та‑
бака, преобладающие по активности и используемые в сельском хозяй‑
стве препараты (тиадинил, бион, итзотианил, метиадинил). Выявлены 
вещества с высокой противораковой и противовирусной активностью, 
исследования по которым опубликованы в профильных журналах пер‑
вой квартили (“Journal of Cancer Research”, 2014; “Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy”, 2010). Финансирование исследований этой дека‑



66

|  Школа органического синтеза имени В. С. Мокрушина  |

ды было поддержано грантами проектной части госзадания, грантами 
РФФИ и РНФ, а кроме того, выполнением контрактов с фармацевти‑
ческой компанией “Jonson and Jonson”, немецкой венчурной компани‑
ей “4SC” и швейцарской компанией “System Biologie AG”, а также хо‑
зяйственными договорами с уральскими предприятиями.

Школа сегодня

За годы существования Школы органического синтеза имени 
В. С. Мокрушина подготовлено около 2 700 инженеров, бакалавров 
и магистров, 10 докторов наук и свыше 50 кандидатов наук; опублико‑
вано более 500 статей, 12 учебников и монографий, в том числе более 
300 статей — в ведущих научных российских и международных жур‑
налах, 7 монографий — на английском языке и 1 — на русском. Обна‑
ружены вещества с высокой противовирусной и противораковой ак‑
тивностью. Разработан оригинальный метод и технология дефолианта 
тонковолокнистого хлопчатника. Проведены конференции: Междуна‑
родная — в 2008 г., Всероссийская — в 2012 г. Выиграны гранты: Меж‑
дународного фонда Сороса (1995); Фонда гражданских исследований 
США (2002); 15 грантов РФФИ, в том числе Международный грант 
совместно с Китайским фондом исследования природы (2000–2020); 
2 гранта госзадания проектной части; 5 грантов РНФ (2015–2020).

В рамках международного научного сотрудничества вед. науч. сотр. 
Т. В. Березкина совместно с доктором А. Кирием из Дрезденского ин‑
ститута полимеров разработали новые полупроводники среди органи‑
ческих соединений. Научные результаты опубликованы в виде пяти 
статей в журналах первой квартили с импакт‑факторами 5–16. В ходе 
международной научно‑исследовательской работы школы совместно 
с доктором В. Деханом из католического университета г. Левен (Бель‑
гия) осуществлена разработка новых методов синтеза органических 
соединений, результаты опубликованы в виде десяти статей в веду‑
щих международных журналах; совместно с доктором Фан Джином 
из Нанкайского университета (Китай) выявлены вещества, обладаю‑
щие пестицидной активностью, исследования опубликованы в виде 
пяти статей в высокорейтинговых международных журналах.

Организовано обучение иностранных студентов на английском язы‑
ке с привлечением сотрудников кафедры и иностранных профессоров. 
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В 2016 г. состоялся первый выпуск магистрантов‑иностранцев по про‑
грамме «Пищевая биотехнология» на английском языке. По этой про‑
грамме обучались студенты из Руанды, Ирана, Египта, Пакистана, 
Ганы, Нигерии, Кот‑д’Ивуар, Индии. Кафедрой проведены двусторон‑
ние стажировки магистрантов Казахского национального университета 
имени Аль‑Фараби. На сегодняшний день 2 иностранных магистранта 
поступили в аспирантуру и обучаются в ней. В 2017 г. в международном 
издательстве Springer издана коллективная монография “Chemistry of 
1,2,3‑triazoles” (редакторы В. А. Бакулев и Вим Дехан). Традиционно, 
начиная с 1996 г., молодые сотрудники школы проходят стажировки 
за рубежом. В 2014–2018 гг. научные стажировки прошли 6 аспирантов 
в университетах Бельгии (Левен), Германии (Ульм) и Тяндзинь (Ки‑
тай). Аспирантка М. А. Токарева обучается в совместной с австралий‑
ским университетом г. Сиднея (Австралия) двусторонней аспирантуре.

За время существования школы совместно с иностранными уче‑
ными опубликовано около 50 научных статей и 5 монографий, кро‑
ме того, опубликовано 120 статей в журналах, индексируемых 
Scopus и Web of Science, из них 23 — первой квартили в журналах  
с импакт‑факторами от 2,5 до 16. Получены 4 гранта РНФ, 2 — про‑
ектной части госзадания, 8 грантов РФФИ, выполнены хоздоговорные  
работы и пр. на сумму более 90 млн рублей.

Общее количество членов научной школы за все годы существова‑
ния коллектива — более 200, из них 7 докторов наук и около 50 кан‑
дидатов наук.

В настоящее время в УрФУ работают 32 представителя научной 
школы, в их числе 3 доктора наук, 18 кандидатов наук.

За последние 10 лет в научно‑педагогическом коллективе защище‑
но 14 кандидатских и докторских диссертаций, прошли очное обуче‑
ние 20 российских и 1 иностранный аспиранты, в настоящее время 
очное обучение проходят 9 аспирантов.

Всего за последние 5 лет опубликовано 125 статей, из них 107 — 
в журналах, рецензируемых Web of Science, 110 — Scopus, 110 — из спи‑
ска ВАК; 4 объекта интеллектуальной деятельности (РИД). Коллекти‑
вом школы выполнено 27 научных грантов и проектов на сумму более 
90 млн руб. под руководством ученых В. А. Бакулева, П. Е. Прохорова, 
Ю. М. Шафраном, Ю. Ю. Моржерина, Т. А. Калининой, Т. В. Берез‑
киной, Т. В. Глухаревой, Н. П. Бельской, К. Л. Обыденнова, К. Л. Лу‑
говик, Е. А. Трушиной, А. К. Елтышева.
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Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора В. С. Мокрушина: доктора хим. наук, профес‑

сора В. А. Бакулев, М. А. Миронов; кандидаты хим. наук, доценты 
И. С. Селезнёва, М. А. Безматерных, О. С. Ельцов, Е. В. Садчикова; 
канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Н. А. Беляев; канд. хим. наук, вед. науч. 
сотр. Т. А. Поспелова

Среднее поколение
ученики профессора В. А. Бакулева: д‑р хим. наук, проф. Н. П. Бель‑

ская; кандидаты хим. наук, доценты Ю. М. Шафран, Берсенёва, 
Т. В. Березкина; кандидаты хим. наук Н. Е. Волкова, И. В. Ефимов

ученики профессора М. А. Миронова: кандидаты хим. наук, доценты 
М. Н. Иванцова, М. И. Токарева

Младшее поколение
ученики доцента Ю. Ю. Моржерина: кандидаты хим. наук, доценты 

Т. В. Глухарева, М. Ф. Костерина, И. В. Гейде, Ю. И. Нейн, П. Е. Про‑
хорова, Т. А. Калинина, К. Л. Обыденнов

Награды

В. А. Бакулев — Заслуженный химик РФ (2008)
И. С. Селезнёва — Почетный работник ВПО РФ (2004)
Н. П. Бельская — Почетный работник ВПО РФ (2017), Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ (2010)
Т. А. Поспелова — Почетная грамота Министерства РФ (2003)

Интервью с В. А. Бакулевым

— Добрый день, Василий Алексеевич. Расскажите, пожалуйста, об ос‑
нователе школы.

— Основатель школы — Владимир Степанович Мокрушин. К со‑
жалению, он рано ушел из жизни, мог бы сделать еще много полез‑
ного для науки. После службы в армии я начал заниматься научной 
работой. В. С. Мокрушин был моим научным руководителем. Он ро‑
дился в Уральской деревне, у него были отличные знания, способно‑
сти, он очень хорошо учился. Правда, его едва не выгнли из института 
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за то, что он устроил опыты со взрывом в общежитии. Его препода‑
ватель З. В. Пушкарева поддержала его, и он вернулся в науку, начал 
работать над кандидатской диссертацией. Еще не защитив кандидат‑
ской, он уже предложил тему докторской диссертации. В. С. Мокру‑ 
шин был моим начальником, но мы дружили, он был демократичен, 
хотя мог и крепкое словцо вставить по делу. По сравнению с науч‑
ной атмосферой, которая была на кафедре физической химии поли‑
меров у А. А. Тагер (у них был аристократизм), тут была демократия. 
Мне, пришедшему из армии (я командовал взводом), было немного 
непривычно. Однако в дальнейшем такая рабочая атмосфера на ка‑
федре мне понравилась: мы часто собирались в неформальной обста‑
новке, обсуждали химические идеи, которые возникали во время бе‑
седы. В. С. Мокрушин предложил мне тему для диссертации, и хотя 
у меня была своя тематика, я понял, что его предложение более реа‑
листично. Мы ездили защищать сначала мою кандидатскую диссер‑
тацию, потом его докторскую. Я был его правой рукой, помогал ему 
в докторской с квантово‑химическими расчетами. В. С. Мокрушин 
предложил очень хорошую идею синтеза противораковых веществ ан‑
тиметаболитов, производных пуринов и предшественников пуринов, 
среди которых был открыт противоопухолевый антибиотик, который 
проявил высокую активность против раковых опухолей. К сожалению, 
распад Советского Союза лишил нас финансирования, а также здания, 
где размещалась наша лаборатория с мышами, поэтому это исследова‑
ние заглохло. Что еще помню о В. С. Мокрушине, так это творческий 
подход к делу, и, очень важно, он всегда давал возможность осталь‑
ным участвовать в творческом процессе.

— Расскажите об основных достижениях вашей школы.
— Наша кафедра развивалась в соответствии с общим направлением 

органической химии. Мы, химики‑органики, отличаемся от физиков, 
биологов тем, что у нас исследования и фундаментальные, и приклад‑
ные, те, которые приносят пользу и реализуются в жизни. Они не раз‑
граничены друг с другом резко. Исследования по теме моей докторской 
диссертации позволили открыть новую реакцию. На конференции хи‑
миков‑гетероциклистов в Ростове (в советское время на конференцию 
попадали по конкурсу, не как сейчас — заплатил деньги, и ты участ‑
ник), наша научная работа вызвала колоссальный интерес, ведь мы 
открыли новую реакцию. Участники конференции хотели с нами со‑
трудничать, мы гордились тем, что получили соединение, которое вос‑
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требовано в других научных организациях. Потом работа шла по раз‑
ным направлениям.

На одной из конференций выступил профессор Ч. Ш. Кадыров 
из Ташкентского университета и сказал, что необходимо запатенто‑
вать дефолианты (химические вещества, вызывающие опадение ли‑
стьев у растений, что в основном использовалось для хлопчатников). 
В общем, мы решали задачи, которыми многие химики не занимались. 
К сожалению, с распадом Советского Союза нужда в дефолиантах от‑
пала, но тем не менее в рамках нашего учебного курса мы рассказыва‑
ем студентам о том, как простые фундаментальные исследования мо‑
гут принести большую пользу в сельском хозяйстве.

— Василий Алексеевич, каковы перспективы развития школы в нынеш‑
нем изменяющемся мире?

— Наша научная школа не отстает от современных технологий. 
Общемировая тенденция цифровизации касается и нас: исследова‑
ния проводятся с использованием современной техники. Все‑таки 
квантово‑химические расчеты лучше производить на машинах. Хоте‑
лось бы отметить, что органическая химия относительно консерватив‑
на, и для людей, которые не являются учеными, я могу сравнить наш 
труд химика с высоким поварским искусством, потому что органиче‑
ская химия, органический синтез — это не просто наука, а искусство. 
В нашем деле бывает так, что у одного человека, очень умного, может 
не получиться синтезировать вещество, а другой, менее слабый в на‑
учном плане, может сделать то, что другим не удавалось. Непосред‑
ственно в цифровизации я не вижу большого импульса для развития 
нашей школы. Но мы, как и все люди, используем компьютеры, ри‑
суем химические реакции с помощью современных программ. Про‑
гресс может быть связан не только с технологией: любое развитие — 
это прогресс, кстати, регресс — тоже движение. Есть разные мнения 
о развитии нашей страны. Мы видим, что люди стали жить лучше, мы 
видим где‑то засилье бюрократии, некоторые хвалят прошлое. Отно‑
шение к науке тоже изменилось. В советское время требовалось вне‑
дрение достижений, указанных в докторской диссертации. В насто‑
ящее время выдвигаются другие требования. Сейчас нужны группы 
и тематика для того, чтобы выиграть грант на исследовательские ра‑
боты, нужны показатели. Основная задача нашей школы на современ‑
ном этапе — это фундаментальные разработки, сотрудничество с ино‑
странными коллегами.
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— Каковы ваши ближайшие планы, на что они ориентированы?
— Мы в большей степени ориентируемся на публикации в междуна‑

родных журналах. Это — престижно, и руководство унивеситета под‑
держивает эту активность. Будем проводить фундаментальные иссле‑
дования по созданию новых препаратов.

— Спасибо, Василий Алексеевич!

Первое поколение школы (1998).  
В. С. Мокрушин пятый справа во втором ряду

Второе поколение школы с участием руководителя.  
В. А. Бакулев третий справа в первом ряду



72

|  Физика магнитных материалов  |

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Физика магнитных материалов 

Основатель школы — 
Яков Шепселевич Шур, 

доктор физико- 
математических наук, 

профессор,  
член-корреспондент  

АН СССР

Руководители школы:
Владимир Олегович 

Васьковский,  
доктор физико- 

математических наук, 
профессор

Николай Владимирович 
Кудреватых,  

доктор физико- 
математических наук, 

профессор

1950-е гг. — время основания

Аннотация
Активная научно‑исследовательская деятельность в области физики маг‑

нитных материалов была начата на Урале в середине ХХ в. Одним из ее орга‑
низаторов и лидеров был Яков Шепселевич Шур (д‑р физ.‑мат. наук, проф., 
чл.‑корр. АН СССР). Его фундаментальные исследования природы процес‑
сов перемагничивания, коэрцитивной силы, магнитной структуры и анизо‑
тропии, доменной структуры ферромагнетиков различных классов, а также 
работы в области практического магнетизма были широко известны в Со‑
ветском Союзе и за рубежом. Большое внимание Я. Ш. Шур уделял подго‑
товке специалистов‑магнитологов и высококвалифицированных научных 
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кадров. Он стоял у истоков кафедры магнетизма на физическом факультете 
Уральского государственного университета, являясь ее первым заведующим 
(1945–1947 гг.), был профессором этой кафедры и долгое время преподавал 
специальные дисциплины «Ферромагнетизм», «Магнитные материалы». Вос‑
питанники и соратники Я. Ш. Шура (А. В. Дерягин, Ф. Н. Дунаев, Г. С. Кан‑
даурова, О. А. Иванов, И. А. Кузнецов, Д. Д. Мишин) в 1970–1990‑е гг. стали 
ключевыми преподавателями кафедры магнетизма, обеспечившими станов‑
ление материаловедения магнитных материалов в УрГУ. В дальнейшем, бла‑
годаря деятельности этих ученых и их последователей, школа физики маг‑
нитных материалов получила разностороннее развитие.

В настоящее время в УрФУ работают более 30 представителей школы, 
в том числе академик РАН Н. В. Мушников (член президиума РАН, заме‑
ститель председателя УрО РАН, награжден медалью ордена «За заслуги пе‑
ред отечеством» II степени), профессор В. О. Васьковский (Почетный ра‑
ботник высшего профессионального образования РФ, член экспертного 
совета ВАК по физике, лауреат премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Ге‑
нина), профессор Н. В. Кудреватых (Почетный работник высшего профес‑
сионального образования РФ, лауреат премии имени И. И. Ползунова), 
профессор Г. В. Курляндская (член редколлегии журнала “Sensors”, имеет 
почетное звание ассоциации IEEE «Senior Member»), доктора наук Н. В. Ба‑
ранов, М. И. Барташевич, Н. А. Скулкина, А. В. Свалов и 22 кандидата наук. 
Деятельность школы характеризуется высокой публикационной активно‑
стью (более 60 научных статей в год), привлечением значительных инвести‑
ций в научную сферу (более 370 млн руб. за последние пятилетие).

Представители научной школы активно развивают внутрироссийские 
и международные связи путем взаимных научных визитов и стажировок 
(Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Китай, Марок‑
ко, Россия, Румыния, США, Финляндия); проведения конференций и дру‑
гих научных мероприятий (Форсайт‑сессия «Магнетизм XXI века: физика, 
материалы, технологии», Международный симпозиум «EASTMAG‑2019»), 
образования совместных научных подразделений («Лаборатория магнетиз‑
ма и магнитных наноструктур» УрФУ — ИФМ УрО РАН, «Лаборатория маг‑
нитной сенсорики» под руководством Мануэля Вазкеза — профессора Ма‑
дридского института материаловедения, Испания; «Лаборатория нейтронных 
исследований магнитных материалов» под руководством Сонгсу Ли — про‑
фессора Чунгнамского национального университета, Республика Корея).

Школа пользуется признанием в научном мире, ориентированном на ис‑
следования в области магнетизма. Коллектив школы поддерживает научные 
традиции, восходящие к середине прошлого века, и имеет большой потен‑
циал роста в лице молодых ученых (более 15), пополнивших ряды магнито‑
логов УрФУ в последние годы. 

Общее количество членов научной школы за все годы существования кол‑
лектива — 76, в их числе 17 докторов наук и 59 кандидатов наук.
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Physics of Magnetic Materials

Founder — Y. S. Shur, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, Professor, Corresponding Member of the USSR Acad-
emy of Sciences

Lead researchers:
V. O. Vaskovsky, Doctor of Physical and Mathematical Sci-

ences, Professor
N. V. Kudrevatykh, Doctor of Physical and Mathematical Sci-

ences, Professor

Founded in the 1950s

Abstract
In the Urals, research in the field of physics of magnetic materials started in the 

mid‑20th century. One of the key figures behind this research was Prof.Yakov Shur, 
a corresponding member of the USSR Academy of Sciences. His fundamental stud‑
ies of remagnetization processes, coercitive force, magnetic structure and anisotro‑
py, the domain structure of ferrimagnetic materials of different classes and work in 
the field of applied magnetism won him recognition in the Soviet Union and abroad. 
Y. S. Shur considered training of highly qualified magnetologists of prime impor‑
tance. He was the founder and the first chair of the Department of Magnetism at 
the Ural State University (now — UrFU) (1945–1947). For a long time he taught 
such disciplines as Ferromagnetism and Magnetic Materials to students of this 
Department. Students and associates of Y. S. Shur (A. V. Deryagin, F. N. Dunaev, 
G. S. Kandaurova, O. A. Ivanov, I. A. Kuznetsov, D. D. Mishin) made up the core 
faculty of the Department in the 1970s –1990s and were the driving force behind 
the development of magnetic materials studies at the University, contributing to the 
prosperity of the School of Magnetic Materials.

There are currently over 30 members of the School employed by the Ural Feder‑
al University, including N. V. Mushnikov (member of the Presidium of the Russian 
Academy of Sciences, Deputy Chair of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences, awarded with the 2nd‑Class Order “For the Merit to the Fatherland”); 
Prof. V. O. Vaskovsky (Honorary Worker of Higher Professional Education of the 
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Russian Federation, member of the Expert Council of the Higher Attestation Com‑
mittee in Physics, laureate of V. N. Tatishchev and G. V. de Genin Prize); Prof. 
N. V. Kudrevatykh (Honorary Worker of Higher Professional Education of the Rus‑
sian Federation, laureate of I. I. Polzunov Prize); Prof. G. V. Kurlyandskaya (mem‑
ber of the editorial board of the journal ‘Sensors’, honorary member of the IEEE 
(‘Senior Member’)). The School also includes four researchers with doctoral degrees 
(Baranov, M. I. Bartashevich, N. A. Skulkina, A. V. Svalov) and 22 with Candidate’s 
degrees. The School has a high level of publication activity (over 60 papers a year) 
and its fund‑raising efforts yield substantial results (over 370 million roubles in the 
last five years). Members of the School build productive relationships with other re‑
search teams in Russia and overseas through academic exchange (Brazil, UK, Ger‑
many, India, Spain, China, Morocco, Romania, USA, and Finland). The School 
organizes conferences and other academic events (e. g., foresight session ‘Magnet‑
ism in the 21st Century: Physics, Materials, and Technologies’; international sym‑
posium ‘EASTMAG‑2019’). New joint research units are established in partner‑
ship with other organizations, such as the Laboratory of Magnetism and Magnetic 
Nanostructures of UrFU and the Institute of Metal Physics of the Ural Branch of 
the Russian Academy of Sciences; Laboratory of Magnetic Sensors led by Dr. Ma‑
nuel Vazquez Villalabeitia from the Institute of Materials Science of Madrid, Spain; 
Laboratory of Neutron Studies of Magnetic Materials led by Songsu Li from Chun‑
gnam National University, Korea).

The School enjoys widespread recognition of international academia. The new 
generation of scientists (over 15) maintain the traditions that go back to the middle 
of the 20th century and foster further research in this field.

In the history of the School, in total, there have been 76 members, including 
17 researchers holding doctoral and 59, Candidate’s degrees.
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История создания школы

Н аучно‑исследовательская и инновационная деятельность 
в области физики магнитных материалов была развернута 
на Урале в середине XX века. Признанным лидером этого 

большого научно‑технического направления на протяжении многих 
лет являлся Яков Шепселевич Шур, работавший в Институте физи‑
ки металлов с 1932 г., то есть со времени его основания, и возглав‑
лявший лабораторию ферромагнетизма. Его глубокие исследования 
магнитной структуры и анизотропии, физики процессов перемагни‑
чивания, доменной структуры ферромагнетиков различных классов, 
а также работы в области практического магнетизма были широко из‑
вестны в Советском Союзе и за рубежом. Я. Ш. Шур опубликовал бо‑
лее 300 научных работ, в том числе две фундаментальные монографии 
по магнетизму и магнитным материалам (совместно с С. В. Вонсов‑
ским), являлся автором 25 изобретений. В 1967 г. за разработку и вне‑
дрение новых магнитострикционных материалов он был удостоен Го‑
сударственной премии СССР, а в 1985 — премии Совета Министров 
СССР. За эффективную научно‑техническую деятельность Я. Ш. Шур 
был награжден орденами Трудового Красного знамени, Красной Звез‑
ды, Знаком Почета и многими медалями.

Большое внимание Я. Ш. Шур уделял подготовке специалистов‑маг‑
нитологов и высококвалифицированных научных кадров. Среди его 
учеников 8 докторов и более 40 кандидатов наук, некоторые впослед‑
ствии также стали докторами наук. Я. Ш. Шур стоял у истоков кафе‑
дры магнетизма на физическом факультете Уральского государствен‑
ного университета, являясь ее первым заведующим (1945–1947), был 
профессором этой кафедры и долгое время преподавал специальные 
дисциплины «Ферромагнетизм» и «Магнитные материалы». Воспи‑
танники и соратники Я. Ш. Шура стали ключевыми преподавателями 
кафедры магнетизма, обеспечившими становление материаловедения 
магнитных материалов в УрГУ. Благодаря деятельности этих ученых 
и их последователей школа физики магнитных материалов получила 
разностороннее развитие. Были углублены традиционные и сформи‑
рованы новые научные направления в выбранной отрасли: физиче‑
ские свойства электротехнических, конструкционных сталей и порош‑
ковых магнитомягких материалов; физика гетерогенных магнитных 
пленок; структура, морфология и магнитные свойства аморфных и на‑
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нокристаллических сплавов; физика магнитных доменов в кристал‑
лах и пленках; магнетизм интерметаллических соединений редкозе‑
мельных и актинидных металлов с 3D‑переходными металлами и их 
гидридов; магнитодинамика наноструктурированных сред с высокой 
магнитной проницаемостью. В 1980‑е гг. в УрГУ сформировалось сле‑
дующее поколение ученых, специализирующихся в области магнетиз‑
ма и магнитных материалов: доктора физико‑математических наук 
А. В. Андреев, Н. В. Баранов, В. О. Васьковский, Н. В. Кудреватых, 
Н. А. Скулкина, А. И. Ульянов; кандидаты физико‑математических 
наук Е. А. Барабанова, В. С. Бойденко, Ю. Ф. Башков, Н. Н. Влади‑
мирова, Л. С. Глотова, Н. И. Власова, М. А. Горланова; С. М. Задвор‑
кин, В. И. Зверева, В. Е. Иванов, Ю. В. Иванов, С. Н. Иванченко, 
М. Ф. Каримов, В. А. Катаев, В. Ф. Кумейшин, А. Е. Лагутин, В. В. Лес‑
ных, Н. С. Малёв, В. Н. Москалёв, В. Х. Осадченко, В. И. Пушкарский, 
Л. А. Памятных, В. А. Реймер, В. М. Сомова, Е. Н. Тарасов, Т. П. Царь‑
кова, Г. П. Яковлев.

Несмотря на естественный спад интереса к научной деятельности, 
наблюдавшийся в России в переходные 1990‑е гг., в университете уда‑
лось сохранить ядро научной школы и адаптировать ее к новым эконо‑
мическим реалиям. К числу поколения ученых, становление которых 
пришлось на рубеж XX–XXI вв., принадлежат доктора физико‑мате‑
матических наук Г. В. Курлянская, Н. В. Мушников, М. И. Барташе‑
вич; кандидаты физико‑математических наук Г. А. Дорогина, В. Н. Ле‑
паловский, В. Н. Мальцев, П. Е. Маркин, А. А. Русинов, П. А. Савин, 
А. В. Свалов, А. Э. Свидерский, Е. А. Степанова.

Последнее десятилетие деятельность научной школы в период объ‑
единения УрГУ и УГТУ–УПИ характеризуется активным расшире‑
нием коллектива физиков‑магнитологов. Докторские диссертации 
защитили: А. В. Свалов и А. В. Семиров, ставший директором Педаго‑
гического института Иркутского государственного университета. Наи‑
более яркая черта этого периода — привлечение молодежи к научной 
деятельности вообще и к исследованиям в области физики магнит‑
ных материалов в частности. В состав научной школы вошла большая 
группа молодых кандидатов наук: М. С. Аникин, Абухасва Али, Vanesa 
Fal Miyar, А. В. Вершинин, А. С. Волегов, С. О. Волчков, Д. И. Горбу‑
нов, А. Н. Горьковенко, Ибрахим Петер, Н. А. Кулеш, Е. А. Михали‑
цына, Д. С. Незнахин, М. А. Сёмкин, Л. А. Сташкова, П. Б. Терентьев, 
Д. А. Шишкин, Е. М. Шерокалова, Е. А. Шерстобитова.
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Школа сегодня

В настоящее время в УрФУ работают представители нескольких по‑
колений научной школы физики магнитных материалов, в том числе 
8 докторов и 22 кандидата наук, научные интересы которых сосредо‑
точены на наиболее актуальных направлениях выбранной научной об‑
ласти. Их деятельность характеризуется высокой публичностью (бо‑
лее 60 научных статей в год) и результативностью в части привлечения 
финансовых средств, как для фундаментальных исследований, так 
и для высокотехнологичных практических разработок. Среди наибо‑
лее значимых проектов следует отметить гранты РНФ «Создание вы‑
сокочувствительных пленочных сенсоров на основе гигантского маг‑
нитоимпедансного эффекта для магнитного детектирования в сфере 
биомедицинских приложений» Г. В. Курляндской и «Физико‑техно‑
логические основы формирования функциональных свойств пленоч‑
ных нанокомпозитов для магнитомикроэлектроники» К. Г. Балымо‑
ва, работы в рамках Постановления Правительства РФ № 218 и ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви‑
тия научно‑технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(рук. В. О. Васьковский) с общим объемом финансирования 257 млн 
руб., НИР по бюджетным темам «Магнитные и электрические явле‑
ния в магнитоупорядоченных средах с размерностью фазовых ком‑
понент от макро‑ до наномасштаба» (рук. Н. В. Кудреватых), «Фи‑
зика микро‑ и наноструктурированных магнитных материалов»  
(рук. М. И. Барташевич», «Поиск, синтез и исследование атомной 
структуры и физических свойств новых сплавов и соединений на ос‑
нове d‑ и  f‑переходных элементов, перспективных для создания но‑
вых поколений магнитных материалов» (рук. Н. В. Кудреватых). Кол‑
лектив научной школы активно участвует в реализации Программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ, направив основную дея‑
тельность в работу Ключевого центра превосходства «Физика, техно‑
логии и применение наноструктурированных магнитных материалов» 
в рамках Проекта развития САЕ ИЕНиМ «Перспективные магнитные 
материалы» и Проекта «Совместная научная лаборатория УрФУ — 
ИФМ УрО РАН» (рук. В. О. Васьковский).

Отличительной чертой современного этапа в развитии научной шко‑
лы является широкая коллаборация при постановке и проведении ис‑
следований по конкретным научно‑техническим тематикам, что в ряде 
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случаев подкреплено созданием специализированных структурных 
подразделений: «Лаборатория магнетизма и магнитных нанострук‑
тур» (научный руководитель академик В. В. Устинов, УрФУ и Инсти‑
тут физики металлов УрО РАН), которая осуществляет свою деятель‑
ность в УрФУ через «Отдел магнетизма и магнитных наноматериалов» 
(завотделом проф. В. О. Васьковский) и в ИФМ через «Отдел магнетиз‑
ма и магнитной наноспинтроники» (завотделом академик Н. В. Муш‑
ников); «Лаборатория магнитной сенсорики» под руководством про‑
фессора Мануэля Вазкеза (Институт материаловедения, Испания); 
«Лаборатория нейтронных исследований магнитных материалов» под 
руководством профессора Сонгсу Ли (Чунгнамский национальный 
университет, Республика Корея).

Другой формой организации совместных исследований являются 
взаимные стажировки ученых. В последнее время в ведущих научных 
центрах Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Румынии, 
Финляндии работали молодые учёные университета А. С. Боляч‑
кин, С. А. Волегов, С. О. Волчков, Н. А. Кулеш, Е. А. Михалицына, 
Д. С. Незнахин, А. А. Членова. В УрФУ на базе научной школы стажи‑
ровались Эль Каммуни (Марокко), Ражеш Кумар (Индия), Янг Жен 
(Китай), Али Абухасва (Египет). Под руководством Н. В. Баранова двое 
египетских коллег защитили кандидатские диссертации. Н. А. Кулеш 
под руководством М. Вазкеза (Испания) и В. О. Васьковского подго‑
товил диссертацию на степень PhD.

Научная деятельность школы имеет выраженную эксперименталь‑
ную направленность, эффективность которой обеспечивается высо‑
котехнологичной базой, сформированной в последнее десятилетие, 
и включает современное технологическое, аналитическое и измери‑
тельное оборудование, в том числе: установку магнетронного распы‑
ления Orion‑8 (США); профилометр «DekNak 150» (США); высоко‑
чувствительный рентгенофлуоресцентный спектрометр «Nanohunter» 
(Япония); измерительный комплекс MPMS XL7 EC (США); измери‑
тельный комплекс PPMS DC (США); вибромагнитометр Lake Shore 
7407 VSM, Керр‑магнитометр Evicomagnetics (Германия); СВЧ‑
анализатор ZVA110 NetWork Analyser (Германия); электронный ми‑
кроскоп JEM‑2100 (Япония); магнитометр «Permagraf L» (Германия) 
и др. Общая стоимость оборудования составляет около 300 млн руб., 
и по уровню специальной технической оснащённости коллектив шко‑
лы является одним из лучших в России.
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Научная школа УрФУ «Физика магнитных материалов» имеет доста‑
точно высокий авторитет в научном мире, ориентированном на исследо‑
вания в области магнетизма. В 2016 г. на ее базе совместно с УрФУ и ИФМ 
УрО РАН проведена форсайт‑сессия «Магнетизм XXI века: физика, ма‑
териалы, технологии», которая при участии руководителей большинства 
отечественных научных центров и зарубежных ученых определила век‑
тор ближайшего развития магнетизма в России. В 2019 г. коллектив на‑
учной школы принимал активное участие в организации и проведении 
международного симпозиума по магнетизму EASTMAG‑2019.

В разное время школу с локальными визитами посетили известные 
зарубежные магнитологи: Мануэль Вазкез (Испания), Рудольф Шефер 
(Германия), Бетани Стадлер (США), М. Фарле (Германия). Предста‑
вители школы являются активными участниками Международной на‑
учной ассоциации IEEE, в которой Г. В. Курляндская отмечена почет‑
ным званием — “Senior Member”. В организации различных уровней 
российской науки непосредственное участие принимают Н. В. Муш‑
ников (член президиума РАН РФ) и В. О. Васьковский (член эксперт‑
ного совета ВАК по физике).

В целом научная школа «Физика магнитных материалов» имеет глубо‑
кие научные традиции, ведет эффективную научную деятельность, дина‑
мично развивается и имеет значительный потенциал дальнейшего роста.

Поколения школы

Старшее поколение
ученик профессора Г. С. Кандауровой — проф. В. О. Васьковский
ученики члена‑корреспондента РАН А. В. Дерягина: профессора, док‑

тора физ.‑мат. наук Н. В. Кудреватых, Н. В. Баранов
ученики профессора О. А. Иванова: д‑р физ.‑мат. наук, проф. 

Н. А. Скулкина; канд. физ.‑мат. наук, доц. В. А. Катаев
Среднее поколение
ученики члена‑корреспондента РАН А. В. Дерягина: д‑р физ.‑мат. наук, 

акад. Н. В. Мушников; д‑р физ.‑мат. наук, проф. М. И. Барташевич
ученики профессора В. О. Васьковского: доктора физ.‑мат. наук 

Г. В. Курляндская (проф.), А. В. Свалов (ст. науч. сотр.)
ученица профессора Н. А. Скулкиной — канд. физ.‑мат. наук, доц. 

Е. А. Степанова
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Младшее поколение
ученик профессора Г. В. Курляндской — канд. физ.‑мат. наук, ст. науч. 

сотр. С. О. Волчков
ученик академика Н. В. Мушникова — канд. физ.‑мат. наук, ст. науч. 

сотр. П. Б. Терентьев
ученики профессора В. О. Васьковского: кандидаты физ.‑мат. наук, 

доценты К. Г. Балымов, Н. А. Кулеш, А. Н. Горьковенко
ученики профессора Н. В. Кудреватых: кандидаты физ.‑мат. наук, до‑

центы А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, А. С. Болячкин, М. С. Аникин
ученица профессора Н. В. Баранова — канд. физ.‑мат. наук, доц. 

Н. В. Селезнёва
ученица доцента В. А. Катаева — канд. физ.‑мат. наук Е. А. Миха‑

лицына

Награды

В. О. Васьковский — знак «Почетный работник высшего профес‑
сионального образования РФ», премия Губернатора Свердловской 
области «Профессор года», Благодарственное письмо Полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, пре‑
мия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина (2011)

А. С. Волегов — премия Губернатора Свердловской области (2013)
А. В. Дерягин — Государственная премия СССР (1984)
Н. В. Кудреватых — диплом и Серебряная медаль ВДНХ СССР 

(1990), Золотая медаль XXXVI Международного салона изобретений 
и инноваций (2008); лауреат премии им. И. И. Ползунова; Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ

Н. В. Мушников — медаль ордена «За заслуги перед отечеством»  
II степени (2018)

Интервью с профессором В. О. Васьковским

— Расскажите, пожалуйста, об основателе школы.
— В начале 1970‑х гг., когда я был студентом старших кур‑

сов, Я. С. Шур являлся профессором (по совместительству) кафедры 
физики магнитных явлений Уральского государственного универси‑
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тета и преподавал дисциплину «Ферромагнетизм». У меня до сих пор 
в памяти его негромкий голос, неспешно, но очень логично и доход‑
чиво повествующий о природе магнитоупорядоченного состояния, 
физике магнитного гистерезиса и их воплощении в реальных магнит‑
ных материалах и изделиях из них. Учителем он был, что называется, 
«от бога». В дальнейшем жизнь тесно не сталкивала меня с Я. С. Шу‑
ром. Он был маститым ученым, а я — младшим научным сотрудником, 
только начинающим путь в магнетизме. Помню научные семинары, 
руководимые Я. С. Шуром, лаборатории ферромагнетизма ИФМ, его 
выступления на научных конференциях. Теперь я понимаю, что до‑
ходчивость в изложении сложных вопросов, присущая Я. С. Шуру, шла 
от глубокого понимания существа физических процессов. Тем не ме‑
нее, косвенно он сыграл роль и в моей судьбе. Его ученики — профес‑
сор Г. С. Кандаурова и член‑корреспондент АН СССР А. В. Дерягин — 
были моими учителями в науке и жизни.

— Расскажите о важнейших достижениях вашей школы.
— Научная школа «Физика магнитных материалов» сформировалась 

в УрГУ в 60‑х гг. XX в. За более чем 50‑летней период своего существо‑
вания она стала кузницей большого числа специалистов и ученых в об‑
ласти материаловедения магнитных материалов. И в этом видится ее 
главное предназначение, об этом свидетельствует и история ее разви‑
тия в последние 10–15 лет. Этот период отмечен активизацией интере‑
са молодёжи к науке в целом и к магнетизму в частности — 15 молодых 
кандидатов наук пополнили ряды школы физики магнитных матери‑
алов. Исследования в области материаловедения невозможны без эф‑
фективной материальной базы. И такая база была создана на кафедре 
магнетизма и магнитных наноматериалов и в отделе магнетизма твер‑
дых тел НИИ ФПМ УрФУ в последнее время. На сегодняшний день 
здесь сосредоточено новейшее технологическое, аналитическое и маг‑
нитоизмерительное оборудование ведущих мировых производителей. 
Примером тому может служить оборудование лаборатории прецизион‑
ных измерений, включающее СКВИД‑магнитометр MPMS EverCool 
и комплекс по измерению физических свойств PPMS DynaCool аме‑
риканской фирмы Quantum Design. В целом это обеспечило научной 
школе лидирующие позиции в России по технической оснащённо‑
сти исследований в области магнитных материалов и позволило полу‑
чать научные результаты, конкурентоспособные на мировом уровне. 
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К числу важных достижений школы нужно отнести и расширение ее 
сотрудничества с российскими вузами и академическими учрежде‑
ниями, в частности с Институтом физики металлов УрО РАН, а так‑
же выход на международный уровень коллаборации. Сегодня «в го‑
сти к нам» (а мы — к ним) приезжают ученые из Испании, Германии, 
США, Великобритании, Японии, Бразилии, Китая и др. Это актуали‑
зировало тематику НИР и придало больший вес результатам исследо‑
ваний, публикуемых в статьях совместно с иностранными учёными. 
Современные научные исследования — финансово затратная область 
человеческой деятельности. Без привлечения соответствующих ин‑
вестиций трудно рассчитывать на значимые результаты. В этой части 
тоже удалось совершить определенный прорыв в последнее десяти‑
летие. В рамках проектов РНФ, РФФИ, тем бюджетного финансиро‑
вания, а главное — по разработкам для реального сектора экономики 
удалось привлечь около 400 млн руб., причем инициаторами проект‑
ной деятельности выступали как маститые ученые, так и молодое по‑
коление исследователей.

— Каковы перспективы развития вашей школы?
— Научная школа «Физика магнитных материалов» имеет квалифи‑

цированный и диверсифицированный по возрасту кадровый состав, 
хорошо оснащена технически, имеет разветвленные международные 
научные связи и ориентирована на практическое приложение своих 
результатов. Это хороший фундамент для ее прогрессивного разви‑
тия и завоевания достойных позиций в мировом научном сообществе.

Ученый Я. Ш. Шур

Яков Шебселевич (Савельевич) Шур (1908–1986) — известный фи‑
зик‑экспериментатор в области магнетизма и физики магнитных мате‑
риалов, член‑корреспондент АН СССР (1970), лауреат Государственной 
премии и премии Совета министров СССР (1967 и 1985 гг.), заведующий 
лабораторией ферромагнетизма Института физики металлов АН СССР, 
награжден орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Красной 
звезды» и двумя орденами «Знак Почета». В 1932 г., после окончания 
Ленинградского университета, был принят в состав группы первых на‑
учных сотрудников Уральского физико‑технического института (ныне 
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Институт физики металлов УрО РАН). Объектами исследований стано‑
вятся металлы и сплавы, изготавливаемые и обрабатываемые на многих 
Уральских заводах. Открытые в те годы новые способы создания кри‑
сталлической текстуры с использованием термической обработки в маг‑
нитном поле или в поле упругих и пластических деформаций до сих пор 
являются одними из основных способов улучшения технически важных 
характеристик магнитных материалов. Разработка теоретических основ 
магнитных методов контроля позволила Я. Ш. Шуру вместе с С. В. Вон‑
совским в годы Великой Отечественной войны создать дефектоскопы 
и внедрить их на уральских заводах. Применение этих приборов обе‑
спечило значительное увеличение выпуска заготовок и гильз артилле‑
рийских снарядов. Обобщением результатов исследований стала док‑
торская диссертация, которую он защитил в 1942 г.

Я. Ш. Шур был создателем и бессменным руководителем лаборато‑
рии ферромагнетизма Института физики металлов более 40 лет. Резуль‑
таты исследований по выявлению физических механизмов формиро‑
вания магнитной текстуры и закономерностей влияния механических, 
магнитных, тепловых воздействий и размерных параметров материа‑
ла на свойства магнитомягких и высококоэрцитивных сплавов, про‑
веденных Я. Ш. Шуром, широко используются в электро‑ и радио‑
технике, электронике, акустике и медицине при создании устройств 
и приборов специальной техники. Приборы и устройства на основе 
этих исследований неоднократно экспонировались на ВДНХ СССР, 
отмечены грамотами и медалями выставки. Лаборатория ферромаг‑
нетизма под руководством Я. Ш. Шура начиная со второй полови‑
ны XX в. стала ведущим в СССР центром материаловедения магнит‑
ных материалов, в котором развивались новые научные направления. 
Это физика магнитных потерь в электротехнических сталях и сплавах; 
природа высококоэрцитиного состояния в редкоземельных соедине‑
ниях и постоянных магнитах на их основе; синтез и исследования тон‑
ких магнитных пленок для магнитной записи информации с высокой 
плотностью; магнетизм высокодисперсных магнитных порошковых 
материалов, используемых в магнитной записи; получение и иссле‑
дование быстрозакаленных магнитомягких материалов.

Я. Ш. Шур самостоятельно и в соавторстве с сотрудниками опубли‑
ковал более 320 научных статей, в том числе две монографии, являлся 
автором большого числа изобретений. Под его руководством подгото‑
вили и защитили диссертации 12 докторов и более 40 кандидатов наук.
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Ученый В. О. Васьковский

Владимир Олегович Васьковский (род. 1949) — д‑р физ.‑мат. наук, 
профессор, завкафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов. 
Окончил физический факультет УрГУ (1971), специализировался 
по кафедре физики магнитных явлений. С 1971 по 1980 гг. работал 
в проблемной лаборатории постоянных магнитов. В 1977 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 2002 г. — докторскую. В 1980 г. прошел 
10‑месячную научную стажировку в ГДР. С 1981 г. и по настоящее 
время работает на кафедре физики магнитных явлений (ныне кафе‑
дра магнетизма и магнитных наноматериалов). С 2003 г. заведующий 
кафедрой. В 1985–1987 гг. являлся заместителем декана физического 
факультета. За время руководства кафедрой открыл новую специаль‑
ность инженерного профиля «Метрология и метрологическое обеспе‑
чение», существенно укрепил и расширил сотрудничество с ведущи‑
ми российскими и зарубежными вузами, научными организациями 
и промышленными предприятиями Урала, активизировал работу ма‑
гистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Научные и научно‑технические интересы связаны с изучением 
магнитных и магниторезистивных свойств неоднородных пленочных 
структур и разработкой на их основе элементов магнитной сенсорики. 
Для их реализации создал ряд хорошо оснащенных специализирован‑
ных научных подразделений и проектных структур: лаборатория пле‑
ночных микро‑ и наноструктур; отдел магнетизма и магнитных на‑
номатериалов; лаборатория магнитной сенсорики; Ключевой центр 
превосходства «Физика, технологии и применение перспективных маг‑
нитных материалов». В последние годы руководил крупными проекта‑
ми в интересах реального сектора экономики. Автор более 100 научных 
статей, 4 монографий и 6 изобретений. Является членом экспертного 
совета ВАК по физике. Подготовил 2 докторов наук и 5 кандидатов наук.

Ученый Н. В. Кудреватых

Николай Владимирович Кудреватых (род. 1946) — д‑р физ.‑мат. 
наук, старший научный сотрудник, завотделом магнетизма твердых 
тел НИИ ФППМ. Окончил УрГУ в 1969 г., с 1969 по 1973 гг. учился 
в аспирантуре и работал младшим научным сотрудником проблемной 
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научно‑исследовательской лаборатории постоянных магнитов УрГУ. 
В 1977 г. защитил кандидатскую, а в 1995 г. — докторскую диссерта‑
ции. С 1989 г. по настоящее время — заведующий отделом магнетизма 
твердых тел НИИ физики и прикладной математики. В 1980–1981 гг. 
стажировался в Саутгемптонском университете, Великобритания. 
В 2004–2014 гг. был директором НИИ физики и прикладной матема‑
тики в составе УрФУ.

Основное направление научной деятельности — магнетизм редкозе‑
мельных интерметаллических соединений. В этой области открыл ряд 
новых научных тематик, создал уникальные методики синтеза и иссле‑
дования магнитотвердых материалов, в их числе: выращивание моно‑
кристаллических образцов редкоземельных соединений; методика ге‑
нерации сильных импульсных магнитных полей и измерение свойств 
материалов в таких полях в широком диапазоне температур; методи‑
ки синтеза гидридов и нитридов редкоземельных соединений; мето‑
дики получения редкоземельных быстрозакаленных сплавов и порош‑
ков; способы получения высокоэнергетических постоянных магнитов. 
Ряд прикладных разработок внедрил в производство на предприяти‑
ях Уральского региона. Автор более 150 научных работ и 16 изобрете‑
ний. Подготовил 6 кандидатов наук.

Выпускники кафедры магнетизма
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Лекция М. Васкеза (Испания)

Лаборатория магнитометрии

Магнитные сенсоры
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Электрохимическое  
материаловедение

Основатель и руководитель школы —  
Юрий Павлович Зайков,  

доктор химических наук, профессор

1990-е гг. — время основания

Аннотация
Исследования, проводимые коллективом научной школы, носят фундамен‑

тально‑прикладной характер. Они направлены на изучение термодинамики 
и кинетики электродных процессов при получении металлов электролизом.

Профессор Ю. П. Зайков — ведущий разработчик научного направления 
«Создание экологически чистых энергосберегающих электрохимических 
технологий». Ряд патентов, соавтором которых он является, нашел приме‑
нение в практическом электролизе получения легких металлов, таких как 
кальций, литий и алюминий.
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Научные результаты коллектива принимаются к публикации в престиж‑
ных отечественных и международных журналах — это показатель высокого 
уровня проводимых работ. За последние пять лет опубликовано более 170 ста‑
тей в авторитетных зарубежных и российских научных журналах. Ведущие 
специалисты коллектива выступают с докладами на международных конфе‑
ренциях по электрохимии и смежным областям науки.

Представители школы участвуют в выполнении государственных кон‑
трактов, проектов РФФИ, РНФ, а также проводят исследования по хоздого‑
ворным темам. За последние 5 лет коллективом выполнено 6 научных гран‑
тов, проектов, хозяйственных договоров общим объемом финансирования 
176, 350 млн руб. В 2019 г. коллектив школы выиграл конкурс научных про‑
ектов «Фундаментальные основы и прикладные аспекты электрохимиче‑
ского синтеза новых материалов для электрохимических устройств преоб‑
разования и накопления энергии» с финансированием 29 млн рублей в год, 
и уже в 2020 г. на ХТИ была создана научная лаборатория электрохимиче‑
ских устройств и материалов, которой руководит молодой перспективный 
ученый А. В. Суздальцев, ученик Ю. П. Зайкова. В 2020 г. получен Государ‑
ственный контракт «Разработка технологий и оборудования для пирохими‑
ческой переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых 
нейтронах. Этап 2020 года» на сумму 300 млн руб.

Коллектив школы Ю. П. Зайкова считается лидером в РФ и ведущим 
в мире в области создания новых материалов в водородной и возобновляе‑
мой энергетике, химических источников тока, электролиза металлов и галь‑
ванотехники, а также в разработке высокотемпературных электрохимических 
процессов, используемых в атомной энергетике. Работы сотрудников школы 
по электрокристаллизации металлов в расплавленных солях и водных сре‑
дах хорошо известны как у нас в стране, так и за рубежом. В 2014 г. в рамках 
ППК была сформирована научная группа «Электрохимический синтез и за‑
щита от коррозии материалов» (руководитель Ю. П. Зайков). На базе хими‑
ко‑технологического института УрФУ и Института высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН была создана совместная лаборатория высокотем‑
пературных устройств для распределительной электрохимической энергети‑
ки (заведующий лабораторией Ю. П. Зайков, научный руководитель — про‑
фессор Университета Фессалии, Греция, г. Волос, Тсиакарас Панагиотис). 
Важную роль школа уделяет подготовке научных кадров. За время существо‑
вания научной школы было подготовлено к защите более 20 кандидатских 
и 4 докторских диссертации. Научно‑практическая деятельность коллекти‑
ва весьма успешна благодаря сложившимися традициями научного поиска 
и высокому профессионализму сотрудников.
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Electrochemical Materials Studies

Founder and Lead researcher — Y. P. Zaikov, Doctor of Chem-
ical Sciences, Professor

Founded in the 1990s

Abstract
The School conducts research in fundamental and applied science, in particu‑

lar thermodynamics and kinetics of electrode processes for metal production by 
electrolysis.

Prof. Y. P. Zaikov leads the research for creation of eco‑friendly energy‑saving 
electrochemical technologies. He co‑authored a number of patents, which were 
applied in production of light metals, such as calcium, lithium and aluminium, by 
electrolysis.

The School members’ research findings are published in highly reputed Russian 
and international journals (over 170 articles in the last five years). The School’s lead 
researchers present their findings at international conferences on electrochemistry 
and related fields.

Members of the School win grants of the Russian Science Foundation and Rus‑
sian Foundation for Basic Research, participate in government‑sponsored and com‑
mercial research projects. In the last five years, the School has raised funds worth of 
176,350 million roubles from grants, projects and contracts. In 2019, the School’s 
research team won the contest of projects — their project ‘Fundamentals and Ap‑
plications of Electrochemical Synthesis of New Materials for Electrochemical En‑
ergy Storage and Conversion Devices’ received a grant worth 29 million a year. In 
2020, a new laboratory was created for studies of electrochemical properties and ma‑
terials at the Institute of Chemical Engineering (UrFU). The laboratory is led by a 
young talented scientist A. V. Suzdaltsev, a former student of Prof. Y. P. Zaikov. In 
2020, the research team landed a state contract ‘Development of Technologies and 
Equipment for Pyrochemical Processing of Spent Nuclear Fuel from Fast‑Neutron 
Reactors’, worth 300 million roubles.

Prof. Y. P. Zaikov’s team is one of the national and world leaders in the field of 
new materials development for production of hydrogen and renewable energy, chem‑
ical sources of electric energy, electrolysis of metals and galvanotechnology, high‑
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temperature electrochemical processes used in nuclear power industry. The School’s 
research in the field of electrochrystallization of metals in molten salts and aqeous 
media is well‑known both in Russia and abroad. In 2014, a research group special‑
izing in electrochemical synthesis and corrosion protection of materials was formed 
as a part of the Russian Academic Excellence Project (lead researcher Y. P. Zaikov). 
The Institute of Chemical Engineering (UrFU) and the Institute of High Tempera‑
ture Electrochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences joint‑
ly established the Laboratory of Materials and Devices for Clean Power Industry 
(director Y. P. Zaikov, lead researcher Prof. Panagiotis E. Tsiakaras from the Uni‑
versity of Thessaly (Greece, Volos)).

The School considers specialist training a matter of vital importance: in the his‑
tory of the School, its members have defended over 20 Candidate’s and 4 doctor‑
al dissertations. The School’s studies have brought considerable progress due to its 
well‑maintained traditions of research and the high level of expertise of its members.
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История создания школы

Н аучная школа «Электрохимическое материаловедение» была 
создана на базе кафедры «Технология электрохимических 
производств», которая родилась в результате объедине‑

ния в 1944 г. Первым руководителем новой кафедры был профес‑
сор А. И. Левин (1944–1978). Затем кафедру возглавляли профессора 
А. В. Помосов (1978–1988), В. М. Рудой (1988–1998), В. Н. Самой‑
ленко (1998–2000), с 2000 г. по настоящее время — профессор  
Ю. П. Зайков.

Основными направлениями деятельности кафедры «Технология 
электрохимических производств» являются: фундаментальные иссле‑
дования в областях электроосаждения и электрокристаллизации ме‑
таллов, защиты от коррозии материалов; электрохимический синтез 
новых материалов для альтернативной и возобновляемой энергетики; 
синтез наноструктурированных порошков металлов и сплавов, обла‑
дающих высокоразвитой поверхностью, высокой каталитической, аб‑
сорбционной и адсорбционной активностью; новые технологии ра‑
финирования и электроэкстракции для получения металлов высокой 
степени чистоты, в том числе при утилизации отходов цветных ме‑
таллов; исследование свойств композиционных твердоэлектролит‑
ных и композиционных материалов для химических источников тока; 
получение композиционных покрытий и материалов на основе элек‑
тролитических порошков металлов, которые могут быть использова‑
ны в качестве электродов источников тока, в том числе металлокер‑
меты и др.; разработка новых прогностических методов исследования 
процессов деструкции металлов и материалов; разработка высокоэф‑
фективных технологий защиты от коррозии металлов подземных га‑
зотранспортных систем.

Научными направлениями работы Ю. П. Зайкова являются: тер‑
модинамика и кинетика электродных процессов при получении ме‑
таллов электролизом расплавленных солевых сред; создание эколо‑
гически чистых, энергосберегающих электрохимических технологий; 
электрохимия и физическая химия металлических и солевых распла‑
вов. К основным научным результатам относятся: определение раство‑
римости щелочно‑земельных металлов, их электродных потенциалов 
и исследование кинетики электродных процессов в их галогенидах; 
установление природы растворов щелочноземельных металлов в рас‑
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плавах солей и влияние анионного состава на величину растворимо‑
сти; определение параметров электродных процессов. Достигнутые 
результаты были использованы при создании новой технологии элек‑
тролитического получения кальция, а также технологии переработки 
вторичного свинецсодержащего сырья; разработаны основы пиро‑
химической переработки отработавшего ядерного топлива; изучены 
физико‑химические свойства электродных процессов, протекающих 
на различных (металлических, керамических, керметных и углерод‑
ных) материалах в алюминийсодержащих расплавах. Часть этих ре‑
зультатов легла в основу создания принципиально новой технологии 
получения алюминия.

Успешные исследования в областях высокотемпературной элек‑
трохимии легли в основу создания научной школы «Электрохимиче‑
ское материаловедение».

Школа сегодня

В настоящее время Ю. П. Зайков является руководителем работ 
по научным грантам РФФИ, РНФ, ФЦП и проектам ГНТП. Под его 
руководством ведутся крупные хозяйственные договоры. Членами 
школы ведется активная научно‑организационная работа. Ю. П. Зай‑ 
ков является членом Объединенного ученого совета Уральского от‑
деления РАН по химическим наукам, председателем ученого совета  
Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, членом 
совета химико‑технологического института УрФУ, членом рабочей 
группы ВПК РФ, членом технического комитета и НТС № 8 ГК «Ро‑
сатом», членом редколлегии 4 журналов: «Расплавы», «Электрохи‑
мия», «Известия ВУЗов. Цветная металлургии», «Электрохимическая 
энергетика». Под руководством Ю. П. Зайкова защищено 20 канди‑
датских и 2 докторские диссертации. Он является председателем дис‑
сертационного совета по защите кандидатских и докторских диссер‑
таций при ФГБУН ИВТЭ УрО РАН; членом диссертационного совета 
КБГУ (г. Нальчик) и физико‑технологического института УрФУ. В те‑
чение плодотворной научной карьеры Ю. П. Зайковым опубликовано 
более 800 научных работ (в том числе в соавторстве), среди которых 
5 монографий, 230 статей в научных журналах, 13 обзоров; получено 
97 патентов и авторских свидетельств.
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Неофициальным соруководителем школы является Валентин Ми‑
хайлович Рудой, доктор химических наук, профессор, создатель боль‑
шинства лекционных курсов, читаемых преподавателями кафедры. 
В настоящее время В. М. Рудой читает лекции по дисциплинам: тео‑
ретическая электрохимия; моделирование технологических процессов 
и материалов; закономерности электрохимических превращений; тех‑
нология защиты металлов от коррозии и др. Научными направлениями 
работы В. М. Рудого являются: моделирование процессов электроосаж‑
дения на неэквипотенциальных электродах; исследование электрохи‑
мических свойств металлонаполненных композиционных материалов; 
совершенствование методов защиты металлов от коррозии; исследова‑
ние закономерностей электроосаждения дендритных осадков метал‑
лов. К основным научным результатам относятся: разработка теории 
электроосаждения металлов на высокоомные неэквипотенциальные 
электроды; обоснование закономерностей изменения электрохимиче‑
ских свойств цинкнаполненных композиционных материалов с уче‑
том их фрактальной природы, позволяющих прогнозировать поведение 
и срок службы материалов; создание математической модели работы 
цеха получения меди электролизом, учитывающей изменение состава 
анодной меди, количества примесей в растворе и др. технологические 
параметры; разработка инновационного подхода к анализу процесса 
электроосаждения рыхлых (порошкообразных) осадков металлов; соз‑
дание модели роста осадков, выбор критерия, позволяющего опреде‑
лить время счистки осадка с катода. За свой длинный и успешный на‑
учный путь В. М. Рудой стал автором 120 статей в журналах, входящих 
в международные базы цитирования и список ВАК, более 200 публи‑
каций в других журналах и сборниках трудов конференций различно‑
го уровня, 14 патентов, 38 учебно‑методических пособий. Он активно 
участвует в выполнении фундаментальных и прикладных исследова‑
ний. Под его руководством успешно защищено 17 кандидатских и две 
докторские диссертации в разных областях теоретической и приклад‑
ной электрохимии: теория электрокристаллизации металлов; теория 
неэквипотенциальных электродов; коррозия металлов в стационар‑
ном режиме и при анодной поляризации; теория и практика метал‑
лнаполненных защитных композиций; технология электрорафиниро‑
вания меди; исследование электрохимических процессов с учетом их 
фрактальной природы. При его непосредственном участии были вы‑
полнены научно‑исследовательские работы по грантам, программам 
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Министерства образования и науки РФ и договорам с предприятия‑
ми, например, «Уралэлектромедь» (2013–2014) –совершенствование 
технологии электрорафинирования меди и никеля; с «Первоуральский 
новотрубный завод» (2010–2011) — разработка метода оценки склон‑
ности трубных сталей к питтинговой коррозии и др.

В рамках международного сотрудничества организована и проведе‑
на Первая международная конференция по интеллектоемким техно‑
логиям в энергетике (физическая химия и электрохимия расплавлен‑
ных и твердых электролитов), которая была организована Институтом 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН вместе с УрФУ, НТИ 
«ЭнерджиНет» и «Национальным Инжиниринговым Центром Энер‑
гетики» (2017) (Екатеринбург). В работе конференции приняли уча‑
стие ученые из Италии, Нидерландов, Индии, Греции, Южной Ко‑
реи, Республики Беларусь. По инициативе Ю. П. Зайкова заключены 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между УрФУ, Институ‑
том высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ) УрО РАН и Белорус‑
ским государственным технологическим университетом (БГТУ) в сфе‑
ре научной деятельности и обмена студентами и аспирантами, а также 
соглашение о сотрудничестве между Далянским морским универси‑
тетом (г. Далянь, Китайская Народная Республика), Институтом вы‑
сокотемпературной электрохимии УрО РАН и УрФУ.

Для проведения совместных исследований сотрудниками научной 
школы привлечен ведущий ученый с мировым именем Тсиакарас Па‑
нагиотис (Panagiotis Tsiakaras) PhD, профессор, директор лаборато‑
рии систем преобразования альтернативной энергии, заведующий 
факультетом Инженерной механики университета Фессалии, г. Во‑
лос, Греция.

Общее количество членов научной школы за все годы существова‑
ния коллектива — 14, из них 5 докторов и 9 кандидатов наук. В насто‑
ящее время в УрФУ работают 9 представителей школы, среди кото‑
рых 2 доктора и 4 кандидата наук.

За последние 10 лет на базе школы защищено 11 кандидатских и 5 док‑
торских диссертаций. В этот же период в научной школе проходили оч‑
ное обучение 20 аспирантов, сегодня очно обучаются 8 аспирантов.

За последние 5 лет научным коллективом опубликовано более 
400 статей и тезисов докладов на международных, российских и реги‑
ональных конференциях (в т. ч. 170 статей в журналах, индексирован‑
ных в базах данных SCOPUS и WOS), 265 тезисов докладов на между‑
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народных, российских и региональных конференциях. Опубликовано 
7 монографий (из них 3 — за рубежом), более 10 учебных и учебно‑ме‑
тодических пособий. Получено 26 патентов на изобретения.

Поколения школы

Старшее поколение
Ю. П. Зайков, д‑р хим. наук, проф., Заслуженный деятель науки РФ, 

завкафедрой технологии электрохимических производств
В. М. Рудой, д‑р хим. наук, проф., Почетный работник высшего 

профессионального образования
В. П. Степанов, д‑р хим. наук, проф., Заслуженный деятель науки 

РФ, лауреат Государственной премии СССР
Среднее поколение
ученики профессора Ю. П. Зайкова: д‑р хим. наук, проф. О. Ю. Тка‑

чева; кандидаты хим. наук И. В. Зотин, А. Б. Дубовцев
ученики профессора В. М Рудого: доктора хим. наук, профессо‑

ра Л. Н. Маскаева, Т. Н. Останина; кандидаты техн. наук, доценты 
Н. И. Останин, А. Б. Даринцева

Младшее поколение
ученики профессора Ю. П. Зайкова: кандидаты хим. наук Ю. Р. Хали‑

муллина, А. С. Холкина, А. В. Суздальцев, П. С. Першин, А. А. Катаев; 
аспиранты А. А. Филатов, А. О. Худорожкова, М. В. Лаптев

ученик профессора В. М. Рудого — канд. хим. наук А. В. Попов
ученики профессора Л. Н. Маскаевой: кандидаты хим. наук Е. А. Фе‑

дорова, В. М. Юрк
ученики профессора Т. Н. Останиной: кандидаты хим. наук А. Н. Ов‑

сянникова, В. С. Никитин

Награды

Ю. П. Зайков — Заслуженный деятель науки РФ, медаль М. В. Смирно‑
ва, премия им. А. Н. Барабошкина (УрО РАН) за работу «Создание науч‑
ных основ получения алюминия из низкотемпературных расплавов на ос‑
нове системы KF‑NaF‑AlF3. Промышленные испытания электролита»

В. П. Степанов — лауреат Государственной премии СССР (1988)
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В. М. Рудой — Почетный работник высшего образования РФ
Л. Н. Маскаева — Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Заслуженный изобретатель СССР, 
медаль МЧС «За содружество во имя спасения», медаль МЧС «Маршал 
Василий Чуйков», медаль МЧС «За пропаганду спасательного дела»

Т. Н. Останина — Почетный работник высшего образования Рос‑
сийской Федерации

Интервью с профессором Ю. П. Зайковым

— Когда была основана научная школа?
— Школа электрохимического материаловедения сформировалась 

в 1990‑е гг. на базе кафедры технологии электрохимических произ‑
водств, которую я возглавляю с 2000 г. Основой для создания школы 
послужили успешные исследования в области электрохимии и физи‑
ческой химии водных и расплавленных солевых сред, которые внесли 
весомый вклад не только в фундаментальную науку, но и востребова‑
ны предприятиями реального сектора экономики Уральского региона 
и Российской Федерации. Уральская научная школа электрохимиче‑
ского материаловедения начала формироваться в 30–40 гг. XX в. Успе‑
хи электрохимической науки на Урале мы связываем с такими име‑
нами, как О. А. Есин, А. И. Левин, А. В. Помосов, В. Н. Самойленко. 
Стоит упомянуть и создателей высокотемпературного электрохими‑
ческого направления на Урале. В первую очередь это такие известные 
во всем мире ученые, как С. В. Карпачёв, А. Г. Стромберг, Л. Е. Иванов‑
ский, М. В. Смирнов. Вместе со мной школой руководит доктор хими‑
ческих наук, профессор Валентин Михайлович Рудой, возглавлявший 
кафедру технологии электрохимических производств в 1988–1998 гг.  
Это не только серьезный ученый, но и прекрасный человек с высоки‑
ми гражданскими позициями по отношению к себе и другим. Боль‑
шой вклад в развитие электрохимического материаловедения внесла 
профессор Ирина Борисовна Мурашова, которая известна своими ра‑
ботами в области получения дендритных порошкообразных осадков 
металлов, является соавтором справочника “Handbook of Non‑Ferrous 
Metal Powders, Technologies and Applications”, изданного издательством 
Elsevier. В последнее десятилетие успешную научную работу кафедры 
и тесное взаимодействие с Институтом высокотемпературной элек‑



98

|  Электрохимическое материаловедение  |

трохимии УрО РАН я связываю с именем Т. Н. Останиной. Наряду 
со старшим и средним поколениями исследователей в работу школы 
активно включились молодые ученые — наши ученики.

— Каковы основные достижения вашего коллектива?
— Мы получили фундаментальные результаты в области исследова‑

ния электроосаждения и электрокристаллизации металлов, защиты ма‑
териалов от коррозии, электрохимического синтеза новых материалов 
для альтернативной и возобновляемой энергетики. Достижения пред‑
ставителей школы в этих направлениях хорошо известны как в России, 
так и за рубежом. Разработаны также новые технологии рафинирова‑
ния и электроэкстракции для получения металлов высокой степени 
чистоты, в том числе при утилизации отходов цветной металлургии, 
исследованы свойства композиционных твердоэлектролитных и ком‑
позиционных материалов для химических источников тока, получе‑
ны композиционные покрытия и материалы на основе электролити‑
ческих порошков металлов, которые могут использоваться в качестве 
электродов. Разработаны новые прогностические методы исследова‑
ния процессов деструкции металлов и материалов, а также высоко‑
эффективные технологии защиты от коррозии металлов подземных 
газотранспортных систем. Наша научная школа лидирует в области 
создания новых материалов и разработки высокотемпературных элек‑
трохимических процессов в атомной энергетике.

Значимые достижения стали возможны благодаря расширяющимся 
научным контактам, в том числе международным. Я имею в виду кон‑
такты с ведущими учеными ЕС (Греция, Италия), Ю. Кореи, Японии, 
Израиля, Китая, Белоруссии, Казахстана. За последние 10 лет в науч‑
но‑педагогическом коллективе защищено 5 докторских и 11 канди‑
датских диссертаций. Все это стало возможным благодаря традициям 
научного поиска и высокому профессионализму сотрудников.

— Каковы перспективы развития школы?
— В будущем мы продолжим исследования в области электрохими‑

ческого материаловедения. Большие перспективы связываем с участи‑
ем в масштабном проекте Госкорпорации «Росатом» «Прорыв», предпо‑
лагающем эффективную переработку отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) на базе замкнутого ядерного топливного цикла и создание но‑
вой экологически чистой, безопасной и экономичной энергетики. Со‑
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вместно с коллегами из Института высокотемпературной электрохи‑
мии УрО РАН мы разрабатываем схему пирохимической переработки 
ОЯТ‑реакторов на быстрых нейтронах в рамках заключенного в 2020 г. 
государственного контракта «Разработка технологий и оборудования 
для пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива ре‑
акторов на быстрых нейтронах. Этап 2020 года» на сумму 300 млн руб. 
В 2019 г. коллектив научной школы выиграл конкурс научных проек‑
тов, выполняемых коллективами исследовательских центров и/или на‑
учных лабораторий образовательных организаций высшего образования: 
«Фундаментальные основы и прикладные аспекты электрохимическо‑
го синтеза новых материалов для электрохимических устройств пре‑
образования и накопления энергии» с финансированием 29 млн руб. 
в год. В 2020 г. на ХтИ создана научная лаборатория электрохимиче‑
ских устройств и материалов под руководством молодого перспектив‑
ного ученого А. В. Суздальцева. Мы планируем сделать эту лабораторию 
базой для развития молодежной науки, в которой молодые магистран‑
ты и аспиранты при поддержке старшего поколения будут выполнять 
уникальные проекты в области электрохимической энергетики.

Ученый Ю. П. Зайков

Юрий Павлович Зайков — заведующий кафедрой технологии элек‑
трохимических производств, доктор химических наук (1992), профес‑
сор (1998), Заслуженный деятель науки РФ, ученик известного учено‑
го, члена‑корреспондента АН СССР С. В. Карпачева, который заложил 
основные направления исследований высокотемпературной электро‑
химии на Урале.

Ю. П. Зайков — ведущий ученый, внес значительный вклад в раз‑
работку научных принципов высокотемпературной физической хи‑
мии и электрохимии легких, щелочных и щелочноземельных, редких 
и редкоземельных металлов. Ряд технологий, созданных под его науч‑
ным руководством, внедрен на предприятиях ОК «Русал», УГМК, ГК 
«Роскосмос» и «Росатом». Сегодня Юрий Павлович остается лидером 
в разработке пирохимической технологии переработки ОЯТ РБН. Это 
уникальный проект по созданию новой экологически чистой и безо‑
пасной атомной энергетики будущего. Большое внимание уделяет ин‑
теграции вузовской и академической науки.
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При выполнении научно‑исследовательских работ сотрудниками  
научной школы получена лицензия ГК РОСКОСМОС на осуществление 

космической деятельности в УрФУ (приказ № 423 от 4 декабря 2017)

Руководители научной школы с представителями младшего поколения  
научной школы, выпускниками кафедры ТЭХП на праздновании 90‑летия 

кафедры технологии электрохимических производств (26.10.2013):
Слева направо стоят П. Першин (кандидат наук, сотрудник ИВТЭ УрО РАН),  
Ю. П. Зайков (основатель научной школы), А. В. Суздальцев (кандидат наук, 

с 2020 года заведующий лабораторией электрохимических устройств  
и материалов ХТИ УрФУ), В. М. Рудой (доктор наук)
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Физико-химическая механика  
гетерогенных и многофазных сред

 
Основатель школы —  
Юрий Александрович 

Буевич, доктор физико-
математических наук, 

профессор

Руководители школы:
Алексей Олегович  

Иванов, доктор физико-
математических  
наук, профессор

Андрей Юрьевич  
Зубарев, доктор  

физико-математических  
наук, профессор

1980-е гг. — время основания

Аннотация
Основное научное направление, сложившееся в школе, связано с теоре‑

тическим изучением и математическим моделированием процессов перено‑
са и структурно‑фазовых превращений в различных гетерофазных средах, 
исследование влияния этих превращений на физические свойства изучае‑
мых систем. Эти исследования развиваются по следующим направлениям: 
структурные и фазовые превращения в мягких средах и сложных жидкостях, 
коллоидах и магнитных коллоидах; динамические свойства суспензий; кри‑
сталлизация многокомпонентных растворов и расплавов; стохастическая ди‑
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намика нелинейных систем. Все руководители научных направлений как ис‑
следователи сформировались в коллективе кафедры математической физики 
и ее научной школы. Вышеуказанные направления работы школы тесно пе‑
реплетаются друг с другом: математические и теоретико‑физические методы, 
развитые для решения задач одного направления, часто оказываются плодот‑
ворными в других. Общее количество членов научной школы за все годы ее 
существования — более 50, из них более 10 докторов наук, более 40 кандида‑
тов наук. В настоящее время в УрФУ работает 25 участников коллектива на‑
учной школы. Среди них 6 докторов наук и 16 кандидатов наук. За послед‑
ние 10 лет в научно‑педагогическом коллективе школы были подготовлены 
и успешно защищены 15 кандидатских диссертаций и 2 докторские диссер‑
тации, прошли обучение 27 аспирантов. Сегодня в научной школе обучают‑
ся 6 очных аспирантов.

У коллектива школы сложились прочные и плодотворные международ‑
ные научные связи с коллегами из университетов Манчестера и Эдинбур‑
га (Великобритания), Вены (Австрия), Штутгарта и Дрездена (Германия), 
Университета Ниццы‑Софии Антиполис (Франция), Университета Грана‑
ды (Испания), Университета Ля Сапиенза (Рим, Италия), а также из Инсти‑
тута механики сплошных сред УрО РАН (Пермь). В соавторстве с коллегами 
из этих организаций коллективом школы за последние 5 лет опубликовано 
более 100 научных статей.

За последние 5 лет (2015–2019) коллективом научной школы опубликова‑
но 442 статьи в ведущих научных журналах, индексируемых в базах данных 
WoS/Scopus, из них 134 статьи — в журналах первого квартиля Q1 Scopus, за‑
регистрировано 40 объектов интеллектуальной собственности (программы 
для ЭВМ). Научная значимость результатов подтверждается высоким индек‑
сом цитирования авторов статей. По данным базы Scopus индексы цитиро‑
вания основных исследователей научной школы составляют на май 2020 г.: 
А. О. Иванов — индекс Хирша 23 (2033 цитирований); А. Ю. Зубарев — ин‑
декс Хирша 22 (1717 цитирований); Л. Б. Ряшко — индекс Хирша 22 (1410 ци‑
тирований); Д. В. Александров — индекс Хирша 30 (1978 цитирований).

За последние 5 лет коллектив школы выполнил научные гранты и проек‑
ты на сумму более 190 млн руб.
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Physico-Chemical Mechanics  
of Heterogeneous  

and Multiphase Media

Founder — Yu. A. Buyevich, Doctor of Physical and Mathemat-
ical Sciences, Professor

Lead researchers:
A. O. Ivanov, Doctor of Physical and Mathematical Scienc-

es, Professor
A. Yu. Zubarev, Doctor of Physical and Mathematical Scienc-

es, Professor

Founded in the 1980s

Abstract
The School focuses on theoretical research and mathematical modelling of pro‑

cesses of transfer and structural phase change in various hetero‑phase media and 
the influence of this change on the physical properties of systems. The School fos‑
ters research in the following fields: structural and phase change in soft matter and 
complex fluids, colloids and magnetic colloids; dynamic properties of suspensions; 
crystallization of multicomponent solutions and melts; and stochastic dynamics of 
non‑linear systems. The Department of Mathematical Physics was the place where 
all of the School’s lead researchers started their scientific careers. The above fields 
of work are intertwined and complement each other: methods of mathematics and 
theoretical physics developed to address the tasks within one field often prove to be 
applicable in others.

In its history, the School had over 50 members, including 10 researchers holding 
doctoral and over 40, Candidate’s degrees. There are currently 25 members of the 
School employed by the Ural Federal University, including 6 researchers with doctor‑
al and 16, Candidate’s degrees. In the last ten years, members of the School have de‑
fended 15 Candidate’s and 2 doctoral dissertations. The School is devoted to training 
through research of graduate students and postdoctoral fellows: it has already trained 
27 PhD students, with six full‑time PhD students pursuing their studies at the moment.
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The School maintains long‑standing and productive international contacts with 
researchers from the University of Manchester and University of Edinburgh (UK), 
University of Vienna (Austria), University of Stuttgart and University of Dresden 
(Germany), the University of Nice Sophia Antipolis (France), the University of Gra‑
nada (Spain), the Sapienza University of Rome (Italy) and the Institute of Contin‑
uous Media Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in 
Perm. Collaborations with colleagues from other organizations have resulted in over 
100 papers in the last five years.

In the last five years (2015–2019), members of the School have published 
442 articles in major WoS/Scopus journals, including 134 articles in Q1 journals, 
and registered 40 intellectual property items (software programs). A high citation 
count shows the importance of these publications. According to Scopus data, as 
of May 2020, the key researchers of the School had the following citation rates: 
A. O. Ivanov — 2,033 citations (H‑index = 23), A. Y. Zubarev — 1,717 (H‑index = 22),  
L. B. Ryashko — 1,410 (H‑index = 22), D. B. Alexandrov — 1,978 (H‑index = 30).

In the last five years, the School has raised funds worth of over 190 million rou‑
bles from research grants and projects.



105

| История создания школы |

История создания школы

И сследования в области физико‑химической механики мно‑
гофазных и гетерогенных сред были начаты в УрГУ Юрием 
Александровичем Буевичем. Он сочетал в себе поразитель‑

ную эрудицию, недюжинные организаторские способности и очень 
высокую научную квалификацию. Известно условное деление ученых 
на генераторов идей, исполнителей, критиков и организаторов — все 
эти качества были присущи Ю. А. Буевичу.

В 1982 г. на математико‑механическом факультете УрГУ по инициа‑
тиве Юрия Александровича была создана кафедра механики сплошных 
сред, которой он руководил до своего отъезда в США в 1993 г. В 1987 г. 
кафедра механики сплошных сред была переименована в кафедру ма‑
тематической физики. Практически одновременно с созданием кафе‑
дры механики сплошных сред Юрием Александровичем было органи‑
зовано проведение семинара по физической механике гетерогенных 
и многофазных сред. Семинар пользовался большой популярностью 
в нашем городе. В его работе участвовали сотрудники УПИ, Горного 
института, Институтов металлургии и теплофизики УрО РАН, ряда 
отраслевых НИИ. На семинар приезжали с докладами ученые из го‑
родов Росии: Перми, Тюмени, Нижневартовска, Москвы, — а также 
из стран Ближнего зарубежья: Узбекистана, Молдавии, Азербайджа‑
на, Белоруссии. Трудно вспомнить и перечислить все города и орга‑
низации, сотрудники которых выступали на семинаре. Его тематика 
была весьма широкой — от задач биофизики и статистической физики 
до прикладных проблем металлургии, химической технологии, нефте‑
газодобычи. Следует отметить, что основными были задачи, имевшие 
прикладную направленность, решение которых часто позволяло до‑
биться улучшения различных технологий. «На свете много интерес‑
ных задач, — говорил Юрий Александрович, — почему бы не решать 
те из них, которые еще и полезны». На самой же кафедре под руко‑
водством Ю. А. Буевича в то время развивались следующие направ‑
ления: теория фильтрации в упругих трещиновато‑пористых средах; 
теория кристаллизации бинарных и многокомпонентных растворов 
и сплавов; горение и другие процессы химической кинетики; механи‑
ка суспензий и композиционных материалов; механика газовзвесей; 
структурные и фазовые превращения в коллоидных и магнитокол‑
лоидных средах. По результатам этих исследований были защищены 
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докторская диссертация В. С. Нустрова, кандидатские и докторские 
диссертации В. В. Мансурова, С. П. Федотова (ныне проф. универси‑
тета г. Манчестера, Великобритания), А. Ю. Зубарева, А. О. Иванова; 
кандидатские диссертации Л. Ю. Искаковой, А. В. Макарова, а также 
большое колличество кандидатских и докторских диссертаций сотруд‑
ников и учеников Ю. А. Буевича из Свердловска, Москвы, Кишинева, 
Баку, Ташкента, Самарканда и ряда других городов бывшего Совет‑
ского Союза. После отъезда Ю. А. Буевича в США кафедру математи‑
ческой физики возглавил его ученик В. В. Мансуров. С его приходом 
на должность заведующего кафедрой существенно расширился спи‑
сок курсов, читаемых кафедрой, включив в себя компьютерные дис‑
циплины. По инициативе Мансурова был проведен уникальный экс‑
перимент: из наиболее сильных студентов математико‑механического 
и физического факультетов была создана специальная группа, для ко‑
торой стали вести занятия ведущие научные сотрудники Институтов 
математики и механики, физики металлов УрО РАН, а также препо‑
даватели обоих факультетов УрГУ. Уровень занятий в этой группе был 
существенно выше, чем в обычных. С 1997 по 2018 г. кафедру матема‑
тической физики возглавлял ученик Ю. А. Буевича, д‑р физ.‑мат. наук, 
проф. А. О. Иванов. С сентября 2018 г. объединенную кафедру теоре‑
тической и математической физики ИЕНиМ возглавляет его учени‑
ца, д‑р физ.‑мат. наук, доц. Е. А. Елфимова. В 2009 г. на базе кафедры 
была создана лаборатория математического моделирования физико‑
химических процессов в многофазных средах, которую возглавил уче‑
ник Ю. А. Буевича д‑р физ.‑мат. наук, проф. А. Ю. Зубарев.

Школа сегодня

На сегодняшний день научно‑педагогический коллектив кафедры 
и лаборатории составляют основу творческого коллектива школы «Фи‑
зико‑химическая механика многофазных и гетерогенных сред». Прово‑
димые на кафедре и в лаборатории исследования во многом являются 
продолжением и развитием научной работы, начатой еще Ю. А. Буеви‑
чем. В этом направлении сотрудниками кафедры и лаборатории созда‑
ны статистические теории конденсационных фазовых переходов в маг‑
нитных коллоидах и суспензиях; исследованы особенности фазовых 
переходов как в трехмерных средах, так и в низкоразмерных систе‑
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мах — тонких слоях и пленках; разработана теория цепочечных струк‑
тур в магнитных суспензиях; исследовано влияние цепочек на осо‑
бенности конденсации магнитных частиц в объемных фазах, а также 
на намагниченность магнитных коллоидов; развита теория образова‑
ния и роста фрактальных агрегатов в обычных, не магнитных, коллои‑
дах. Работы в этих направлениях проводятся в тесном сотрудничестве 
со специалистами из университетов г. Штутгарта и г. Дрездена (Гер‑
мания), университета г. Эдинбурга (Великобритания), университета 
Ниццы — Софии Антиполис (Франция), университета г. Гранады (Ис‑
пания), университета Ла Сапиенцы (Рим, Италия), а также со специ‑
алистами из Института механики сплошных сред УрО РАН (Пермь, 
Россия). К этой области относятся работы А. О. Иванова, А. Ю. Зуба‑
рева, С. С. Канторович, Е. А. Елфимовой, О. Б. Кузнецовой, Е. В. Но‑
вак, Е. С. Пьянзиной, В. С. Зверева, И. М. Субботина, А. Ю. Соловье‑
вой. Исследования в области динамики и гидромеханики суспензий 
привлекают большое внимание потому, что эти среды широко распро‑
странены в природе (тяжелые нефти, грунтовые и заиленные воды, мо‑
крые грунты и почвы и т. д.) и в виде всевозможных технических взве‑
сей, растворов, паст, кремов участвуют в современных строительных, 
нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, химических, фарма‑
цевтических, пищевых, медицинских и многих других отраслях. В по‑
следние десятилетия активно исследуются суспензии магнитных ча‑
стиц, поскольку их гидродинамическими свойствами и поведением 
можно управлять с помощью умеренных магнитных полей, легко соз‑
даваемых в лабораторных и промышленных условиях. Сотрудниками 
школы развиты теория сильных магнитовязких эффектов в магнитных 
коллоидах, объясняющая эксперименты, в которых наблюдалось уве‑
личение в несколько десятков раз вязкости этих систем под действи‑
ем магнитного поля, и теория динамики перемагничивания этих си‑
стем при изменении внешнего поля. Членами школы была предложена 
первая последовательная теория кинетики роста цепочечных структур 
в магнитных суспензиях. С 1980‑х гг. начали накапливаться экспери‑
ментальные данные о том, что вязкость плотных суспензий, концен‑
трация частиц в которых выше 40 %, может сильно возрастать со ско‑
ростью течения, приводя к появлению «пробок» и тромбированию 
потока. При определенных условиях стационарное течение суспензии 
теряет устойчивость, возникают регулярные и хаотические гидроди‑
намические автоколебания. Подобные эффекты наблюдались и в ряде 
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других сложных жидкостей: в полимерных и мицеллярных растворах, 
в нефти и нефтепродуктах. Выявлено, что общепринятой модели роста 
вязкости суспензии со скоростью ее течения, а также срыва течения 
в колебательный режим не происходит. С практической точки зрения 
появление таких тромбов, пульсаций и биений, как правило, крайне 
нежелательно, так как оно приводит к нарушению технологического 
процесса и даже поломке дорогостоящего оборудования. В работах со‑
трудников кафедры и лаборатории, опубликованных в 2009 и 2010 гг., 
показано, что ответственными за рост вязкости при увеличении ско‑
рости движения суспензии могут быть эффекты контактного трения 
между частицами. Развитая теория автоматически, без дополнитель‑
ных гипотез подтверждает рост вязкости суспензий со скоростью их 
течения, описывает наблюдаемые гидродинамические автоколеба‑
ния. В области динамических свойств магнитных и немагнитных су‑
спензий у коллектива школы установилось тесное и плодотворное со‑
трудничество с коллегами из научно‑исследовательской лаборатории  
ИННОВЕНТ (Германия), университетов Дрездена и Ниццы. Иссле‑
дования представлены в работах А. Ю. Зубарева, Л. Ю. Искаковой, 
Л. Б. Ряшко, И. А. Башкирцевой.

В области кристаллизации многокомпонентных расплавов и раство‑
ров теоретически изучается динамика движения фронта кристаллиза‑
ции растворов и расплавов. Такие процессы повсеместно происходят 
в природе (замерзание воды, промерзание грунтов и т. д.), а также ис‑
пользуются в металлургических, химических и других отраслях. Осо‑
бенность таких процессов в растворах или расплавах с примесями  
(т. е. в большинстве реальных систем как в природных, так и промыш‑
ленных условиях) состоит в том, что на фронте замерзания образуют‑
ся многочисленные дендритные выступы; перед фронтом в жидкой 
фазе часто возникает «шуга» из твердых кристаллитов; движение фрон‑
та происходит с осциллирующей скоростью, что вызывает слоистость 
распределения примеси в затвердевшем веществе. Все это существен‑
но влияет на свойства образующегося твердого вещества, определяет 
протекание многих геофизических процессов. Работы в этой области 
проводятся Д. В. Александровым, А. П. Малыгиным, И. Г. Низовцевой, 
А. А. Ивановым вместе со студентами и аспирантами кафедры. Полу‑
ченные результаты позволили описать большое количество явлений, 
возникающих в металлургических процессах, решить ряд важных задач, 
связанных со структурой арктических льдов и их теплообменом с окру‑
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жающей средой. В сложных гетерогенных и многофазных средах воз‑
действие случайных возмущений может привести не только к разбросу 
основных характеристик этих сред, но и качественно новым явлениям. 
В настоящее время фокус внимания ученых смещается с изучения слу‑
чайных воздействий на равновесные состояния систем, на исследова‑
ние сложных колебательных процессов. Одним из наиболее актуаль‑
ных применений теории, разрабатываемой в этой области Л. Б. Ряшко, 
И. А. Башкирцевой, Т. В. Рязановой, И. Н. Цветковым, является новый 
анализ условий перехода динамических систем от ламинарного режи‑
ма к турбулентному. Другим весьма актуальным применением является 
использование разрабатываемого математического аппарата в анализе 
генерации магнитного поля в результате так называемого турбулентно‑
го динамо, т. е. самопроизвольного зарождения и развития магнитно‑
го поля при турбулентном течении плазмы, расплавленных металлов, 
других проводящих жидкостей. Именно за счет турбулентного дина‑
мо возникают магнитные поля галактик, звезд, планет. В этой области 
у сотрудников кафедры установилось плодотворное сотрудничество 
с коллегами из университета г. Манчестера (Великобритания).

Таким образом, научная школа «Физико‑химическая механика ге‑
терогенных и многофазных сред», зародившаяся на кафедре механи‑
ки сплошных сред УрГУ и ныне активно функционирующая на базе 
кафедры теоретической и математической физики и лаборатории ма‑
тематического моделирования физико‑химических процессов в мно‑
гофазных средах ИЕНиМ УрФУ, объединяет исследования современ‑
ных проблем механики гетерогенных и многофазных сред с фазовыми 
и структурными превращениями, а также разработку нового матема‑
тического аппарата для описания этих явлений.

В 2016 и 2018 гг. сотрудниками школы были организованы и прове‑
дены крупные международные конференции по развиваемым в шко‑
ле направлениям.

За последние 10 лет в коллективе школы были подготовлены 
и успешно защищены 15 кандидатских и 2 докторские диссертации; 
прошли обучение 27 аспирантов. В настоящее время в научной шко‑
ле очно обучаются 6 аспирантов.

Сегодня в УрФУ работает 25 участников коллектива научной шко‑
лы, среди них 6 докторов и 16 кандидатов наук.

По результатам исследований, проводимых коллективом школы, 
опубликовано большое количество статей в ведущих российских и за‑



110

|  Физико-химическая механика гетерогенных и многофазных сред  |

рубежных журналах: за последние 5 лет (2015–2019) коллективом на‑
учной школы было опубликовано 442 статьи в ведущих научных жур‑
налах, индексируемых в базах данных WoS/Scopus, из них 134 статьи 
напечатаны в журналах первого квартиля Q1 Scopus. Кроме того, за‑
регистрировано 40 объектов РИД (программы для ЭВМ), публикуют‑
ся монографии и учебные пособия. Научная значимость результатов 
НИР подтверждается высоким индексом цитирования авторов ста‑
тей. По данным базы Scopus индексы цитирования основных иссле‑
дователей научной школы составляют (май 2020 г.): А. О. Иванов — 
индекс Хирша 23 (2033 цитирований); А. Ю. Зубарев — индекс Хирша 
22 (1717 цитирований); Л. Б. Ряшко — индекс Хирша 22 (1410 цити‑
рований); Д. В. Александров — индекс Хирша 30 (1978 цитирований).

За последние 5 лет (2015–2019) коллектив освоил научные гранты 
и выполнил проекты на сумму более 190 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Ю. А. Буевича: доктора физ.‑мат. наук, профес‑

сора А. О. Иванов, А. Ю. Зубарев, Л. Б. Ряшко; кандидаты физ.‑мат. 
наук, доценты Л. Ю. Искакова, А. В. Макаров

Среднее поколение
ученики профессора А. О. Иванова: д‑р физ.‑мат. наук, проф. 

Д. В. Александров; доктора физ.‑мат. наук, доценты Е. А. Елфимова, 
С. С. Канторович; кандидаты физ.‑мат. наук, доценты Е. В. Новак, 
Д. В. Пермикин, В. С. Зверев

ученики профессора Л. Б. Ряшко: кандидаты физ.‑мат. наук, доцен‑
ты И. А. Башкирцева, Т. В. Рязанова, И. Н. Цветков

ученик профессора А. Ю. Зубарева — канд. физ.‑мат. наук Д. Н. Чи‑
риков

Младшее поколение
ученики профессора Д. В. Александрова: кандидаты физ.‑мат. наук 

А. П. Малыгин, И. Г. Низовцева, А. А. Иванов
ученики доцента С. С. Канторович: кандидаты физ.‑мат. наук 

Е. С. Пьянзина, А. Б. Добросердова
ученица доцента Е. А. Елфимовой — канд. физ.‑мат. наук А. Ю. Со‑

ловьёва
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Награды

А. О. Иванов — Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2014), лауреат Общенациональной премии «Профес‑
сор года» (2019) по Уральскому федеральному округу

Интервью с профессором А. Ю. Зубаревым

— Что вы можете рассказать об основателе школы?
— Юрий Александрович Буевич фонтанировал идеями, причем 

область его интересов невозможно локализовать в каком‑то одном 
научном направлении. Отсюда и такое широкое название научной 
школы, к тематике которой относятся физические, химические, 
биологические вопросы, инженерно‑технологические направле‑
ния исследований. Он приучил нас, своих учеников, максималь‑
но широко освещать наши научные результаты в печати. Он гово‑
рил: «Мы решаем научные задачи и пишем статьи для того, чтобы 
их читали в научном сообществе». В школе было правило: публико‑
ваться в высокорейтинговых журналах, в первую очередь междуна‑
родных. Ю. А. Буевич высоко ценил как отечественную науку, так 
и себя — считал, что наша наука сильно недооценена в мировом ака‑
демическом сообществе. Вспоминается одно из его высказываний: 
«Необходимо отбросить чувство ложной скромности, ибо это есть 
признак некомпетентности, и честно и откровенно всем сказать: “Мы  
лучше всех!”».

— Какие, на ваш взгляд, самые больше достижения школы?
— Научные исследования школы развиваются по следующим на‑

правлениям. Во‑первых, статистическая физика и механика жидких 
и мягких дисперсных магнитных систем. В рамках этого направления 
проводятся интенсивные исследования систем, состоящих из нано‑ 
и микроразмерных магнитных частиц, распределенных в жидких и по‑
лимерных средах. Эти композитные материалы привлекают внимание 
исследователей во всем мире благодаря уникальному набору физиче‑
ских свойств, находящих активное применение в инженерных и био‑
медицинских технологиях. Среди последних можно отметить адрес‑
ную доставку и точечное высвобождение лекарств в организме; методы 
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диагностики и терапии онкологических заболеваний; технологии ин‑
женерии и регенерации биологических тканей. Наиболее крупными 
достижениями в этом направлении являются развитие теоретических 
и компьютерных методов описания разнообразных структурных и фа‑
зовых превращений в ансамблях магнитных частиц; статистические 
методы определения равновесных и динамических магнитных свойств 
этих систем с учетом эффектов магнитного взаимодействия частиц 
и формирования ими топологически различных внутренних структур; 
определение магнито‑механических свойств и эффектов в рассматри‑
ваемых системах. Членами школы были развиты теоретические под‑
ходы, объясняющие и количественно описывающие многочисленные 
экспериментальные результаты. Во‑вторых, кристаллизация много‑
компонентных расплавов и растворов. В‑третьих, стохастическая ди‑
намика гетерогенных сред.

— Каковы перспективы развития школы?
— В рамках школы сложился активно работающий коллектив, со‑

стоящий из шести докторов наук, шестнадцати кандидатов наук, аспи‑
рантов. Члены школы регулярно выигрывают гранты РНФ, РФФИ, 
конкурсную часть госзадания, ранее выигрывали гранты ФЦП, АВЦП 
и других российских программ. У сотрудников школы установились 
прочные и плодотворные связи с коллегами из университетов Фран‑
ции, Германии, Великобритании, Австрии, Индии, Канады, Испании, 
Италии, а также ряда российских академических и университетских 
научных центров. Исследования совместно с зарубежными и россий‑
скими коллегами проводятся в рамках грантов РФФИ и РНФ, а также 
зарубежных грантов и программ. Сотрудники школы регулярно посе‑
щают зарубежные и отечественные научные центры для стажировок 
и проведения совместных исследований. Все это указывает на востре‑
бованность в научной среде результатов работы школы, активную ди‑
намику ее развития.

Научная школа физико‑химической механики гетерогенных 
и многофазных сред сложилась в УрГУ в 1980‑е гг. под руководством 
Ю. А. Буевича, одного из ведущих специалистов этого напрвления 
в мире. Сейчас в УрФУ работают 5 учеников проф. Ю. А. Буевича:  
д‑р физ.‑мат. наук А. О. Иванов, д‑р физ.‑мат. наук А. Ю. Зубарев,  
д‑р физ.‑мат. наук Л. Б. Ряшко, канд. физ.‑мат. наук А. В. Макаров 
и канд. физ.‑мат. наук Л. Ю. Искакова.
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Ученый Ю. А. Буевич

Основатель школы — д‑р физ.‑мат. наук, проф. Ю. А. Буевич  
(1937–1998) — один из крупнейших специалистов‑теоретиков в обла‑
сти физико‑химической механики гетерогенных и многофазных сред. 
В 1981 г. он переехал из Москвы, где возглавлял лабораторию в Инсти‑
туте механики АН СССР, в Свердловск и в 1982 г. на математико‑ме‑
ханическом факультете УрГУ организовал кафедру механики сплош‑
ных сред, позже переименованную в кафедру математической физики, 
и возглавлял ее до 1993 г. Ю. А. Буевич был эрудированным человеком, 
сочетавшим в себе качества «генератора научных идей» и прекрасно‑
го организатора. За годы работы в УрГУ под его руководством было 
защищено более 10 докторских и большое количество кандидатских 
диссертаций. Область научных исследований школы определялась 
под его непосредственным влиянием и связана с теоретическим ис‑
следованием и математическим моделированием процессов переноса 
и структурно‑фазовых превращений в различных гетерофазных и гете‑
рогенных средах, исследованием влияния этих превращений на физи‑
ческие свойства изучаемых систем. Эти исследования до сих пор раз‑
виваются по разным направлениям под руководством специалистов, 
«сформировавшихся» в коллективах кафедры математической физики  
и ее научной школы.

XIV Международная конференция по магнитным жидкостям,  
проходившая в Екатеринбурге в июле 2016 года,  
организованная коллективом научной школы.  

Председатель организационного комитета — А. О. Иванов
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Школа В. М. Жуковского 
«Химия твердого тела»

Основатель школы — 
Владимир Михайлович Жуковский, 

доктор химических наук, 
профессор

Руководитель школы — 
Владимир Александрович 

Черепанов, доктор 
химических наук, профессор

середина
1960-х гг. — время основания

Аннотация
Научная школа начала активно формироваться на рубеже 1960–1970‑х гг., 

когда совместно с В. М. Жуковским начали работать Е. В. Ткаченко, А. Н. Пе‑
тров, А. Я. Нейман, Т. М. Янушкевич, С. Ф. Векслер, Н. А. Веселова, А. В. Гу‑
рьев, И. П. Запасская.

Сегодня количество членов школы более 150, в их числе 10 докторов и бо‑
лее 60 кандидатов наук. За 50‑летнюю историю существования направления 
химии твердого тела проведены фундаментальные исследования термодина‑
мических и структурных характеристик оксидных материалов, внесен суще‑
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ственный вклад в разработку экспериментальных и теоретических подходов 
к описанию дефектной структуры оксидов, транспортных и электрических 
свойств индивидуальных химических соединений и твердых растворов.

В настоящее время в УрФУ представлены три поколения ученых (рабо‑
тает более 50 человек), в том числе на штатных должностях по основному 
месту работы: 4 доктора наук, 29 кандидатов наук, 14 аспирантов. За 10 лет  
(2010–2019 гг.) защищено 22 кандидатских и 2 докторских диссертаций. 
За период 2015–2019 гг. опубликовано более 250 научных статей, в том чис‑
ле свыше 100 в высокорейтинговых зарубежных журналах. Статьи членов 
коллектива хорошо известны научной общественности и широко цитиру‑
ются, например, по базе данных Scopus общее число цитирований на май 
2020 г. составляет: у В. А. Черепанова — 1631 (индекс Хирша 21), А. Ю. Зуе‑
ва — 922 (индекс Хирша 15), И. Е. Анимица — 718 (индекс Хирша 15). Кол‑
лектив постоянно ведет работу по грантам и проектам различных фондов 
(РФФИ, РНФ) и программам Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. За последние пять лет завершено более 50 россий‑
ских и международных проектов, общая сумма финансирования которых 
превышает 100 млн руб.

В настоящее время продолжается научное взаимодействие с универси‑
тетом Осло (Норвегия), лабораторией CRISMAT (г. Кан, Франция), Афин‑
ским национальным техническим университетом (Греция), университетом 
Клаусталя (Германия), научным центром Джавахарлала Неру (Индия), Бе‑
лорусским государственным университетом (г. Минск, Белоруссия), лабо‑
раторией термохимии университета Дэвиса (США). Участники коллектива 
научной школы являются членами оргкомитета Российской молодежной 
конференции с международным участием «Проблемы теоретической и экс‑
периментальной химии».

В 1984 г. членами коллектива была организована выездная Зимняя шко‑
ла по химии твердого тела для студентов и молодых ученых Институтов УрО 
РАН, которая регулярно проводится до сих пор. В феврале 2020 г. проведе‑
на XXIX школа.
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V. M. Zhukovsky’s School  
‘Solid State Chemistry’

Founder — V. M. Zhukovsky, Doctor of Chemical Sciences, Pro-
fessor

Lead researcher — V. A. Cherepanov, Doctor of Chemical Sci-
ences, Professor

Founded in the mid‑1960s

Abstract
The school ‘Chemistry of Solids’ started to evolve between the 1960s and 1970s, 

when V. M. Zhukovsky, its founder, was joined by E. V. Tkachenko, A. N. Petrov, 
A. Y. Neiman, T. M. Yanushkevich, S. F. Veksler, N. A. Veselova, A. V. Guryev, 
and I. P. Zapasskaya.

In total, the School has had over 150 members, 10 of whom hold doctoral 
and over 60, Candidate’s degrees. In its 50‑year history, the School conducted 
fundamental research on thermodynamic and structural characteristics of oxide 
materials and made a substantial contribution to the development of experimental 
and theoretical approaches to the description of the defect structure of oxides, 
transport and electrical properties of individual chemical compounds and solid 
solutions.

There are currently three generations of scientists working at UrFU (over 
50 people), 4 with doctoral and 29, with Candidate’s degrees. There are also 
14 PhD students trained by the School. In the last 10 years (2010–2019), members 
of the School have defended 22 Candidate’s and 2 doctoral dissertations. Between 
2015 and 2019, they published over 250 papers, including 100 papers in high‑
ranking international journals. The School enjoys a well‑established reputation in the 
academia and the publications of its members are widely cited. According to Scopus 
data, the total number of citations as of May 2020 of the School’s lead researchers 
was as follows: V. A. Cherepanov — 1,631 (H‑index = 21), A. Yu. Zuev — 922  
(H‑index = 15), and E. Animitsa — 718 (H‑index = 15). The School’s projects 
regularly win grants of the Russian Science Foundation and Russian Foundation for 
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Basic Research, Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 
In the last five years, the team has completed over 50 national and international‑
level projects worth of over 100 million roubles.

The School collaborates with researchers from the University of Oslo (Norway), 
CRISMAT laboratory (Caen, France), National Technical University of Athens 
(Greece), Technical University of Clausthal (Germany), Jawaharlal Nehru Centre 
for Advanced Scientific Research (India), Belarus State University (Belarus), and 
UC Davis Peter A. Rock Thermochemistry Laboratory (USA). Members of the 
School participate in the organization committee of the Russian Youth Conference 
‘Issues of Theoretical and Experimental Chemistry’.

Since 1984, Winter School on Solid State Chemistry for students and young 
scientists has been held (the 29th Winter School was organized in February 2020).
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История создания школы

Н аучная школа химии твердого тела в Уральском государ‑
ственном университете была основана во второй половине 
1960‑х гг. В этот период под руководством основателя школы, 

в то время доцента В. М. Жуковского, на кафедре физической химии 
сложился активный в научном плане «творческий коллектив» иссле‑
дователей. Были начаты и успешно развиты комплексные физико‑
химические исследования разнообразных сложнооксидных систем, 
обладающих совокупностью требуемых характеристик. К научной ра‑
боте были привлечены студенты, а с середины 1960‑х гг. — аспиранты 
А. Н. Петров, Т. М. Янушкевич, С. Ф. Векслер, Н. А. Веселова А. В. Гу‑
рьев. Первым дипломником и впоследствии аспирантом стал буду‑
щий профессор А. Н. Петров (1943–2008), проработавший всю жизнь 
на химическом факультете Уральского университета и воспитавший 
не одно поколение своих учеников. В 1970‑е гг. круг изучаемых в груп‑
пе оксидных материалов существенно расширился: к традиционным 
молибдатам и вольфраматам добавились ферриты, ниобаты, а затем 
кобальтиты, никелаты и манганиты РЗЭ и щелочноземельные метал‑
лы. Этот процесс продолжается и в настоящее время. Так, в последние 
годы в коллективе возникло новое направление по изучению разноо‑
бразных висмутсодержащих оксидов, например, семейства BIMEVOX 
на основе ванадата висмута, молибдатов висмута с колончатой струк‑
турой. Особое внимание уделяется протонпроводящим материалам.

Также члены школы занимаются так называемыми гибридными пе‑
ровскитами — перспективным для солнечной энергетики материалом. 
Более чем за 50‑летнюю историю существования направления химии 
твердого тела оксидных материалов коллективом школы были выпол‑
нены фундаментальные исследования термодинамических и структур‑
ных характеристик, сделан существенный вклад в разработку экспе‑
риментальных и теоретических подходов к описанию транспортных 
и электрических свойств индивидуальных химических соединений 
и твердых растворов. В результате многолетних исследований было 
осуществлено термодинамическое моделирование химических реак‑
ций в многокомпонентных многофазных системах; построены фазо‑
вые P‑T‑Х‑диаграммы; установлены кинетические параметры и ме‑
ханизмы разнообразных твердофазных взаимодействий в оксидных 
системах; выявлены механизмы диффузионного транспорта компо‑
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нентов при формировании сложнооксидных материалов; определена 
природа атомно‑электронного разупорядочения структуры материалов 
как функции P‑T‑Х‑параметров и режимов синтеза; для конкретных 
систем были установлены корреляционные связи «состав — структу‑
ра — режимы синтеза — дефектность структуры — целевые свойства 
материалов» и сформулированы базовые принципы технологии по‑
лучения новых неорганических прежде всего сложнооксидных мате‑
риалов (диэлектриков, сегнето‑, пьезо‑ и конденсаторных керамик, 
магнитомягких и магнитотвердых материалов, люминофоров, тер‑
моэмиттеров, твердых электролитов, смешанных проводников, по‑
лупроводников, ВТСП, катализаторов, кристаллов для лазерной тех‑
ники и нелинейной оптики и др.)

В настоящее время исследования во всех этих направлениях продол‑
жаются учениками В. М. Жуковского и молодым поколением школы. 
На двух кафедрах (физической и неорганической химии; аналитиче‑
ской химии и химии окружающей среды) и в департаменте фундамен‑
тальной и прикладной химии Института естественных наук и мате‑
матики успешно проводятся научные работы по химии твердого тела, 
обучаются студенты и аспиранты. Несмотря на разнообразие объек‑
тов исследования и методических подходов сохраняется общность 
коллектива. Так, например, практически все участники школы были 
вовлечены в выполнение ГК в рамках НОЦ «Ультрадисперсные ок‑
сидные материалы для мембран и каталитических систем» ФЦП «На‑
учные и научно‑педагогические кадры инновационной России» 2009–
2013 гг. Многие из представителей школы являются исполнителями 
госзадания Министерства науки и высшего образования РФ в рамках 
как базовой, так и проектной частей. Актуальность и важность про‑
водимых исследований подтверждается тем, что коллектив постоянно 
выполняет работу по грантам и проектам различных фондов (РФФИ, 
РНФ) и программам министерств и ведомств.

Взаимодействие школы с промышленными предприятиями и научными 
учреждениями. С момента основания научной школы между ней и про‑
мышленными предприятиями возникли тесные связи, по большей ча‑
сти оборонно‑промышленного комплекса, ежегодно увеличивалось 
количество хозяйственных договоров. Среди таких предприятий мож‑
но упомянуть Верхне‑Пышминский опытный завод «ГИРЕДМЕТ»,  
Уральский завод химических реактивов, «НПО автоматика», Ураль‑
ский оптико‑механический завод, Уральский электрохимический 
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комбинат и др. В настоящее время активный интерес к проводимым 
исследованиям проявляет группа компаний «Инэнерджи» (Москва). 
Поддерживаются контакты с научными центрами и рядом ведущих 
в области химии твердого тела университетов России, прежде все‑
го с МГУ, где на кафедре неорганической химии факультета наук 
о материалах (ранее руководил акад. Ю. Д. Третьяков, в настоящее 
время — чл.‑корр. Е. В. Антипов) были получены фундаментальные 
результаты в области химического материаловедения, на кафедре фи‑
зической химии разрабатываются экспериментальные и теоретиче‑
ские методы химической термодинамики твердых материалов (завла‑
бораторией химической термодинамики профессор И. А. Успенская). 
Также контакт установлен с Санкт‑Петербургским университетом 
по проблемам электро‑ и массопереноса в твердых электролитах (ру‑
ководитель научного направления профессор И. В. Мурин) и по во‑
просам исследования свойств оксидных материалов (профессор  
И. А. Зверева).

Тесные контакты школа ХТТ УрФУ имеет с профильными инсти‑
тутами УрО РАН: Институтом высокотемпературной электрохимии, 
Институтом химии твердого тела, Институтом металлургии, Институ‑
том геологии и геохимии, Институтом физики металлов, Институтом 
электрофизики и Институтом промэкологии. Постоянная связь, вза‑
имодействие и обмен информацией происходят между коллективами 
УрФУ и Института химической физики РАН в Черноголовке. Поддер‑
живаются хорошие деловые контакты с сибирскими учеными — Ин‑
ститутом химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 
РАН (СО РАН) и химическим факультетом Новосибирского универ‑
ситета. Выпускники УрГУ, в свое время обучавшиеся у преподава‑
телей членов школы и выполнявшие свои выпускные работы по те‑
матике ХТТ, успешно работают сегодня в различных академических 
институтах по выбранному направлению: д‑р хим. наук Л. А. Исупо‑
ва — гл. науч. сотр. лаборатории катализаторов и носителей для вы‑
сокотемпературных процессов Института катализа СО РАН; д‑р хим. 
наук Н. В. Косова — ведущ. науч. сотр., руководитель группы литий‑
ионных материалов Института химии твердого тела и механохимии 
СО РАН; канд. хим. наук Е. В. Ципис — ст. науч. сотр. лаборатории 
спектроскопии дефектных структур института физики твердого тела 
РАН (Черноголовка); д‑р хим. наук М. В. Ананьев — директор Инсти‑
тута высокотемпературной электрохимии УрО РАН; канд. хим. наук 
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И. А. Леонидов — ведущ. науч. сотр. Института химии твердого тела 
УрО РАН, завкафедрой химической технологии керамики и огнеупо‑
ров ИНМиТ УрФУ.

Международное сотрудничество. Практически с первых лет осно‑
вания школы в рамках научных стажировок установлены контакты 
с зарубежными коллегами. Например, в середине 1970‑х гг. А. Н. Пе‑
тров работал в университете Осло (Норвегия), в 1980‑х гг. Е. В. Тка‑
ченко и А. В. Гурьев — в университетах Италии, А. Л. Кругляшов был 
на стажировке в научном центре г. Оденс (Дания), а В. А. Черепанов — 
в университете Бирмингема (Великобритания). Международные связи 
продолжали развиваться и в последующие годы. Так, в 1990 г. А. Н. Пе‑
тров продолжил сотрудничество с университетом Осло (Норвегия), 
позже там же работали А. Я. Нейман, И. Е. Анимица, Н. А. Кочетова. 
В. А. Черепанов работал в рамках гранта Королевского общества в уни‑
верситете Эдинбурга, А. А. Остроушко проходил стажировку и работал 
в Швейцарии и Германии, А. Ю. Зуев работал в научном центре мате‑
риаловедения г. Юлих, Германия. Начиная с конца 1990‑х гг. выпуск‑
ников школы стали активно приглашать для обучения в зарубежной 
аспирантуре: А. Беренeв закончил аспирантуру в Imperial College (Ве‑
ликобритания); Е. Яженских, Ю. Могильников — в Германии; Е. Ци‑
пис, В. Колотыгин — в Португалии; Е. Кирпищикова и А. Яковлева — 
во Франции. В 2000‑е годы ряд аспирантов и молодых сотрудников, 
работающих по тематике химии твердого тела, прошли стажировки 
в университетах Австрии, Португалии, Норвегии, Франции, Велико‑
британии, Греции, США по различным типам стипендий и грантов. 
За прошедшие 15 лет силами коллектива успешно освоены междуна‑
родные гранты, работы по которым выполнены совместно с различны‑
ми научными центрами: университетом г. Леобена (Австрия), Imperial 
College и Queen’s Mary University (Великобритания), Alfred University 
(США), университетом Авейро (Португалия), университетом Осло 
(Норвегия), университетом Эколь Сентрал Париж (Франция), Наци‑
ональным техническим университетом Афин (Греция), университетом 
Клаусталя (Германия), Научным центром Джавахарлала Неру (Ин‑
дия), Белорусским государственным университетом. В 2019 г. в рам‑
ках выигранного мегагранта Министерства науки и высшего образо‑
вания РФ (Постановление № 220) участники школы вошли в состав 
лаборатории мирового уровня под руководством ведущего ученого 
из Франции Антуана Миньона.
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Члены школы постоянно участвуют в научных конференциях, про‑
водимых в России и за рубежом, в том числе с приглашенными пле‑
нарными и ключевыми докладами. Многие из коллектива школы вхо‑
дят в Программный комитет Российской молодежной конференции 
с международным участием «Проблемы теоретической и эксперимен‑
тальной химии», проводимой в УрФУ. Члены коллектива регулярно 
приглашаются в оргкомитеты различных российских и международ‑
ных конференций, например: «Химия твердого тела и функциональ‑
ные материалы» (организаторы — ИХТТ УрО РАН и Физико‑техни‑
ческий институт им. А. Ф. Иоффе РАН); Международное совещание 
«Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» (организатор — 
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка); Все‑
российская научная конференция с международным участием «Бай‑
кальский материаловедческий форум» (организатор — Байкальский 
институт природопользования СО РАН); Всероссийская конферен‑
ция с международным участием «Горячие точки химии твердого тела: 
от новых идей к новым материалам» (организатор — Институт химии 
твердого тела и механохимии СО РАН).

Школа сегодня

Молодые представители школы составляют костяк коллектива 
лаборатории химического материаловедения (заведующий отделом 
д‑р хим. наук А. А. Остроушко) Института физики и прикладной ма‑
тематики (Институт естественных наук и математики УрФУ). Их ис‑
следования лежат в основе выполняемого УрФУ госзадания: проекты 
Министерства науки и высшего образования, предприятий и ведомств, 
грантов различных фондов.

В 2017 г. профессор А. Ю. Зуев стал главным редактором, а В. А. Че‑
репанов — членом редколлегии научного журнала “Chimica Techno 
Acta”, издаваемого УрФУ. В 2019 г. журнал был включен в базу дан‑
ных Scopus.

Члены коллектива регулярно привлекаются в качестве экспер‑
тов для оппонирования докторских и кандидатских диссертаций, 
рецензирования научных статей в международных журналах, та‑
ких как “Journal of Solid State Chemistry”, “Solid State Ionics”, “Solid 
State Sciences”, “Journal of Alloys & Compounds”, “Materials Research 
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Bulletin”, “Ceramics International”, и проектов научных фондов, об‑
ластных программ и конкурсов УрО РАН. Коллектив активно участву‑
ет в проведении и совершенствовании учебного процесса по образо‑
вательным программам бакалавриата и магистратуры направлений 
подготовки «Химия», «Химия, физика и механика материалов» и обра‑
зовательной программе «Фундаментальная и прикладная химия» уров‑
ня специалитета. Руководителями соответствующих образовательных 
программ являются Е. С. Буянова и А. Ю. Зуев. Преподаватели и со‑
трудники, входящие в состав школы, являются членами учебно‑мето‑
дического совета ИЕНиМ, методического совета УрФУ и ученых со‑
ветов на уровне института и университета.

Первое учебное пособие по химии твердого тела (ХТТ) для студен‑
тов химического факультета УрГУ вышло в 1978 г. С того времени 
членами коллектива было подготовлено и опубликовано несколько 
десятков учебных и учебно‑методических пособий, касающихся раз‑
личных аспектов науки о твердых телах: термодинамики и кинетики 
процессов, кристаллохимическим и электрохимическим проблемам, 
методам получения и исследования кристаллических веществ. Так‑
же школой активно модернизируются существующие общие и спе‑
циальные курсы.

В подготовке специалистов высшей квалификации (магистров, 
аспирантов), способных к продолжению научной и педагогичес‑ 
кой деятельности, важную роль играет их участие в научной работе 
уже с младших курсов. Студенты, специализирующиеся в области  
химии твердого тела, активно участвуют в проводимых исследо‑
ваниях и достигают высоких показателей как в науке, так и учебе.  
Председателем совета молодых ученых ИЕНиМ является канд. 
хим. наук К. В. Гржегоржевский, а секретарем — канд. хим. наук  
Н. Е. Волкова.

В настоящее время в УрФУ в качестве штатных сотрудников рабо‑
тают 52 представителя научной школы, 4 из них — доктора наук, 29 — 
кандидаты. За последние 10 лет (2010–2019) в школе прошли очное  
обучение 42 и заочное — 1 аспирант. В настоящее время в научной 
школе очно обучаются 14 аспирантов.

За последние пять лет опубликовано более 250 научных статей (в том 
числе более 100 в высокорейтинговых зарубежных журналах), напи‑
санных членами коллектива.
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Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора В. М. Жуковского: доктора хим. наук, профессо‑

ра В. А. Черепанов, А. А. Остроушко; д‑р хим. наук, доц. А. Ю. Зуев; 
д‑р хим. наук И. Е. Анимица; кандидаты хим. наук, доценты Е. С. Бу‑
янова, А. Л. Подкорытов; канд. хим. наук И. П. Запасская

ученица профессора А. Н. Петрова — д‑р хим. наук, доц. Л. Я. Гав‑
рилова

ученики профессора А. Я. Неймана: доктора хим. наук, доценты 
А. Ф. Гусева, А. Р. Шарафутдинов

Среднее поколение
ученица профессоров В. А. Черепанова и А. Н. Петрова — канд. хим. 

наук, доц. Е. А. Филонова
ученица докторов хим. наук И. Е. Анимицы и А. Я. Неймана — д‑р хим. 

наук, доц. Н. А. Кочетова
ученик докторов хим. наук А. Л. Подкорытова и В. М. Жуковского — 

канд. хим. наук, доц. А. С. Штин
ученики канд. хим. наук, доц. Е. С. Буяновой и д‑ра хим. наук, проф. 

В. М. Жуковского: кандидаты хим. наук Ю. В. Емельянова и М. В. Мо‑
розова

ученики профессора В. А. Черепанова: кандидаты хим. наук Т. В. Ак‑
сенова, Н. В. Проскурнина, Е. А. Киселев

ученик докторов хим. наук, доц. А. Ю. Зуева и проф. А. Н. Петрова — 
канд. хим. наук Д. С. Цветков

ученица профессора А. А. Остроушко — канд. хим. наук О. В. Русских
ученица докторов хим. наук И. Е. Анимицы и А. Я. Неймана — канд. 

хим. наук Н. Н. Пестерева
Младшее поколение
ученики профессора В. А. Черепанова: кандидаты хим. наук Н. Е. Вол‑

кова, А. С. Урусова, А. Р. Гилев
ученики д‑ра хим. наук, доц. А. Ю. Зуева: кандидаты хим. наук 

И. Л. Иванов, Н. С. Цветкова, В. В. Середа, Д. А. Малышкин
ученики д‑ра хим. наук И. Е. Анимицы: кандидаты хим. наук Н. А. Та‑

расова, И. В. Алябышева, К. Г. Белова
ученики канд. хим. наук, доц. Е. С. Буяновой: кандидаты хим. наук 

З. А. Михайловская и О. С. Каймиева
ученик профессора А. А. Остроушко — канд. хим. наук К. В. Грже‑

горжевский
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Награды

И. Е. Анимица — Почетная грамота Министерства образования 
и науки

Е. С. Буянова — Почетная грамота Министерства образования  
и науки

Л. Я. Гаврилова — Почетная грамота Министерства образования 
и науки

В. М. Жуковский — Заслуженный деятель науки РФ (1992), По‑
четный профессор УрГУ (1976), медаль «За доблестный труд» 
(1970), медаль «Ветеран труда» (1986), орден «Знак Почета» (1986),  
лауреат премии Президента РФ в области образования (2000), По‑
четный диплом Президиума РАН за работы по популяризации  
науки (2008)

А. Ю. Зуев — Почетная грамота Министерства образования  
и науки

А. А. Остроушко — Почетный работник высшего профессиональ‑
ного образования РФ

А. Н. Петров — Заслуженный деятель науки РФ (2001), лауреат пре‑
мии Совета Министров СССР (1989), Государственная стипендия «Вы‑
дающийся ученый РФ» (2000)

В. А. Черепанов — Почетный работник сферы образования РФ

Интервью с профессором В. А. Черепановым

— Что вы можете рассказать об основателе своей школы?
— Владимир Михайлович Жуковский, выпускник первого набора 

физтеха УПИ (1955), начал свою трудовую деятельность в атомной 
промышленности на старейшем в России радиохимическом заво‑
де. В 1957 г. он входил в одну из первых групп ликвидаторов Кыш‑
тымской аварии. С 1963 г. его деятельность была связана с химиче‑
ским факультетом Уральского государственного университета (затем 
УрФУ), где он прошел путь от доцента до профессора. В течение 4 лет 
он был деканом химического факультета, 11 лет — проректором уни‑
верситета по научной работе, 15 лет — заведующим кафедрой ана‑
литической химии. Эрудированный и творчески разносторонний 
человек, он сумел сплотить вокруг себя группу активной молоде‑
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жи, развивая новое перспективное направление — химию твердого 
тела. Он был замечательным лектором, конспекты его лекций пере‑
давались от одного курса другому. Его богатый духовный мир, чело‑
вечность, стремление понять и помочь, способность на равных вза‑
имодействовать как с молодыми, так и с маститыми учеными всегда 
подкупали и завораживали.

— Какие, на ваш взгляд, самые больше достижения школы?
— За более чем 50‑летнюю историю коллективом пройден огром‑

ный путь развития фундаментальных основ химии твердого тела, ре‑
зультаты которого очень трудно вместить в несколько строк интервью. 
Я не стану останавливаться на научных результатах, о которых напи‑
сано уже немало, скажу о другом. Одним из наиболее ценных качеств 
нашей школы является то, что каждое поколение вносило принципи‑
ально новый вклад и поднималось на ступеньку вверх как в плане экс‑
периментальных методов и их практического применения, так и в ос‑
мыслении теоретических трактовок и описания явлений и материалов. 
Все это стало возможным при постоянном взаимодействии старших 
представителей школы со средним поколением и с самыми молодыми 
ее участниками — аспирантами и студентами. Так что, наверное, глав‑
ным результатом деятельности школы можно считать ее выпускников, 
которые прошли обучение и продолжают трудиться не только в стенах 
университета, но и во многих научных учреждениях и на предприяти‑
ях как в России, так и за рубежом. Несомненно, ценным достояни‑
ем школы являются ее внешние связи с университетами и научными 
центрами России и развитых зарубежных стран, которые поддержи‑
ваются из поколения в поколение.

— Каковы перспективы развития школы?
— Многократно выросшая за время своего существования научная 

школа продолжает развиваться и крепнуть усилиями нескольких по‑
колений учеников В. М. Жуковского. Имея различные объекты ис‑
следования и многообразные подходы, важно сохранить общность 
коллектива и его традиции. Так, уже более 30 лет проводится выезд‑
ная зимняя школа по химии твердого тела, организуются научные 
семинары, выполняются проекты различных научных фондов и Ми‑
нистерства науки и высшего образования и осваиваются гранты. Со‑
временный состав школы, включающий представителей разных по‑
колений — от старшего до младшего, — свидетельствует о ее больших 
перспективах.
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Ученый В. М. Жуковский

Владимир Михайлович Жуковский (1931–2015) — Заслуженный де‑
ятель науки и техники РФ, лауреат премии Президента РФ в области 
образования, член‑корреспондент РАЕН, доктор химических наук, 
Почетный профессор УрГУ. Окончил физико‑технический факуль‑
тет УПИ (1955), получив диплом инженера‑технолога по специаль‑
ности «Металлургия цветных и редких металлов», четыре года про‑
работал в атомной промышленности в г. Ухте. Научную деятельность 
начинал под руководством профессора В. Г. Власова на физико‑тех‑
ническом факультете УПИ. В 1963 г. защитил кандидатскую диссер‑
тацию и был приглашен на кафедру физической химии УрГУ, в 1965 г. 
стал доцентом этой кафедры. В 1964–1968 гг. — декан химического фа‑
культета УрГУ. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию, в 1976 г. 
стал профессором кафедры физической химии. В 1977 г. он был на‑
значен проректором по научной работе УрГУ (до 1988 г.). Многое сде‑
лал для развития фундаментальных научно‑исследовательских работ, 
объединяя усилия ученых разных кафедр с целью выполнения ком‑
плексных программ («Единение — Единомыслие», «Духовная куль‑
тура Урала», «Колос») для увеличения объема хоздоговорных работ 
по заказам промышленных предприятий, улучшения подготовки кан‑
дидатов и докторов наук, создания эффективной системы научно‑ис‑
следовательской работы студентов. С 1981 по 1995 г. был заведующим 
кафедрой аналитической химии УрГУ. Под его руководством была от‑
крыта новая учебная специализация по химии твердого тела; выпол‑
нено большое количество научных работ по хоздоговорам, проектам 
Министерств и ведомств, Федеральным целевым программам, гран‑
там РФФИ. Подготовил 32 кандидата и 4 доктора наук; имеет более 
500 публикаций, в том числе ряд монографий и учебников; обладатель 
15 патентов. С 1983 г. по его инициативе регулярно проводится выезд‑
ная Зимняя школа по химии твердого тела. Удостоен премии Прези‑
дента РФ в области образования (2000), Почетного диплома Президи‑
ума РАН за работы по популяризации науки и образования в области 
экологии (2009). Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970). Заслуженный деятель науки Российской Феде‑
рации (1995). Почетный профессор Уральского государственного уни‑
верситета (1998).
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Ученый В. А. Черепанов

Владимир Александрович Черепанов (род. 1955) — Почетный ра‑
ботник в сфере образования РФ, профессор УрФУ, главный науч‑
ный сотрудник. В 1977 г. окончил УрГУ по специальности «Химия» 
и продолжил работу в университете. Доктор химических наук (2001); 
профессор (с 2003), с 2008 г. по настоящее время — заведующий ка‑
федрой физической и неорганической химии (до 2017 физической хи‑
мии). В период 2002–2011 гг. — декан химического факультета УрГУ, 
2011–2017 гг. — заместитель директора по научной работе Института 
естественных наук УрФУ. Руководитель ключевого Центра превос‑
ходства университета «Научно‑образовательный центр новых мно‑
гофункциональных оксидных материалов» (с 2013 г.). Руководитель 
грантов РФФИ, в т. ч. международных (Австрия, Великобритания, 
Норвегия, Германия, Франция, Греция, Индия), проектов Федераль‑
ных целевых программ, проектной части госзадания Министерства 
науки и высшего образования и других. Под его руководством защи‑
щено 12 кандидатских диссертаций. Председатель диссертационного 
совета УрФУ и член диссовета при Институте высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН. Опубликовал более 350 научных работ, в т. ч. 
более 120 статей, входящих в международные базы данных (Scopus, 
Web of Science), индекс Хирша 21. Член редакционной коллегии жур‑
нала Chimica Techno Acta, входящего в базы Scopus/Chemical Abstracts 
(CAS). Стажировался, выступал с научными докладами и лекциями 
в качестве приглашенного докладчика на международных конферен‑
циях и в ведущих вузах зарубежных стран (Великобритания, Франция, 
Португалия, Австрия, Япония и др.). Член Объединенного ученого со‑
вета УрО РАН по химическим наукам, член Президиума учебно‑ме‑
тодического совета ФУМО по УГСН «Химия». Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ (2010 г.), Почетный 
работник в сфере образования РФ (2017 г.).
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Проректор по научной работе УрГУ 
Владимир Михайлович Жуковский на рабочем месте 

Сотрудники кафедры физической химии, 1980‑е гг.
Слева направо: сидят И. Э. Тигиева, А. Н. Петров, О. А. Полянская,
Н. Л. Аксельрод; стоят М. Е. Певзнер, А. С. Калякин, А. О. Крылов,
А. Л. Кругляшов, Г. В. Денисов, В. А. Черепанов, А. Л. Подкорытов

Нас много больше!
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Современные методы  
функционализации гетероциклов

Основатель и руководитель  
школы — Олег Николаевич Чупахин, 

доктор химических наук,  
профессор, академик РАН

Руководитель школы —  
Владимир Леонидович Русинов,  

доктор химических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН

1980-е гг. — время основания

Аннотация
Исследования, проводимые научным коллективом, носят фундаменталь‑

но‑прикладной характер. Они направлены на создание новых прогрессивных 
методов органического синтеза, развитие теоретической базы органической 
химии путем изучения стереохимии, кинетики, термодинамики и механиз‑
мов химических реакций. Разрабатываемые методологии направлены на це‑
левой синтез соединений с заданными свойствами, причем универсальность 
и функциональность этих методологий позволяет получать новые матери‑
алы различного назначения: от низкомолекулярных биорегуляторов и био‑
сенсоров для иммунного анализа до металлокомплексов с упорядоченной 
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трехмерной структурой, обладающих ферромагнитными, люминесцентны‑
ми и другими фотофизическими свойствами. Под руководством академика 
О. Н. Чупахина продолжаются исследования по развитию получившей миро‑
вое признание методологии нуклеофильного замещения водорода в арома‑
тических системах. Исследования прикладного характера, проводимые груп‑
пами академика В. Н. Чарушина, член‑корреспондента РАН В. Л. Русинова 
и профессора Е. Н. Уломского направлены на создание жизненно важных ле‑
карственных препаратов. В ходе исследований были получены антибактери‑
альные препараты нового поколения «Пефлоксацин» и «Левофлоксацин», 
разрешенные к медицинскому применению, разработаны опытно‑промыш‑
ленные регламенты их производств. Кроме того, был создан противогрип‑
позный препарат «Триазавирин», который разрешен к применению и про‑
дается в аптеках России.

Успешная научно‑практическая деятельность кафедры органической 
химии обусловлена как состоявшимися традициями научного поиска, так 
и высоким профессионализмом сотрудников. Научные достижения кол‑
лектива отвечают современному состоянию органической химии как в Рос‑
сии, так и за рубежом. Высокое качество и уровень проводимых исследо‑
ваний позволяют сотрудникам кафедры успешно защищать кандидатские 
и докторские диссертации. Научные результаты коллектива принимают‑
ся к публикации в престижных отечественных и международных журна‑
лах, что также является показателем высокого уровня проводимых работ. 
За последние пять лет было опубликовано более 200 статей в авторитетных 
зарубежных и российских научных журналах. Ведущие специалисты кол‑
лектива выступают с докладами на международных конференциях по ор‑
ганической химии и смежным областям науки. Коллектив постоянно вы‑
игрывает конкурсы на получение грантов от российских и международных 
финансовых организаций, что также можно рассматривать как показа‑
тель качества работы. В настоящее время представители школы участву‑
ют в выполнении трех грантов РФФИ и двух государственных контрак‑
тов в рамках федеральной целевой программы «Научные и педагогические  
кадры инновационной России» и проводят исследования по нескольким 
базовым и хоздоговорным темам. Важна роль школы в подготовке научных 
кадров. За время ее существования было защищено более 60 кандидатских 
и 10 докторских диссертаций.
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Modern Methods  
of Heterocyclic Functionalization

Founder and Lead researcher — O. N. Chupakhin, Doctor 
of Chemical Sciences, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences

Lead researcher — V. L. Rusinov, Doctor of Chemical Scien- 
ces, Professor, Corresponding Member of the Russian Acade-
my of Sciences

Founded in the 1980s

Abstract
The School conducts research in fundamental and applied science. The School’s 

research is aimed at creating new advanced methods of organic synthesis, developing 
the theory of organic synthesis by studying stereochemistry, kinetics, thermodynam‑
ics and mechanisms of chemical reactions. These methods enable targeted synthe‑
sis of compounds with specific properties. The advantage of these methods is their 
universality and functionality as they allow researchers to obtain new materials for 
different purposes: from low‑molecular bioregulators and biosensors for immuno‑
logical analysis to metal complexes with a 3D‑ordered structure, which have fer‑
romagnetic, luminescent, and other photophysical properties. O. N. Chupakhin, a 
member of the Russian Academy of Sciences, and his team have developed an in‑
ternationally recognized methodology of nucleophilic substitution of hydrogen in 
aromatic systems. V. N. Charushin, a member of the Russian Academy of Scienc‑
es; V. L. Rusinov, a corresponding member of the Russian Academy of Sciences; 
and Prof. E. N. Ulomsky engaged in applied research and develop such antibacte‑
rial new generation drugs as Pefloxacin and Levofloxacin (approved for use) and 
experimental‑industrial regulations for their production, followed by the creation 
of Triazavirin, a broad‑spectrum antiviral drug — it is now approved for use and is 
sold in Russian pharmacies.

The School’s studies have brought considerable progress due to its well‑main‑
tained traditions of research and the high level of expertise of its members. The 
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School keeps up with the world’s most advanced trends in organic chemistry, which 
enables its members to defend Candidate’s and doctoral dissertations. The School’s 
research findings are published in highly reputed Russian and international journals 
(over 200 articles in the last five years). The School’s lead researchers present their 
findings at international conferences on organic chemistry and related fields. The 
School wins grants from Russian and international organizations, which testifies to 
the high quality of research. Members of the School are currently engaged in the 
projects funded by the Russian Foundation for Basic Research. They are also doing 
research under two state contracts, which are a part of the federal targeted program 
‘Scientific and Scientific‑Pedagogical Human Resources of Innovation‑Driven Rus‑
sia for 2014–2020’. The School considers specialist training a matter of vital impor‑
tance: its members have defended over 60 Candidate’s and 10 doctoral dissertations.
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История создания школы

П убликация О. Н. Чупахиным и И. Я. Постовским обзора «Ну‑
клеофильное замещение водорода в ароматических системах» 
(«Успехи химии», 1976, 45 (5)) положила начало формиро‑

ванию нового направления в химии гетероциклических соединений 
и созданию на кафедре органической химии УПИ научной школы. 
Первыми ее учениками стали аспиранты В. Л. Русинов, В. Н. Чару‑
шин и А. И. Матерн. Защита в 1976 г. Олегом Николаевичем Чупахи‑
ным докторской диссертации «Нуклеофильное замещение водорода 
в азинах» окончательно утвердила новую методологию как инструмент 
функционализации различных гетероциклических систем. Это стало 
первым этапом развития и продвижения подхода синтетической эф‑
фективной методологии — основного направления научной школы как 
в нашей стране, так и за рубежом. Долгое время реакции нуклеофиль‑
ного ароматического замещения водорода (SNH) считались «необыч‑
ными» или вообще мало реальными. В результате всестороннего иссле‑
дования этих реакций, их кинетики, интермедиатов, ориентационных 
эффектов, аномальных и побочных процессов была сформулирована 
концепция нуклеофильного замещения водорода как фундаменталь‑
ного свойства (гетеро)ароматических систем и продемонстрированы 
широчайшие синтетические возможности SNH‑превращений, а так‑
же созданы основы теории нуклеофильного ароматического заме‑
щения водорода. Публикация первой монографии (O. N. Chupakhin, 
V. N. Charushin, H. C. van der Plas “Nucleophilic Aromatic Substitution 
of Hydrogen”. N. Y., Academic Press) изменила отношение научного 
сообщества к SNH‑процессам, которые заняли свое место среди ор‑
ганических реакций и стали использоваться химиками на практике. 
С применением методологии нуклеофильной атаки на незамещен‑
ный углерод были разработаны принципиально новые синтетические 
методы построения разнообразных органических соединений, пред‑
назначенных, главным образом, для биологических испытаний: од‑
ностадийные региоселективные способы построения сложных гете‑
роциклических структур, в том числе каркасных, алкалоидоподобных, 
супрамолекулярных соединений. Данная методология была призна‑
на на международном конгрессе «Нуклеофильное замещение водоро‑
да в ароматических системах», организованном в рамках «XVIII Мен‑
делеевского съезда по общей и прикладной химии» (Москва, 2007 г.). 
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В работе конгресса приняли участие видные европейские ученые. На‑
учные мероприятия, посвященные этой тематике, стали регулярны‑
ми. В рамках Международного конгресса по органической химии, по‑
священного 150‑летию теории Бутлерова (Казань) был организован 
симпозиум “Modern trends in fictionalization of C‑H bonds in arenes and 
heteroarenes” (Second SNH‑Symposium). Другое направление научной 
школы, возглавляемое О. Н. Чупахиным, посвящено поиску и синте‑
зу биологически активных соединений. Под руководством О. Н. Чу‑
пахина и В. Л. Русинова был создан новый класс противовирусных со‑
единений на основе нитропроизводных азолоазинов. К этому классу 
соединений относится противовирусный препарат «Триазавирин», ко‑
торый был разрешен к применению, поступил в аптечные сети Рос‑
сии и успешно внедрен в медицинскую практику.

Большой вклад научная школа О. Н. Чупахина внесла в развитие 
фторированных гетероциклов. Участниками научной школы органи‑
ческой химии был выполнен цикл работ, посвященный синтезу фтор‑
хинолонов. В этих исследованиях активное участие принимал В. Н. Ча‑
рушин. Важным достижением направления является разработанный 
совместно с Институтом органического синтеза УрО РАН метод син‑
теза антибиотика левофлоксацина.

Школа сегодня

Представители молодого поколения школы принимают актив‑
ное участие в организации и работе ежегодных молодежных школ‑
конференций по органической химии, которые проводятся с 1998 г. 
Традиционно на этих мероприятиях широко представлены основные 
научные направления, которые развивают сотрудники кафедры орга‑
нической химии. Ученые школы являются организаторами ежегодной 
(с 1998 г.) Всероссийской молодежной школы‑конференции по орга‑
нической химии; Менделеевского съезда по общей и прикладной хи‑
мии; Кластера конференций «Оргхим‑2014», «Оргхим‑2016».

В настоящее время школа активно выстраивает новые междуна‑
родные контакты и принимает участие во множестве совместных про‑
ектов, таких как использование методов зеленой химии для получе‑
ния новых материалов для нужд медицины и техники (университет 
Висва‑Бхарати, Сантиникетан, Индия) проф. А. Мажи; использова‑
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ние компьютерного моделирования для изучения механизмов и ин‑
термедиатов химических реакций (университет шт. Пенджаб, Ин‑
дия) проф. К. Гири; создание новых гетероциклических соединений 
с целью поиска среди них потенциальных лекарственных препаратов 
(университет Шри‑Венкатесвара, Тирупати, Индия) проф. С. Суреш 
Редди, проф. В. Падмавати.

Так, силами сотрудников КЦП, кафедры ОиБХ и ИОС УрО РАН 
была организована и проведена на базе ИЦХФТ УрФУ 15–17 ноября 
2018 г. II Международная конференция «Современные синтетические 
методологии для создания лекарственных препаратов и функциональ‑
ных материалов» с участием ученых из Индии (профессор А. Хаджра, 
специалист в области «зеленой химии» и современных синтетиче‑
ских методов органического синтеза; профессор Равикумар, специ‑
алист в неорганических функциональных материалах; д‑р К. Гири, 
специалист в области расчетных методов исследования), Китая  
(д‑р Фенью Ли — специалист в области функциональных материалов), 
Бразилии (д‑р Ж. Р. Гарсия — специалист в области расчетных мето‑
дов и гетероциклической химии), Франции (д‑р С. Ашель — специа‑
лист в области органических флуорофоров, редактор журнала “Dyes 
and Pigments”), Германии (д‑р М. Цуркан — специалист в области 
функциональных биоматериалов), Болгарии (доктора С. Бакалова 
и Х. Я. Канети — специалисты в области расчетных методов), Египта,  
Ирака и др. 

Сотрудники кафедры под руководством акад. В. Н. Чарушина 
с 2017 г. ведут совместные исследования с группой проф. А. Шмидта 
(Технический университет Клаусталя, Германия) в области стабиль‑
ных N‑гетероциклических карбенов.

В. Н. Чарушин является одним из представителей научной школы 
О. Н. Чупахина. В 2005 г. он был избран академиком РАН. Одно из на‑
правлений его научной деятельности посвящено синтезу фторирован‑
ных гетероциклов. Чарушин входит в редколлегию журналов «Изве‑
стия Академии наук. Серия химическая», «Mendeleev Communications», 
«Химическая технология», «Аналитика и контроль», «Вестник Ураль‑
ского отделения РАН» и ряда научных советов. Он принимал актив‑
ное участие в подготовке регионального конкурса РФФИ в области 
фундаментальных наук; координировал работы по научно‑техниче‑
ским программам «Урал» и «Екатеринбург»; содействовал реализа‑
ции инновационных проектов, поиску партнеров; принимал участие 
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в подготовке междисциплинарной программы сотрудничества меж‑
ду Уральским и Сибирским отделениями РАН, а также ряда согла‑
шений по реализации научно‑технической политики в Уральском  
регионе.

Представители научной школы активно участвуют в образователь‑
ном процессе. С самого основания школы подготовка кандидатов наук 
шла по специальности 02.00.03 «Органическая химия», в 2008 г. начат 
выпуск специалистов по направлению 18.03.01 «Химическая техноло‑
гия неорганических, органических веществ, природных энергоноси‑
телей и лекарственных препаратов».

В настоящее время 13 членов научной школы работают в УрФУ, 
в том числе 3 доктора наук и 10 кандидатов. За десять лет под руко‑
водством членов школы были защищены 13 кандидатских и 2 доктор‑
ских диссертации и прошли очное обучение 20 аспирантов. Сегодня 
в научной школе очно обучаются 7 аспирантов.

За последние 5 лет коллективом освоены научные гранты и выполне‑
ны проекты, хозяйственные договоры с объемом финансирования бо‑
лее 153 млн руб. (руководители проектов: В. Л. Русинов (6), С. Л. Деев, 
О. Н. Чупахин, Г. В. Зырянов (2), А. А. Мусихина, М. В. Вараксин (2), 
И. А. Халымбаджа (2), М. А. Тресцова, К. В. Саватеев, Е. Н. Уломский).

За последние 5 лет зарегистрировано 29 объектов интеллектуаль‑
ной собственности.

Поколения школы

Старшее поколение
ученик академика АН СССР И. Я. Постовского — д‑р хим. наук, 

проф., акад. РАН О. Н. Чупахин
Среднее поколение
ученики академика РАН О. Н. Чупахина: акад. РАН В. Н. Чарушин; 

чл.‑кор. РАН В. Л. Русинов; доктора хим. наук, профессора А. И. Ма‑
терн, Г. В. Зырянов; доц. И. А. Утепова

ученики чл.‑корр. РАН В. Л. Русинова: доктора хим. наук Е. Н. Улом‑
ский, Д. Н. Кожевников

Младшее поколение
ученики чл.‑корр. РАН В. Л. Русинова: кандидаты хим. наук И. С. Ко‑

валев, С. Л. Деев, И. Н. Егоров, Т. С. Шестакова, И. А. Халымбаджа



138

|  Современные методы функционализации гетероциклов  |

ученики академика РАН В. Н. Чарушина: д‑р хим. наук Э. В. Носо‑
ва; кандидаты хим. наук С. А. Романова, А. А. Лаева, Т. В. Трашахова

ученик д‑ра хим. наук Д. Н. Кожевникова — канд. хим. наук Д. С. Копчук
ученики д‑ра хим. наук И. А. Утеповой: кандидаты хим. наук М. B. Ва‑

раксин и А. А. Мусихина
ученики д‑ра хим. наук Г. В. Зырянова: кандидаты хим. наук О. С. Та‑

ния и А. Ф. Хасанов
ученики д‑ра хим. наук Е. Н. Уломского: кандидаты хим. наук 

Н. Р. Медведева и К. В. Саватеев

Награды

О. Н. Чупахин — лауреат премии Всесоюзного химического обще‑
ства им. Д. И. Менделеева (1986), премии Совета Министров СССР 
(1990), премии Международного академического издательства «На‑
ука» (1998), лауреат премии имени И. Я. Постовского (2004), премии 
имени Н. Д. Зелинского (2005), Демидовской премии (2007), незави‑
симой премии поощрения высших достижений в области науки «Три‑
умф» (2007), премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в области 
науки, техники и медицины (2008), премии им. И. И. Ползунова, Меж‑
дународной премии Галена (2016), лауреат Государственной премии 
Российской Федерации (2011), награжден орденами Дружбы и Почета

В. Л. Русинов — лауреат премии Совета Министров СССР (1990), 
премии И. Я. Постовского (2004), премии имени Н. Д. Зелинского 
(2005), премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в области 
науки, техники и медицины (2008), международной премии Галена 
(2016). Награжден орденом Почета (2008). Отмечен званием «Заслу‑
женный химик РФ» (2001)

В. Н. Чарушин — премия им. И. Я. Постовского УрО РАН, пре‑
мия им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина; орден Почета (2008); ме‑
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002); орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени; знак «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени; лауреат Государственной пре‑
мии Российской Федерации (2011), Международной премии Галена 
(2016), медаль имени И. Я. Постовского

Д. С. Копчук — премия Президента Российской Федерации для мо‑
лодых ученых
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Интервью с профессором В. Л. Русиновым

— Расскажите, пожалуйста, о школе и ее основателях.
— Вообще, наша школа органической химии, которая была учреж‑

дена по приказу ректора УрФУ, — это часть большой школы хими‑
ков‑органиков Урала. У истоков школы стоял И. Я. Постовский. Он 
приехал в Свердловск в 1926 г. по приглашению наркома Серго Ор‑
джоникидзе и начал создавать школу органиков. Много видных ученых 
вышло из этой школы: З. В. Пушкарева, Н. П. Беднягина, Р. О. Мате‑
восян, С. В. Соколов, О. Н. Чупахин и др. Два учителя О. Н. Чупахи‑
на: З. В. Пушкарева и И. Я. Постовский — передали ему эту школу, 
а я ученик О. Н. Чупахина, третий его аспирант.

— Скажите буквально несколько слов о И. Я. Постовском как о че‑
ловеке, ученом, учителе. Многие просто не знают о его деятельности.

— Он, конечно, великий химик и романтик по натуре. Его лекции — 
это произведения искусства. Пропустить его лекции было кощунством. 
Получить оценку «хорошо» считалось неприличным. Учиться надо 
было только на «отлично». Он, кстати, когда ставил «неуд», видно было, 
что очень переживал. Когда я с ним встретился, он был уже в пожилом 
возрасте, но несмотря на все регалии, которые у него были, он оставал‑
ся простым, доступным человеком. Мы ходили к нему домой, обща‑
лись, пили чай, беседовали на разные темы. Знаменитый адрес: Банков‑
ский переулок, первый этаж — был известен всем нам. Он мог говорить 
о химии часами. В каком бы состоянии ни был, если речь шла о каких‑
то новых формулах или строениях, он сразу включался в процесс бесе‑
ды, дискуссии. Каждый день интересовался у аспирантов, что у них но‑
вого, какие успехи, какие достижения. В то время на факультете было 
мало людей, и мы жили… как бы вам сказать? Одной научной семьей.

— Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что является высшим до‑
стижением школы?

— Хочется отметить новые методы, новые реакции, и то, и другое 
очень важно. Например, основателем нашей школы, И. Я. Постовским,  
были сделаны сульфидин, который спас миллионы людей во время 
Великой Отечественной войны (хотя сейчас сульфидин и не исполь‑
зуется), и «смазка УПИ», которая до сих пор используется в атомных 
проектах. До сих пор центрифуги крутятся в Новоуральске на этой 
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смазке и часы ей смазывают. Или, к примеру, исследование О. Н. Чу‑
пахина «Реакция нуклеофильного замещения водорода». Это новый, 
необычный шаг. Впервые этот термин появился у меня в диссертации. 
До нас за такой реакцией (не в наших условиях, не с нашими приме‑
рами) наблюдал известный химик Б. А. Чичибабин. Все‑таки эмигра‑
ция в Париж сказалась на использовании полученных им результатов. 
Мы с Олегом Николаевичем поехали к академику Валентину Афана‑
сьевичу Коптюгу, впоследствии Председателю Сибирского отделения 
РАН. Он хорошо принял нас, выслушал, и это было признанием на‑
ших устремлений в этом направлении. Сейчас все это вошло в учеб‑
ники, все согласны, что это открытие. В США даже есть общество, 
которое специально занимается этим научным направлением. У них 
есть промышленное применение, у нас пока нет. Следующим важным 
изобретением является противовирусный препарат «Триазавирин».

— Скажите, доказана его эффективность?
— Да, медицинское применение доказано. Но все совершенству‑

ется. К примеру, сульфидин — это аналог стрептоцида. Понятно, что 
микроорганизмы со временем привыкают к веществу, поэтому необ‑
ходимо немного изменить его структуру для того, чтобы увеличить эф‑
фективность препарата, т. к. бактерии, вирусы привыкают, мутируют. 
«Триазавирин» — это новый противовирусный препарат. Он прода‑
ется в аптеках в качестве противогриппозного средства. В настоящее 
время изучается его защитное действие от коронавируса COVID‑2019. 
Конечно, все идет медленными темпами. За последние 20 лет всего 
10 инновационных препаратов было создано на всю Россию, хотя по‑
требность в них очень высока.

— Скажите, пожалуйста, в сегодняшнем меняющемся мире новых 
технологий, в т. ч. цифровых, каким вы видите развитие школы, како‑
вы ее перспективы?

— Конечно, химия — консервативная наука. В ней есть свои регла‑
менты, этические нормы, которые надо соблюдать. Надо всегда пом‑
нить знаменитое «не навреди», так как это все связано с жизнедеятель‑
ностью человека. Но в то же время, как я всегда говорю, колба, она 
остается колбой во все времена. В органической химии структура со‑
единений очень сложная. Для эффективной работы нужны мощные 
приборы. Что касается поиска новых биологически активных соеди‑
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нений, мы стараемся не отставать от достижений современной науки 
и техники. Используем различные методы (in vivo, in vitro, in silico), 
они помогают сократить время экспериментов. Эксперименты, ко‑
нечно, никто не отменял. Они проводятся на животных, затем на во‑
лонтерах‑больных — это общемировая практика.

— Используете ли вы на практике компьютерное моделирование? 
До колбы или параллельно?

— Да, конечно. Бывает до колбы, бывает и после. Компьютерное 
моделирование, несомненно, ускоряет процесс. Самое главное — 
не останавливаться на изучении микроорганизмов. В этом мы ви‑
дим прогресс.

Ученый О. Н. Чупахин

Основатель и руководитель научной школы академик РАН Олег 
Николаевич Чупахин является учеником действительного члена АН 
СССР Исаака Яковлевича Постовского, положившего начало многим 
химическим направлениям в Уральском регионе. Работы И. Я. Постов‑
ского в области медицинской химии (препараты «Сульфидин», «Ла‑
русан»), химии фторорганических соединений (смазка УПИ) и других 
областях органической химии широко известны. В 1987 г. О. Н. Чу‑
пахин был избран чл.‑кор. АН СССР, а в 1992 г. — академиком РАН.  
В течение 40 лет он возглавлял кафедру органической химии Химико‑ 
технологического института (ХтИ) УПИ, позже — УрФУ, в настоя‑
щее время является научным руководителем Института органического 
синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН. О. Н. Чупахин — предсе‑
датель Объединенного ученого совета УрО РАН по химическим нау‑
кам, председатель специализированного совета по защитам доктор‑
ских диссертаций, член Национального комитета российских химиков, 
член редколлегии «Журнала органической химии» и «Химия гетероци‑
клических соединений», член редакционного совета «Вестника Ураль‑
ского отделения РАН», член Международного гетероциклического об‑
щества, член Международного союза антивирусных соединений, член 
Межведомственного научного совета по конвенционным проблемам 
химического и биологического оружия. Индекс Хирша О. Н. Чупахи‑
на в базе данных Scopus равен 33.
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Ученый В. Л. Русинов

Руководитель научной школы В. Л. Русинов с 2008 по 2018 гг. был 
деканом ХтФ, позже став директором ХтИ УрФУ. В настоящее вре‑
мя он является заведующим кафедрой органической и биомолекуляр‑
ной химии ХтИ УрФУ. В 2011 г. был избран членом‑корреспонден‑
том РАН. Индекс Хирша В. Л. Русинова по данным Scopus равен 21. 
Председатель УрО РАН и директор Института органического синте‑
за имени И. Я. Постовского.

Коллектив кафедры органической  
и биомолекулярной химии, июнь 2019 г.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Школа теории алгебраических  
систем и ее приложений 
в компьютерных науках

Основатель и руководитель школы — Лев Наумович Шеврин,  
доктор физико-математических наук, профессор 

академик Европейской академии наук

1960-е гг. — время основания

Аннотация
Школа сформировалась на базе научного семинара «Алгебраические си‑

стемы», созданного Л. Н. Шевриным в 1966 г. и существующего до сих пор.
Школа имеет серьезную репутацию в нашей стране и получила между‑

народное признание. Исследования в ней ведутся по широкому спектру на‑
правлений современной структурной, эквациональной и комбинаторной 
теории классических алгебраических систем (полугрупп, групп, колец, ре‑
шеток) и их классов. В последние два десятилетия существенное внимание 
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уделяется тем аспектам теории, которые находят приложения за пределами 
собственно алгебры: в дискретной математике (в том числе в теории графов), 
в компьютерных науках (в том числе в алгебраической теории формальных 
языков и автоматов, в биоинформатике), в проблематике искусственного 
интеллекта и роботики и т. п.

Школа насчитывает свыше 80 математиков с учеными степенями, среди 
которых 16 докторов наук. В УрФУ работают 36 представителей школы, в том 
числе 9 докторов наук. Более 15 воспитанников школы работают в других 
российских университетах (в Екатеринбурге, Омске и Ханты‑Мансийске), 
а также в университетах нескольких зарубежных стран. В школе представ‑
лены уже четыре поколения исследователей, и она продолжает пополнять‑
ся перспективной молодежью. С начала 1990‑х гг. деятельность школы была 
поддержана более чем 50‑ю российскими и международными грантами, в том 
числе дважды — грантом Президента Российской Федерации для поддерж‑
ки ведущих научных школ России.

Члены школы регулярно участвуют в российских и международных кон‑
ференциях и публикуются во многих авторитетных отечественных и зарубеж‑
ных журналах; общее число их научных публикаций приближается к 2000. 
Основные обобщающие труды, созданные в школе, — это 3 монографии, 
20 обзорных статей и более 60 публикаций в книгах энциклопедического 
характера. Помимо оригинальных публикаций, немало внимания в науч‑
ной школе было уделено переводам на русский язык нескольких фундамен‑
тальных зарубежных трудов в областях, входящих в круг интересов членов 
школы. Представители школы активно сотрудничают с исследователями 
из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Из‑
раиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, Португалии, Сер‑
бии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Японии. Участники школы уже 
несколько десятилетий представлены в редколлегиях отечественных и меж‑
дународных математических журналов, сборников статей, трудов конферен‑
ций. Коллектив школы на протяжении 50 лет принимал участие в органи‑
зации целого ряда крупных научных конференций. За последние годы это 
8‑й и 15‑й Международные симпозиумы по компьютерным наукам в России 
(2013, 2020), 18‑я Международная конференция по развитию теории языков 
(2014), Международные конференции «Группы и графы, алгоритмы и авто‑
маты» (2015) и «Группы и графы, метрики и многообразия» (2017).

Члены школы ведут разнообразную педагогическую деятельность, уделяя 
значительное внимание подготовке учебных и учебно‑методических посо‑
бий для студентов (таковых создано более 60), а также учебников и пособий 
по математике и информатике для школьников (более 40). С 1994 г. пред‑
ставители школы 5 раз удостаивались премии Уральского государственного 
университета за высокие достижения в учебно‑методической деятельности.
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School of Theory of Algebraic  
Systems and its Applications  

in Computer Science

Founder and Leader — L. N. Shevrin, Doctor of Physical  
and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Euro-
pean Academy of Sciences

Founded in the 1960s

Abstract
The School originated in the seminar ‘Algebraic Systems’ initiated by 

L. N. Shevrin in 1966. The seminar continues its work to the present day.
The School has earned a high reputation not only in Russia but also abroad. The 

studies are conducted across a wide range of fields of contemporary structural, equa‑
tional and combinatorial theory of classical algebraic systems (groups, semigroups, 
rings and lattices) and their classes. In the last two decades, the School has made a 
strong emphasis on the topics related to applications of algebra in discrete mathe‑
matics (including graph theory), computer science (including the formal language 
theory, automata theory and bioinformatics), artificial intelligence and robotics, etc.

The School includes over 80 mathematicians, 16 of whom hold Doctor of Sci‑
ences degrees. 36 members of the School, including 9 with Doctor of Sciences de‑
grees, are currently employed at the Ural Federal University. Over 15 representa‑
tives of the School are now teaching at other Russian universities in Ekaterinburg, 
Omsk, Khanty‑Mansiysk and abroad. The School encompasses four generations 
of researchers and continues to draw young gifted scientists. Since the 1990s, the 
School has won over 50 Russian and international grants: it has been twice awarded 
the Presidential Grant for the support of leading research schools in Russia.

Members of the School take part in Russian and international conferences and 
publish their findings in highly reputed Russian and international journals. The over‑
all number of publications is nearing 2,000. Members of the School have published 
3 monographs, 20 survey articles and over 60 encyclopedia entries. Apart from the 
original publications, the School translated several fundamental foreign‑language 
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monographs into Russian. The School maintains productive connections with re‑
searchers from Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Czech Republic, Fin‑
land, France, Germany, Hungary,  India, Israel, Italy, Japan, Poland, Portugal, Ser‑
bia, Spain, UK, and USA. For several decades, members of the School have been 
taking part in editorial boards of Russian and international mathematical journals, 
article collections and conference proceedings. For 50 years, they have participat‑
ed in organization of large academic events: among the recent ones, there have been 
the 8th and 15th International Computer Science Symposia in Russia (in 2013 and 
2020); the 18th International Conference on Developments in Language Theory 
(2014), international conferences ‘Groups and Graphs, Algorithms and Automata’ 
(2015) and ‘Groups and Graphs, Metrics and Manifolds’ (2017).

The School is devoted to training of young specialists and the publication of 
teaching materials and textbooks for universities (over 60) and for schools (over 40). 
Since 1994, members of the School has won five times the awards of the Ural State 
University for their educational achievements.
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История создания школы

Ш кола по теории алгебраических систем основана Львом 
Наумовичем Шевриным и сформировалась на базе ру‑
ководимого им семинара «Алгебраические системы», 

который начал свою работу в 1966 г. Некоторые статистические 
сведения о семинаре и выступивших на нем докладчиках за про‑
шедшие годы приведены в интервью Л. Н. Шеврина, публикуемом 
в этой книге. С середины 1980‑х гг. среди постоянных участников 
семинара наряду с учениками Л. Н. Шеврина появились и учени‑
ки учеников, а еще через двадцать лет — и «научные правнуки» ру‑
ководителя. К 2020 г. в научной школе подготовлено свыше 80 кан‑
дидатов наук, 16 человек защитили докторские диссертации. Кроме 
руководителя школы, это В. А. Баранский (1987), О. Г. Харлампович 
(1990), Ю. М. Важенин (1992), Л. М. Мартынов (1992), М. В. Вол‑
ков (1994), Д. А. Бредихин (1997), В. Б. Репницкий (1997), А. Г. Гейн 
(2000), В. Ю. Попов (2002), Б. М. Верников (2004), А. А. Булатов 
(2008), А. М. Шур (2010), С. В. Сизый (2011), О. Б. Финогенова (2016),  
Е. А. Перминов (2017).

Научная школа регулярно пополняется молодыми исследователя‑
ми, подавляющая часть которых начинает привлекаться к научной 
работе еще на студенческой скамье членами школы, являющими‑
ся сотрудниками кафедры алгебры и фундаментальной информати‑
ки УрФУ. (Кафедра существует с 1946 г. Ее первым заведующим был 
П. Г. Конторович. После его кончины кафедрой в 1968–2001 гг. за‑
ведовал Л. Н. Шеврин, в 2001–2006 гг. — В. А. Баранский, а с 2006 г. 
кафедру возглавляет М. В. Волков. Кафедра дважды меняла назва‑
ние: до 1995 г. она называлась кафедрой алгебры и геометрии, затем 
до 2016 г. — кафедрой алгебры и дискретной математики.) Л. Н. Шев‑
рин подготовил 31 кандидата и 10 докторов наук, М. В. Волков — 
16 кандидатов и 1 доктора наук, В. А. Баранский — 10 кандидатов 
наук, Е. В. Суханов и А. М. Шур — по 6 кандидатов наук, Ю. М. Важе‑
нин — 4 кандидатов и 1 доктора наук, Б. М. Верников, Л. М. Мартынов 
и В. Ю. Попов — по 3 кандидата наук, Д. С. Ананичев — 2 кандида‑
тов наук, А. Г. Гейн, И. О. Коряков, С. В. Сизый и В. Б. Репницкий — 
по 1 кандидату наук.
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Школа сегодня

На сегодняшний день в УрФУ трудятся 36 членов школы, они пред‑
ставляют уже четыре поколения ученых. Более 15 воспитанников шко‑
лы преподают в других российских университетах (в Екатеринбурге, 
Омске и Ханты‑Мансийске) и университетах нескольких зарубеж‑
ных стран.

Исследования в научной школе ведутся по широкому спектру на‑
правлений современной структурной, эквациональной и комбинатор‑
ной теории ряда основных типов алгебраических систем (полугрупп, 
групп, колец, решеток) и их классов (многообразий и т. п.). В послед‑
ние два десятилетия существенное внимание уделяется тем аспектам те‑
ории, которые находят приложения за пределами собственно алгебры: 
в теории графов, в таких важных разделах компьютерных наук, как те‑
ория формальных языков, комбинаторика слов, теория конечных авто‑
матов, теория сложности вычислений, а также в дискретной оптимиза‑
ции, роботике и биоинформатике. Так у школы появилось обобщающее 
название «Научная школа по теории алгебраических систем и ее при‑
ложениям в компьютерных науках».

Наиболее принципиальные достижения в проведенных членами 
школы исследованиях алгебраических систем относятся к следую‑
щим направлениям.

1. Решеточные свойства. Это широкое направление, посвященное 
изучению разнообразных связей между системами и решетками их 
подсистем. Здесь применительно к полугруппам выполнен большой 
цикл работ Л. Н. Шеврина и его учеников В. А. Баранского, Т. И. Ер‑
шовой, А. Я. Овсянникова, В. Б. Репницкого и др. Систематическому 
освещению этой области посвящены обзорная статья Л. Н. Шеврина 
и А. Я. Овсянникова в международном журнале “Semigroup Forum” 
(1983) и две их монографии, вышедшие на русском (в двух частях, 
1990 и 1991) и английском (1996) языках. Вторая из них представля‑
ет собой не просто английский перевод, а модифицированную и рас‑
ширенную версию первой.

2. Структурная теория эпигрупп и условия конечности. В этом на‑
правлении Л. Н. Шевриным была предложена успешная концепция 
изучения эпигрупп как унарных полугрупп, получены эффективные 
критерии «хороших» разложений эпигрупп в связки, найдена даю‑
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щая редукцию к группам общая схема описания структуры полугрупп 
с определенными условиями конечности. Соответствующие результа‑
ты отражены в обстоятельном обзоре Л. Н. Шеврина на английском 
языке, опубликованном в трудах международной школы‑конферен‑
ции “Structural Theory of Automata, Semigroups, and Universal Algebra” 
(2005). В его обзорной статье на русском языке (2008) описываются 
первые продвижения в изучении решеточных свойств эпигрупп, до‑
стигнутые Л. Н. Шевриным, А. Я. Овсянниковым и несколькими за‑
рубежными алгебраистами.

3. Tеория многообразий. Это направление, одно из магистральных 
в алгебре второй половины ХХ и начала нынешнего века, на протяжении 
уже пяти десятилетий представляет собой весьма значительную линию 
в исследованиях школы. Здесь учениками Л. Н. Шеврина М. В. Волко‑
вым, Е. В. Сухановым, Л. М. Мартыновым, А. Н. Трахтманом, М. В. Са‑
пиром, Е. И. Клейманом, В. В. Расиным, А. Н. Петровым, Б. М. Верни‑
ковым был проведен большой цикл работ, посвященных тождествам 
многообразий, структурным аспектам, решеткам подмногообразий, 
а также алгоритмическим аспектам. За последнее время серьезно про‑
двинулись в этом направлении молодые участники школы, ученики 
Б. М. Верникова В. Ю. Шапрынский, С. В. Гусев и Д. В. Скоков. Си‑
стематическое изложение основных достижений в указанных аспек‑
тах применительно к многообразиям полугрупп дано в серии из трех 
обзорных статей Шеврина в журнале «Известия высших учебных за‑
ведений. Математика» (1985, в соавторстве с М. В. Волковым; 1989, 
в соавторстве с Е. В. Сухановым; 2009, в соавторстве с Б. М. Вернико‑
вым и М. В. Волковым), а также опубликованных по‑английски обзо‑
рах М. В. Волкова (2001) и Б. М. Верникова (2015).

С некоторыми аспектами теории многообразий перекликается те‑
ория псевдомногообразий алгебраических систем. Это одна из акту‑
альных областей современной алгебры; теория псевдомногообразий 
конечных полугрупп имеет тесные связи с теорией формальных язы‑
ков. Заметный цикл работ по теории псевдомногообразий проведен 
М. В. Волковым и некоторыми его учениками.

4. Алгоритмические проблемы. В этой важной области современной 
математики членами школы (Ю. М. Важенин, А. П. Замятин, М. В. Са‑
пир, О. Г. Харлампович, Б. В. Розенблат, В. Ю. Попов и др.) выполне‑
но большое количество работ, в которых рассматривались вопросы 
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разрешимости элементарных теорий, проблема равенства слов и род‑
ственные комбинаторные проблемы применительно к алгебраическим 
системам нескольких типов, их многообразиям и производным струк‑
турам. Здесь следует отметить две обзорные статьи Ю. М. Важенина 
(1988 и 2005, вторая в соавторстве с А. Г. Пинусом) и фундаменталь‑
ный обзор по алгоритмическим проблемам для многообразий алгебра‑
ических систем, опубликованный О. Г. Харлампович и М. В. Сапиром 
в ведущем в этой области журнале “International Journal of Algebra and 
Computation” (1995).

В осуществляемых научной школой исследованиях по приложе‑
ниям к компьютерным наукам выделяется успешное применение ме‑
тодов абстрактной алгебры к актуальным задачам теории сложно‑
сти вычислений. Здесь прежде всего должен быть отмечен цикл работ 
А. А. Булатова. Центральной задаче CSP (от англ. Constraint Satisfaction 
Problem) в данной проблематике посвящено очень большое количе‑
ство работ. Алгебраический подход к этой задаче рассматривается 
в обзорной статье А. А. Булатова и А. А. Крохина (2005, в соавторстве 
с П. Джевонсом).

В цикле работ по теории автоматов, проведенном М. В. Волковым 
и некоторыми его учениками, автоматы трактуются как простые, но ем‑
кие модели управляемых устройств. Для таких моделей решаются во‑
просы приведения в заданное состояние (синхронизация) при непол‑
ной исходной информации или неполном контроле над устройством. 
Анализу продвижений в этом направлении посвящены опубликован‑
ные по‑английски обзоры Д. С. Ананичева, И. В. Петрова и М. В. Вол‑
кова (2006) и М. В. Волкова (2008).

В цикле работ А. М. Шура и его учеников изучаются определенные 
количественные характеристики формальных языков. Эти характери‑
стики тесно связаны со сложностью решения алгоритмических про‑
блем для языков, и для их вычисления А. М. Шуром разработаны эф‑
фективные алгоритмы. Обсуждению данной проблематики посвящена 
обзорная статья Шура в ведущем международном журнале по компью‑
терным наукам “Computer Science Review” (2012).

В последние годы усилиями А. М. Шура и его учеников Д. А. Ко‑
солобова и М. В. Рубинчика еще одним направлением исследований 
школы стала стрингология. Предметом стрингологии являются алго‑
ритмы обработки символьных последовательностей; эта область тесно 
связана с комбинаторикой слов и теорией вычислительной сложно‑
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сти, а получаемые алгоритмы востребованы в биоинформатике и ин‑
формационном поиске.

В. Ю. Попов в работах последних лет изучает комбинаторные про‑
блемы, возникающие в задачах биоинформатики. Он в частности 
предложил полугрупповую модель описания пространства «состоя‑
ние — действие» для робототехнических систем, обеспечивающую 
компактное представление и высокую эффективность обработки ин‑
формации.

С начала 1990‑х гг. деятельность школы была поддержана бо‑
лее чем 50‑ю российскими и международными грантами, в том чис‑
ле в 2003–2005 гг. и 2013–2015 гг. — грантом Президента Россий‑
ской Федерации для поддержки ведущих научных школ Российской  
Федерации.

Члены школы публикуются во многих авторитетных отечественных 
и зарубежных журналах. Общее число выполненных научных публи‑
каций приближается к 2000. К ним следует добавить несколько десят‑
ков публикаций энциклопедического характера:

•	 для Большой советской энциклопедии (3‑е изд., Т. 20, 1975) 
Л. Н. Шевриным написана статья «Полугруппа»;

•	 для пятитомной «Математической энциклопедии» (1977–1985) 
им же написан цикл из 40 статей по теории полугрупп;

•	 Л. Н. Шевриным написана глава «Полугруппы» справочной кни‑
ги «Общая алгебра» (под ред. Л. А. Скорнякова. М., 1991. Т. 2. 
С. 11–191), посвященная алгебраической теории полугрупп 
в целом и дающая развернутое описание этой теории, включая 
приложения к теориям формальных языков, автоматов и кодов 
по состоянию на начало 1990‑х гг.;

•	 для справочной книги “The Concise Handbook of Algebra” (2002) 
Л. Н. Шевриным (частично в соавторстве с М. В. Волковым, 
А. Я. Овсянниковым, Е. В. Сухановым и двумя зарубежными 
алгебраистами) написаны 11 параграфов — девять для главы 
“Semigroups” и два для главы “Universal Algebra”;

•	 для энциклопедии «Дискретная математика» (2004) Л. Н. Шев‑
риным, М. В. Волковым, А. П. Замятиным и И. О. Коряковым 
написан цикл из 11 статей, относящихся к формальным язы‑
кам, кодам, автоматам, псевдомногообразиям.

Помимо оригинальных публикаций немало внимания в научной 
школе было уделено переводам на русский язык пяти фундаменталь‑
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ных зарубежных трудов в областях, входящих в круг интересов чле‑
нов школы:

•	 двухтомная монография А. Клиффорда и Г. Престона «Алгебра‑
ическая теория полугрупп». М., 1972. Т. 1, 2 (перевод В. А. Ба‑
ранского и В. Г. Житомирского под редакцией Л. Н. Шеврина);

•	 монография Ж. Лаллемана «Полугруппы и комбинаторные 
приложения». М., 1985 (перевод И. О. Корякова под редакци‑
ей Л. Н. Шеврина);

•	 учебное пособие Р. Лидла и Г. Пильца «Прикладная абстракт‑
ная алгебра». Екатеринбург, 1996 (перевод И. О. Корякова под 
редакцией Л. Н. Шеврина);

•	 монография Г. Пауна, Г. Розенберга и А. Саломаа «ДНК‑
компьютер. Новая парадигма вычислений». М., 2004 (перевод 
Д. С. Ананичева, И. С. Киселевой и О. Б. Финогеновой под ре‑
дакцией М. В. Волкова),

•	 учебное пособие Х. К. А. ван Тилборга «Основы криптоло‑
гии». М., 2006 (перевод Д. С. Ананичева и И. О. Корякова под 
редакцией И. О. Корякова).

Важным видом научно‑общественной деятельности членов школы  
является участие в редколлегиях ряда научных журналов.

Л. Н Шеврин — главный редактор журнала «Математические за‑
писки Уральского университета» (1969–1989), заместитель главного 
редактора журнала «Известия Уральского государственного универ‑
ситета. Математика, механика и информатика» (1998–2010), член ред‑
коллегий журналов «Известия вузов. Математика» (с 1972), Semigroup 
Forum (с 1976), Simon Stevin (1979–1988).

М. В. Волков — член редколлегии (с 1998), один из исполнительных 
редакторов (2003–2019) и главный редактор (с 2019) журнала Semigroup 
Forum, член редколлегий журналов «Математические записки Ураль‑
ского университета» (1982–1989), «Известия Уральского государствен‑
ного университета. Математика, механика и информатика» (1998–2010), 
International Journal of Algebra and Computation (с 2010), Ural Mathematical 
Journal (с 2015), Journal of Automata, Languages and Combinatorics (с 2016).

В. А. Баранский и А. М. Шур — члены редколлегий журналов «Из‑
вестия Уральского государственного университета. Математика, меха‑
ника и информатика» (1998–2010) и Ural Mathematical Journal (с 2015).

И. О. Коряков — член редколлегии журнала «Математические за‑
писки Уральского университета» (1987–1989).
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В период с 1982 по 2010 гг. Л. Н. Шеврин как член редколлегии 
журнала «Известия вузов. Математика» был составителем и редакто‑
ром пяти тематических выпусков этого журнала, посвященных раз‑
личным областям алгебры; последний из выпусков был подготовлен 
при участии М. В. Волкова. Во всех этих выпусках опубликованы ста‑
тьи как участников семинара, так и многих других известных матема‑
тиков, в том числе зарубежных.

За годы существования семинара «Алгебраические системы» его чле‑
ны приняли участие более чем в 300 научных конференциях. Особенно 
интенсивной работа на конференциях стала в последние 30 лет, ког‑
да значительно расширились международные связи и ученые школы 
приняли участие в конференциях и семинарах, проходивших в боль‑
шинстве стран Европы, а также в Австралии, Армении, Бразилии, 
Израиле, Индии, Канаде, Китае, США, Японии и других странах. 
За последние два десятилетия семинар ежегодно был представлен до‑
кладчиками (в том числе и основными) не менее чем на 7–8 между‑
народных конференциях.

Школа была представлена (с 1980‑х гг. Л. Н. Шевриным, 
с 2000‑х гг. — М. В. Волковым, а последнее десятилетие также А. М. Шу‑
ром) в оргкомитетах и программных комитетах ряда международных 
конференций, проходивших в России и за рубежом. В. А. Баранский 
входил в оргкомитеты семи научно‑практических конференций «Безо‑
пасность информационного пространства», проходивших в Уральском 
федеральном округе (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 2003–2009).

Члены научной школы были организаторами нескольких круп‑
ных научных конференций, проходивших в Уральском университе‑
те: трех Всесоюзных симпозиумов по теории полугрупп (1969, 1978, 
1988), международной алгебраической конференции, посвященной 
100‑летию со дня рождения П. Г. Конторовича и 70‑летию Л. Н. Шев‑
рина (2005), 2‑го, 8‑го и 15‑го международных симпозиумов по ком‑
пьютерным наукам в России (2007, 2013 и 2020), Российско‑индий‑
ского семинара «Алгебра, комбинаторика и сложность» (2008), 18‑й 
Международной конференции по развитию теории языков (2014), 
Международной конференции «Группы и графы, метрики и много‑
образия» (2017).

Для научной школы традиционно характерно интенсивное между‑
народное сотрудничество, выражающееся в различных формах. Оно 
включает обмен научными визитами, в том числе продолжительны‑
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ми, совместные публикации (более 20 только за последние 3 года), 
экспертизу иностранных (международных и национальных) науч‑
ных проектов, участие в комитетах по присуждению ученых степе‑
ней зарубежных университетов. Члены школы активно сотрудничают 
с исследователями по родственной тематике из Австралии, Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, 
Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, Португалии, Сербии, 
США, Финляндии, Франции, Чехии, Японии.

Члены научной школы ведут большую и разнообразную педагогиче‑
скую работу в Институте естественных наук и математики и несколь‑
ких других институтах УрФУ. Значительное внимание в этой работе 
уделяется написанию учебных и методических пособий для студентов, 
как по общим математическим курсам, так и по спецкурсам; в общей 
сложности таковых создано более 60.

Немало внимания членами школы уделяется также школьной ма‑
тематике. Так, например, написано более 40 пособий, адресованных 
школьникам. Вскоре после создания в 1990 г. СУНЦ УрГУ группа уче‑
ных школы под руководством Л. Н. Шеврина разработала два вида 
программ по математике для учащихся 10–11 классов: для классов 
с углубленным изучением дисциплин физико‑математического цикла 
и классов с углубленным изучением дисциплин гуманитарного цик‑
ла. Коллективом авторов (Л. Н. Шеврин, А. Г. Гейн, И. О. Коряков, 
М. В. Волков) написаны новаторские «учебники‑собеседники» по ма‑
тематике для 5 и 6 классов, премированные на Всесоюзном конкурсе 
школьных учебников (1987), выдержавшие несколько изданий и вхо‑
дившие в федеральный комплект школьных учебников. На базе «учеб‑
ников‑собеседников» был создан учебно‑методический комплект, 
включающий, кроме учебников, рабочие тетради к ним и книгу для 
учителя. А. Г. Гейном с соавторами написаны учебники информати‑
ки для 8–11 классов, также входившие в разные годы в федеральный 
комплект школьных учебников.

Л. Н. Шевриным (в соавторстве с В. Г. Житомирским) написаны три 
научно‑художественные книги для маленьких детей: «Геометрия для 
малышей» (1‑е издание в 1969), «Математическая азбука» (1‑е изда‑
ние в 1980) и «Путешествие по стране Геометрии» (1‑е издание в 1991); 
эти книги неоднократно издавались на русском языке и имели в об‑
щей сложности 26 изданий на 20 других языках.
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Поколения школы

В этом разделе перечислены только члены школы, имеющие уче‑
ные степени и работающие в УрФУ.

Основатель и руководитель школы — профессор Л. Н. Шеврин
Старшее поколение
ученики Л. Н. Шеврина: профессора В. А. Баранский, М. В. Вол‑

ков, В. Б. Репницкий, Б. М. Верников; доценты А. Я. Овсянников, 
С. И. Кацман

Особо следует сказать о представителе старшего поколения про‑
фессоре А. Г. Гейне: в аспирантуре он был учеником профессора 
Ю. Н. Мухина, принадлежащего к другой научной математической 
школе, но стал одним из постоянных участников семинара «Алгебра‑
ические системы» и испытал разностороннее влияние Л. Н. Шеврина 
в исследовательской и педагогической деятельности, поэтому отно‑
сит себя к воспитанникам научной школы Шеврина.

Среднее поколение
ученики Ю. М. Важенина: профессора В. Ю. Попов, С. В. Сизый;  

доцент Ю. В. Нагребецкая
ученик Е. В. Суханова (в аспирантуре) и Л. Н. Шеврина (в докторан‑

туре) — профессор А. М. Шур
ученики В. А. Баранского: доценты В. А. Щербакова, О. Е. Перминова
ученики М. В. Волкова: доценты Д. С. Ананичев, Г. В. Танана
Младшее поколение
ученики В. А. Баранского: доценты О. В. Расин, Т. А. Сеньчонок
ученик профессора А. Г. Гейна — науч. сотр. М. П. Шушпанов
ученик Е. В. Суханова — доцент А. В. Клепинин
ученики М. В. Волкова: доценты М. И. Масленникова, И. А. Михай‑

лова; научные сотрудники М. В. Берлинков, Е. В. Прибавкина
ученики Б. М. Верникова: доценты Д. В. Скоков, В. Ю. Шапрынский 

и научный сотрудник С. В. Гусев
ученики А. М. Шура: доценты Д. А. Косолобов, Е. А. Петрова; науч‑

ные сотрудники А. Н. Плющенко, М. В. Рубинчик
ученик Д. С. Ананичева — научный сотрудник П. В. Мартюгин
ученица В. Ю. Попова — доцент А. А. Горбенко и др.
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Награды

Л. Н. Шеврин — Международная премия по образованию имени 
Хосе Васконселоса (José Vasconselos World Award of Education, 1990) 
за деятельность в области педагогики математики; премия Уральско‑
го университета за высокие достижения в учебно‑методической дея‑
тельности за создание и многолетнее чтение курса «Мастерство лек‑
тора‑математика» на ФПК преподавателей математики (1994); звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1993); звание 
«Почетный работник высшего образования России» (1998); звание 
«Почетный профессор Уральского университета» (2000); академик  
Европейской академии наук (2002)

Ю. М. Важенин — премия Уральского университета за высокие до‑
стижения в учебно‑методической деятельности за цикл учебных посо‑
бий по математической логике и теории алгоритмов (1999)

В. А. Баранский — звание «Почетный работник высшего професси‑
онального образования Российской Федерации» (2003)

В. А. Баранский, В. В. Расин (в соавторстве с М. О. Асановым) — 
премия Уральского университета за высокие достижения в учебно‑
методической деятельности за учебное пособие «Дискретная матема‑
тика: графы, матроиды, алгоритмы» (2004)

А. П. Замятин, А. А. Булатов и Б. М. Верников — премия Уральско‑
го университета за высокие достижения в учебно‑методической дея‑
тельности за учебное пособие «Алгебра и геометрия» (2006)

С. В. Сизый — премия Уральского университета за высокие дости‑
жения в учебно‑методической деятельности за учебные пособия «Лек‑
ции по теории чисел» и «Лекции по дифференциальной геометрии» 
(2008)

А. Г. Гейн — звание «Почетный работник высшего профессиональ‑
ного образования Российской Федерации» (2008)

М. В. Волков — премия имени Ландау и Вольта (2003) в рамках про‑
граммы ЮНЕСКО «Наука для мира» за достижения в сотрудничестве 
между учеными стран СНГ и итальянской области Ломбардия; звание  
«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2016); иностранный член академии наук  
и искусств Финляндии (2017)
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Интервью с профессором Л. Н. Шевриным

— Каковы крупнейшие достижения школы?
— В научной школе, о которой идет речь, ведутся фундаменталь‑

ные исследования, относящиеся к алгебре и некоторым смежным 
областям математики. Поэтому крупнейшие достижения школы от‑
носятся, прежде всего, к полученным в ней научным результатам. 
За годы существования школы в ней получены многочисленные фун‑
даментальные результаты, которые касаются целого ряда актуаль‑
ных направлений, находящихся в сфере нашего внимания, и решают 
важные вопросы этих направлений. В статье о школе, публикуемой 
в книге о научных школах УрФУ, ключевые результаты наших ис‑
следований за годы существования школы представлены достаточ‑
но хорошо; кроме того, в ней приведены более или менее подроб‑
ные данные о разных сторонах деятельности школы, количественные 
показатели, и т. п. Я же постараюсь для основных линий нашей де‑
ятельности кратко охарактеризовать относящиеся к ним, так ска‑
зать, интегральные достижения, благодаря которым школа давно 
занимает заметное место в математическом сообществе. За деталя‑
ми этой деятельности я отсылаю к упомянутой подробной статье  
о школе.

Широкое, в том числе международное, признание исследований, про‑
водимых представителями школы. Многие результаты наших исследо‑
ваний докладывались на различных конференциях и опубликованы 
в авторитетных научных журналах. Могу отметить, что международ‑
ное признание этих исследований сформировалось еще в советское 
время. Во‑первых, основные отечественные математические журна‑
лы переводятся на английский язык, поэтому публикуемые там статьи 
сравнительно быстро становятся известными специалистам из других 
стран. Во‑вторых, мне как руководителю школы сопутствовала опре‑
деленная профессиональная удача сравнительно рано, еще в 1960‑х 
годах, установить международные контакты с многими алгебраиста‑
ми. Меня регулярно приглашали в разные страны на конференции 
или для докладов на тех или иных научных семинарах ‒ и, естествен‑
но, я сообщал в своих докладах не только о собственных результатах, 
но со временем и о результатах своих учеников.

В постсоветское время с нарастающей активностью стала осу‑
ществляться публикация наших статей в зарубежных журналах, рав‑
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но как участие также и моих учеников не только в отечественных, 
но и в зарубежных научных конференциях. К настоящему времени 
число подобных конференций с нашим участием перевалило за три  
сотни.

Поддержка исследований грантами. Высокий уровень наших иссле‑
дований подтверждается, среди прочего, тем, что с начала 1990‑х годов 
они были поддержаны более чем 50‑ю грантами, как отечественны‑
ми, так и международными, в том числе дважды особо чтимым пре‑
зидентским грантом для поддержки ведущих научных школ Россий‑
ской Федерации.

Создание многих обзорных трудов. К настоящему времени это два де‑
сятка обзорных статей и три монографии. В них отражены результаты, 
принадлежащие не только представителям школы, но и вообще мате‑
матикам, внесшим заметный вклад в соответствующие направления, 
в том числе живущим в зарубежных странах. Поскольку в этих тру‑
дах не только суммируются достижения, но также обсуждаются нере‑
шенные задачи и формулируются открытые вопросы, они привлекают 
внимание широкого круга специалистов в разных странах, что служит 
одним из факторов, повышающих репутацию научной школы: ведь ее 
представители тем самым оказывают заметное влияние на развитие на‑
правлений, которым посвящены наши обзорные труды. (Замечу, что 
каждый из них либо сразу был написан на английском языке, либо 
был потом переведен на английский, чаще всего самими авторами.)

Для русскоязычного математического сообщества такое влияние 
получилось более широким за счет создания нами русских переводов 
пяти важных книг, относящихся к областям, входящим в круг наших 
научных интересов. Эти переводы выходили в свет с начала 1970‑х го‑
дов в течение трех с половиной десятилетий. Каждый из них был опу‑
бликован под редакцией инициатора его создания, который подбирал 
и переводчиков среди членов школы. Между прочим, названия упо‑
мянутых книг до некоторой степени отражают постепенное расши‑
рение наших научных интересов и, в частности, включение в их круг 
областей прикладной направленности. Вот эти названия: «Алгебраи‑
ческая теория полугрупп» (два тома), «Полугруппы и комбинаторные 
приложения», «Прикладная абстрактная алгебра», «ДНК‑компьютер. 
Новая парадигма вычислений», «Основы криптологии». Фамилии ав‑
торов книг, редакторов перевода и переводчиков, а также годы изда‑
ния приведены в упомянутой подробной статье о школе.
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Участие в создании трудов энциклопедического характера. Это боль‑
шая серия работ, написанных, кстати, в течение тех же трех с полови‑
ной десятилетий и представляющих собой те или иные разделы (ста‑
тьи, параграфы, глава) следующих пяти трудов: 3‑е издание Большой 
советской энциклопедии, 5‑томная «Математическая энциклопедия», 
2‑томная справочная книга «Общая алгебра», справочная книга “The 
Concise Handbook of Algebra”, однотомная энциклопедия «Дискрет‑
ная математика». Соответствующие разделы были заказаны либо, как 
в случае справочных книг, инициатором создания книги, либо, как 
в остальных случаях, редакцией математики издательства «Советская 
энциклопедия». Отмечу, что «Математическая энциклопедия» ока‑
зала свое влияние на математическое сообщество далеко за предела‑
ми Советского Союза, так как появились ее английский, испанский 
и китайский переводы.

Организация научных конференций. Участие представителей школы 
в организации крупных научных конференций стало важной линией 
нашей деятельности. Организованные нами конференции перечис‑
лены в статье о школе.

Членство в редколлегиях научных журналов (отечественных и зару‑
бежных), сборников статей, трудов конференций и т. п. Для нас это 
тоже одна из существенных линий деятельности, линия, в которой 
было огромное количество дел разного масштаба и разной протяжен‑
ности во времени ‒ от однократных изданий до постоянной работы 
в течение нескольких десятилетий.

Интенсивная и разнообразная педагогическая деятельность. Буду‑
чи вузовскими работниками, члены школы не только ведут большую 
живую учебную работу со студентами, но также уделяют значитель‑
ное внимание подготовке учебных и учебно‑методических пособий 
для студентов, как по общим математическим курсам, так и по спец‑
курсам. Но некоторые энтузиасты в нашем коллективе отдали, кроме 
того, много сил творческой работе в области школьной (и, не удив‑
ляйтесь, даже дошкольной) математики.

Многолетняя плодотворная работа научного семинара «Алгебраические 
системы». Этот семинар, созданный мною в 1966 году, послужил осно‑
вой для формирования школы, а его работа на протяжении более по‑
лувека служит объединяющим фактором развития школы. Следстви‑
ем высокой репутации школы в научном мире является, в частности, 
то, что наш семинар давно стал одним из признанных центров алге‑
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браической науки, в котором многие специалисты апробируют в каче‑
стве докладчиков полученные ими результаты, в том числе в докладах 
по написанным ими диссертациям. Иногородние докладчики на се‑
минаре появились уже с конца 1960‑х годов, а с 1989 года семинар вре‑
мя от времени принимает зарубежных докладчиков. Всего за годы ра‑
боты семинара на нем выступили более 330 докладчиков (сделавших 
в общей сложности более 1700 докладов), из них более 150 докладчи‑
ков из 50 городов бывшего Советского Союза и более 30 из 18 стран 
дальнего зарубежья. Среди докладов, сделанных на семинаре воспи‑
танниками школы, более 90 были посвящены диссертациям, выпол‑
ненным докладчиками.

Яркими примерами, свидетельствующими о значимости семинара 
в математическом сообществе, служат два расширенных юбилейных 
заседания семинара: 500‑е (в 1985 г.) и 1000‑е (в 2005 г.); оба принадле‑
жат к числу наиболее примечательных событий в жизни школы. Пер‑
вое из них продолжалось 3 дня и фактически превратилось во всесо‑
юзную алгебраическую конференцию, собравшую более 90 участников 
из 20 городов Советского Союза, которые сделали 38 докладов. Вто‑
рое продолжалось один день и было совместным с пленарным засе‑
данием крупной международной конференции, посвященной 100‑ле‑
тию со дня рождения П. Г. Конторовича (моего незабвенного учителя 
в науке) и моему 70‑летию. В заседании участвовало более 150 чело‑
век, в том числе несколько десятков алгебраистов из стран дальнего 
зарубежья, и было сделано 8 докладов, 3 из которых сделали наши за‑
рубежные коллеги, уже выступавшие в предыдущие годы докладчика‑
ми на семинаре. Я открыл то заседание итоговым докладом о деятель‑
ности семинара за годы его работы.

В 2016 году семинар отметил 50‑летний юбилей своей работы. 
Это подвигло меня написать весьма подробно о работе семинара ‒ 
и, фактически, о многосторонней деятельности руководимой мною 
научной школы за полвека ‒ в большой (24 страницы) статье «The 
Ekaterinburg seminar “Algebraic systems”: 50 years of activities», опублико‑
ванной в 2017 году в сравнительно недавно созданном электронном 
«Уральском математическом журнале».

Подводя итог, можно утверждать, что руководимая мною научная 
школа представляет собой давно сформировавшийся и известный в ма‑
тематическом сообществе, связанном с алгеброй, динамично развива‑
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ющийся творческий коллектив, ведущий активную, многостороннюю 
и плодотворную научную, научно‑организаторскую, а также педаго‑
гическую деятельность. И это можно считать ее «суммарным дости‑
жением».

— Каковы перспективы развития школы?
— Я думаю, что в ближайшие годы научная школа успешно про‑

должит свою исследовательскую деятельность ‒ как в направлениях, 
ставших для нее традиционными, так и в осваиваемых новых направ‑
лениях. Плодотворное развитие школы невозможно без более или ме‑
нее регулярного ее пополнения научной молодежью. Сейчас у нас есть 
несколько молодых и перспективных кандидатов наук, они продол‑
жают получать новые хорошие результаты, и это вызывает естествен‑
ное удовлетворение. Я не исключаю даже, что через несколько лет мы 
почувствуем, что у нас вызревает очередной доктор наук.

Вообще, для руководимой мною школы традиционно уделять боль‑
шое внимание воспитанию молодых исследователей, и я очень ценю 
усилия тех членов школы, которые занимаются подготовкой научной 
смены. Некоторые из них организовали свои небольшие «сыновьи» 
научные семинары, на заседаниях которых для их учеников происхо‑
дит первичная апробация получаемых результатов. В последние годы 
В. А. Баранский руководит семинаром «Алгоритмы и комбинаторика», 
М. В. Волков и Д. С. Ананичев ‒ семинаром «Компьютерные науки», 
В. Ю. Попов ‒ семинаром «Информационные системы», А. М. Шур ‒ 
семинаром «Дискретная математика». А «отцовский» семинар «Алге‑
браические системы» 54‑й год продолжает свою работу, как обычно, 
требуя от «своих» докладчиков, кроме достойного уровня исследова‑
ний, еще и хорошего исполнения докладов, и с большим интересом 
принимая время от времени докладчиков‑гостей, что тоже давно яв‑
ляется для семинара традиционным.
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Участники 1200‑го заседания семинара 
«Алгебраические системы», 4 декабря 2014 г.

Заседание семинара, посвященное его 50‑летию.  
В руках у Л. Н. Шеврина стопка авторефератов  

всех диссертаций, защищенных участниками семинара
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Гуманитарные  
школы
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Н аучные школы Уральского федерального университета гума‑
нитарного профиля появились в 1950–1980 гг., позднее на‑
учных школ естественно‑научного и технического профилей 

в связи с более поздним открытием гуманитарных факультетов в УрГУ 
и гуманитарных кафедр УПИ. В основе научных школ гуманитарного 
профиля лежат традиции научных исследований, заложенные учены‑
ми исторического факультета Свердловского университета, открыто‑
го в октябре 1938 г. (с 1940 г. — историко‑филологический факультет). 
На формирование этих традиций большое влияние оказали известные 
московские ученые, эвакуированные в Свердловск в годы Великой 
Отечественной войны, и некоторое время работавшие на историко‑
филологическом факультете. Позднее из него выросли исторический 
и филологический факультеты, философский факультет, факультет 
искусствоведения. В УПИ существовали также кафедры обществен‑
ных дисциплин, на базе которых со временем тоже сложились науч‑
ные школы.

Тенденции современной проблематики меняют лицо научных школ. 
Вспомним о них в рамках нашей книги.

История

Уральская школа византиноведения
Основатель — профессор Михаил Яковлевич Сюзюмов (1893–1984).
Школа сформировалась в 1960‑е гг. Вторым руководителем после 

М. Я. Сюзюмова была его ученица, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор М. А. Поляковская (1933–2020). Центральным направле‑
нием исследования стало изучение континуитетных основ генезиса 
византийской цивилизации, впитавшей фундаментальные ценности 
греко‑римского мира, в отличие от средневековой европейской циви‑
лизации, в значительной мере выросшей из варварского мира. С це‑
лью доказательства преемственности византийского города проводи‑
лись археологические раскопки в Херсонесе 1.

Школа насчитывает более 30 активных участников. Среди учени‑
ков М. Я. Сюзюмова — член‑корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник Санкт‑Петербургского института истории РАН В. П. Мед‑

1 Жигалова Н. Э. FUGA TEMPORUM: Об уральской школе византиноведения //  
Voxmediiaevi. 2015. № 2–3 (13–14). С. 130–138.
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ведев. В школе представлены три поколения ученых, защищены 
10 докторских диссертаций. Значительная часть докторов наук ведет 
преподавательскую работу в Уральском университете (А. И. Романчук, 
В. П. Степаненко, Т. В. Кущ, А. С. Мохов).

Представители школы активно сотрудничают с зарубежными ис‑
следователями из Германии, Франции, Болгарии, Англии, Австрии, 
Венгрии в области совместных исследований и научно‑педагогиче‑
ских стажировок. Начиная с 1983 г. представители этого научного на‑
правления организовали и успешно провели 14 научных сюзюмовских 
чтений, посвященных памяти основателя школы, в которых традици‑
онно принимают участие российские и зарубежные византиноведы. 
Книжные коллекции представителей школы собраны в уникальном 
специализированном кабинете античной древности и средних веков, 
где хранится свыше 3 тыс. книг по истории, в том числе истории куль‑
туры Византии, средневековой и античной Европы.

Научная школа уральской и сибирской археологии
Основатель — профессор Владимир Фёдорович Генинг (1924–1993) 1.
Школа сформировалась в 1970‑е гг. По инициативе В. Ф. Генинга 

была организована Уральская археологическая экспедиция, собравшая 
обширный материал о культуре населения эпохи бронзового и желез‑
ного веков на территории Зауралья и Западной Сибири. В. Ф. Генинг 
руководил проведением разведочных работ и раскопок в бассейнах рек 
Тобол, Исеть, Тура, Тавда, Ишим (1963–1965), Тюменской, Челябин‑
ской, Курганской, Омской областей (1965–1975).

В числе наиболее крупных стационарно исследованных памятников 
такие, как Барсова гора (близ Сургута), Черноозерский комплекс (Ом‑
ская область), комплекс памятников на Андреевском озере (под Тю‑
менью), а также Синташтинский культурный комплекс ХVIII–ХVI вв. 
до н. э. (на юге Челябинской области), изучение которого положило 
начало раскопкам всемирно известного памятника Аркаим. В ходе 
планомерного археологического изучения Удмуртского Прикамья по‑
лучен принципиально новый материал, на основе анализа которого 
выделены главные этапы в истории прикамского населения от эпохи 
бронзы до позднего средневековья. В. Ф. Генинг открыл и исследовал 
памятники эпохи Великого переселения народов в Приказанском По‑
волжье и Нижнем Прикамье. В 1971 г. им была предложена «Програм‑

1 Мельникова О. В. Свердловская научная археологическая школа В. Ф. Генин‑
га. Ижевск : УдГУ, 2003. 194 с.
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ма статистической обработки керамики», которая в дальнейшем на‑
шла широкое применение в археологических исследованиях. В конце 
1970‑х гг. она была усовершенствована и переведена на язык програм‑
мирования с использованием ЭВМ.

После отъезда В. Ф. Генинга из Свердловска в 1978 г. коллектив на‑
учной школы не смог выдвинуть нового лидера. Исследования шко‑
лы продолжили В. Т. Ковалева и Ю. П. Чемякин, чья деятельность по‑
зволила сохранить научное направление В. Ф. Генинга в УрГУ. Его 
ученики создали научные школы за пределами Свердловска: профес‑
сор Р. Д. Голдина — в Удмуртском университете, профессор В. Т. Пе‑
трин — в Алтайском. Ученики В. Ф. Генинга продолжают работу 
в УрФУ (Л. Л. Косинская, Л. Н. Корякова, В. А. Борзунов, В. И. Стефа‑
нов, Н. К. Стефанова), научных центрах России и ближнего зарубежья.

Уральская школа индустриальной истории
Основатель — Александр Васильевич Бакунин (1924–1999), доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, 
автор более 370 публикаций, в том числе 15 монографий.

Школа возникла в УПИ в 1970‑е гг. Основное направление научной 
работы — история промышленности, рабочего класса, научно‑техни‑
ческого прогресса, комплексного развития народного хозяйства реги‑
она. А. В. Бакунин возглавлял кафедру истории КПСС УПИ (1962–
1977), являлся председателем республиканского проблемного совета 
по истории научно‑технического прогресса (1970–1980), затем органи‑
зовал и возглавил отдел Истории института экономики УНЦ АН СССР 
(1978–1988), на базе которого был создан Институт истории и архе‑
ологии УрО РАН — первое академическое подразделение историче‑
ского профиля на Урале. В 1980‑е гг. по совместительству руководил 
кафедрой истории КПСС исторического факультета УрГУ. Подгото‑
вил 72 кандидата и 18 докторов наук. В настоящее время в УрФУ про‑
должают работать сотрудники школы индустриальной истории, док‑
тора исторических наук В. С. Прядеин, В. Э. Лебедев, В. В. Запарий.

Уральская историографическая школа
Основатель — профессор Олег Андреевич Васьковский (1922–1995).
Школа сложилась в 1980‑е гг. На формирование идей школы боль‑

шое влияние оказала научная историографическая школа Московского 
государственного историко‑архивного института, созданная профес‑
сором В. Е. Иллерицким. О. А. Васьковский первым перенес акцент 
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историографического исследования с рассмотрения конкретной про‑
блематики на изучение организации научных исследований, персона‑
лий крупнейших представителей отечественной исторической науки, 
методологии исторических исследований 1.

Вторым руководителем школы стал его ученик, Заслуженный ра‑
ботник высшей школы Российской Федерации, профессор В. Д. Ка‑
мынин, автор более 480 научных публикаций, в том числе 22 моногра‑
фий, подготовивший 5 докторов и 23 кандидата исторических наук, 
а также 1 кандидата политических наук.

Основное внимание школа уделяла изучению теоретико‑методоло‑
гических проблем историографии. Концепция функций и задач совре‑
менных историографических исследований получила всероссийское 
признание. В. Д. Камынин разработал новый жанр историографических 
исследований — историографический портрет современного историка.

Школа насчитывала более 40 человек. В ней были представлены три 
поколения ученых, защищены 11 докторских диссертаций. Предста‑
вители школы доктора исторических наук А. Т. Тертышный, А. В. Тро‑
фимов, Е. А. Игишева работают в Уральском университете и других 
вузах Екатеринбурга; доктора исторических наук Е. В. Чернышева 
и И. Д. Панькин — в вузах Челябинска; доктора исторических наук 
Е. Б. Заболотный, И. В. Скипина, И. Г. Шишкин — в вузах Тюмени.

Школа истории Урала в эпоху революции и гражданской войны
Основатель — заслуженный деятель науки РСФСР профессор Иван 

Фёдорович Плотников (1925–2011).
Школа сложилась в 1970‑е гг. И. Ф. Плотников — автор более 1200 на‑

учных и учебно‑методических публикаций, в том числе 31 монографии.
Сфера научных интересов школы — проблемы истории и истори‑

ографии гражданской войны на востоке России, особенно противо‑
стояния большевистских и антибольшевистских сил на Урале, Сибири 
и Дальнем Востоке в 1917–1922 гг., а также история Великой Отече‑
ственной войны. В научной работе И. Ф. Плотников стремился ис‑
пользовать широкий круг разнообразных источников, много сделал 
для выяснения обстоятельств гибели Николая II и членов его семьи. 
Подготовил 52 кандидата и 11 докторов наук.

В 1990‑е гг. школу возглавил профессор Н. Н. Попов (1946–2009), 
он специализировался на проблемах военно‑политической истории 

1 Камынин В. Д., Цыпина Е. А. Уральская историографическая школа // Известия 
Урал. ун‑та. 2004. № 29. Проблемы образования, науки и культуры. Вып. 15. С. 67–75.
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России, изучении роли личностного фактора в отечественной исто‑
рии, историческом краеведении. Автор более 300 научных и учебно‑
методических публикаций, подготовил 20 кандидатов и 4 докторов 
исторических наук.

Уральская школа истории международных отношений
Основатель — профессор Иван Никанорович Чемпалов (1913–2008).
Школа сформировалась в 1970‑е гг. После профессора И. Н. Чем‑

палова руководителем стал его ученик, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации профессор В. И. Михайленко.

Проблематика исследований научного коллектива связана с изу‑
чением международных отношений межвоенного и военного пери‑
одов 1. Профессор И. Н. Чемпалов особое внимание уделял изучению 
механизмов германского проникновения и установления контроля 
над странами Юго‑Восточной Европы в 1930‑х гг. Кроме того, он ак‑
центировал внимание на антисоветской политике западных держав, 
особенно в период «странной войны». Современные представители 
научной школы исследуют международные отношения и политику 
великих держав на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы 
Второй мировой войны.

В школе представлены три поколения ученых. Школа насчитыва‑
ла более 50 человек, среди них 9 докторов наук. В Уральском универ‑
ситете работают 14 представителей школы, в их числе 3 доктора наук: 
В. И. Михайленко, В. А. Кузьмин, А. Г. Нестеров.

Уральская школа историков культуры
Основатель — профессор Владимир Григорьевич Чуфаров  

(1933–1995).
Школа сформировалась в 1970‑е гг. В. Г. Чуфаров был привержен‑

цем концепции о реализации в СССР в 1920–1930‑е гг. «культурной 
революции» как составной части Ленинского плана построения со‑
циализма. Автор более 80 научных трудов, в том числе 5 монографий. 
Подготовил 38 кандидатов и 8 докторов исторических наук. В Ураль‑
ском университете работали представители школы — доктора наук 
Т. И. Зимина и П. В. Гришанов.

1 Чемпалов и Уральская школа историков‑международников (к 100‑летию со дня 
рождения) / В. А. Кокшаров, В. А. Кузьмин, В. И. Михайленко [и др.] // Междуна‑
родные отношения в ХХ–ХХI вв. : материалы Междунар. науч. конф. в рамках Пер‑
вых Чемпаловских чтений, посвященные 100‑летию со дня рождения проф. Ивана 
Никаноровича Чемпалова (1913–2008). Екатеринбург, 2013. С. 9–19.
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Школа «Стилевые закономерности русской литературы ХХ века»
Основатель — профессор Виола Викторовна Эйдинова (1929–2020).
Школа сформировалась в 1980‑е гг. В основе научных трудов лежит 

концепция художественного стиля как структурно‑пластического за‑
кона, организующего формообразование на всех его уровнях, разра‑
ботанная В. В. Эйдиновой. В русле этой концепции исследованы ин‑
дивидуальные стили крупных русских прозаиков и поэтов (И. Бабеля, 
Ю. Тынянова, А. Платонова, Л. Добычина, А. Ахматовой, О. Мандель‑
штама, Б. Пастернака, И. Бродского и др.) и существенные стилевые 
тенденции, характерные для русской литературы ХХ в.

Научный коллектив занимался исследованием стилевых законо‑
мерностей и стилевых процессов, характерных для русской литерату‑
ры ХХ — начала ХХI вв. Акцент исследований сделан на трех основных 
направлениях: рассмотрение индивидуальных стилей, представляющих 
новейшую русскую литературу; выявление стилевых тенденций, свой‑
ственных русской литературе этого периода; анализ динамики стилевой 
жизни и литературно‑культурного контекста. Школа насчитывала три 
поколения ученых — более 30 человек, среди которых 8 докторов наук.

Школа «Русская литература: национальное развитие  
и региональные особенности»
Основатели школы: Заслуженный работник культуры РСФСР, про‑

фессор Иван Алексеевич Дергачев (1911–1991) и Заслуженный дея‑
тель науки Российской Федерации, действительный член Петровской 
академии наук и искусств, профессор Гурий Константинович Щен‑
ников (1931–2010).

С момента создания школы (1980‑е гг.) ее сотрудниками защищены 
14 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Объединенный 
в школу научный коллектив (доктора филол. наук, профессора О. В. Зы‑
рянов, Н. В. Пращерук, Е. Е. Приказчикова, Л. С. Соболева, Е. К. Со‑
зина, кандидаты филол. наук, доценты Л. Н. Житкова, Л. Р. Клягина, 
А. В. Подчинёнов) исследует широкий комплекс проблем, связанных 
с эволюцией форм художественного сознания, жанровой парадигмой 
и индивидуально‑авторскими стратегиями художественного письма 
в отечественной литературе XVIII — начала XX вв. В рамках школы 
достигнуты впечатляющие результаты в области изучения творчества 
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писателей общероссийского масштаба (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин и др.) и Уральского региона (Д. Н. Ма‑
мин‑Сибиряк, Ф. М. Решетников, Б. А. Тимофеев и др.), что подтверж‑
дается серией представительных научных монографий. В связи с пла‑
номерно ведущейся подготовкой академической истории литературы 
Урала представители научной школы успешно разрабатывают кон‑
кретно‑исторические и теоретико‑методологические вопросы лите‑
ратурной регионалистики.

Школа «Творческое поведение и авторская индивидуальность  
писателя как социокультурный феномен»
В 1990‑е годы исследователи обращаются к социологии литературы, 

начинают анализировать специфику творческого поведения, нетра‑
диционную поэтику, словесность русского зарубежья, изучать лите‑
ратурную периодику и критику. Концептуально важное для исследо‑
вания русской литературы нового времени проблемное пространство 
обозначено в докторской диссертации ученика профессора А. С. Суб‑
ботина (1923–1991) Л. П. Быкова «Русская поэзия 1900–1930‑годов: 
проблема творческого поведения».

В рамках этой креативной концепции защищено 5 докторских 
и 16 кандидатских диссертаций, выпущен ряд коллективных и инди‑
видуальных монографий, получивших высокую оценку научных кру‑
гов. О результативности работы в рамках этой школы свидетельствует 
и общественное признание. Проф. Т. А. Снигирева в 2011 г. была от‑
мечена как «Лучший профессор года» среди гуманитариев Свердлов‑
ской области. Профессор М. А. Литовская удостоена Всероссийской 
премии им. П. Бажова (2007 г.). Профессор Л. П. Быков в 2017 году по‑
лучил премию Губернатора за значительный вклад в развитие культу‑
ры и искусства Свердловской области.

Философия

Школа «Проблема человека и гуманизма в истории философии»
Основатель — Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Кон‑

стантин Николаевич Любутин (1936–2018).
Школа создана в 1960‑е гг. К. Н. Любутин являлся ведущим специ‑

алистом в области истории философии, автором более 300 научных 
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и научно‑популярных историко‑философских работ. Первая пробле‑
ма, которой посвящены его публикации, — проблема человека в исто‑
рии философской мысли. Он «открыл» современную философскую ан‑
тропологию, предположил, что современная философия — это общее 
учение субъекта и объекта, представляющее собой многоуровневую ие‑
рархию из неодинаковых субъектов и объектов. Теоретически обосно‑
вал и описал механизм взаимодействия субъекта и объекта (субъекта 
и субъекта), включающий в себя такие отношения, как практические, 
познавательные и ценностные на единичном, особенном и общем уров‑
нях. Такое обоснование приводит к выводу о том, что субъект и объект 
составляют систему, формируются во взаимодействии друг с другом, 
причем источником взаимодействия обладает субъект. Между субъ‑
ектом и объектом присутствует коррелятивная связь: они историчны. 
Третий аспект историко‑философских исследований К. Н. Любутина — 
методологические проблемы историко‑философской науки.

Исследования в научной школе велись по широкому спектру совре‑
менных научных проблем: изучение субъект‑объектных отношений 
в отечественной и западной философии разных временных периодов, 
анализ философских концепций через призму биографий мыслителей, 
анализ философских проблем экологии. Школа насчитывала четыре 
поколения ученых, более 170 человек, в их числе 32 доктора наук. Се‑
годня в Уральском университете работают 30 представителей школы, 
в том числе 8 докторов наук (К. Н. Любутин, Б. В. Емельянов, В. Т. Зви‑
ревич, О. Б. Ионайтис, А. В. Перцев, В. М. Русаков, М. Б. Хомяков, 
Е. С. Черепанова).

Школа «Личность и общество»
Основатель — профессор, доктор философских наук Герман Вик‑

торович Мокроносов (1922–2015).
Школа создана в УПИ в 1960‑е гг., в ней изучались методологиче‑

ские проблемы общественных отношений и личности, проблемы че‑
ловека, его природы и сущности. Г. В. Мокроносов подготовил 10 док‑
торов и 63 кандидата философских наук. Автор более 250 научных 
публикаций, в том числе 12 монографий. Заслуженный деятель нау‑
ки РФ. Почетный профессор УГТУ–УПИ (2003). Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и орденом Почета.

Идеи Г. В. Мокроносова получили свое развитие в исследованиях его 
коллег и учеников: «Методология обществознания» (руководитель — 
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доктор филос. наук, профессор В. Е. Кемеров), «Новый образ рацио‑
нальности: современные философские концепции» (руководитель — 
доктор филос. наук, профессор В. И. Кашперский), «Неклассическая 
онтология и антропология» (руководитель — доктор филос. наук, про‑
фессор Т. С. Кузубова), «Теоретические основания прикладной этики» 
(руководитель — доцент, кандидат филос. наук Н. П. Цепелева).

Школа синтетической парадигмы в философии
Основатель — профессор Даниил Валентинович Пивоваров  

(1943–2016).
Школа создана в 1980‑е гг. Д. В. Пивоваров — автор научной кон‑

цепции «Синтетическая теория идеального». Он занимался разработ‑
кой научной проблематики: идеальное и идеал; операционный аспект 
знания; метод экстраполяции; визуальное мышление в науке и изо‑
бразительном искусстве; неравновесные процессы в открытых нели‑
нейных системах; элементарный объект и элементаристский подход; 
диалектика субъекта и объекта; религии в основании культур; взаимос‑
вязь космоцентрической, социоцентрической и эгоцентрической ре‑
лигий; иррациональное в бытии и познании; вера и знание. Постро‑
ил особый диалектико‑логический алгоритм категориального синтеза. 
Разработал «симфонику» как методологию толерантного ведения спо‑
ров 1. Он считал, что идеальное есть виртуальное взаимоотражение 
субъекта и объекта, которое проявляется как выбор репрезентанта 
определенной целостности и признание ее за эталон, освоение этало‑
на посредством возможных схем действия, перенос знания об эталоне 
на сверхчувственную целостность. Понятие истины, по Д. В. Пивова‑
рову, имеет смысл только в отношении феноменов идеального и идеа‑
ла и распадается на следующие аспекты: 1) репрезентативный; 2) кре‑
атологический; 3) экзистенциальный.

В исследованиях структуры языка он выделил три звена: объект‑
язык, речеоперативную деятельность и субъект‑язык — речеоператив‑
ный образ объект‑языка. Рассматривал религию как священную связь 
людей с Абсолютом, как начало, сакрализирующее основные ценности 
жизни. Выделял три вида религий: 1) эгоцентрические, 2) социоцен‑
трические, 3) космоцентрические. Он предложил разделять понятие 

1 Медведев А. В. Религия и культура // Уральская философская школа: станов‑
ление и развитие (1966–1996). Екатеринбург : Уральское отделение изд‑ва «Наука» 
РАН, 1996. С. 110–114 ; Пивоваров Даниил Валентинович. Биография и список пу‑
бликаций. Екатеринбург : УрГУ им. А. М. Горького, 2003. 
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веры на два вида: 1) faith — вера (духовное влечение души к предель‑
ным основаниям бытия); 2) belief — вера (признание без достаточно‑
го основания истинности образов в формах субъективной достовер‑
ности и доверия, уверенности и ожидания).

Научный коллектив школы ведет исследования по широкому спек‑
тру проблем, связанных с внедрением «синтетической парадигмы» 
в качестве эффективного инструмента толерантного диалога фило‑
софов, религиоведов и культурологов. В рамках проведенных иссле‑
дований разработан «операционный подход в гносеологии», создана 
«синтетическая теория идеального», рассмотрен синтез концепций 
религии и ее роли в культуре.

Школа насчитывает три поколения ученых, более 50 человек, среди 
них 21 доктор наук. В Уральском университете работают 14 представи‑
телей школы, в том числе доктора наук Е. В. Иванова, В. А. Медведев.

Школа «Диалектика и теория познания»
Основатели: член‑корреспондент АН СССР Михаил Николаевич Рут‑

кевич (1917–2009) и профессор Исаак Яковлевич Лойфман (1927–2004).
Научная школа возникла в УрГУ в 1950–1960‑е гг. М. Н. Рутке‑

вич — специалист в области онтологии, гносеологии, социологии. Ему 
принадлежит заслуга создания оригинальных учебников по филосо‑
фии, в которых обобщен опыт многолетней работы в Уральском уни‑
верситете. И. Я. Лойфман — специалист в области теории познания. 
Основные результаты исследований, существенные в методологиче‑
ском отношении: гносеологическая триада «предметность — оператив‑
ность — оценостность» как модель субъективного образа объективного 
мира; полярные категории диалектики как элементарный круг позна‑
ния структуры, функционирования и развития предмета; физическая 
картина мира как система идей атомизма, детерминизма, инвариант‑
ности; фундаментальные факты модели и категории как элементы 
фундаментальной идеи науки; отображение практического, познава‑
тельно‑теоретического и духовно‑практического отношения челове‑
ка к миру в структуре мировоззрения; типология мировоззренческих 
универсалий культуры на уровне мировоззрения. И. Я. Лойфман под‑
готовил 21 доктора и 42 кандидата философских наук.

Следующим руководителем школы стал профессор В. В. Ким — спе‑
циалист в области диалектики, теории и методологии научного позна‑
ния, философских проблем семиотики. Провел фундаментальные тео‑
ретико‑методологические исследования в области диалектики, прежде 
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всего касающиеся принципов противоречивости человеческого бы‑
тия, человеческого познания всего сущего. Крупной научной заслугой 
В. В. Кима является разработка основных принципов семиотического 
подхода к анализу научно‑познавательной деятельности и представ‑
ления его в гносеологическом ракурсе. Целостное воплощение этого 
подхода как системы понятий и конкретных категориально‑концеп‑
туальных моделей положило начало новому плодотворному направ‑
лению философско‑методологических исследований — семиозису 
в науке, научной и педагогической деятельности. В. В. Кимом подго‑
товлены 3 доктора и 19 кандидатов философских наук.

Искусствоведение

Уральская школа искусствоведения
Основатель — член‑корреспондент Академии художеств СССР 

Б. В. Павловский (1922–1989), ученик выдающегося российского ис‑
кусствоведа А. А. Федорова‑Давыдова (1900–1969). Само создание ка‑
федры в 1961 г. в промышленном уральском городе, удаленном от сто‑
личных центров, а также последовательное формирование научной 
искусствоведческой школы за пределами Москвы и Ленинграда — 
уникально для советского периода.

В основу исследовательской стратегии ученых легли принципы меж‑
дисциплинарности, обусловленные спецификой рождения искусство‑
ведческих исследований на Урале на базе археологии, краеведения, 
художественной педагогики и литературной публицистики. Связи 
со столичными искусствоведческими школами и интеграция лучших 
отечественных традиций помогли постепенно уточнить свой предмет 
исследования и развивать уникальность методологии.

Кафедра искусствоведения, основанная Б. В. Павловским, давала сво‑
боду молодым исследователям, изучавшим явления искусства, о кото‑
рых в те годы официально было принято умалчивать (русский авангард, 
искусство эмиграции, андеграунд и нонконформизм и пр.). Так сложи‑
лись два основных направления Уральской школы искусствоведения: 
изучение региональной художественной культуры Урала XVII–XX вв. 
и изучение искусства России в его взаимосвязях с Востоком и Западом.

Продолжателем идей Б. В. Павловского стал профессор, действи‑
тельный член Академии художеств (РАХ) С. В. Голынец (1939–2018), 
внесший большой вклад в изучение творчества художников Серебряно‑
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го века и в частности Л. Бакста и И. Я. Билибина. Им была разработа‑
на комплексная программа исследований «Русское искусство: история 
и современность, столицы и провинции, связь с другими националь‑
ными школами». Эта линия была развита в работах ученицы С. В. Го‑
лынца и нынешней главы кафедры истории искусств и музееведения 
Т. А. Галеевой. Многие годы она исследовала творчество А. Яковлева 
и Б. Григорьева, являющихся художниками первой волны эмиграции.

«Уральская линия» исследований научной школы ярко проя‑
вила себя в работах профессора, канд. искусствоведения, член‑
корреспондента РАХ Г. В. Голынец, которая привнесла в науку поня‑
тие «Невьянская иконописная школа» и утвердила его состоятельность 
в российском искусствознании. Ее труды 1980‑х гг. о Невьянской шко‑
ле иконописи и особенностях старообрядческого горнозаводского Ура‑
ла XVIII–XIX вв. раскрыли художественные особенности Невьянской 
школы и ее выдающееся значение в истории отечественного искусства.

Несколько лет назад кафедрой истории искусств и музееведения 
УрФУ открыта магистерская программа научного характера, презенту‑
ющая исследования нового поколения ученых — «Искусство России: 
на границах Востока и Запада», органично развивающая два сложив‑
шихся научных направления школы, а также вобравшая в себя нара‑
ботки теоретического характера преподавателя кафедры О. А. Урожен‑
ко. Связи Востока с искусством России исследуются В. В. Деменовой 
и С. Е. Винокуровым, исследования Л. А. Будриной посвящены взаи‑
мовлиянию Европы и Уральской камнерезной школы, исследования 
В. В. Авдеевой — параллельным процессам, происходившим в искус‑
стве Германии и России, разработки Е. П. Алексеева — искусству со‑
ветского периода.

Научные исследования Уральской школы искусствоведения, сло‑
жившейся на базе кафедры истории искусств Уральского государствен‑
ного университета (ныне — кафедра истории искусств и музееведе‑
ния УрФУ) являются значимыми для российского искусствоведения.

Журналистика

Уральская школа исследований журналистики
Основатели: Заслуженный работник культуры РСФСР профессор 

Валентин Андреевич Шандра, профессора Павел Акимович Вовчок, 
Маргарита Михайловна Ковалева, Людмила Михайловна Майданова.
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Школа основана в 1960‑х гг. Научно‑педагогический коллектив 
школы формировался в течение нескольких десятилетий. Коллек‑
тив школы вел научные исследования в области истории, теории, ме‑
тодологии, методики, стилистики и практики развития периодиче‑
ской печати. В восьмидесятые перестроечные годы была разработана 
комплексная научная тема — эффективность коммуникации. Про‑
фессора В. А. Шандра, М. М. Ковалёва, Л. М. Майданова были ини‑
циаторами конкретизации исследований по этой проблематике в науч‑
но‑теоретическом, историческом и лингвистическом аспектах. Итогом 
работы стали десятки монографий и сборников научных статей.

В 1980‑е гг. широкий резонанс среди исследователей страны и в жур‑
налистском сообществе получили монографии Р. Г. Бухарцева (Творче‑
ский потенциал журналиста. Москва, 1982), Б. Н. Лозовского (Журна‑
листское воздействие на молодежь. Свердловск, 1986), В. Н. Фоминых 
(Публицистический факт. Красноярск, 1987). Крупным достижением 
членов научной школы стала разработка оригинальных курсов прак‑
тической журналистики, которыми преподаватели руководили со‑
вместно с известными журналистами региона. Преподаватели на об‑
щественных началах занимались также активной работой в «Школе 
юных корреспондентов», которая, кстати, существует при журфаке 
с 1970 г. и по сей день. Именно в те годы была сформирована база про‑
изводственной практики студентов, включающая областные и город‑
ские газеты регионов Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока.

Системный срез компонентов эффективности СМИ в 1990‑е гг. был 
осуществлен в диссертационных исследованиях на соискание ученой 
степени кандидатов и докторов наук. Развитию научных связей спо‑
собствовало и открытие в УрГУ собственного диссертационного со‑
вета по защите кандидатских и докторских диссертаций по специаль‑
ности 10.01.10 — Журналистика, председателем которого долгие годы 
была профессор М. М. Ковалёва.

На рубеже XX–XXI вв. школу возглавляли профессора М. М. Кова‑
лёва, В. Ф. Олешко, Э. В. Чепкина. В этот период исследования в об‑
ласти эффективности деятельности СМИ в XXI в. системно представ‑
лены в коллективных монографиях, межвузовских сборниках научных 
статей и материалов: Современная журналистика: дискурс професси‑
ональной культуры (2005), Профессиональная культура журналиста 
как фактор информационной безопасности (2008), Профессиональ‑
ная культура журналиста: актуальные проблемы образования (2011),  
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Профессиональная культура журналиста: проблемы межкультурной 
коммуникации (2016), Проблемы конструирования идентичности 
россиян в дискурсе СМИ под влиянием концепта «информацион‑
ная война» (2017), Профессиональная культура журналиста в услови‑
ях медиатрансформаций (2020), СМИ как медиатор коммуникатив‑
но‑культурной памяти (2020).

В 2007 г. за заслуги в научно‑исследовательской и общественной 
деятельности три представителя научной школы: Б. Н. Лозовский, 
Л. М. Макушин, В. Ф. Олешко — были удостоены званий лауреатов 
премии Правительства России в области печатных СМИ. В настоя‑
щее время представители кафедр департамента под руководством про‑
фессоров Э. В. Чепкиной, В. Ф. Олешко, Грега Саймонса (университет 
г. Упсала, Швеция) активно проводят исследования в рамках проек‑
тов, поддержанных грантами РНФ и РФФИ. Доцент В. М. Амиров яв‑
ляется редактором журнала «Известия УрФУ» (серия 1).

Коллектив школы насчитывает три поколения ученых, более 60 че‑
ловек, в числе которых 12 докторов и свыше 40 кандидатов наук. 
В УрФУ работает 41 представитель школы, в их числе 6 докторов наук 
(Б. Н. Лозовский, М. А. Мясникова, В. Ф. Олешко, И. В. Зиновьев, 
Э. В. Чепкина, Е. В. Олешко).

Психология

В 90‑е гг. ХХ в. на факультете психологии УрГУ появилось направ‑
ление исследования психофизиологии и психофизики под руковод‑
ством д‑ра биол. наук, проф. В. И. Лупандина. Это направление разви‑
лось в работах канд. психол. наук, доц. С. Ю. Киселева, который стоял 
у истоков создания лаборатории мозга и нейрокогнитивных исследо‑
ваний УрФУ, а также PhD, ст. науч. сотр. Ю. Г. Павлова, специалиста 
в области изучения памяти. За последние 20 лет значительные резуль‑
таты получены в исследовании вопросов социализации особых детей, 
профилактики различных отклонений в развитии, в том числе таких, 
как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивность (канди‑
даты психол. наук, доценты Л. В. Токарская и С. Ю. Киселев).

Значительное место в исследовательском пространстве департа‑
мента занимает изучение психологии развития личности (д‑р психол. 
наук, проф. Г. А. Глотова). В русле этого направления рассматривают‑



178

|  Научные школы Уральского федерального университета  |

ся мотивация, эмоционально‑личностное благополучие (канд. психол. 
наук, доц. О. С. Виндекер, д‑р психол. наук Л. В. Карапетян), развитие 
интеллекта (канд. психол. наук, доц. О. С. Чаликова).

Одной из наиболее известных научных школ в России является шко‑
ла «Психология профессионального развития», в рамках которой ис‑
следуются проблемы профориентации, психологического здоровья, 
планирования карьеры, профессионального выгорания, кризисов и де‑
формаций (доктора психол. наук, профессора Н. С. Глуханюк, Ф. С. Ис‑
магилова, Э. Э. Сыманюк, канд. психол. наук, доц. А. А. Печеркина).

С именем проф. В. М. Воронина связаны разработки в области ин‑
женерной психологии, исследования взаимодействия человека–ма‑
шины и эргономики.

Наиболее молодым и перспективным является научное направле‑
ние, реализуемое в рамках Уральского нейронет‑центра (руководи‑
тель д‑р психол. наук Э. Э. Сыманюк). Центр проводит фундаменталь‑
ные и экспериментальные исследования в области нейрофизиологии, 
геронтологии, нейропсихологии. Достигнуты значительные успехи 
в изучении познавательных функций, психофизиологических, психо‑
социальных параметров в период поздней взрослости (в норме и па‑
тологии); проводятся исследования ранних маркеров старения цен‑
тральной нервной системы.

Указанные в настоящем разделе значимые научные направления 
и школы продолжают свое развитие в УрФУ или трансформировались 
в новые научные группы. Часть научных школ не сохранилась до на‑
ших дней как структуры, однако их работа повлияла на формирова‑
ние современного исследовательского ландшафта Уральского гума‑
нитарного института УрФУ.

Наряду с обозначенными выше научными направлениями орга‑
низованы и те научные школы, чья деятельность активно развива‑
ется сегодня. Это Уральская семантическая школа (основатель про‑
фессор Л. Г. Бабенко); социологии культуры и личности (основатель 
профессор Л. Н. Коган); социологическая школа исследований соци‑
альных общностей (основатель профессор Г. Е. Зборовский); гумани‑
таризации обществознания (основатель профессор В. Е. Кемеров); 
лингвокультурологии и стилистики (основатель профессор Н. А. Ку‑
пина); Уральская школа прикладного источниковедения и археогра‑
фии (основатель профессор Р. Г. Пихоя); Уральская школа ономасти‑
ки, этимологии и этнолингвистики (основатель член‑корреспондент 
РАН А. К. Матвеев), о которых подробно рассказано далее.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Уральская  
семантическая школа

Основатель и руководитель школы —  
Людмила Григорьевна Бабенко,  

доктор филологических наук, профессор

1990-е гг. — время основания

Аннотация
Школа генетически связана с именем профессора Э. В. Кузнецовой, 

по инициативе которой в 1974 г. была создана кафедра современного рус‑
ского языка. В 1980‑е гг. на кафедре была организована проблемная груп‑
па «Русский глагол». Позднее вокруг ядра этой группы сформировалась 
Уральская семантическая школа (УСШ), в которой на данный момент око‑
ло 60 исследователей, в том числе 10 докторов наук, 33 кандидата наук. 
В УрФУ работают 32 представителя научной школы, в их числе 6 докторов 
и 9 кандидатов наук.
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За период существования школы защищено 10 докторских и более 40 кан‑
дидатских диссертаций, опубликовано 22 фундаментальных словаря, 30 мо‑
нографий, 15 учебников и учебных пособий, 22 сборника научных статей 
и материалов конференций.

Главное достижение УСШ — разработка концепций и создание уникаль‑
ных словарей активного типа: больших толковых идеографических словарей 
русских глаголов, существительных, синонимов, словарей‑тезаурусов при‑
лагательных и синонимов, большого культурологического словаря ключе‑
вых концептов русского языка, экспериментального синтаксического сло‑
варя и др. Большая часть словарей издана в академических издательствах 
в серии фундаментальных словарей.

Научная деятельность УСШ осуществляется в двух направлениях, к ко‑
торым относятся: 1) фундаментальное исследование актуальных теоретиче‑
ских проблем русского языка, текста и дискурса; 2) внедрение полученных 
результатов в прикладных целях — в формате словарей с использованием 
информационных и компьютерных технологий. Главным и доминирующим 
направлением является разработка глобальной темы «Идеографическая лек‑
сикография: новые типы словарей и их роль в сохранении и развитии русской 
национальной культуры», в рамках которой идет работа по созданию прин‑
ципиально новых для русской и зарубежной лексикографии активных иде‑
ографических словарей. УСШ добилась в этом направлении выдающих‑
ся научных результатов, которые получили высокую оценку и признание 
современного лингвистического сообщества в России и за ее пределами. 
Именно они обусловливают признание школы лидером в этой научной сфе‑
ре и формируют имидж УрФУ в качестве ведущего научно‑образовательно‑
го центра России.

Коллективная и персональная научная деятельность ученых школы отме‑
чена многочисленными наградами: премиями ученого совета УрГУ и УрФУ 
за лучшие научные и учебно‑методические работы; Российским гуманитар‑
ным научным фондом, дипломами и Почетными грамотами международных 
книжных выставок и Федерального агентства по печати и массовой комму‑
никации — 15 коллективных премий и целый ряд персональных государ‑
ственных наград и премий.

Коллектив УСШ активно сотрудничает с ведущими учеными Европы, 
Азии и России. С 2015 г. и по настоящее время в школе работают пригла‑
шенные зарубежные ученые‑лингвисты. Представители УСШ ведут актив‑
ную научно‑организационную работу в качестве экспертов и членов раз‑
личных научных фондов и организаций, членов редколлегий российских 
и зарубежных научных журналов.
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Ural Semantic School

Founder and Lead researcher — L. G. Babenko, Doctor of Phi-
lology, Professor

Founded in the 1990s

Abstract
The history of the Ural Semantic School started in 1974, when Prof. E. V. Kuznet‑

sova founded the Department of the Contemporary Russian Language. She was 
also behind the establishment of the research group ‘Russian Verb’ in the 1980s, 
which laid the beginning for the School itself. The School currently numbers about 
60 scholars, 10 of whom hold doctoral degrees and 33, Candidate’s degrees. 32 mem‑
bers of the School are employed by the Ural Federal University, including 6 schol‑
ars holding doctoral degrees and 9, Candidate’s degrees. Over the School’s history, 
its members have successfully defended 10 doctoral and over 40 Candidate’s dis‑
sertations, published 22 dictionaries, 30 monographs, 15 textbooks and manuals, 
22 collections of papers and conference proceedings. The main achievement of the 
School is the development of the concepts for a series of unique ‘active‑type’ dic‑
tionaries: large explanatory ideographic dictionaries of Russian verbs, nouns, and 
synonyms; thesauri of adjectives and synonyms; a large dictionary of the key con‑
cepts of the Russian language; an experimental syntactic dictionary; and so on. Most 
of these dictionaries were published by academic publishing companies as series of 
fundamental dictionaries.

Most studies conducted by members of the School fall into two categories: fun‑
damental studies of the theoretical problems of the Russian language, text and dis‑
course and those dealing with the practical application of the theoretical results 
such as the compilation of dictionaries with the help of computer‑aided tools. To 
date, the research group focuses on studies in the field of ideographic lexicogra‑
phy and develops new types of dictionaries for the preservation of the Russian na‑
tional culture. Some of the School’s findings can be considered true discover‑
ies recognized as such by the professional community of linguists both in Russia 
and abroad. These achievements make the School a leader in this field and con‑
tribute to the University’s reputation as a major centre of research and education. 
For their individual and collective research, members of the School have received 
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awards from the Academic Council of the Ural Federal University (formerly — the 
Ural State University) and the Russian Foundation for Humanities; diplomas and 
certificates of merit of international book fairs and the Federal Agency on Press 
and Mass Communications — in total 15 collective and numerous individual state 
awards. The School has long‑standing connections with distinguished scholars  
from Europe, Asia and Russia. Since 2015, the School has hosted visiting scholars from 
other countries. Members of the School participate in the work of various scientific 
foundations and organizations and in editorial boards of Russian and international  
journals.
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История создания школы

И стоки и предпосылки формирования школы находятся 
в 1980‑х гг., когда по инициативе проф. Э. В. Кузнецовой была 
организована проблемная группа «Русский глагол», которая 

продолжила работу и после ухода Эры Васильевны из жизни (1988) и ста‑
ла подготовительным этапом возникновения школы в начале 1990‑х гг.

Основное внимание участников проблемной группы в указанный 
период времени было уделено изучению семантики русского глагола 
и системной организации глагольной лексики. Основным результатом 
разработки этой проблемы стало создание под руководством Э. В. Куз‑
нецовой учебного словаря‑справочника «Лексико‑семантические груп‑
пы русских глаголов» и монографии с аналогичным названием (1988).

В конце 90‑х гг. XX века началось формирование главных ценностей 
идеографической лексикографии УСШ: словарей и компьютерных баз 
данных создаваемых и созданных словарей. Основным направлением 
исследований в этот период стала тема «Русская глагольная лексика 
в свете концепции языковой картины мира», результатом исследова‑
ния которой стали фундаментальные монографии, имевшие большой 
резонанс в научных кругах: «Русская глагольная лексика: пересекае‑
мость парадигм: Памяти Эры Васильевны Кузнецовой» (1997) и «Рус‑
ская глагольная лексика: денотативное пространство» (1999), а также 
опубликованный одновременно с монографиями первый в коллекти‑
ве УСШ толковый идеографический словарь русских глаголов (1999), 
созданный усилиями участников молодой формирующейся научной 
школы. Были защищены 3 докторские и 9 кандидатских диссертаций. 
В этот же период коллектив УСШ заявил о себе в Российском научном 
лингвистическом сообществе проведением ряда научных конференций. 
Было проведено 12 конференций, в том числе крупные международ‑
ные, которые привлекли внимание ведущих российских и зарубежных 
лингвистов: «Изучение лексики, грамматики, текста в свете концепции 
языковой картины мира» (1994), «Лексика, грамматика, текст в свете 
антропологической лингвистики» (1995), «Актуальные проблемы ру‑
систики» (1997), «Русский язык и русистика в современном культур‑
ном пространстве» (1999), «Новые типы словарей и их роль в изучении 
и сохранении национального языка и культуры» (2000) и др. Начиная 
с 1989 г. регулярно проводились конференции памяти Э. В. Кузнецовой. 
К концу последнего десятилетия ХХ в. окончательно сложился коллек‑
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тив УСШ. Событием, подчеркивающим высокий статус и научную зна‑
чимость УСШ, стало получение гранта на проведение международной 
летней научной школы для молодых ученых «Новые типы словарей и их 
роль в сохранении языка и национальной культуры», приглашенными 
лекторами которой стали крупнейшие российские и зарубежные уче‑
ные. Проведение этого мероприятия стало знаковым для УСШ этапом, 
символизирующим завершение периода становления школы в конце 
ХХ в. и начало периода функционирования ее как крупного сложив‑
шегося объединения ученых, разрабатывающих актуальные вопросы 
русистики и имеющих собственное научное направление.

Школа сегодня

Первое десятилетие XXI в. — период научно‑творческого подъема 
в развитии школы. Сохранялась традиция организации и проведения 
международных научных конференций, неизменный интерес к кото‑
рым свидетельствовал об авторитете и фундаментальности научных ис‑
следований членов УСШ и актуальности и теоретической значимости 
обсуждаемых на них проблем. Было проведено шесть конференций: 
«Русская языковая личность в зеркале лексикографии» (2002), «Новая 
Россия: новые явления в языке и науке о языке», «Теоретическая се‑
мантика и системная лексикография: эволюция интерпретаций на ру‑
беже веков» (2007), «Образ России и россиянина в словаре и дискурсе: 
когнитивный анализ» (2011) и др. Защищены 5 докторских диссерта‑
ций (Ю. В. Казарин, Н. А. Дьячкова, С. М. Белякова, Н. Г. Долженко, 
А. М. Плотникова), 25 кандидатских. Написаны монографии, учебни‑
ки и учебные пособия (11 книг).

Объект исследования расширялся: члены школы обратились к изу‑
чению системной организации и семантики существительных, прила‑
гательных, синонимов, к семантике предложения и художественного 
текста. Расширились и аспекты рассмотрения: семантика стала изу‑
чаться в пространственном измерении, в антропологическом аспекте, 
в когнитивном освещении. Разрабатывались теоретические и практи‑
ческие вопросы лексикографии в рамках приоритетной для УСШ темы 
«Идеографическая лексикография: новые типы словарей и их роль 
в сохранении национального языка и национальной культуры». Соз‑
дана серия принципиально новых для русской и зарубежной лексико‑
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графии активных идеографических словарей двух типов: 1) словарей‑
тезаурусов русского языка списочного типа: синонимов русской речи 
(2007), русских прилагательных (2011); 2) больших толковых идеогра‑
фических словарей: русских существительных (2007), русских глаго‑
лов (2007), семантических моделей русских глагольных предложений 
(2002), синонимов русской речи (2008). Всего шесть фундаментальных 
словарей, которые в дальнейшем неоднократно переиздавались. Боль‑
шую роль в лексикографической деятельности коллектива УСШ стала 
играть научная лаборатория компьютерной лексикографии, органи‑
зованная в 2001 г., главным приоритетом деятельности которой стала 
организация универсальной идеографической базы данных и техни‑
ческое обеспечение лексикографических проектов: создание баз дан‑
ных новых словарей и работа с ними; поиск иллюстративного мате‑
риала из разных электронных источников: Национального корпуса, 
Машинного фонда института Русского языка АН РАН, Машинного 
фонда лексикографической лаборатории МГУ и мн. др.; компьютер‑
ный набор словарных статей в соответствии с разработанной моделью 
для каждого словаря, подготовка словарей к изданию. Лаборатория 
компьютерной лексикографии стала местом воспитания и образова‑
ния будущих ученых‑лексикографов. На материале словарей были за‑
щищены докторские, кандидатские и магистерские диссертации, на‑
писаны выпускные квалификационные и курсовые работы.

Во втором десятилетии ХХI в. созданы новые версии толковых идео‑
графических словарей синонимов, рассчитанных на широкого пользо‑
вателя, на изучающих русский язык как родной и иностранный (2011; 
2017), осуществлено издание нового словаря‑тезауруса синонимов рус‑
ского языка (2017), написаны и опубликованы монографии, заверше‑
но создание Большого фундаментального лингвокультурологическо‑
го словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их 
репрезентации в словаре и речи: на материале лексики, фразеологии, 
паремиологии» (2017), над которым коллектив ученых‑лексикогра‑
фов УСШ работал около 15 лет. Опубликовано доработанное новое 
издание Словаря‑тезауруса синонимов русского языка, а также издан 
Проспект Универсального идеографического словаря русского языка 
(2018). Завершается работа над созданием Большого толкового идео‑
графического словаря синонимов русской речи (5‑й том) и Комплекс‑
ного идеографического словаря‑тезауруса русского языка. Началась 
работа по созданию Большого толкового словаря синонимико‑анто‑
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нимических комплексов и серии авторских идеографических слова‑
рей (О. Мандельштама, И. Анненского и др.). В этот период коллек‑
тив школы получил 10 грантов на поддержку научных исследований, 
в том числе грант РНФ, 6 грантов РФФИ, 3 гранта РГНФ. Новые идеи 
и концепции, к которым обратился коллектив УСШ, стали предметом 
обсуждения на международных конференциях, проведенных в этот пе‑
риод: «Образ России и россиянина в словаре и дискурсе: когнитивный 
анализ» (2011), «Новые подходы к изучению семантики» (2012), «Те‑
оретическая семантика и идеографическая лексикография: эволюция 
интерпретаций» (2014), «Новая Россия: традиции и инновации в язы‑
ке и науке о языке» (2016). Были защищены 2 докторских диссертации 
(М. Ю. Мухин, А. Ю. Ларионова) и 6 кандидатских.

Окончательно сложились и получили дальнейшее развитие научные 
приоритеты коллектива участников школы: русская лексика в антро‑
пологическом аспекте (особенности репрезентации русской языковой 
картины мира, ее фрагментов; когнитивная психология эмоций; репре‑
зентация отношений тождества и противоположности в языке (русские 
синонимы и антонимы); идеографическая лексикография как основ‑
ной инструмент познания и представления в лексикографических па‑
раметрах языковых картин мира, комплексное исследование природы 
художественного текста, разработка теоретических принципов и аспек‑
тов его анализа; обнаружение особенностей индивидуально‑авторских 
картин мира (В. Набокова, И. Анненского, А. Ахматовой, И. Бродско‑
го, О. Мандельштама, А. Барковой, Б. Рыжего, А. Платонова, М. Шо‑
лохова, М. Булгакова, О. Седаковой и др.); раскрытие природы языко‑
вой и текстовой личности (на материале русской поэзии) и др.

Продолжают развиваться прикладные исследования и подходы: 
информационные технологии в лексикографии; создание, разработ‑
ка и использование компьютерных технологий и программ: электрон‑
ных баз данных, компьютерных картотек, программ обработки текстов 
и поиска по текстам и др.; лингвистическая и психолого‑лингвисти‑
ческая экспертиза конфликтных текстов; лингвистические исследо‑
вания в сфере правовой коммуникации, решение диагностических 
и идентификационных задач в автороведческой экспертизе при по‑
мощи компьютерных технологий обработки текста.

К основным теоретическим достижениям школы можно отнести 
сложившееся в ее рамках направление, известное как Уральская иде‑
ографическая лексикография, которое связано с развитием теории 
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идеографической лексикографии в России и ее внедрением в практи‑
ческую лексикографическую деятельность. Развитие этого направле‑
ния обеспечила разработка темы «Идеографическая лексикография: 
новые типы словарей и их роль в сохранении и развитии русской на‑
циональной культуры», которая является главной и доминирующей 
в научной деятельности УСШ в течение всего периода существования 
школы и остается актуальной до сих пор.

Значение научной деятельности членов УСШ подтверждается тем, 
что она поддерживается грантами самых разных организаций, оказы‑
вающих финансовую помощь ученым: Министерства науки и высше‑
го образования РФ, Российского научного фонда (РНФ), Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), ранее — Российско‑
го фонда гуманитарных исследований (РГНФ), грантами Президен‑
та РФ, а кроме того, некоммерческой организацией «Русский мир», 
Институтом «Открытое общество», Международным фондом «Куль‑
турная инициатива», научными программами Министерства науки 
и высшего образования РФ «Интеграция», «Университеты России», 
«Развития научного потенциала высшей школы» и др. За весь период 
существования школы было получено более тридцати грантов, пер‑
вый — в 1992 г., когда только был организован РФФИ. Грантовая под‑
держка при этом оказывалась на различные направления деятельности 
школы: фундаментальные исследования, реализацию конкретных лек‑
сикографических проектов и создание словарей, проведение междуна‑
родных конференций различного ранга, проведение международной 
научной школы и проведение постоянно действующего теоретического 
семинара «Русский глагол», издание научных трудов и словарей и др.

Признание УСШ академическим сообществом выражается также 
в том, что ее коллектив является активным участником разработки 
академической лексикографической программы общенационально‑
го значения — «СЛОВАРИ XXI ВЕКА», инициаторами создания и ку‑
раторами которой являются Институт русского языка имени В. В. Ви‑
ноградова Российской академии наук и издательство «АСТ‑ПРЕСС 
КНИГА». В рамках этой программы создаются и публикуются фунда‑
ментальные словари, основанные на новейших исследованиях, учи‑
тывающих как традиционные, так и новые подходы, сложившиеся 
в отечественной лингвистике и лексикографии. Учеными‑лексико‑
графами УСШ по этой программе подготовлены идеографические 
словари для серий «Фундаментальные словари» и «Настольные сло‑
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вари», готовится словарь синонимов для серии «Школьные слова‑
ри». В качестве аргумента признания УСШ на российском и между‑
народном уровне можно привести факты проведения ее презентации 
на специальных заседаниях авторитетных Международных Конгрес‑
сов «Русский язык: исторические судьбы и современность», органи‑
зованных МГУ (2010, 2014). Презентация словарей, подготовленных 
членами УСШ, была проведена на лексикографическом Конгрессе 
(Магнитогорск, 2011), а также на крупных книжных выставках‑яр‑
марках (Санкт‑Петербург, Москва). В настоящее время на страницах 
«Вестника» Московского университета (2020, № 1) опубликованы ма‑
териалы, посвященные УСШ: информационная статья о школе и три 
научных статьи ее представителей.

Коллектив школы активно сотрудничает с ведущими учеными Фин‑
ляндии, Испании, Германии, Японии, Китая, Тайваня, Белоруссии, 
а также с учеными Института русского языка, Института языкознания 
РАН, МГУ, СПбГУ, Калининградского, Новосибирского, Тамбовско‑
го, Томского, Тюменского, Челябинского и других университетов РФ.

В рамках научной группы «Новые информационные технологии 
в теоретической и прикладной лингвистике» (руководитель Л. Г. Ба‑
бенко) с 2013 г. и по настоящее время работают приглашенные извест‑
ные ученые‑лингвисты из различных университетов Азии и Европы, 
которые принимают участие в различных формах международного 
сотрудничества: проф. Х. Томмола (Финляндия) (с 2015 г. по 2018 г.), 
проф. Б. Ю. Норман (Беларусь) (с 2015 г. по настоящее время), специ‑
алисты из Китая (Янь Цуй, И Ян, Цзянин Ван) и др.

Члены коллектива УСШ, профессора и доценты, работают на ка‑
федре фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, 
которая ранее традиционно готовила специалистов по направлению 
«Отечественная филология». Во втором десятилетии ХХI в. участни‑
ки школы, уделяя большое внимание развитию направлений обучения 
на кафедре, приложили много усилий для открытия новых образова‑
тельных программ и учебных курсов. В результате открыто направле‑
ние «Фундаментальная и прикладная лингвистика», сначала была от‑
крыта магистратура «Теория языка и прикладная лингвистика» (2013), 
а затем — бакалавриат по направлению «Фундаментальная и приклад‑
ная лингвистика» (2015). Для всего Уральского региона это уникаль‑
ное направление, аналогичная специальность имеется только в Мо‑
скве (МГУ), Новосибирске и Нижнем Новгороде.
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Поколения школы

Старшее поколение
Профессор Л. Г. Бабенко, основатель‑руководитель научной шко‑

лы, профессор, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной 
лингвистики и текстоведения, ученица профессора Э. В. Кузнецовой

Среднее поколение
ученики профессора Л. Г. Бабенко: профессора Ю. В. Казарин, 

Н. А. Дьячкова, М. Л. Кусова; Н. Г. Долженко, С. М. Белякова, Т. В. По‑
пова; доктора филол. наук М. Ю. Мухин, А. Ю. Ларионова, А. М. Плот‑
никова; доценты Е. И. Плотникова, М. В. Слаутина, Е. Г. Соболева, 
М. В. Ползунова, Н. М. Мухина, Т. П. Рассказова, Т. М. Воронина, 
И. К. Мухина, М. В. Дудорова, У. С. Кутяева, А. В. Снигирев, Н. В. Зо‑
лотарева, И. И. Ермолаева, Т. Ю. Передриенко; кандидаты филол. наук 
Е. В. Киселева, Т. А. Мезенцева, В. М. Головатина, А. В. Усолкина, 
О. Н. Юрочкина, Б. И. Аболин

Младшее поколение
ученики профессора Ю. В. Казарина: кандидаты филол. наук Д. О. Мо‑

розов, А. Н. Лещева, Г. Е. Гуляева, И. В. Сергодеев, Ю. И. Костроми‑
на; доцент В. В. Гузикова; проф. А. Ф. Бадаев

ученица профессора Н. А. Дьчковой — доцент Н. В. Сазонова
ученики профессора А. М. Плотниковой: кандидаты филол. наук 

Н. В. Царегородцева, М. С. Аверкиева, Е. И. Королева
ученики профессора М. Ю. Мухина: кандидаты филол. наук И. А. Гор‑

чакова, Данешианшахрбаф Хоссейн Мортеза; доцент М. В. Дюзенли

Награды

Коллективная научная деятельность ученых школы была отме‑
чена наградами различных организаций: премиями ученого совета 
УрГУ (1999, 2004, 2005, 2009) и УрФУ (2012, 2018) за лучшие научные 
и учебно‑методические работы; дипломами Российского гуманитар‑
ного научного фонда (2006, 2011) и Российской ассоциации лингви‑
стов‑когнитологов (2016, 2019). Дипломами и почетными грамотами 
Международных книжных выставок и Федерального агентства по пе‑
чати и массовой коммуникации в рамках ежегодного национального 
конкурса «Книга года» (2004, 2005)
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Члены коллектива УСШ имеют персональные награды:
Л. Г. Бабенко — Заслуженный деятель науки Российской федера‑

ции (2007), Почетный работник высшего профессионального образо‑
вания Российской федерации (2005)

Ю. В. Казарин — Почетный работник высшего образования РФ 
(2006), имеет нагрудный знак III степени «За заслуги перед Свердлов‑
ской областью» (2013), лауреат премии Губернатора Свердловской об‑
ласти (2001 и 2010), медаль М. А. Шолохова (2005), медаль за служе‑
ние литературе (2007) и др.

А. М. Плотникова — медаль «За добросовестный труд» II степени

Интервью с профессором Л. Г. Бабенко

— Что вы можете рассказать об основателе своей школы?
— Эра Васильевна Кузнецова (1927–1988) — доктор филологиче‑

ских наук, профессор, организатор и первый заведующий кафедрой 
современного русского языка УрГУ им. А. М. Горького. Она была вы‑
дающимся ученым и талантливым педагогом, а также неординарным 
человеком с широким кругозором и удивительной способностью к об‑
щению. Натуре Эры Васильевны была присуща гармония, в ней сое‑
динялись качества ученого‑мыслителя: несомненная лингвистическая 
одаренность, строгая логика мышления, умение заражаться научны‑
ми идеями и приобщать к ним других, — и качества честного, душев‑
ного человека, патриота своей страны. Она обладала талантом препо‑
давателя, была лидером научного коллектива, заложившего основы 
системного изучения лексики и открывшего перспективы для лекси‑
кологических и лексикографических исследований в Уральском уни‑
верситете. Основные научные труды Э. В. Кузнецовой были созданы 
в 70–80‑е гг. прошлого века, в период смены научных парадигм, когда 
в острых дискуссиях и спорах формировалось структурно‑семантиче‑
ское направление в лингвистике. В научных кругах известна как круп‑
ный специалист в области лексической семантики, системной органи‑
зации лексики, семантических классов слов, семантики и грамматики 
русского глагола. Автор и научный редактор ряда монографий, учеб‑
ника «Лексикология русского языка» (1982, 1989), словаря‑справоч‑
ника «Лексико‑семантические группы русских глаголов» (1989). Она 
организовала проблемную группу «Русский глагол», на основе ядра 
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которой к середине девяностых годов ХХ в. сформировалась Ураль‑
ская семантическая школа.

— Какие, на ваш взгляд, самые большие достижения школы?
— Достижения УСШ связаны с разработкой принципиально нового 

для теоретической и практической лексикографии направления — иде‑
ографической лексикографии, которое осуществлялось в рамках на‑
учной темы «Новые типы словарей и их роль в сохранении и развитии 
русского языка и национальной культуры», предопределившей науч‑
ную деятельность УСШ в течение тридцатилетнего периода ее суще‑
ствования. Именно в сфере теории и практики лексикографии УСШ 
добилась серьезных, отличающихся принципиальной новизной и ори‑
гинальностью научных результатов, которые получили высокую оцен‑
ку и признание современного научного сообщества в России и далеко 
за ее пределами. Это разработка новых для лексикографии концепций 
словарей активного типа плюс их внедрение в практическую лекси‑
кографическую деятельность, т. е. создание на их основе серии слова‑
рей: толковых идеографических словарей русских существительных, 
глаголов, прилагательных, словарей семантических моделей русских 
глагольных предложений, синонимов, базовых ключевых концептов 
и др. — всего более двадцати различных словарей. Создана общая те‑
ория идеографической лексикографии, наряду с которой осуществле‑
ны фундаментальные исследования, позволившие выявить основные 
категории, формирующие русскую языковую картину мира, включая 
наиболее значимые для русского национального сознания ее фрагмен‑
ты, выявлены базовые ключевые концепты в русской картине мира, 
описана структура концептосферы русского языка, осуществлено ког‑
нитивное моделирование ментальной сущности концептов. Получен‑
ные выдающиеся результаты позволяют говорить о появлении в рамках 
УСШ отдельной ветви — Школы уральской идеографической лексико‑
графии. Сделан серьезный вклад в области когнитивных исследований, 
дискурса, в изучении семантики и прагматики текста, в разработке 
фундаментальных теоретических принципов и аспектов его изуче‑
ния, создания комплексной модели лингвистического анализа текста, 
в описании специфики индивидуально‑авторских картин мира, в рас‑
крытии природы языковой и текстовой личности. Результатами раз‑
работки в области теории текста и практики его анализа стали много‑
численные монографии, учебники и учебные пособия. Всего за 30 лет 
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существования школы вышло 22 идеографических словаря, 30 моно‑
графий, 15 учебников и учебных пособий, 22 сборника научных статей 
и материалов конференций. Защищено 10 докторских и более 40 кан‑
дидатских диссертаций. Проведено более 30 научных конференций. 
Члены УСШ принимают участие в международных конгрессах и кон‑
ференциях в России и за рубежом. Коллектив лексикографов УСШ 
является активным участником академической лексикографической 
программы общенационального значения — «СЛОВАРИ XXI ВЕКА», 
инициаторами создания которой являются Институт русского язы‑
ка имени В. В. Виноградова РАН и издательство «АСТ‑ПРЕСС  
КНИГА». Научные проекты, разрабатываемые участниками УСШ, 
постоянно поддерживаются грантами разных организаций, которых 
за весь период ее существования было более тридцати. Презентации 
научных трудов УСШ неоднократно организовывались в различных 
форматах: в виде заседаний на Международном конгрессе «Русский 
язык: исторические судьбы и современность» (МГУ), на выставках 
лексикографической продукции и на крупных книжных выставках‑
ярмарках (Санкт‑Петербург, Москва). В «Вестнике Московского уни‑
верситета» (2020, № 1) опубликованы материалы об УСШ и статьи ее 
ведущих ученых. Есть монография об УСШ (2011), ей посвящена гла‑
ва в энциклопедии когнитивной лингвистики (2013). Все это являет‑
ся проявлением признания УСШ на российском и международном 
уровне. Коллективная и персональная научная деятельность ученых 
УСШ отмечена наградами различных организаций: премиями учено‑
го совета УрГУ и УрФУ за лучшие научные и учебно‑методические 
работы; дипломами и почетными грамотами РГНФ (2006, 2011), Рос‑
сийской ассоциацией лингвистов‑когнитологов (РАЛК) (2014, 2019), 
Фонда развития отечественного образования, Правления ассоциации 
книгоиздателей, Федерального агентства по печати и массовой комму‑
никации в рамках ежегодного национального конкурса «Книга года» 
(2004, 2005) и мн. др.

— Каковы перспективы развития школы?
— Будут продолжены фундаментальные исследования, связанные 

с изучением актуальных теоретических проблем семантики слова, 
предложения и дискурса, теоретической лексикографии. Запланиро‑
вана публикация серии коллективных и индивидуальных монографий 
для обнародования результатов, которые будут получены в этом на‑
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правлении и будут разрабатываться в прикладном аспекте — с даль‑
нейшим внедрением и применением фундаментальных исследова‑
ний с использованием информационных и компьютерных технологий 
в практике идеографической лексикографии. В планах создание серии 
новых идеографических словарей русского языка. В настоящее время 
завершается работа над созданием Большого толкового идеографиче‑
ского словаря синонимов русской речи (5‑й том), продолжается рабо‑
та над созданием Комплексного идеографического словаря‑тезауру‑
са русского языка, началась работа по созданию Большого толкового 
словаря синонимико‑антонимических комплексов и серии авторских 
идеографических словарей (О. Мандельштама, И. Анненского и др.).

Ученый Л. Г. Бабенко

Заслуженный деятель науки РФ, завкафедрой фундаментальной 
и прикладной лингвистики и текстоведения, д‑р филол. наук, профес‑
сор. Работает в УрФУ 50 лет. Известный ученый‑лингвист, автор более 
300 научных публикаций. Научные интересы связаны с разработкой 
актуальных проблем современной теоретической лингвистики и лек‑
сикографии, семантики, когнитивной лингвистики, лингвокульту‑
рологии. С конца 1980‑х гг. руководит проблемной группой «Русский 
глагол», на базе которой сформировалась Уральская семантическая 
школа. В течение более тридцати лет заседания этой группы прово‑
дятся еженедельно, на них обсуждаются словарные материалы созда‑
ваемых словарей, новые научные проекты. Руководит коллективными 
научными проектами. Является председателем диссертационного со‑
вета. Большое внимание уделяет воспитанию научно‑педагогических 
кадров в аспирантуре и докторантуре. Под ее руководством написа‑
ны и защищены 10 докторских и 24 кандидатских диссертации. Экс‑
перт РФФИ; член Федерального УМО; член правления Российской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), 
полномочным представителем которого она является в Уральском фе‑
деральном округе, член президиума Российской ассоциации лингви‑
стов‑когнитологов (РАЛК), член редколлегий ряда научных журналов.
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Проблемная группа «Русский глагол» УСШ, 1995 г.
Стоят (слева направо): М. Ю. Мухин, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин,  

Т. М. Попова, С. В. Гусев. 
Сидят (слева направо): А. М. Плотникова, Т. Н. Сивкова,  

М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова

Проблемная группа «Русский глагол» УСШ, 2010 г.
Стоят (слева направо): А. М. Плотникова, Ю. В. Казарин, М. В. Дудорова,  

И. К. Мухина, М. В. Слаутина, М. Ю. Мухин. 
Сидят (слева направо): Л. Г. Бабенко, Т. М. Воронина
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Социология культуры и личности 

Основатель школы — 
Лев Наумович Коган, 
доктор философских 

наук, профессор

Руководители школы:
Юрий Рудольфович  

Вишневский,  
доктор философских 

наук, профессор

Анатолий Васильевич 
Меренков, доктор  
философских наук,  

профессор

1960-е гг. — время основания

Аннотация
Профессор Л. Н. Коган, работая в Уральском филиале УрО АН СССР, ру‑

ководил организацией и проведением социологических исследований духов‑
ной культуры рабочего класса и интеллигенции Урала в УрГУ, исследовал цели 
и смыслы жизнедеятельности личности. С 1976 г. под его руководством раз 
в два года в разных городах региона стали проводиться «Уральские социоло‑
гические чтения», традиция организации которых сохраняется и по сей день.

Научная школа создавалась в процессе становления и развития фило‑
софского факультета университета. Основные теоретические положения, 
раскрывающие содержание и сущность взаимосвязи культуры и личности, 
закономерностей становления духовной культуры, были разработаны про‑
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фессором Л. Н. Коганом. На протяжении 1970–1990 гг. в монографиях и ста‑
тьях он публиковал исследования о создании методологии анализа культуры 
как особой человекотворческой деятельности, раскрывающей сущностные 
силы человека в процессе приспособления к природе и ее изменениям под 
воздействием постоянно возрастающих материальных и духовных потребно‑
стей людей. Лев Наумович не только внес огромный вклад в развитие теории 
социологического анализа культуры, развития личности, но и стал крупней‑
шим организатором эмпирических исследований состояния и противоречий 
функционирования и развития культуры советского общества в этот период.

В научной школе за последние 10 лет подготовлено 10 докторов и 100 кан‑
дидатов наук. За эти годы в школе прошли обучение 52 аспиранта. В целом 
школой подготовлено более 30 докторов и 140 кандидатов наук. Предста‑
вители научной школы ведут гранты РНФ и РФФИ, отмечены различными 
наградами, занимаются общественной работой, являются членами диссер‑
тационных советов УрФУ и других вузов страны, научных журналов, индек‑
сируемых в международной базе данных и в РИНЦе, ежегодно участвуют 
в работе национальных и международных конференций, печатаясь в жур‑
налах, входящих в базы данных Scopus и WoS.

В течение 23 лет в департаменте политологии и социологии УрФУ в марте 
проводится Международная конференция «Культура. Личность. Общество» 
памяти профессора Л. Н. Когана, на которой ежегодно принимает участие 
до 400 исследователей из разных регионов России, а также стран Ближне‑
го и Дальнего Зарубежья. Под руководством Ю. Р. Вишневского продолже‑
на практика проведения Уральских социологических чтений. В 2020 г. были 
успешно проведены XXII Чтения. На протяжении более 20 лет проводится мо‑
ниторинг «Социокультурное развитие студенчества Среднего Урала» (у исто‑
ков его стоял Л. Н. Коган), многие представители школы активно участвуют 
в мониторинге Российского общества социологов. Ю. Р. Вишневский явил‑
ся инициатором и организатором Федерального исследования Российско‑
го общества социологов «Студенчество России о Великой Отечественной 
войне». Представители научной школы систематически проводят иссле‑
дования по проблемам гражданской культуры, социального самочувствия, 
профессионального самоопределения, образовательных стратегий молоде‑
жи Свердловской области и Екатеринбурга. Осуществляются международ‑
ные связи с зарубежными и отечественными университетами.

В настоящее время старшее поколение школы представлено 15 профессо‑
рами и доцентами, среднее — 64, младшее — 27, из них 11 докторов и 19 кан‑
дидатов наук работают в Уральском федеральном университете.
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Sociology of Culture  
and Personality

Founder: L. N. Kogan, Doctor of Philosophy, Professor

Lead researchers:
Y. R. Vishnevsky, Doctor of Philosophy, Professor
A. V. Merenkov, Doctor of Philosophy, Professor

Founded in the 1960s

Abstract
The history of the School started when Prof. L. N. Kogan, while working at the 

Ural Branch of the USSR Academy of Sciences, initiated a research project at the 
Ural State University (now — Ural Federal University), dealing with spiritual cul‑
ture of the working class and intelligentsia of the Urals, personal goals and values. 
Since 1976, he supervised the organization of a biennial event ‘Ural Sociological 
Readings’, which was held in different cities of the region. This tradition has been 
continued by the following generations of sociologists until today.

Thus, the School’s development went hand in hand with the development of 
the University’s Philosophy Department. Prof. L. N. Kogan developed a theoret‑
ical framework for studying the connection between culture and personality, pat‑
terns and processes in the cultural evolution. In the 1970s–1990s, he also developed 
methodology for the analysis of culture as a special form of human creative activ‑
ity seen as an expression of the existential potential that people reveal in the pro‑
cess of their adaptation to nature and its transformations resulting from the grow‑
ing material and spiritual needs of mankind. Not only did Prof. L. N. Kogan make 
a great contribution to the theory of sociological analysis of culture and personali‑
ty development, but he also was a major figure behind the empirical studies of So‑
viet culture in that period.

Over 10 years, members of the School have defended 10 doctoral dissertations 
and 100 Candidate’s dissertations. More than 30 Doctors of Science and 140 Can‑
didates of Science in total graduated under the guidance of the school. Over the 
last decade, 52 PhD students have pursued their studies within the School. Mem‑
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bers of the School are engaged in research projects funded by the Russian Science 
Foundation and Russian Foundation for Basic Research. They also participate in 
community projects, serve as members of dissertation councils at UrFU and other 
Russian universities, regularly present their findings at national and international 
conferences and publish them in academic journals indexed in international data‑
bases and the Russian Science Citation Index. Various awards have been bestowed 
upon members of the School.

For 23 years, the Department of Political and Social Studies of the Ural Feder‑
al University has organized the international annual conference ‘Culture. Person‑
ality. Society’ in the memory of Prof. L. N. Kogan. Every year about 400 scholars 
from all over Russia and overseas participate in the conference. The School contin‑
ues the tradition of conducting the Ural Sociological Readings under the guidance 
of Prof. Y. R. Vishnevsky (the 22nd Readings were held in 2020).

For over 20 years, the School has conducted the monitoring survey ‘Socio‑Cul‑
tural Development of Students in the Middle Urals’, initiated by Prof. L. N. Kogan. 
Y. R. Vishnevsky launched a national survey involving the Russian Society of Soci‑
ologists — ‘Russian Students’ Attitudes to the Great Patriotic War’. Members of the 
School do research on civic culture, social well‑being, professional self‑determina‑
tion and education strategies of young adults in Sverdlovsk region and Ekaterinburg. 
The School has well‑established connections with Russian and foreign universities.

The School currently encompasses three generations of researchers, from pro‑
fessors and associate professors to junior assistants, including 11 researchers of the 
Ural Federal University holding doctoral and 19, Candidate’s degrees.
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История создания школы

Н аучная школа «Социология культуры и личности» форми‑
ровалась с 1960‑х гг. в процессе становления и развития фи‑
лософского факультета, созданного член‑корреспондентом 

АН СССР М. Н. Руткевичем. Основной ее проблематикой стало изуче‑
ние теории становления и развития культуры, саморазвития личности. 
Основные теоретические положения, раскрывающие сущность и со‑
держание взаимосвязи культуры и личности, закономерностей ста‑
новления духовной культуры были разработаны Львом Наумовичем 
Коганом, на протяжении 1970–1990 гг. в монографиях, статьях публи‑
ковались исследования о создании методологии анализа культуры как 
особой человекотворческой деятельности, раскрывающей сущностные 
силы человека в процессе приспособления к природе и ее изменения 
в результате постоянного возрастания материальных и духовных по‑
требностей людей. Л. Н. Коган не только внес огромный вклад в раз‑
витие теории социологического анализа культуры и развития лично‑
сти, он стал крупнейшим организатором эмпирических исследований 
состояния и противоречий функционирования и развития культуры 
советского общества в этот период. Впервые на Урале им была реали‑
зована система постоянного социологического изучения процессов, 
характеризующих содержание духовных потребностей и интересов 
различных социальных групп, творческой активности масс в создании 
продуктов духовной культуры, роли семьи, школы, учреждений культу‑
ры, средств массовой информации в приобщении личности к культур‑
ным ценностям. При этом в своей научной деятельности он успешно 
сочетал философский, социологический, культурологический и исто‑
рический подходы к анализу взаимосвязи культуры и личности.

Ученики Л. Н. Когана в 1990‑е гг. активно занимались проблема‑
ми адаптации общего и высшего образования к рыночной экономике. 
А. В. Меренковым и его учениками изучались инновационные процессы 
в системе школьного образования, организации семейного воспитания. 
Были проведены два крупных Всероссийских исследования, направ‑
ленные на выявление особенностей становления новых экономиче‑
ских, политических стереотипов у студенческой молодежи в процессе 
утверждения частной собственности, многопартийной системы. Под 
руководством Ю. Р. Вишневского с 1995 г. началось изучение измене‑
ний, происходящих в жизненных и профессиональных ценностях сту‑
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денческой молодежи в процессе адаптации к требованиям динамично 
меняющегося мира. С начала 2000‑х гг. началось исследование проблем 
взаимодействия вузов с различными группами работодателей с целью 
постоянного совершенствования качества профессионального образо‑
вания. Изучались требования крупного, среднего и малого бизнеса к вы‑
пускникам вузов, степень готовности молодых специалистов активно 
включиться в создание и использование новейших технологий, техни‑
ческих устройств, которые применяются на промышленных предприя‑
тиях, в организациях Уральского региона, России. Результатом этих ис‑
следований стала разработка конкретных рекомендаций по организации 
эффективного взаимодействия высшего образования с работодателями.

Школа сегодня

В течение более 20 лет в департаменте политологии и социологии 
УрФУ в марте проводится Международная конференция «Культу‑
ра. Личность. Общество: методология, опыт эмпирического иссле‑
дования» памяти профессора Л. Н. Когана (бессменный организа‑
тор — Е. В. Грунт). Участники конференции анализируют состояние 
и тенденции развития современного общества, проблемы теоретиче‑
ской, отраслевой, прикладной социологии. Ежегодно в конференции 
принимает участие от 300 до 400 исследователей из разных регионов 
России и из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Осуществляются международные связи с различными зарубежны‑
ми и отечественными университетами: университетом Упсала (Шве‑
ция), Ариельским университетом (Израиль), университетом Берк‑
ли (США), Южно‑Иллинойским университетом (США), Академией 
Политических наук (Германия), Белорусским государственным уни‑
верситетом (Беларусь); Санкт‑Петербургским государственным уни‑
верситетом (г. Санкт‑Петербург), Российским университетом друж‑
бы народов (г. Москва), Удмуртским государственным университетом 
(г. Ижевск, Удмуртия) и др. За прошедшие 10 лет с лекциями для сту‑
дентов, магистрантов и преподавателей факультета выступали раз‑
личные иностранные коллеги — профессора М. Буровой (2014 г., 
Президент Всемирной социологической ассоциации 2010–2014 гг.); 
С. Лиссица (2013, 2014 гг., профессор Ариельского университета,  
Израиль); Г. Саймонс (2012, 2014, 2017 гг., профессор университета 
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Упсала, Швеция); Л. Г. Титаренко (2014, 2015 гг., профессор Белорус‑
ского университета, Республика Беларусь) и др.

Научная школа «Социология культуры и личности» охватывает на‑
учные интересы специалистов различных отраслей социологическо‑
го и культурологического знания, так как изменение всех социальных 
систем обеспечивается разрешением противоречий функционирова‑
ния и развития конкретных форм культурной деятельности челове‑
ка. Содержанием многочисленных философских, социологических, 
культурологических исследований взаимодействия культуры и лич‑
ности является выявление системы детерминации человеческой дея‑
тельности, функционирование и развитие личности в определенных 
культурных формах, факторы, определяющие приобщение к культуре 
в онтогенезе, а также особенности отдельных видов культуры (техни‑
ческой, художественной, политической, нравственной, физической, 
трудовой, бытовой, досуговой и т. д.).

Сейчас в УрФУ работает 30 представителей научной школы, из них 
11 докторов и 19 кандидатов наук. За последние 10 лет в научно‑пе‑
дагогическом коллективе было защищено 42 кандидатских и доктор‑
ских диссертации, в целом школой подготовлено более 30 докторов  
и 140 кандидатов наук. Прошли очное обучение 35 и заочное — 3 аспи‑
ранта. В настоящее время обучаются 5 аспирантов.

За 5 лет было опубликовано свыше 40 статей, индексируемых в WoS, 
и около 50 статей — в Scopus, 140 статей — в журналах ВАК, 260 пу‑
бликаций в сборниках статей, материалах конференций, 18 моно‑
графий и 23 учебных пособия, а также освоено 9 грантов под руко‑
водством Н. Л. Антоновой, И. Б. Бритвиной, Ю. Р. Вишневского, 
Е. В. Грунт, Я. В. Дидковской, А. В. Меренковым, А. Д. Сущенко на об‑
щую сумму более 6 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Л. Н. Когана: д‑р филос. наук, проф. Ю. Р. Виш‑

невский, профессор‑консультант кафедры социологии и технологии 
государственного и муниципального управления Института государ‑
ственного управления и предпринимательства УрФУ; д‑р филос. наук, 
проф. А. В. Меренков, завкафедрой прикладной социологии, замди‑
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ректора по научной и инновационной работе Уральского гуманитарно‑
го института УрФУ; доктора филос. наук, профессора Ю. А. Ермаков, 
Б. Ю. Берзин, Е. В. Грунт, Б. С. Павлов, Н. П. Дронишинец, В. С. Цу‑
керман, К. М. Ольховиков; доктора полит. наук, профессора В. Н. Ру‑
денкин, В. И. Шерпаев, С. Г. Зырянов; д‑р филос. наук П. П. Великий, 
канд. филос. наук И. Е. Левченко, канд. соц. наук Н. Н. Маликова

Среднее поколение
ученики профессора Ю. Р. Вишневского: д‑р экон. наук, проф. А. П. Ба‑

гирова, д‑р соц. наук, доцент Я. В. Дидковская; кандидаты соц. наук, 
доценты М. А. Бедулева, Л. Н. Боронина, Т. Ю. Баландина, Е. В. Зай‑
цева; кандидаты соц. наук В. А. Ружа, Е. П. Шихова, И. В. Дьяченко

ученики профессора А. В. Меренкова: доктора соц. наук, профессо‑
ра О. В. Санникова, В. А. Глазырин, И. Б. Бритвина, Л. Г. Скульмов‑
ская, Ф. А. Мустаева, Н. И. Шаталова, Л. Л. Рыбцова, Л. В. Кокарева; 
кандидаты соц. наук, доценты О. Н. Яковлева, А. Н. Клюев, О. В. Ры‑
бакова, Г. А. Савчук, Т. Е. Зерчанинова, Н. И. Сивкова, Т. А. Пичуги‑
на, Е. Л. Семёнова, О. В. Деникаева, В. Ю. Черкасова, В. В. Полякова, 
И. В. Сошникова, Ю. В. Мокерова; кандидаты соц. наук А. А. Онипко, 
Ан. А. Онипко, А. Д. Сущенко, О. В. Артем, А. Д. Гурарий, М. Г. Краско

ученики профессора В. С. Цукермана: доктора наук, профессора 
Л. Б. Зубанова, С. Г. Фатыхов, С. Б. Синецкий; кандидаты культуроло‑
гии, доценты Л. Н. Шлык, А. Ю. Павлова, И. Д. Тузовский, М. В. Шуб, 
К. Л. Япринцева, Ю. Б. Тарасова, Н. В. Долдо, Л. В. Русских

ученики профессора Е. В. Грунт: кандидаты соц. наук, доцен‑
ты Е. И. Салганова, А. Д. Галюк; О. Е. Спесивцева, Е. Г. Чернико‑
ва, Е. И. Терещук; кандидаты соц. наук Е. И. Перина, О. В. Хрущев, 
Д. В. Руденкин, В. С. Каташинских, А. В. Юрьева, Н. В. Киммель, 
А. А. Черкасова

ученики профессора Г. Б. Кораблевой: д‑р соц. наук, проф. Н. Л. Ан‑
тонова; кандидаты соц. наук, доценты М. Н. Вандышев, Д. Ю. Нархов

ученики профессора В. Т. Шапко: д‑р соц. наук, доц. С. Ю. Вишнев‑
ский, канд. соц. наук, доц. Е. Н. Нархова

ученик профессора П. П. Великого — д‑р соц. наук Ч. И. Ильдерханова
Младшее поколение
ученики профессора Л. Л. Рыбцовой: кандидаты соц. наук, доцен‑

ты О. Г. Смирнова, Е. В. Сатыбалдина, С. Д. Липатова, Р. Г. Фасхиев, 
А. С. Мельник, Г. А. Кадочникова, И. Г. Неудачина, В. Ф. Туринский, 
С. А. Бурилкина, О. Н. Шевлюкова
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ученики профессора Н. Л. Антоновой: кандидаты соц. наук М. В. Клей‑
менов, А. В. Данилова

ученик профессора И. Б. Бритвиной — канд. соц. наук О. М. Комор‑
никова

ученики профессора Л. Г. Скульмовской: кандидаты соц. наук А. А. Рыч‑
кова, О. С. Кудинова, О. Д. Павлова

ученики профессора Л. Б. Зубановой: кандидаты соц. наук, доценты 
А. В. Бетехтин, А. Ю. Павлова; кандидаты соц. наук Н. А. Терентьева, 
Д. О. Усанова

ученики профессора Н. И. Шаталовой: кандидаты соц. наук О. Н. Ше‑
стопалова, Т. И. Волкова, М. Е. Базунова

ученик профессора А. П. Багировой — канд. соц. наук А. И. Воро‑ 
шилова

Награды

Ю. Р. Вишневский — действительный член Академии гуманитар‑
ных наук (2002); лауреат премии Правительства Российской Федера‑
ции в области образования (2002); Серебряная медаль имени Пити‑
рима Сорокина (2009); Заслуженный деятель Российского общества 
социологов (2010); медаль Российской Муниципальной Академии 
«За вклад в развитие местного самоуправления» (2012); победитель 
конкурса на звание «Лучший Профессор года УрФУ» (2012); Почет‑
ная грамота Президента РФ (2015); медаль к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

А. В. Меренков — действительный член Международной акаде‑
мии наук высшей школы (1993); лауреат премии В. Н. Татищева  
и Г. В. де Геннина (2005); Действительный член Академии гуманитар‑
ных наук (2010); Действительный член Академии социальных наук 
(2018); медаль Российского общества социологов (2014); Почетный 
профессор Уральского федерального университета (2019)

Н. Л. Антонова — победитель конкурса на звание «Лучший Доцент 
года УрФУ» (2012); победитель конкурса «Золотые имена высшей 
школы» в номинации «Молодые научные и педагогические талан‑ 
ты» (2018)

Е. В. Грунт — медаль Российского общества социологов (2015)
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Интервью с профессорами  
А. В. Меренковым и Ю. Р. Вишневским

— Добрый день, Анатолий Васильевич и Юрий Рудольфович. Расска‑
жите, пожалуйста, об основателе вашей школы.

А. В. Меренков:
— Основателем школы был Лев Наумович Коган, уникальный че‑

ловек, под его руководством защищено 182 кандидатских и 22 доктор‑
ских диссертаций. В 1960–1980 гг. он активно работал над проблемой 
развития культуры личности. Культуру он определял как творче‑
скую деятельность человека по преобразованию окружающего мира.  
Л. Н. Коган был не только теоретиком, но и организатором эмпири‑
ческих исследований. Ему удалось впервые на Урале организовать об‑
учение социологов в рамках философского факультета, создать со‑
циологические службы на предприятиях и организовать подготовку 
кадров для них. Его энергии хватало на все: работу со студентами, 
аспирантами, коллегами — в этом смысле его можно назвать всесто‑
ронне развитой личностью. Нынешний соруководитель научной шко‑
лы Ю. Р. Вишневский под его руководством написал кандидатскую 
и докторскую диссертации. Л. Н. Коган был научным консультантом 
моей докторской диссертации.

Ю. Р. Вишневский:
— Самой точной характеристикой Льва Наумовича Когана может 

служить название сборника материалов и воспоминаний, изданных 
в 2008 г. к юбилейной (85 лет) конференции — «Феномен многогран‑
ной творческой личности». Это был действительно феномен (необыч‑
ное явление), или, как определили организаторы конференции, ре‑
дакторы сборника, его ученики (Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборовский 
и В. Т. Шапко), Коган — это «Человек эпохи Возрождения в советские 
времена». Он был энциклопедистом — и по широкому диапазону тех 
наук, в развитии или возрождении (как социология) которых он оста‑
вил заметный след, и по разнообразию подходов к анализу жизни со‑
циума, и по глубине и инновационности своего научного анализа. Его 
энциклопедизм был неотделим от гуманизма, заботы о простом чело‑
веке, его культуре. Он был Личностью, самобытной, противоречивой, 
но устремленной к саморазвитию, творчеству.
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Его творческий характер проявился и в многообразии его творче‑
ства. Казалось бы, для ученого достаточно было книг (монографий) 
и статей. Но он был Педагогом, Учителем — и его продукт — 20 док‑
торов и 140 кандидатов наук, а число тех, кому он помог в научных по‑
исках и открытиях, вообще не поддается подсчету. Его краткие, но чет‑
кие БСК (бред сивой кобылы) и ДБСК (дикий бред сивой кобылы) 
заставляли переосмыслить написанное, искать более глубокую аргу‑
ментацию, давать более емкие определения. А содержательные помет‑
ки на полях — сколько творческих находок они предваряли!.. Один ха‑
рактерный пример, о нем мне позднее рассказал известный в нашем 
городе врач Александр Иванович Власов, который в молодости начи‑
нал работать над диссертацией по проблемам здорового образа жизни 
под руководством Льва Наумовича. Защита — по объективным при‑
чинам — не состоялась. Но он всю жизнь хранил и однажды позна‑
комил нас с двумя страничками, исписанными привычным мелким, 
но очень читаемым коганским почерком. И в этих двух страничках 
(могу уже как эксперт подтвердить) глубокий теоретико‑методологи‑
ческий анализ самореализационной культуры Когана и ее приложе‑
ние к валеологической культуре, которая привлекла интерес исследо‑
вателей спустя десятилетия.

Лучшая характеристика творческой личности — его стихи:

Пусть чего‑то в жизни не добился,
Пусть не смог, не смел, не дотянул,
Пусть ошибся, пусть не доучился,
Пусть не там, не так, не в тех влюбился,
Пусть не ту мелодию тянул…
Знаю я: дорогой в неизвестность
С теми, кто со славою дружил,
Я один пойму, что значит слово «вечность»,
Я не лез, не двигался, я — жил.

Этот принцип оказывался значимым в его отношениях с учениками, 
со студентами. Он и сегодня живет своими научными открытиями, худо‑
жественным творчеством (среди которого не только стихи, но и рисун‑
ки — пистолетики, кораблики, пушки… — весьма необычные для это‑
го очень «мирного» человека), театральными рецензиями и «устными 
рассказами», которые пересказывает уже не одно поколение студентов.
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— Скажите, пожалуйста, что можно назвать достижением школы?

А. В. Меренков:
— Это постоянно проводимые эмпирические исследования, на‑

правленные на изучение социальных изменений, которые происходят 
последние 30 лет в стране и Уральском регионе. Основным объектом 
исследования становится молодежь. Уже 25 лет Ю. Р. Вишневский 
изучает изменения в системе жизненных ценностей студенчества. 
Несколько лет назад им был запущен проект, направленный на изу‑
чение патриотизма учащейся молодежи. Наша кафедра прикладной 
социологии УГИ проводит исследования изменений отношения сту‑
дентов к учебе в процессе получения профессиональных знаний. Ру‑
ководство УрФУ выступает заказчиком на исследования взаимодей‑
ствия работодателей с вузом с целью повышения качества подготовки 
молодых специалистов, соответствия их компетенций требованиям 
современного производства. Разработаны рекомендации по совер‑
шенствованию системы обучения и воспитания студентов. В 2015 г. 
вышла монография, раскрывающая особенности приобщения насе‑
ления крупного промышленного города к культуре посещения теа‑
тров, музеев, влияния СМИ на этот процесс. Проводились исследо‑
вания, связанные с отношением к экстремизму, роли социальных 
сетей в становлении его идеологии. В настоящее время представи‑
тели нашей школы начали исследовать влияние цифровой эконо‑
мики, искусственного интеллекта на человека. Одна из важнейших 
задач — подготовка будущего поколения научной школы. Мы стре‑
мимся показать студентам, аспирантам, что теория всегда должна 
уметь объяснить то, что получено при опросах разных групп населе‑
ния. Социологическое исследование часто воспринимается как спо‑
соб получения некой информации, а как ее трактовать — не имеет 
значения, поэтому при подготовке кадров мы обращаем особое вни‑
мание на то, что эмпирию нужно умно объяснять на основе квалифи‑
цированных теоретических разработок. Только в этом случае данные 
социологов могут стать основой принятия обоснованных управлен‑
ческих решений. Тогда повысится и доверие населения к представи‑
телям власти разного уровня.

Ю. Р. Вишневский:
— В теоретическом плане основными достижениями школы Кога‑

на являются:
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•	 самореализационная теория культуры Когана, дополненная 
и углубленная на примере отдельных видов культуры, обыч‑
но остававшихся за пределами анализа художественной (эсте‑
тической) культуры (политическая, правовая, экологическая, 
экономическая, валеологическая, сексуальная культуры); в ра‑
ботах А. В. Меренкова особенно развита идея единства биосо‑
циальной и социокультурной природы личности как субъекта  
культуры;

•	 многомерная модель молодежи, акцентирующая внимание 
на взаимосвязь дифференцирующих и интегрирующих факторов 
молодежи; в моих работах эта модель конкретизирована и рас‑
смотрена в динамике, в том числе и в плоскости межпоколен‑
ческой культурной преемственности;

•	 обоснована теория творчества, рассматривающая творческий 
процесс в единстве деятельности и результата, но самое глав‑
ное — таким результатом, по Когану, являются не только соз‑
данные в процессе творчества предметы, но и субъект творче‑
ства, развивающийся в процессе творчества человек;

•	 в рамках развития социологии образования обоснован принцип 
непрерывности образования и выявлено разнообразие мотива‑
ции выбора вуза и профиля высшего образования абитуриента‑
ми; в работах Г. Е. Зборовского эти идеи получили дальнейшее 
развитие, особенно в плане утверждения нелинейной системы 
высшего образования и сетевого принципа ее организации.

В практическом плане — развернута система исследований по со‑
циальному (и особенно — культурному) планированию в масштабах 
региона, города, микрорайона. Начаты и продолжены мониторинги 
социокультурной динамики студенчества Среднего Урала (1996–2016; 
8 этап исследования в 2020 г. перенесен на осень из‑за пандемии ко‑
роновируса). Практика Уральских социологических чтений (при Ко‑
гане — 1976–1996 гг., затем продолжены — последние XXII чтения 
проведены в марте 2020).

— Расскажите, пожалуйста, немного о перспективах развития школы.

А. В. Меренков:
— Перспективы развития связаны с тем, что важнейшей пробле‑

мой современного человека является адаптация к жизни в неопре‑
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деленном обществе. Впервые люди не представляют, какое будущее 
их ждет. Мы не знаем, когда и почему произойдут резкие изменения 
в политической системе тех или иных стран или возникнут эпидемии. 
Это доказала ситуация с распространением короновируса в 2020 г. 
Впервые в истории человечества огромные массы людей оказались 
в разной по масштабам изоляции. Мы провели в мае среди студен‑
тов исследование, показывающее последствия разрушения тради‑
ционных социальных связей человека. Невозможность непосред‑
ственных контактов с коллегами на работе, возникновение страха 
перед случайным прохожим, который может быть носителем опас‑
ного заболевания, привели к психическим расстройствам, измене‑
ниям в физическом состоянии молодых людей. Это отметили более 
половины опрошенных. Можно только представить, как самоизоля‑
ция в течение почти трех месяцев повлияла на здоровье людей сред‑
него и старшего поколения. Неопределенность имеет колоссальное 
воздействие на культуру, поведение личности. Возникает проблема 
определения смысла и ценности получаемых знаний, навыков, если 
мы не представляем, будут ли они завтра востребованы. Родителям 
трудно воспитывать детей, поскольку неизвестно, будут ли полезны 
вырабатываемые у них качества, когда они станут взрослыми. Для 
многих стала актуальной проблема спасения от этих неожиданно‑
стей, вызывающих негативные явления. Срабатывает инстинкт са‑
мосохранения, возникает желание вернуться в прошлое, там была  
определенность.

Ю. Р. Вишневский:
— В перспективе хотелось бы продолжить успешную практику вос‑

производства научных кадров высшей квалификации на базе двух 
диссертационных советов при УрФУ (председатели А. В. Мерен‑
ков и Ю. Р. Вишневский), начинающих свою работу после реорга‑
низации; продолжать теоретические и эмпирические исследования 
по обозначенным направлениям социологии культуры, молодежи, 
личности и образования; углубить практику мониторингов «Россий‑
ское студенчество о Великой отечественной войне» за период 2005, 
2010, 2015, 2020 гг. и «Динамика социокультурного развития студен‑
чества Среднего Урала», практики проведения Уральских социологи‑
ческих чтений (1 раз в 2 года) и Когановских социологических чтений  
(ежегодно) на базе УрФУ.
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— Одним словом, ваша школа всегда будет востребована и всегда бу‑
дет обеспечена работой.

Ю. Р. Вишневский:
— Да, с каждым годом появляются новые задачи для социологиче‑

ского изучения культуры и личности в современном мире.

— Спасибо!

Ученый Л. Н. Коган

Лев Наумович Коган (1923–1997) — профессор, доктор философ‑
ских наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, Почетный профессор 
Уральского государственного университета имени А. М. Горького, за‑
вкафедрой научного коммунизма и социологии (1977–1987), профес‑
сор кафедры социально‑политических дисциплин (1989–1997) УрГУ.

В 1940 г. поступил в Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького на исторический факультет. Проявив большие спо‑
собности к научно‑исследовательской и преподавательской деятель‑
ности, он, еще будучи студентом, стал ассистентом кафедры, успешно 
совмещая собственную учебу с обучением студентов младших кур‑
сов. После получения высшего образования остался работать в УрГУ. 
В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1963 г. — докторскую. 
За два десятилетия работы в вузе прошел путь от ассистента до заведу‑
ющего кафедрой. Им была создана Уральская социологическая школа, 
объединяющая социологов Свердловской, Пермской, Челябинской, 
Тюменской областей, Башкирии, Удмуртии. С 1976 г. были органи‑
зованы регулярно проводимые Уральские социологические чтения, 
в которых принимают участие сотни социологов Уральского региона. 
Под руководством Л. Н. Когана было создано новое направление со‑
циологических исследований на Урале, связанное с изучением теории, 
методологии, методов исследования проблем культуры современного 
общества, роли личности в развитии разных социальных институтов, 
разработаны базовые курсы по социологии: методология и методы со‑
циологических исследований, социология культуры. По инициативе 
Л. Н. Когана в 1989 г. в УрГУ была создана первая на Урале кафедра 
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прикладной социологии. В 1991 г. он стал одним из создателей в УрГУ 
факультета искусствоведения и культурологии, где возглавил новую 
кафедру культурологии. Подготовил 22 доктора и 182 кандидата наук, 
опубликовал свыше 500 статей, более 20 монографий.

Ученый А. В. Меренков

Анатолий Васильевич Меренков — доктор философских наук, 
профессор, Почетный профессор Уральского федерального универ‑
ситета, заведующий кафедрой прикладной социологии, директор 
департамента политологии и социологии (2009–2019); замдиректо‑
ра по научной и инновационной работе Уральского гуманитарного  
института УрФУ.

В 1966 г. поступил в УрГУ на философский факультет. В 1975 г. за‑
щитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 г. — докторскую. С 1972 г. 
работал ассистентом на кафедре научного коммунизма, став в 1986 г. 
ее заведующим. В 1989 г. создал и возглавил первую на Урале кафедру 
прикладной социологии. За 30 лет под его руководством были проведе‑
ны Всероссийские исследования по проблемам формирования и разру‑
шения политических и экономических стереотипов студенческой мо‑
лодежи; региональные исследования по вопросам организации общего 
и высшего образования, воспитательной работы в семье и школе; вы‑
работки ориентаций разных групп населения на здоровьесберегающее 
поведение; повышения качества высшего образования на основе вза‑
имодействия с работодателями. Основными направлениями научных 
исследований являются теория и практика развития и саморазвития 
личности, воспитание детей разного возраста в семье и школе, детер‑
минация человеческого поведения, взаимосвязь природного и социо‑
культурного в жизнедеятельности человека. А. В. Меренковым изучены 
механизмы нормативного и асоциального развития личности, выяв‑
лены особенности культуры эгоизма и культуры сотрудничества. Под 
его руководством подготовлено 7 докторов и 63 кандидата наук, опу‑
бликовано более 300 статей, свыше 20 монографий и учебных посо‑
бий. В течение 14 лет он совмещал работу в УрГУ с руководством ин‑
новационной гимназией № 207, создавая и апробируя новые методы 
воспитания детей. Разработал новое направление в педагогике — пе‑
дагогику саморазвития личности. Созданная и апробированная на ее 
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основе педагогическая технология «Воспитания саморганизованной 
личности в общеобразовательной школе» стала лауреатом Российско‑
го образовательного форума 2005 г.

Ученый Ю. Р. Вишневский

Юрий Рудольфович Вишневский — доктор философских наук, про‑
фессор, Почетный профессор УрФУ.

После окончания Благовещенского государственного педагогиче‑
ского института (1960 г.) и службы в армии работал в Нижнетагиль‑
ском государственном педагогическом институте (ст. преподавателем, 
доцентом, деканом, 1965–1982 гг.). С 1982 по 2016 гг. работал завкафе‑
дрой социологии и социальных технологий государственно‑муници‑
пального управления УрФУ. В настоящее время профессор‑консуль‑
тант кафедры. Область научных интересов — социология молодежи, 
образования, культуры, управления. Первая публикация «Вечерняя 
школа в жизни рабочей молодежи» — в 1966 г. в книге уральских социо‑
логов «Жизненные планы молодежи». Исследования второй половины 
1960‑х гг. были посвящены основным тенденциям развития культурно‑
го уровня рабочей молодежи Урала. В 1970‑х гг. участвовал в ряде ис‑
следований по проблематике социального планирования, в том числе 
в разработке первого в стране плана культурного развития микрорай‑
она (в г. Н. Тагиле). В начале 1980‑х гг. участвовал в одном из первых 
отечественных эмпирических исследований политической культуры 
жителей Качканара. На Первом съезде Российского общества социо‑
логов был утвержден руководителем Федерального исследовательско‑
го проекта «Молодежь в обновляющейся России». В рамках его реа‑
лизации был проведен ряд федеральных исследований. В последние 
годы принимал активное участие в разработке целевых комплексных 
региональных программ «Молодежь» и «Образование», логическим 
завершением которых стала монография «Социология молодежи», 
неоднократно переиздававшаяся. Участвовал и публиковался во всех 
Уральских социологических чтениях. Последние 25 лет был органи‑
затором Чтений. Руководил мониторингом социокультурных ориен‑
таций свердловского студенчества (1995–2016), федеральными иссле‑
дованиями РОС (Российское студенчество о Великой отечественной 
войне» за период 2005, 2010, 2015, 2020 гг. и др.). Под его руководством 
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подготовлено 3 доктора и 37 кандидатов наук, часть которых работа‑
ет в УрФУ. Является заместителем председателя диссертационного 
совета в Уральском федеральном университете и председателем дис‑
сертационного совета. К настоящему времени им опубликовано бо‑
лее 600 статей и книг (в т. ч. 32 монографии).

Встреча учеников профессора Л. Н. Когана на Международной  
конференции «Культура. Личность. Общество: методология,  

опыт эмпирического исследования», посвященной его памяти (2002 г.)

Представители нескольких поколений научной школы  
«Социология культуры и личности», работающие  
на кафедре прикладной социологии УГИ УрФУ
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Социологическая школа 
исследований  

социальных общностей

Основатель и руководитель школы —  
Гарольд Ефимович Зборовский,  

доктор философских наук, профессор

середина 
1990-х гг. — время основания

Аннотация
Общее количество членов научной школы за все годы ее существования — 

более 60, в их числе 10 докторов и 48 кандидатов наук. В настоящее время 
в УрФУ работают 13 представителей научной школы, в их числе 4 доктора 
и 6 кандидатов наук (профессора, доктора наук Г. Е. Зборовский, П. А. Ам‑
барова, М. В. Певная, Е. А. Шуклина; доценты, кандидаты наук Н. В. Ша‑
брова, В. С. Каташинских, Л. А. Лесина, О. В. Нотман, А. А. Кузьминчук, 



214

|  Социологическая школа исследований социальных общностей  |

А. В. Кульминская). За последние 10 лет в научно‑педагогическом коллек‑
тиве было защищено 4 докторских и 9 кандидатских диссертаций, прошли 
очное обучение 8 аспирантов, заочное — 1 аспирант, 3 соискателя ученой 
степени кандидата наук, 5 соискателей ученой степени доктора наук. В на‑
стоящее время в научной школе очно обучаются 3 аспиранта и 4 соискателя 
ученой степени доктора наук. Под руководством профессора Г. Е. Зборов‑
ского успешно работают над подготовкой докторских диссертаций доцен‑
ты Н. В. Шаброва и В. С. Каташинских.

За последние 5 лет членами научного коллектива были выполнены и вы‑
полняются сейчас 15 исследовательских проектов, реализуемых в рамках 
грантов и хоздоговоров (руководители Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова, 
Е. А. Шуклина, А. А. Кузьминчук, М. В. Певная). Общий объем привлечен‑
ного финансирования — около 20 млн руб.

Членами научно‑педагогического коллектива за последние 5 лет опубли‑
ковано более 20 монографий, 6 учебников и учебных пособий, более 200 ста‑
тей в ведущих отечественных журналах, включая индексируемые в междуна‑
родных базах WoS и Scopus, около 50 статей в зарубежных изданиях.

Публикации научного коллектива неоднократно отмечены наградами 
профессионального сообщества социологов.
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Sociological School for Research  
of Social Communities

Founder and Lead researcher — G. E. Zborovsky, Doctor of Phi-
losophy, Professor

Founded in the mid‑1990s

Abstract
In the history of its existence, the School has numbered over 60 researchers, 

10 of whom hold doctoral and 48, Candidate’s degrees. Currently 13 members of 
the School pursue their careers at UrFU, 4 of whom hold doctoral and 6, Candi‑
date’s degrees (G. E. Zborovsky, P. A. Ambarova, M. V. Pevnaya, E. A. Shuklina, 
N. V. Shabrova, V. S. Khatashinkikh, L. A. Lesina, O. V. Notman, A. A. Kuzmin‑
chuk, and A. V. Kulminskaya). Over the last decade, 4 of the School members have 
defended doctoral and 9, Candidate’s dissertations. In total, there have been 8 full‑
time and 4 part‑time PhD students as well as 5 postdoctoral researchers pursuing 
their studies within the School. Currently there are 3 full‑time PhD students and 
4 post‑doctoral researchers, including N. V. Shabrova and V. S. Katashinskikh, whose 
research is supervised by Prof. G. E. Zborovsky.

In the last five years, members of the research team have realized 15 projects fund‑
ed by grants or government contracts (these projects have been led by G. E. Zborovs‑
ky, P. A. Ambarova, E. A. Shuklina, A. A. Kuzminchuk and M. V. Pevnaya). Over‑
all, in 5 years, the research team has raised funds worth about 20 million roubles.

In the last five years, members of the School have published over 20 mono‑
graphs, 6 textbooks and manuals, over 200 papers in the leading academic journals, 
including over 50 papers in WoS and Scopus journals. Members of the School have 
received multiple awards in recognition of their achievements by the professional 
community of sociologists.
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История создания школы

Ш кола возникла на базе кафедры социологии Российско‑
го государственного профессионально‑педагогического 
университета. Первый этап ее становления длился до на‑

чала 2000‑х гг. В это время в рамках работы на базе школы проводи‑
лись научные семинары с докладами участников и приглашенных уче‑
ных, круглые столы, конференции, осуществлялся выпуск журналов 
«Образование и наука». Был выполнен ряд исследований по пробле‑
матике социальных общностей, изданы 3 монографии и 4 учебника 
по общей социологии и истории социологии, опубликован ряд ста‑
тей в ведущих журналах страны, прежде всего в «Социологических 
исследованиях», защищены 4 докторских и 8 кандидатских диссерта‑
ций. Монография Г. Е. Зборовского «Образование: от XX к XXI веку» 
(2000) была удостоена Первой премии Министерства просве‑ 
щения РФ.

Второй этап развития школы приходится на первое десятиле‑
тие XXI в. Базой развития школы становится Гуманитарный универ‑
ситет (г. Екатеринбург). За это время сотрудниками школы было напи‑
сано и опубликовано 5 монографий, 12 учебников и учебных пособий, 
десятки статей, в том числе и за рубежом. Было защищено 3 доктор‑
ских и 15 кандидатских диссертаций.

Третий этап развития школы охватывает период с 2011 г. по на‑
стоящее время и проходит на базе кафедры социологии и технологий 
государственного и муниципального управления (ранее — кафедры 
социологии и социальных технологий управления) Уральского феде‑
рального университета. В эти годы представителями школы опубли‑
ковано более 20 монографий, 5 учебников и учебных пособий, более 
200 статей в ведущих отечественных журналах, включая индексируе‑
мые в международных базах WoS и Scopus, около 50 статей в зарубеж‑
ных изданиях. Представители школы приняли участие в 100 Между‑
народных и Всероссийских конференциях (в том числе зарубежных), 
в организации и проведении V Всероссийского социологического кон‑
гресса (2016), проходившего на базе УрФУ и приравненного к Меж‑
дународному, а также последних пяти Уральских социологических 
чтений и четырех Международных и Всероссийских социологиче‑
ских конференций, проводившихся в УрФУ. В рамках третьего этапа 
было получено 12 грантов различных научных фондов (РНФ, РФФИ, 
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РГНФ, президента РФ), заключено 3 хоздоговора. За этот период пред‑
ставителями школы было защищено 4 докторских и 9 кандидатских  
диссертаций.

Школа сегодня

В рамках школы работает постоянно действующая научная груп‑
па в составе 10 человек, которая на регулярной основе (1–2 раза в ме‑
сяц) проводит теоретические семинары. Ключевыми направлениями 
деятельности научной школы являются теоретические и эмпириче‑
ские социологические исследования различных сообществ по соци‑
альным и образовательным интересам (научно‑педагогического сооб‑
щества, студенчества, университетского менеджмента, учительства), 
городских социальных общностей, профессиональных и субкультур‑
ных общностей, родительства, религиозных общностей, возрастных 
общностей, волонтеров, общности людей «третьего возраста» и др. 
В фокусе исследовательского внимания — аспекты жизнедеятельно‑
сти: стратегии поведения, образ жизни, труд, общественная актив‑
ность, детско‑родительские отношения и др. Одним из направлений 
научной школы является исследование проблем социального управ‑
ления стратегиями поведения социальных общностей. Деятельность 
научной школы исследований социальных общностей обеспечивает 
теоретическую и методологическую базу образовательных программ 
«Государственное и муниципальное управление» и «Публичная поли‑
тика и социальные науки». На протяжении многих лет научная шко‑
ла культивирует и воспроизводит традиции Уральской школы социо‑
логии, способствует воспроизводству научно‑педагогических кадров. 
Своими достижениями она укрепляет имидж Уральского федераль‑
ного университета в российском и международном научно‑образова‑
тельном пространстве.

Вот что говорит о школе независимый российско‑американский 
исследователь, доктор философских наук, профессор, действитель‑
ный член Российской Академии социальных наук Борис Зусманович 
Докторов: «В настоящее время многолетняя и многогранная деятель‑
ность профессора Гарольда Ефимовича Зборовского как исследова‑
теля и педагога находит свое отражение не только в значительном 
числе его монографических и журнальных публикаций, во множе‑
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стве социологических курсов, прочитанных им за десятилетия, в его 
успешной деятельности как одного из лидеров Российского обще‑
ства социологов, но и — это редкое счастье для ученого и научного 
сообщества в целом — в созданной им научной школе. Основанием 
для этого утверждения является прежде всего, плотное знакомство 
с трудами Г. Е. Зборовского, отличительные свойства которых: пол‑
нота анализа предмета, информативность и заметная провокатив‑
ность, что является знаком новизны и устремлений к продолжению 
поисков. Здесь же отмечу два проведенных мною глубоких биогра‑
фических интервью с Гарольдом Ефимовичем, одно из которых по‑
служило основой его мемуаров «Роман с социологией длинной бо‑
лее полувека» (2018 г).

Более того, в последние годы мне удалось провести биографические 
интервью с рядом учеников и последователей профессора Г. Е. Зборов‑
ского, которые представляют его научную школу. Назову их: П. А. Ам‑
барова, В. П. Засыпкин, Г. Б. Кораблёва и М. В. Певная. Некоторые 
из этих интервью вошли в книгу: «Социология на Урале: второе рож‑
дение и путь в XXI век» (2015 г.). Многие годы изучения современной 
советской/российской социологии позволяют мне утверждать, что 
школа профессора Г. Е. Зборовского — уникальное научно‑образо‑
вательное явление. У школы уже есть прошлое, есть настоящее и бу‑
дет будущее».

Поколения школы

Старшее поколение — проф. Г. Е. Зборовский
Среднее поколение: доктора соц. наук, профессора Г. Б. Кораблё‑

ва (1949–2016), Е. А. Шуклина, П. А. Амбарова; д‑р соц. наук, доц. 
М. В. Певная; кандидаты соц. наук, доценты О. В. Нотман, Л. А. Ле‑
сина, А. А. Кузьминчук, В. С. Каташинских

Младшее поколение
ученики проф. Г. Б. Кораблёвой: кандидаты соц. наук, доценты 

Н. В. Шаброва, А. В. Кульминская
ученица доц. М. В. Певной — аспирантка Д. Ф. Телепаева
ученица проф. Е. А. Шуклиной — аспирантка Ю. Д. Левашева
ученик проф. Г. Е. Зборовского — аспирант А. А. Ведерников
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Награды

Г. Е. Зборовский — Заслуженный деятель науки Российской Феде‑
рации (1993); лауреат премии им. И. Г. Петровского за цикл научно‑
педагогических работ по теории и истории социологии (2002); Пер‑
вый вице‑президент Российского общества социологов; награжден 
Серебряной медалью им. Питирима Сорокина (2008); Почетным зна‑
ком «Заслуженный деятель Российского общества социологов» (2012); 
имеет звание «Профессор года» (2016); награжден Золотой медалью 
Российского общества социологов за многолетнюю успешную дея‑
тельность (2014)

Г. Б. Кораблёва — Почетная грамота Министерства высшего и сред‑
него профессионального образования РСФСР (1990)

П. А. Амбарова — «Доцент года» в номинации «Социально‑эконо‑
мические и общественные науки» (2014), Золотая медаль Российского 
общества социологов за многолетнюю успешную деятельность (2018).

М. В. Певная — звание «Доцент года» в номинации «Социально‑
экономические и общественные науки» (2017), Серебряная медаль 
им. Питирима Сорокина (2018)

Интервью с профессором Г. Е. Зборовским

— Гарольд Ефимович, расскажите, пожалуйста, о школе.
— Научной основой деятельности школы является теория социаль‑

ной общности, которую я начал разрабатывать в конце 1980 — нача‑
ле 1990‑х гг. и которая легла в основу авторской трактовки предмета 
социологии. Представителей нашей научной школы объединяет по‑
нимание социологии как науки о социальных общностях, их возник‑
новении, развитии, влиянии на общество в целом. Кроме того, такое 
видение науки легло в основу преподавания социологии и реализуется 
в учебных курсах, которые читают мои коллеги. Я отношу себя к од‑
ному из первых поколений российских социологов, поскольку начал 
заниматься социологией еще в начале 1960‑х гг. На сегодняшний день 
накоплен большой опыт научной, педагогической и организационной 
работы в области социологии. Его нужно передавать новым поколе‑
ниям уральских исследователей. Многие мои коллеги, представите‑
ли нашей научной школы, — мои ученики, совместная работа с ними 
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позволяет мне сохранять высокую работоспособность и держать себя 
в отличной научной «форме», несмотря на возраст.

— Каковы, на ваш взгляд, самые большие достижения вашей школы?
— Первое серьезное достижение нашей научной школы я бы связал 

с подготовкой научных кадров. В рамках той научной проблематики, 
которая разрабатывается школой, защищено 10 докторских и 48 кан‑
дидатских диссертаций. Все они были посвящены различным аспек‑
там жизнедеятельности тех или иных социальных общностей. Таким 
образом, социологическая теория социальных общностей развивает‑
ся и обогащается за счет применения ее теоретико‑методологического 
потенциала в диссертационных исследованиях. Второе достижение — 
это постоянное проведение серьезных теоретических и эмпирических 
исследований проблем социальных общностей, поддержанных веду‑
щими научными фондами нашей страны (РНФ, РФФИ, РГНФ). Среди 
крупных проектов последних лет — исследование нелинейной моде‑
ли высшего образования в Уральском макрорегионе, изучение состо‑
яния и динамики образовательных общностей Екатеринбурга, дове‑
рия в высшем образовании, проблемы образовательной неуспешности 
в системе российского образования, поведенческих стратегий различ‑
ных городских общностей — родителей, молодежи, волонтеров, людей 
«третьего возраста», т. е. пожилых. Третье достижение научной шко‑
лы — сохранение высокой публикационной активности, с помощью 
которой мы утверждаем и продвигаем результаты нашей научной ра‑
боты. Члены научной школы издали не один десяток коллективных 
и индивидуальных монографий. Многие из них отмечены награда‑
ми профессионального сообщества социологов. Подготовка серьез‑
ных статей для ведущих социологических журналов страны — это тра‑
диция нашей научной школы. Мы являемся постоянными авторами 
журналов «Социологические исследования», «Социологический жур‑
нал», «Мир России», «Высшее образование в России», «Вестник Ин‑
ститута социологии».

— Каковы перспективы развития научной школы?
— Обозначить перспективы развития непросто, поскольку россий‑

ская социология сегодня переживает сложные времена. Сокращает‑
ся набор в вузы на социологические программы, объединяются соци‑
ологические кафедры, практически нет приема в социологическую 
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аспирантуру вузов, закрываются социологические лаборатории. Тем 
не менее у нашей школы есть будущее. Оно связано с наличием креп‑
кого сильного коллектива. В нем есть представители разных возрас‑
тов: молодые исследователи (А. Кузьминчук, А. Кульминская), сред‑
нее поколение (П. Амбарова, Н. Шаброва, В. Каташинских), старшее, 
опытное поколение (Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина). Самое главное, 
что отличает всех членов нашей школы, — сильная исследовательская 
мотивация и высокий уровень ответственности перед научным сооб‑
ществом. Наши перспективы связаны с продолжением подготовки 
и защитами диссертаций, посвященных различным социальным общ‑
ностям, продолжением исследовательских проектов по самым острым 
проблемам российского образования. Сейчас приоритетным направ‑
лением деятельности школы можно считать исследование образова‑
тельных общностей в системе высшего, среднего профессионально‑
го, школьного и дополнительного образования. Мы будем заниматься 
анализом их человеческого капитала, трансформацией, преодолени‑
ем неуспешности и многими другими вопросами. Еще одна перспек‑
тива развития научной школы — выход в междисциплинарное про‑
странство, поиск связей и взаимодействий социологии с социальной 
психологией, экономикой, педагогикой. В каждом нашем проекте мы 
работаем над созданием разных вариантов междисциплинарной тео‑
рии и методологии, ориентируясь на новые тренды в развитии соци‑
альных и гуманитарных наук.

Ученый Г. Е. Зборовский

Гарольд Ефимович Зборовский — доктор философских наук, про‑
фессор, заслуженный деятель науки РФ, первый вице‑президент Рос‑
сийского общества социологов, член редколлегий журналов «Соци‑
ологические исследования» (WoS), «Высшее образование в России» 
(Scopus) и еще 4 журналов (ВАК). Автор свыше 600 научных трудов 
(в том числе более 60 монографий, учебников, учебных пособий, из них 
50 работ опубликовано за рубежом).
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Министр спорта и молодежной политики Свердловской области  
Л. А. Рапопорт вручает награду Г. Е. Зборовскому и А. А. Кузьминчук

Заседание научной группы
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Гуманитаризация  
обществознания

Основатель и руководитель школы — 
Вячеслав Евгеньевич Кемеров,  

доктор философских наук,  
профессор

Руководитель школы —  
Тапдыг Хафизович Керимов,  
доктор философских наук,  

профессор

1992 г. — время основания

Аннотация
Формирование научной школы тесно связано с созданием кафедры со‑

циальной философии УрГУ.
За последние 10 лет научной школой подготовлены 2 доктора и 10 канди‑

датов философских наук по специальности «Социальная философия». Кол‑
лектив школы ведет исследовательскую работу, принимает участие в между‑
народных конференциях и развивает научное партнерство в Сербии (институт 
философии и социальной теории, Белград), Польше (университет им. Адама 
Мицкевича), Швеции (Уппсальский университет), Дании (университет Юж‑
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ной Дании), выступает в качестве экспертов по социальной философии при 
организации Российских философских конгрессов, рецензировании и оп‑
понировании кандидатских и докторских диссертаций.

Коллектив научной школы регулярно получает многочисленные гранты 
на поддержку исследований.

За последние пять лет коллективом школы проведено более 20 научных 
мероприятий, в том числе международных или с международным участием, 
подготовлено более 150 публикаций (статей, тезисов докладов, сообщений), 
в том числе 87 статей в ведущих российских и иностранных научных журна‑
лах, индексируемых в ВАК РФ — 60, РИНЦ — 67, Scopus — 16, WOS — 11. 
Выпущено 4 учебных пособия, 1 учебник, признанный лучшим учебно‑ме‑
тодическим изданием, выполненным в УрФУ по направлению «Гумани‑
тарные науки» за 2018 г., 5 монографий, 1 словарь и 2 электронно‑образо‑
вательных ресурса.

В настоящее время коллектив научной школы представлен тремя поколе‑
ниями ученых и составляет более 30 человек, в их числе 7 докторов и 12 кан‑
дидатов наук, из которых 14 работают в УрФУ.
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Humanitarization of Social Sciences

Founder and Lead researcher — V. E. Kemerov, Doctor of Phi-
losophy, Professor

Lead researcher — T. Kh. Kerimov, Doctor of Philosophy, Pro-
fessor

Founded in 1992

Abstract
The development of the School was inextricably connected to the establishment 

of the Department of Social Philosophy at the Ural State University.
In the last decade, two holders of doctoral degrees and ten of Candidate’s de‑

grees in Philosophy (specialization: ‘Social Philosophy’) have matured within the 
School. Members of the School regularly take part in Russian and international con‑
ferences, win research grants and develop productive academic partnerships with 
other research groups from Serbia (Institute for Philosophy and Social Theory of 
the University in Belgrade); Poland (Adam Mickiewicz University); Sweden (Upp‑
sala University); and Denmark (University of Southern Denmark). Members of 
the School advise to organizational committees of Russian philosophical congress‑
es and act as reviewers and discussants for Candidate’s and doctoral dissertations.

Over the last five years, the School has organized over 20 academic events, in‑
cluding international ones, published over 150 articles, including 87 articles in the 
leading Russian and international journals indexed by the Higher Attestation Com‑
mission (VAK) (60), in the Russian Science Citation Index (67), Scopus (16), and 
WoS (11); released 4 textbooks and 1 manual, which was awarded the title of the 
best UrFU manual in the humanities in 2018; 5 monographs; 1 dictionary and 2 on‑
line learning courses.

The School encompasses three generations of scholars and numbers over 30 re‑
searchers, 7 of whom hold doctoral and 12, Candidate’s degrees. 14 members of the 
School are currently employed by the Ural Federal University.
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История создания школы

Н аучная школа «Гуманитаризация обществознания» нача‑
ла свою историю с поиска новых методологических и тео‑
ретических оснований для научного и философского опи‑

сания общества в ситуации крушения идеологических ориентиров, 
произошедших в России в начале 1990‑х гг. Школа окончательно 
сформировалась в 1992 г., когда была образована кафедра социаль‑
ной философии УрГУ, на которой вокруг ее основателя, профес‑
сора В. Е. Кемерова, в течение нескольких лет сложился научный 
коллектив единомышленников и учеников. К этому времени восхо‑
дит и появление названия школы — «Гуманитаризация обществоз‑
нания», отражавшего первоочередные научные задачи, решаемые 
коллективом. Постепенно вокруг кафедры и научной школы обра‑
зовался постоянный состав исследователей из нескольких десятков 
человек, не входящих в штат кафедры и живущих в разных городах 
России, а также ближнего зарубежья, регулярно сотрудничающих 
с кафедрой и принимающих участие в организуемых научных меро‑
приятиях и изданиях. В зарождающейся на тот момент российской 
социальной философии появились новые исследовательские направ‑
ления — биополитические, гендерные, гетерологические, идеологиче‑
ские, коммуникативные, топологические, не обладающие ещё в пол‑
ной мере разработанным методологическим аппаратом. В настоящее 
время коллектив научной школы в своих исследованиях обращается 
к разработке понятий, описывающих фактичность и событийность 
социального бытия, которые долгое время оказывались на перифе‑
рии социальных исследований и до настоящего времени не имеют 
чётко разработанной методологической стратегии и дисциплинарной 
принадлежности: гетерология, топология, прощение, вера, множест‑ 
венность и др.

Школа активно участвовала в организации и проведении междуна‑
родных и Всероссийских философских конгрессов. В рамках иссле‑
довательского направления научной школы с 1993 г. на базе кафедры 
социальной философии издается журнал «Социемы».

Учебно‑методическое направление работы научной школы заклю‑
чалось в построении на тот момент одного из первых в России курсов 
(программы и учебно‑методического комплекса) социальной филосо‑
фии, поскольку прежде на философском факультете УрГУ ни подоб‑
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ного курса, ни специализированной кафедры не существовало. В те‑
чение последующих пяти лет в рамках научной школы были созданы 
новые программы обучения по социальной философии для студен‑
тов, аспирантов и магистрантов, издано значительное количество на‑
учных работ (статей, учебников, словарей), которые получили при‑
знание во всей России. В 2007 г. был создан учебно‑методический 
комплекс по социальной философии, который включал в себя учеб‑
ник В. Е. Кемерова «Социальная философия», «Хрестоматию по со‑
циальной философии» под редакцией В. Е. Кемерова, Т. Х. Кери‑
мова, «Словарь по социальной философии» (авторы В. Е. Кемеров,  
Т. Х. Керимов).

На основании созданной программы курса «Социальная фило‑
софия», который стал базовым на философском факультете, кол‑
лективом научной школы был разработан целый ряд обязательных 
курсов (социальная феноменология, философские проблемы соци‑
альных и гуманитарных наук, философия истории, современная со‑
циальная философия), а также оригинальных спецкурсов (социальная 
гетерология, социальная топология, методология обществознания, 
управление сложностью, опыт прощения, теории идеологии, ген‑
дерная проблематика в современном обществознании). Все эти кур‑
сы в совокупности составили основное содержание подготовки сту‑
дентов по специализации «Социальная философия» на философском  
факультете.

Школа сегодня

В настоящее время коллектив научной школы разрабатывает про‑
граммы для дистанционного и онлайн‑образования. Так, были созда‑
ны электронно‑образовательные ресурсы по философии (2012), соци‑
альной философии (2015), «Философия: базовый курс» (2020).

В. Е. Кемеров являлся членом экспертного совета РГНФ и РФФИ.
Основные партнеры научной школы — Институт философии РАН, 

Гуманитарно‑политологический центр «Стратегия» (Москва), а также 
фонды РФФИ и РГНФ, фонд грантов Президента РФ.

Профессора и доценты, члены научной школы и работники кафе‑
дры регулярно участвуют в оппонировании и рецензировании док‑
торских и кандидатских диссертаций по специальности «Социальная 
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философия», входят в состав диссертационного совета УрФУ по со‑
циальной философии. Члены научной школы входили в программ‑
ные комитеты IV, VI, VIII Всероссийских философских конгрессов, 
выступали в качестве соорганизаторов молодёжных конвентов ИСПН 
и УГИ (2017, 2019, 2020 гг.).

Представителями научной школы организовано огромное коли‑
чество научных мероприятий: Международная конференция «Обще‑
ство различий» (2003); Первая Международная научная конференция 
«Историческая ответственность: от мифов прошлого к стратегиям бу‑
дущего» (2016); Международная конференция «Гуманизация совре‑
менной философии и гуманитаризация общественных наук» (2018); 
Круглые столы по проблеме единства знания (2009); социальной он‑
тологии (2010, 2011, 2013, 2016); Круглый стол, посвященный 20‑ти‑
летию кафедры социальной философии «Пунктуации: складки вре‑
мени»; Круглый стол — «Социальная философия — онтология без 
сущности» (2015); дискуссионная площадка «Перспективы метафи‑
зики» (2015). Кроме того, Т. Х. Керимов, И. В. Красавин, А. С. Же‑
лезнов принимали участие в научно‑популярных лекциях и дискус‑
сиях, организованных книжным магазином Пиотровский (Пермь, 
2015; Екатеринбург, 2017, 2018). Сотрудники школы (А. В. Логинов, 
И. А. Симонова, Д. А. Томильцева, И. В. Красавин, Т. Х. Керимов, 
Е. И. Гришаева и др.) регулярно участвуют в Международных и Все‑
российских философских конгрессах, симпозиумах, конференциях 
и научных семинарах.

Коллективом научной школы за последние пять лет было проведено 
более 20 научных мероприятий, в том числе Международных и с Меж‑
дународным участием, подготовлено более 150 различных публика‑
ций статей, тезисов докладов, сообщений, в том числе 87 статей в ве‑
дущих российских и иностранных научных журналах, индексируемых 
в ВАК РФ — 60, в РИНЦ — 67, в Scopus — 16, в WOS — 11, выпуще‑
но 4 учебных пособия, 1 учебник, признанный лучшим учебно‑мето‑
дическим изданием, УрФУ по направлению «Гуманитарные науки» 
за 2018 г., 5 монографий, 1 словарь и 2 электронно‑образовательных  
ресурса.

За последние 10 лет защищено 9 кандидатских и 2 докторских дис‑
сертации, прошли обучение 25 аспирантов и докторантов.

В настоящее время коллектив научной школы представлен тремя 
поколениями ученых и составляет более 30 человек, в их числе 7 док‑
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торов и 12 кандидатов наук. Сегодня в УрФУ работают 11 представи‑
телей научной школы, из них 3 доктора и 7 кандидатов наук.

Поколения школы

Старшее поколение
Основатель научной школы — профессор В. Е. Кемеров
Среднее поколение
ученики профессора В. Е. Кемерова: доктора филос. наук Т. Х. Кери‑

мов, С. А. Азаренко, Г. А. Брандт, И. А. Латыпов, Ю. И. Прохоренко, 
кандидаты филос. наук С. А. Никитин, О. В. Шабурова, С. Ю. Калай‑
ков, А. В. Логинов

Младшее поколение
ученики профессора Т. Х. Керимова: д‑р филос. наук А. Е. Смирнов, 

кандидаты филос. наук Ю. В. Бурбулис, И. В. Красавин, Д. А. Томиль‑
цева, А. С. Железнов, И. В. Ким, О. С. Мантуров, Г. Т. Кульжанова (Ка‑
захстан)

ученики доцента О. В. Шабуровой: кандидаты филос. наук Н. С. Смо‑
лина, Е. С. Кочухова, Е. В. Андрианова, Е. В. Гредневская

ученики профессора С. А. Азаренко: кандидаты филос. наук А. Н. Бе‑
тев, А. И. Симонова, Д. В. Лебедев

ученики профессора А. Е. Смирнова: кандидаты филос. наук Р. В. Зи‑
мин, И. В. Швец

Награды

В. Е. Кемеров — премия Уральского государственного университе‑
та за научную работу (1996); премия им. В. Н. Татищева и Г. В. де Ген‑
нина за «Современный философский словарь» (1999); премия УрГУ 
за учебно‑методическую работу (2007)

Т. Х. Керимов — премия Уральского государственного университета 
за научную работу (1996); премия УрГУ за учебно‑методическую рабо‑
ту (2006); премия им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за «Современ‑
ный философский словарь» (1999); Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2005); победитель конкурса за лучшее учеб‑
но‑методическое издание, выполненное в Уральском федеральном 
университете по направлению «Гуманитарные науки» (2018)
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Интервью с профессором Т. Х. Керимовым

— Расскажите, пожалуйста, об основателе школы.
— Профессор Вячеслав Евгеньевич Кемеров — основатель науч‑

ной школы «Гуманитаризация обществознания» и мой учитель. Он 
стоял у истоков социальной философии и как учебной дисципли‑
ны, и как направления философских исследований в России. Рабо‑
ты В. Е. Кемерова посвящены ключевым проблемам современной 
социальной философии — взаимосвязи социального и индивиду‑
ального, методологии обществознания, взаимопониманию, духов‑
ности и рациональности, полисубъектной социальности. Его работы 
отличает чувствительность к внутрифилософским неразрешимо‑
стям, конфликтам, поиск форм сочетания классических философ‑
ских представлений и современных философских понятий, ориги‑
нальные концепты, синтагмы и метафоры, связывающие, казалось 
бы, абстрактные рассуждения с проблемами современного общества. 
Целеустремленность, преданность своим взглядам и разрабатывае‑
мым теориям позволили Вячеславу Евгеньевичу организовать рабо‑
ту научной школы и достичь за относительно небольшой срок высо‑
ких позиций и признания. Профессор В. Е. Кемеров — автор более 
70 научных работ на русском и английском языках, в том числе 5‑ти 
монографий, и неоднократно переиздававшегося учебника по соци‑
альной философии.

— Расскажите о наиболее крупных достижениях школы.
— В первую очередь, это создание парадигмы постклассической со‑

циальной философии как учебной дисциплины, определенной сти‑
листики философской концептуализации, дискурсивной экспози‑
ции и аргументации, логики и методологии исследования. Во‑вторых, 
это формирование учебно‑методического комплекса по социальной 
философии (учебника, хрестоматии и словаря), в значительной мере 
решающего проблему подготовки специалистов в области социаль‑
ной философии и методологии обществознания. В данном комплек‑
се рассматривается весь круг основных социально‑философских про‑
блем. Кроме того, учебно‑методический комплекс составляет основу 
курсов «Социальная антропология», «Социальная феноменология», 
«Философские проблемы социально‑гуманитарных наук», «Филосо‑
фия истории» и методологически ориентирован на философские кур‑
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сы, читаемые на других гуманитарных факультетах. В‑третьих, разра‑
ботаны оригинальные концепции «полисубъектной социальности» 
(В. Е. Кемеров), «социальной гетерологии» (Т. Х. Керимов), «соци‑
альной топологии» (С. А. Азаренко), значительно расширяющие сфе‑
ру рационально‑теоретического дискурса, ее онтологические основа‑
ния вследствие признания эвристической ценности ранее отвергнутых 
социальных практик. И наконец, в‑четвертых, разработаны и вве‑
дены в мыслительный аппарат философии концепты «гетерархия» 
(И. В. Красавин), «идеологема» (А. В. Логинов), «прощение», «ответ‑
ственность» (Д. А. Томильцева), «социемы» (Т. Х. Керимов) «тополо‑
гема» (С. А. Азаренко), описывающие многомерность и процессуаль‑
ность социального бытия, экзистенциальные ориентиры поведения 
человека в мире.

— Расскажите о перспективах развития школы.
— Можно выделить несколько ключевых проблем, предопределя‑

ющих перспективы развития научной школы. Во‑первых, это про‑
блема построения новой социальной онтологии, отражающей фун‑
даментальные трансформации в описании реальности. Обновление 
онтологии связано прежде всего с необходимостью преодоления он‑
тотеологии с ее принципами фундаментализма, редукционизма, деон‑
тологизации реальности и построения онтологии как социальности. 
Последняя отказывается от метафизики основания во всех его формах 
абсолюта, причины, сущности, идеи и т. п., постулирует одинаковый 
онтологический статус объектов, аксиоматизирует множественность, 
событийность реальности, ее сетевое, гетерархическое структурирова‑
ние. Такое переосмысление, в свою очередь, влечет за собой преодо‑
ление традиционных дуализмов «фундаментального» и «регионально‑
го», «структуры» и «генезиса», «микро» и «макро», «части» и «целого». 
Во‑вторых, это проблема динамики и характера интеграции современ‑
ного обществознания, логических и методологических стереотипов, 
задававших определенный стиль исследования и трактовки жизни лю‑
дей в обществе. Решение проблемы связано с разработкой перспек‑
тивной модели интеграции обществознания, полагающейся на тип со‑
временных научно‑теоретических и практических проблем, и в целом 
новой методологии обществознания, переосмыслением его онтологи‑
ческих оснований, его связи с социальной практикой, его соотнесен‑
ности с широко понимаемой культурой. В‑третьих, это проблема по‑
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строения системы методологических мировоззренческих ориентиров, 
кодирующих сценарии повседневного поведения и метасценарии ин‑
дивидуальной жизни людей в целом. В самом широком смысле речь 
идет о разработке нового экзистенциального этоса, развертывании си‑
стемы понятий (надежда, обещание, прощение, свидетельствование, 
клятва, верность, решимость, ответственность, вера и т. д.), обнажа‑
ющих природу нравственных, политических, правовых, религиозных 
и других проблем, с которыми человек сталкивается в современном 
обществе. Коллективом научной школы сформирован комплект ра‑
бот, включая монографии, статьи, словари и учебные пособия, в ко‑
тором подготовлены материалы для анализа перспектив развития со‑
временного обществознания. В этих работах показано, как и в каком 
направлении существенно меняются представления о социальном бы‑
тии, методах его воспроизведения, влиянии этих сдвигов на филосо‑
фию и методологию обществознания.

Ученый В. Е. Кемеров

Вячеслав Евгеньевич Кемеров окончил исторический факультет 
Уральского госуниверситета. В 1979 г. защитил докторскую диссер‑
тацию, посвященную проблемам личности. Основным исследова‑
тельским интересом профессора В. Е. Кемерова является социальная 
философия и методология обществознания: изучение динамики и ста‑
новления новых подходов, методологий и теорий в исследовании об‑
щества, взаимозависимости социальных теории и практик. В 1990 г. 
он возглавил кафедру теоретической социологии, преобразованную 
в кафедру социальной философии (1992). С 1990 г. вокруг профессора 
Кемерова начинает складываться коллектив учеников и единомыш‑
ленников, ставший основой научной школы «Гуманитаризация обще‑
ствознания», успешно ведущей свою научную деятельность и сегодня. 
Профессор В. Е. Кемеров заложил базу современного социально‑фи‑
лософского образования в России, разработал первую программу 
и учебно‑методический комплекс по этой дисциплине в УрГУ. Явля‑
ется редактором «Словаря по социальной философии» и «Современ‑
ного философского словаря».

Под руководством В. Е. Кемерова защищено более 20 кандидатских 
и докторских диссертаций. Заложенные им исследовательские мето‑
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ды продолжаются в трудах среднего и младшего поколения научной 
школы «Гуманитаризация обществознания».

Ученый Т. Х. Керимов

Тапдыг Хафизович Керимов окончил философский факультет 
Уральского госуниверситета в 1990 г. С 1992 г. работает на кафедре со‑
циальной философии. С 2012 г. является заведующим этой кафедрой. 
В 1993 г. под руководством профессора В. Е. Кемерова защитил канди‑
датскую диссертацию на тему «Индивидуальность в структуре социаль‑
ного бытия», в 1999 г. — докторскую диссертацию на тему «Социальная 
гетерология: методология и теория исследования». Т. Х. Керимов яв‑
ляется заместителем председателя диссертационного совета УрФУ; со‑
редактором «Современного философского словаря»; автором несколь‑
ких монографий, учебных пособий и ЭОР; сопредседателем секции 
по социальной философии VIII Всероссийского философского Кон‑
гресса. Под его руководством были защищены 1 докторская и 8 кан‑
дидатских диссертаций.

Коллектив научной школы
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Научная школа  
лингвокультурологии и стилистики

Основатель и руководитель школы —  
Наталия Александровна Купина,  

доктор филологических наук, профессор

1985 г. — время основания

Аннотация
Научная школа лингвокультурологии и стилистики была создана, когда 

лингвокультурология стала формироваться как комплексная научная дис‑
циплина. Выделение в самостоятельный научный коллектив кафедры рито‑
рики и стилистики русского языка (1992), организация регулярной работы 
проблемной группы «Актуальные проблемы лингвокультурологии и сти‑
листики», открытый дискуссионный характер работы способствовали соз‑
данию атмосферы коллективного кооперативного творчества исследова‑
телей‑русистов. Ядро научного коллектива составили молодые кандидаты 
наук И. Т. Вепрева, Т. В. Матвеева, О. А. Михайлова, ставшие впоследствии 
докторами наук, лидерами школы. Под руководством Н. А. Купиной защи‑
щены 7 докторских диссертаций. В эти же годы были заложены основы тек‑
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стотеки «Живая речь уральского города», изданы сборники научных трудов 
и 2 сборника текстов разговорной речи, коллективные монографии, в ко‑
торых исследуется языковое существование уральского города в контексте 
культуры. В 1992 г. проходит Всероссийская конференция «Человек. Текст. 
Культура», а в 1994 г. выходит в свет одноименная коллективная монография, 
выделившая терминологическое поле научного направления и отражающая 
его методологическую исследовательскую стратегию. Опубликованы моно‑
графии Т. В. Матвеевой «Функциональные стили в аспекте текстовых кате‑
горий» (1990), Н. А. Купиной «Тоталитарный язык: Словарь и речевые реак‑
ции» (1995), «Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры» 
(1999), О. А. Михайловой «Ограничения в лексической семантике: семаси‑
ологический и лингвокультурологический аспекты» (1998), И. Т. Вепревой 
«Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху» (2002), в которых развивались 
идеи и методы лингвокультурологии и стилистики. Отмеченные исследова‑
ния положили начало целенаправленному объединению лингвокультуроло‑
гии и стилистики в единое научное и методологически цельное направление 
современной русистики.

Количество членов школы — более 60, в их числе свыше 10 докторов и бо‑
лее 30 кандидатов наук.
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Research School of Linguo-Cultural 
Studies and Stylistics

Founder and Lead researcher — N. A. Kupina, Doctor of Phil-
ological Sciences, Professor

Founded in 1985

Abstract
The Research School was created when linguo‑cultural studies just started to 

evolve as a separate discipline. Once the independency of the research group was in‑
stitutionally established in 1992 and the problem group ‘Cultural and Stylistic As‑
pects of Linguistics’ was launched, the discursive space emerged in which open de‑
bate and cooperative atmosphere fostered the creativity of Russian Studies scholars 
at the Department of Rhetoric and Stylistics of Russia Language. The core members 
of the research team consisted of young Candidate’s degree holders I. T. Vepreva, 
T. V. Matveeva, O. A. Mikhailova, who later ‘upgraded’ to doctoral degrees and be‑
came the leaders of the School. N. A. Kupina supervised seven Candidate’s disserta‑
tions. In the same period, the research team started to create a textotheque or collec‑
tion of texts ‘Living Speech of a Ural City’; publish scripts of spoken texts, articles 
and monographs that explore the urban language of the Urals in the context of cul‑
ture. Since 1992, the Research School has organized the national conference ‘Sub‑
jectivity. Text. Culture’. In 1994, a collective monograph under the same title was 
released that demarcated the conceptual apparatus and methodological strategies 
of this research field. Other monographs published by the Research School include 
‘Functional Styles in the Light of Textual Categories’ (1990) by T. V. Matveeva; ‘To‑
talitarian Language: Dictionary and Speech Reactions’ (1995) and ‘The Language of 
Resistance in the Context of Totalitarian Culture’ (1999) by N. A. Kupina; ‘Limita‑
tions in Lexical Semantics: Semasiological and Linguo‑Cultural Aspects’ (1998) by 
O. A. Mikhailova; and ‘Linguistic Reflection in the Post‑Soviet Era’ by I. T. Vepre‑
va. The above‑mentioned studies laid the foundation for the integration of linguo‑
cultural studies and stylistics into a single research field within contemporary Rus‑
sian studies with its own conceptual and methodological framework.

The School has numbered over 60 researchers, over 10 of whom hold doctoral 
and over 30, Candidate’s degrees.
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История создания школы

Н аучная работа Н. А. Купиной состоит из нескольких допол‑
няющих друг друга направлений. Первое из них — поэти‑
ка художественного текста, представленное в монографии 

«Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анали‑
за» (Красноярск, 1983) и целом ряде научных работ.

Второе научное направление относится к лингвокультурологии. 
Н. А. Купина инициировала изучение разговорной речи как явления 
городской культуры. Важнейшей научной темой профессора Н. А. Ку‑
пиной становится лингвоидеология, выявление ментальной специфи‑
ки мировосприятия по данным языка. Многолетние научные изыска‑
ния завершились изданием уникальных монографий «Тоталитарный 
язык: словарь и речевые реакции» (1995; 2‑е доп. изд., вып. в 2015); 
«Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры» (1997; 
2‑е доп. изд., вып. в 2020). Вторые издания обеих монографий были 
дополнены статьями, написанными позже и развивающими идеи, вы‑
сказанные в книгах. Н. А. Купиной впервые в отечественной стили‑
стике и культурологии было проведено системное исследование рус‑
ского языка тоталитарного периода как сверхтекста.

Третье направление деятельности Н. А. Купиной связано с педаго‑
гикой. Круг ее занятий связан с различными аспектами речеведения. 
В соавторстве с проф. Т. В. Матвеевой ею написан учебник «Стили‑
стика современного русского языка» (2013, Москва : Юрайт).

Формированию концептуального единства исследователей‑руси‑
стов, созданию атмосферы корпоративного творчества способствовала 
начавшаяся с 1985 г. регулярная работа проблемной группы «Актуаль‑
ные проблемы лингвокультурологии и стилистики». Ядром коллекти‑
ва научной школы и центром подготовки кадров высшей квалифика‑
ции стала кафедра риторики и стилистики русского языка (основана 
на филологическом факультете УрГУ в 1992 г.), в настоящее время — 
сектор речевой коммуникации кафедры русского языка, общего язы‑
кознания и речевой коммуникации УГИ УрФУ. За годы существова‑
ния школы защищено 48 кандидатских и 11 докторских диссертаций. 
За последние 10 лет под руководством лидеров школы, признанных 
ученых Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой, О. А. Михайловой, И. Т. Ве‑
превой, И. Н. Борисовой подготовлено 25 диссертаций, в том числе 
4 докторских.
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Школа сегодня

В настоящее время школа представлена тремя научными поколения‑
ми. Из 65 представителей школы 19 работают в УрФУ, в их числе 5 док‑
торов и 13 кандидатов наук. С течением времени сложились четыре 
ведущие направления научных исследований коллектива: лингвокуль‑
турологическое, лингвоаксиологическое, стилистическое, лексикогра‑
фическое Научная методология отличается стратегически заданной 
координацией системно‑структурного, лингвостилистического, со‑
циолингвистического, лингвокультурологического, лингвоаксиологи‑
ческого, корпусного подходов к языковому материалу. Комплексный 
подход к объекту позволил получить теоретически значимые исследо‑
вательские результаты.

В границах научной школы осуществлено первое в русистике си‑
стемно‑функциональное описание тоталитарного языка: его словаря, 
семантических сфер, текстов влияния, речевых жанров, а также форм 
языкового сопротивления. Охарактеризованы процессы обновления 
русского языка в постсоветское время. Выделен культурно‑специфи‑
ческий фонд русской лексики, предложена интерпретация значимых 
для национальной лингвокультуры концептов. Разработаны теорети‑
ческие основы металингвистики, представлен анализ высказываний‑
рефлексивов как индикаторов активных социокультурных процессов. 
Особая зона проблемного поля — живая речь уральского города: чле‑
нами школы выявлены черты городского койне, его структура и функ‑
ции, описана устная речь уральцев в разных сферах коммуникативно‑
го взаимодействия, охарактеризована семантика и структура русского 
спонтанного диалога, осуществлено описание городского просторечия 
как разновидности народной культуры, представлен опыт лингвисти‑
ческой интерпретации аксиологической реальности текущего времени. 
Научный коллектив разработал теоретические основы лингвистики 
толерантности: выявлены формы отражения категорий идентично‑
сти и толерантности в русской языковой картине мира. Категориаль‑
но‑текстовой подход к функциональным разновидностям современ‑
ного русского языка позволил выдвинуть оригинальную концепцию 
функционального стиля, на основе которой было осуществлено опи‑
сание всех стилей современной русской речи, представлена жанровая 
типология русского религиозного стиля. Исследователями системати‑
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зированы идеи и методы лингвокультурологической стилистики как 
нового научного направления, разработана эвристическая методика 
лингвосмыслового декодирования сложного текста. Лексикографи‑
ческое направление представлено серией неоднократно переиздавав‑
шихся адресных нормативных словарей русского языка и двумя тер‑
минологическими словарями.

На протяжении всех лет существования научной школы члены 
коллектива осуществляли совместные исследования с Институтом 
русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Формы международ‑
ного сотрудничества: с 2015 г. работа в Стилистической комиссии 
(член комиссии — Н. А. Купина), с 2016 года — в Комиссии рели‑
гиозного языка Международного комитета славистов (член комис‑
сии — Т. В. Ицкович); грант РГНФ Россия–Белоруссия «Языковое 
существование в новых социальных условиях: проблемы идентично‑
сти, толерантности/интолерантности в русской провинции и ближнем 
зарубежье» (2007–2008), руководители И. Т. Вепрева (Екатеринбург), 
Б. Ю. Норман (Минск); грант Минобрнауки России «Многоречие 
в социокультурном пространстве современной России» (2012–2013), 
руководители: Б. М. Гаспаров, профессор Колумбийского универси‑
тета (Нью‑Йорк), Н. А. Купина (Екатеринбург). Члены школы были 
на стажировках в Калифорнийском университете, г. Лос‑Анджелес, 
США (ноябрь 2011); в Институте политической коммуникации  
в г. Бад Либенцеле, Германия (2011); в г. Граце, Австрия (апрель 2015); 
участвовали в исследовательских грантах Хельсинкского университе‑
та (Финляндия) (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011). Сотрудники шко‑
лы ежегодно участвуют в форуме «Братиславские встречи», регулярно 
публикуются в журнале «Русский язык в центре Европы» (Словакия, 
Братислава). Мастер‑классы профессоров Н. А. Купиной и И. Т. Ве‑
превой пользуются популярностью в католическом университете  
в г. Ружембероке (Словакия). Члены школы принимают участие в за‑
рубежных конференциях (Иран, Индия, Франция, Финляндия, Тай‑
вань, Япония, Южная Корея, Сербия, Австрия, Польша, Китай, Ве‑
ликобритания, Германия, США, Монголия, Казахстан, Армения, 
Белоруссия, Грузия); имеют совместные публикации с зарубежны‑
ми авторами: А. К. Гадомский (Польша); А. Мустайоки (Финляндия); 
Магсар Т. (Монголия); Э. Колларова (Словакия) в высокорейтинго‑
вых журналах; регулярно проводят международные научные конфе‑
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ренции (последняя конференция: «Аксиологические аспекты совре‑
менных филологических исследований», Екатеринбург, 2019).

Перспективы развития научной школы связаны с разработкой про‑
блем, находящихся на пересечении лингвистики и аксиологии, и под‑
готовкой монографий и диссертаций по новейшим направлениям 
лингвоаксиологии — складывающейся отрасли науки. Усилия науч‑
ного коллектива сосредоточены на выявлении аксиологического со‑
держания языковых единиц в системе языка, в пространстве интер‑
нета, в текстах СМИ и произведениях современной художественной 
литературы.

Продолжается изучение живой разговорной речи горожан‑уральцев 
(запатентован корпус разговорных текстов, обработанный И. В. Ша‑
линой). Эвристические результаты исследования отражены в несколь‑
ких коллективных монографиях. Имеющаяся текстотека пополняется 
новыми записями, осуществляемыми членами коллектива с привле‑
чением иностранных магистрантов и аспирантов по программе ра‑
боты научной группы «Лаборатории коммуникативной филологии» 
УГИ УрФУ. Систематизация материалов сопровождается разработ‑
кой алгоритмизированных методик анализа речевого коммуникатив‑
ного взаимодействия. Разработку и апробацию безаналоговой методи‑
ки лингвоаксиологической интерпретации целого разговорного текста 
планируется представить в Хрестоматии, в которой разговорные диа‑
логические тексты будут содержать специальную разметку, и каждый 
текст будет сопровождаться развернутым лингвоаксиологическим ком‑
ментарием. Общее содержание комментариев позволит составить раз‑
вернутое представление о национальных ценностях по данным нефор‑
мального речевого общения.

В настоящее время в УрФУ работает 19 представителей научной 
школы, в том числе 5 докторов и 14 кандидатов наук. С 2009 г. в на‑
учном коллективе защищено 13 диссертаций, в том числе 2 доктор‑
ских. За последние 10 лет в научной школе прошли очное обучение 
10 аспирантов; 9 аспирантов очно обучаются в научной школе в на‑
стоящее время.

За последние 5 лет научным коллективом опубликовано 28 ста‑
тей в ведущих научных журналах, индексируемых в Scopus и WoS, 
10 научных монографий и глав в коллективных монографиях, 18 учеб‑
ных пособий, 8 словарей русского языка; освоено 5 научных грантов, 
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несколько проектов и хозяйственных договоров под руководством 
И. Т. Вепревой (3), Т. В. Матвеевой и Т. В. Ицкович.

Поколения школы

Старшее поколение
д‑р филол. наук, проф. Н. А. Купина
д‑р филол. наук, проф. Т. В. Матвеева
Среднее поколение
ученики профессора Н. А. Купиной: доктора филол. наук, профессо‑

ра И. Т. Вепрева, О. А. Михайлова, И. Н. Борисова, Н. Б. Руженцева, 
В. А. Салимовский, Р. О. Туксаитова (Казахстан), д‑р пед. наук, проф. 
А. А. Евтюгина, д‑р филол. наук, доц. И. В. Шалина

ученица профессора Т. В. Матвеевой — д‑р филол. наук, проф. 
Е. А. Баженова

Младшее поколение
ученики профессора Н. А. Купиной: кандидаты филол. наук, доценты 

Т. Я. Андреева, Н. Н. Ромашов, Л. В. Христолюбова, О. В. Пушкарёва, 
С. Ю. Данилов, Л. В. Енина, В. Б. Черник, Н. А. Юшкова, Ю. Б. Пику‑
лева, Ю. Н. Михайлова, О. В. Ильина, Н. Н. Попкова; кандидаты фи‑
лол. наук И. А. Истомина, Г. В. Битенская, Е. Е. Трофимова (Кашта‑
нова), А. М. Захарова, Цзя Пэнлин, Дао Динь Тхао

ученики профессора Т. В. Матвеевой: д‑р филол. наук, доц. Т. В. Ицко‑
вич; кандидаты филол. наук, доценты И. Г. Сибирякова, С. В. Болтае‑
ва, В. И. Бортников, Я. Т. Рытникова, Г. Е. Дронова; кандидаты филол. 
наук М. А. Кульбицкая (Канчер), Е. А. Жуланова, Ян Цин, Н. М. Катаева

ученики профессора И. Т. Вепревой: кандидаты филол. наук О. И. Аста‑
шова, А. Ю. Петкау, Сюй Шаньшань, Т. А. Кутенева, М. П. Бердина 
(Смирнова), Е. Н. Грибенюк (Булатникова), Уонг Минь Туан

ученики профессора О. А. Михайловой: кандидаты филол. наук 
Е. В. Литовская, Е. А. Исакова, Ли Вэньлу, Н. С. Павлова, А. И. Мо‑
лоткова, Е. П. Панасова; кандидаты филол. наук, доценты О. С. Чер‑
нова, Е. В. Сабельникова (Денисюк), Чэн Юйсяо

ученики профессора И. Н. Борисовой: кандидаты филол. наук, доцен‑
ты А. В. Ланских, Е. С. Меленкова

ученица профессора И. В. Шалиной — канд. филол. наук Ван Вэньцзя
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Награды

И. Т. Вепрева — Почетный работник высшей школы РФ
Т. В. Ицкович — Почетный работник высшей школы РФ
Н. А. Купина — Почетное звание «Заслуженный работник высшей 

школы РФ» (2011), Почетный работник высшей школы РФ
Т. В. Матвеева — Почетный работник высшей школы РФ
О. А. Михайлова — Почетный работник высшей школы РФ
И. В. Шалина — Почетный работник высшей школы РФ

Интервью с профессором Н. А. Купиной

— Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашем учи‑
теле.

— Мой учитель — выдающийся лингвист и организатор науки Иван 
Степанович Торопцев (1922–1989). Научная биография Ивана Сте‑
пановича связана с Орловским педагогическим институтом и Во‑
ронежским университетом. В течение ряда лет он был деканом фи‑
лологического факультета Воронежского университета, возглавлял 
диссертационный совет. И. С. Торопцев — основатель ономасиоло‑
гии, теории словопроизводства. Научной общественности известны 
его монографии, вышедшие в издательстве Воронежского универси‑
тета: «Словопроизводственная модель» (1980), «Язык и речь» (1985). 
Моя кандидатская диссертация «Сущность и возникновение метафо‑
ры (на материале русской и украинской поэзии)» выполнена под ру‑
ководством профессора И. С. Торопцева.

— Расскажите о достижениях вашей научной школы.
— С 1985 г. по настоящее время сформировалось три поколения на‑

учной школы. Из 65 ее представителей 19 кандидатов и докторов наук 
являются преподавателями УрФУ. Отмечу, что внутри школы актив‑
но развиваются связанные между собой лингвокультурологическое, 
лингвостилистическое, лингвоаксиологическое и лексикографическое 
направления. К особым достижениям школы можно отнести впервые 
осуществленное в русистике системное описание тоталитарного язы‑
ка советской эпохи и форм языкового сопротивления, систематиза‑
цию процессов обновления русского языка в постсоветскую эпоху, 
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концепцию языковой рефлексии и разработку основ лингвистики то‑
лерантности. В индивидуальных и коллективных трудах членов шко‑
лы развиваются идеи и методы категориально‑текстовой стилисти‑
ки, лингвокультурологической и лингвоаксиологической стилистики, 
стилистики декодирования. Представлено одно из первых описаний 
жанровой системы религиозного стиля. Коллектив располагает уни‑
кальными материалами — записями живой речи горожан‑уральцев. 
Речевое существование Екатеринбурга и уральской провинции — важ‑
ное научное достижение. Нельзя также не отметить изданные члена‑
ми школы терминологические словари современного русского языка.

— Расскажите о перспективах развития школы.
— В настоящее время члены коллектива заняты разработкой про‑

блем лингвоаксиологии — новейшей отрасли науки. Первоочередные 
задачи: системное описание аксиологического лексикона; выявление 
базовых, в том числе семейных ценностей, ценностных предпочтений 
россиян. Разработка алгоритмизированных методик анализа речевого 
коммуникативного взаимодействия и методики лингвоаксиологиче‑
ского анализа разговорного текста будут представлены в коллектив‑
ной монографии, на издание которой получен грант РФФИ. Также 
запланирована осуществляемая по гранту подготовка аксиологиче‑
ского словаря метафор.

Ученый Н. А. Купина

Наталия Александровна Купина, доктор филологических наук, про‑
фессор, действительный член Академии гуманитарных наук, Заслу‑
женный работник высшей школы РФ, профессор кафедры русского 
языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского гу‑
манитарного института УрФУ (сектор речевой коммуникации), извест‑
ный специалист по стилистике художественного текста и лингвокуль‑
турологии. Автор более 350 публикаций в центральной и зарубежной 
печати. Под руководством Н. А. Купиной защищены 7 докторских 
и более 20 кандидатских диссертаций.
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Член научной школы Сергей Юрьевич Данилов  
с магистрантами выпуска 2017 г.

Члены научной школы на XIII Конгрессе МАПРЯЛ (г. Гранада,  
Испания, 13–20 сентября 2015 г.). Слева направо: И. Н. Борисова, 

И. Т. Вепрева, Т. В. Матвеева, Ю. Н. Михайлова, Н. А. Купина

Члены научной школы С. Ю. Данилов, Ю. Б. Пикулева  
и Т. В. Ицкович со студентами, магистрантами и аспирантами кафедры  

после проведения II Международного научного семинара «Аксиологические 
аспекты современных лингвистических исследований» (11–12 мая 2016 г.)
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Уральская школа прикладного  
источниковедения и археографии

Основатель школы —  
Рудольф Германович Пихоя, доктор 

исторических наук, профессор

Руководитель школы —  
Дмитрий Алексеевич Редин,  
доктор исторических наук,  

профессор

1970-е гг. — время основания

Аннотация
Школа представляет собой региональную ветвь школы академиков М. Н. Ти‑

хомирова — Н. Н. Покровского, восходя через новосибирскую школу Н. Н. По‑
кровского к традициям московской школы источниковедения. Школа сфор‑
мировалась в середине 1970‑х гг. под руководством профессора Р. Г. Пихои при 
активном участии В. И. Байдина и А. Т. Шашкова (учеников Н. Н. Покровского).

Научные исследования школы хронологически сфокусированы на об‑
щих проблемах социальной истории, культуры и источниковедения России 
периода позднего Средневековья — раннего Нового времени. Отличитель‑
ными чертами школы являются ярко выраженная междисциплинарность, 
антропологизм, тесное взаимодействие историков и филологов в процессе 
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системного изучения памятников письменности, особое внимание к источ‑
никоведческой, историко‑филологической составляющей историописания; 
повышенное внимание к текстологии, комплексной критике текста, архео‑
графии. Все эти принципы в равной степени применяются к историческим 
источникам вне зависимости от их видовой принадлежности и являются ба‑
зовыми для интерпретации любых исторических сюжетов. За время существо‑
вания школы сформировался ее состав: общее количество за все годы суще‑
ствования коллектива — 57 человек (в их числе 11 докторов и 25 кандидидатов 
наук), в котором представлены 4 поколения исследователей. За последние 
10 лет участниками школы защищено 3 докторских и 13 кандидатских дис‑
сертаций. Организационными центрами школы являются лаборатория ар‑
хеографических исследований (основана в 1975 г., руководитель — доктор 
исторических наук И. В. Починская) и лаборатория эдиционной археографии 
(основана в 2013 г., руководитель — доктор исторических наук Д. А. Редин) 
Уральского гуманитарного института УрФУ. Результатом работы основате‑
лей школы и их учеников стало формирование крупнейшего вузовского со‑
брания древнерусских книг и рукописей России (на сегодняшний день свы‑
ше 6 тыс. единиц хранения — с кон. XV до 2‑й пол. ХХ в.). Были разработаны 
общие принципы описания древнерусских книг и рукописей, внесен важ‑
ный вклад в развитие камеральной и эдиционной археографии средневеко‑
вых нарративных текстов. Сформировались принципы источниковедческо‑
го исследования социокультурных процессов в России имперского периода; 
на базе школы создан один из крупнейших в России центров изучения со‑
циальной истории XVIII–XX вв. Научные исследования, развиваемые шко‑
лой, регулярно получают финансовую поддержку российских и зарубежных 
учреждений и фондов (грант Правительства РФ — мегагрант, госконтракты 
по федеральным целевым программам «Интеграция» и «Научные и научно‑
педагогические кадры инновационной России», гранты Министерства обра‑
зования Российской Федерации, РНФ, РГНФ, РФФИ, Британского совета 
по гуманитарным исследованиям и др.). Школа активно сотрудничает с рос‑
сийскими и зарубежными научными центрами (Институт всеобщей истории 
РАН, Институт российской истории РАН, Институт русской литературы 
РАН, Институт истории и археологии УрО РАН, Институт истории СО РАН, 
НИУ ВШЭ, РГГУ, университеты Парижа, Лондона, Неаполя, Будапешта, 
Абердина, Киото, Хельсинки, Тромсё, Люблина, Ополья, Торуни, Ольшты‑
на, Охрида, Софии, Библиотека Конгресса США и др.), а также с отдельны‑
ми учеными из Германии, Бельгии, Италии, Австрии, Нидерландов, Поль‑
ши, США, Великобритании, Японии. Представители школы входят в состав 
редколлегий ведущих российских и зарубежных научных журналов, являют‑
ся членами диссертационных советов по историческим наукам Уральского 
федерального и Южно‑Уральского государственного национального иссле‑
довательского университетов, Института истории и археологии УрО РАН.
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Ural School of Applied Source  
Studies and Archaeography

Founder: R. G. Pikhoya, Doctor of Historical Sciences, Professor

Lead researcher: D. A. Redin, Doctor of Historical Sciences, 
Professor

Founded in the 1970s

Abstract
This school follows the traditions of the school of source studies founded by acad‑

emicians M. N. Tikhomirov and N. P. Pokrovsky in Novosibirsk and Moscow. The 
Ural School was created in the mid‑1970s by Prof. R. G. Pikhoya and the students 
of Prof. N. N. Pokrovsky V. I. Baydin and A. T. Shashkov.

In their research, members of the School mostly focus on general problems of 
social history, culture and source studies of Russia from the Late Middle Ages to the 
early modern period. They adhere to a cross‑disciplinary approach, which is char‑
acterized by anthropologism, with special attention being given to historical and 
philological aspects of historical writing as well as to textual studies, comprehen‑
sive textual criticism and archaeography. Within the School, historians and philol‑
ogists are closely working together to study written manuscripts. To an equal extent 
the above‑described principles can be applied for an interpretation of a historical 
source of any type.

Throughout the School’s existence, it has encompassed four generations of re‑
searchers and has numbered 57 members (11 with doctoral and 25 with Candidate’s 
degrees). Over the last decade, members of the School have successfully defended 
3 doctoral and 13 Candidate’s dissertations. Most of the research within the School is 
concentrated around the Laboratory of Archaeographic Studies, founded in 1975 
(headed by I. V. Pochinskaya) and the Laboratory of Edition Archaeography, found‑
ed in 2013 (headed by D. A. Redin). The research team has managed to create the 
largest university collection of ancient Russian books and manuscripts dating back 
to the period between the late fifteenth and the second half of the twentieth centu‑
ry. The collection now includes over six thousand archival units. Members of the 
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School have devised the general principles for description of ancient Russian books 
and manuscripts and made an important contribution to the development of descrip‑
tive and edition archaeography of medieval narrative texts. They have also proposed 
the key principles of source studies regarding socio‑cultural processes in Imperial 
Russia. The School has thus become the core of the University’s centre for study‑
ing 18th–20th century social history, which is now one of the largest in the country.

The School’s research projects are funded by Russian and international organ‑
izations, including the grant of the Government of the Russian Federation (meg‑
agrant), special federal programs ‘Integration’ and ‘Research and Teaching Staff 
of Innovative Russia’, grants of the Ministry of Education, Russian Science Foun‑
dation, Russian Foundation for Basic Research, Russian Foundation for Humani‑
ties, British Arts and Humanities Research Council. The School has long‑standing 
connections with researchers from Germany, Belgium, Italy, Austria, the Nether‑
lands, Poland, the USA, UK and Japan and with Russian and international research 
centres (institutes of the Russian Academy of Sciences — the Institute of World His‑
tory, Institute of Russian History, Institute of Russian Literature, Institute of His‑
tory and Archeology (Ural Branch), and the Institute of History (Siberian Branch); 
Higher School of Economics; Russian State University for the Humanities; uni‑
versities of Paris, London, Naples, Budapest, Aberdeen, Kyoto, Helsinki, Trom‑
sø, Lublin, Opole, Torun, Olsztyn, Ohrid, and Sofia; the Library of Congress and 
so on). Members of the School participate in editorial boards of the leading Rus‑
sian and international journals, in dissertation councils in history of the Ural Fed‑
eral University and South‑Ural State University, Institute of History and Archeol‑
ogy of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
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История создания школы

У ральская школа источниковедения и археографии представ‑
ляет собой региональную ветвь школы академиков М. Н. Ти‑
хомирова — Н. Н. Покровского, восходя таким образом 

через новосибирскую школу Н. Н. Покровского к традициям мо‑
сковской школы источниковедения (отметим, что акад. М. Н. Тихо‑
миров, учитель акад. Н. Н. Покровского, был учеником чл.‑корр. АН 
СССР С. В. Бахрушина, основателя советского сибиреведения и од‑
ного из учеников В. О. Ключевского). В широком смысле исследо‑
вания Н. Н. Покровского и его учеников сфокусированы на общих 
проблемах истории России периода позднего Средневековья — Но‑
вого времени, уделяя внимание изучению основного вопроса: исто‑
рии взаимоотношений власти и общества как комплекса прямых 
и обратных связей разного порядка, касавшихся административ‑
ных и социальных практик, личностных стратегий, духовной куль‑
туры. Все это изначально проявилось через изучение феномена ста‑
рообрядчества (как в контексте национальной, общерусской, так 
и в контексте локальной урало‑сибирской истории). В связи с этим 
отличительной чертой школы стали ярко выраженная междисци‑
плинарность, антропологический подход в исследованиях, тесное 
взаимодействие историков и филологов в процессе системного из‑
учения памятников письменности, особое внимание к источнико‑
ведческой, историко‑филологической составляющей историопи‑
сания; а также к текстологии, истории литературы, археографии. 
В начале 1970‑х гг., когда руководством исторического факультета 
было принято решение начать полевые археографические исследо‑
вания, реализация проекта была поручена молодому сотруднику ка‑
федры истории СССР досоветского периода Р. Г. Пихое, защитивше‑
му в 1974 г. под руководством проф. М. Я. Сюзюмова кандидатскую 
диссертацию по теме «Церковь в Древней Руси XI — первой полови‑
ны XIII в. (Древнерусское покаянное право как исторический источ‑
ник)». Исследование по истории древнерусской культуры, имевшее 
ярко выраженную источниковедческую направленность и одновре‑
менно ориентированное на проблемы социальной истории, привело 
автора к необходимости изучения эволюции бытования древнерус‑
ской традиции в XVII–XVIII вв. Урало‑сибирское старообрядчество 
как носитель древнерусской культуры и одновременно как явление 
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переходной эпохи позднего Средневековья — раннего Нового вре‑
мени было оптимальным объектом такого исследования. В результате 
научные интересы Р. Г. Пихои эволюционировали в проблемно‑ме‑
тодологическое русло школы Тихомирова — Покровского. В 1987 г. 
Р. Г. Пихоей была защищена докторская диссертация по теме «Об‑
щественно‑политическая мысль трудящихся Урала в XVIII в.», на‑
учным консультантом которой стал чл.‑корр. АН СССР (позднее — 
акад. РАН) Н. Н. Покровский. С 1974 г. по инициативе Р. Г. Пихои 
совместно со специалистами Московского университета состоялась 
1‑я археографическая экспедиция, призванная начать системати‑
ческий сбор исторических документов, отражающих древнерусские 
книжно‑рукописные традиции на Урале и в Сибири и исследовать 
современное состояние регионального старообрядчества. С самого 
начала акад. Н. Н. Покровский поддержал уральских археографов. 
Он неоднократно приезжал в Свердловск с лекциями, стал науч‑
ным руководителем кандидатских диссертаций уральских истори‑
ков (В. И. Байдин, Н. А. Мудрова). В конце 1970‑х гг. сотрудником 
Уральского университета стал приехавший из Новосибирска уче‑
ник Н. Н. Покровского А. Т. Шашков. И в дальнейшем, на протяже‑
нии многих лет, Н. Н. Покровский с большим вниманием относился 
к исследованиям уральских археографов, поддерживая их консуль‑
тациями и советами. Деятельность Р. Г. Пихои и его помощников 
В. И. Байдина, многие годы руководившего археографическими экс‑
педициями УрГУ, и А. Т. Шашкова (заведующий кафедрой истории 
России в 1995–2007 гг.) положила начало формированию уральской 
школы источниковедения и археографии, которая получила при‑
знание российской и международной научной общественности уже 
во второй половине 1980‑х гг. Результатами работы Р. Г. Пихои и его 
первых учеников стало создание лаборатории археографических ис‑
следований для изучения собираемых экспедицией памятников пись‑
менности, формирование крупнейшего вузовского собрания древне‑
русских книг и рукописей России (на сегодняшний день — св. 6 тыс. 
ед. хр. с конца XV по вторую половину ХХ в.). Уральский государ‑
ственный университет стал четвертым крупнейшим в стране центром 
изучения книжно‑рукописных текстов кириллической традиции (на‑
ряду с МГУ, БАН СССР, НГУ и ИИФФ СО АН СССР). На ставших 
традиционными Уральских археографических чтениях, собиравших 
ведущих специалистов в области истории церкви, старообрядчества, 
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русской духовной культуры, источниковедения русского средневеко‑
вья и археографии, на базе Уральского университета были разрабо‑
таны общие принципы описания древнерусских книг и рукописей, 
внесен важный вклад в развитие камеральной и эдиционной архе‑
ографии средневековых нарративных текстов. С 1990 г., после сня‑
тия с г. Свердловска статуса «закрытого», Уральские археографиче‑
ские чтения приобрели ранг Международного научного семинара.

После отъезда профессора Р. Г. Пихои, получившего назначение 
на пост председателя Комитета по делам архивов при правительстве 
РСФСР (позднее — руководитель Государственной архивной служ‑
бы РФ), произошло расширение тематики научных направлений 
внутри школы. Часть коллектива, организованная в составе лабора‑
тории археографических исследований под руководством И. В. По‑
чинской, продолжала развивать исследования в области камераль‑
ной археографии, истории духовной культуры русского населения, 
истории Русской православной церкви и истории старообрядчества 
востока России (Н. А. Мудрова, И. Л. Манькова, С. А. Белобородов, 
П. И. Мангилев, М. Г. Казанцева, Ю. В. Боровик, Н. В. Ануфрие‑
ва). При кафедре по инициативе А. Т. Шашкова была создана науч‑
но‑педагогическая лаборатория «Волот», коллектив которой начал 
комплексное изучение истории освоения Урала и Северо‑Западной 
Сибири. Под руководством В. И. Байдина получило развитие изуче‑
ние административной истории, социально‑экономических аспек‑
тов генезиса буржуазных отношений в Урало‑Сибирском регионе, 
региональная историческая урбанистика конца XVII — первой по‑
ловины XIX в. Благодаря богатой практике полевой и камеральной 
археографии и прикладного источниковедения школа достаточно 
спокойно миновала историографический кризис конца ХХ в., свя‑
занный с крахом «марксистской» методологии. С конца 1990‑х гг. 
школа издавала два продолжающихся научных издания: «Пробле‑
мы истории России» и «Уральский сборник. История. Культура. Ре‑
лигия». Хотя издания были востребованы и широко известны в про‑
фессиональной среде, их выпуск пришлось приостановить на рубеже 
первого — второго десятилетий XXI в. в связи с переориентированием 
наукометрических индикаторов и показателей на публикации в высо‑
корейтинговых журналах: последний, 7‑й выпуск «Уральского сбор‑
ника» увидел свет в 2009 г., а последний, 10‑й выпуск «Проблем исто‑
рии России», — в 2013 г.
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Школа сегодня

Представители школы активно работают в Уральском федеральном 
университете, учреждениях Уральского отделения РАН, в университе‑
тах Уральского региона и Москвы. На рубеже ХХ–XXI вв. исследования 
А. Г. Мосина обозначили новое направление в рамках работы школы — 
историческую антропонимию Урала и Западной Сибири. Позднее 
под руководством Е. М. Главацкой разворачиваются исследования 
в области исторической демографии, а по инициативе Д. А. Редина 
сформировалось направление, связанное с исследованиями социо‑
культурной истории и истории власти и управления имперской Рос‑
сией. После безвременной кончины А. Т. Шашкова в 2007 г. основное 
ядро школы продолжало развиваться под руководством Д. А. Редина, 
В. И. Байдина и И. В. Починской. Ученики Д. А. Редина, И. В. Почин‑
ской, Е. М. Главацкой и И. Л. Маньковой (Е. В. Бородина, К. Д. Бу‑
гров, С. С. Колегов, Я. А. Лазарев, У. Е. Головачева, А. С. Лысцова, 
И. П. Пярт, А. А. Михеева, А. Н. Старостин, И. А. Никулин) форми‑
руют третье поколение школы. Защита кандидатской диссертации 
А. Плате (ученица Е. В. Бородиной) в апреле 2019 г. ознаменовала фор‑
мирование четвертого поколения школы. XXI в., особенно его второе 
десятилетие, дал новый импульс исследованиям старейшей структуре 
школы — лаборатории археографических исследований (ЛАИ).

После прекращения регулярных полевых работ в начале 2000‑х гг. 
коллектив ЛАИ сосредоточился на анализе базы источников и вве‑
дении ее в научный оборот. Во многом благодаря компьютеризации 
и цифровизации гуманитарной науки на новый уровень вышло изуче‑
ние памятников традиционной письменности. Лабораторией был раз‑
работан цифровой исследовательский комплекс, включающий в себя 
электронные описи фондов, базу данных, состоящую из полных на‑
учных описаний старопечатных книг и рукописей и полнотексто‑
вые цифровые копии памятников письменности. Применение новых 
технологий позволило значительно углубить традиционные для ЛАИ 
аспекты археографических исследований (например, история книго‑
печатания, И. В. Починская), возродить прерванные (история старооб‑
рядческой музыкальной культуры, А. А. Михеева), освоить новые (ху‑
дожественное оформление памятников традиционной письменности 
Нового и Новейшего времени, Н. В. Ануфриева). В 2009 г. при лабора‑
тории была создана мастерская по реставрации памятников письмен‑
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ности, оборудованная современной техникой, подготовлены специа‑
листы‑реставраторы.

Чрезвычайно важным событием, оказавшем стимулирующее воз‑
действие на развитие школы, стало получение в 2013 г. гранта Прави‑
тельства РФ (т. н. мегагранта), освоение которого позволило: 1) создать 
еще один влиятельный организационный центр школы — лаборато‑
рию эдиционной археографии под руководством Д. А. Редина; 2) ка‑
чественно расширить и углубить международные связи школы; 3) ин‑
тегрировать исследовательские направления внутри школы в единое 
проблемное поле –изучение многомерного и многовекторного процес‑
са социокультурного трансфера Западной Европы и России в динамике 
почти четырехвекового развития (с конца XVII по первую треть ХХ в.).

Членами школы разработан ряд приемов в области прикладного ис‑
точниковедения. Исходя из представления об информационной неис‑
черпаемости исторических источников участники школы обращают 
особое внимание на глубину раскрытия их познавательного потен‑
циала, для этого применяются методы актуализации побочной, или 
скрытой, информации источника; интерпретации источника, поме‑
щенного в различные проблемные контексты; системного подхода 
к изучаемому источнику. В области археографии школой разработа‑
ны общие принципы описания кириллических книг и рукописей, вне‑
сен важный вклад в развитие камеральной и эдиционной археографии 
средневековых нарративных текстов. В новейших трудах представите‑
лей школы (Ю. В. Боровик, К. Д. Бугров, А. С. Палкин) была доказа‑
на продуктивность использования источниковедческих приемов, ха‑
рактерных для работы с памятниками средневековой письменности,  
применительно к анализу письменных источников позднего Ново‑
го и Новейшего времени (метод экстраполяции источниковедческо‑
го анализа средневекового нарратива на массовые источники ХХ в.).

Признание школы на российском и международном уровнях под‑
тверждается поддержкой грантами Правительства РФ, профильных 
министерств и ведомств РФ, ведущими российскими и зарубежными 
фондами и целевыми программами, крупнейшие из них за последние 
5 лет: грант Правительства РФ («мегагрант») «Возвращение в Евро‑
пу: российские элиты и европейские инновации, образцы и модели», 
договор 2013–2017 гг. (рук. — проф. М.‑П. Рей, Париж‑1 Пантеон‑
Сорбонна; соруководитель — д‑р ист. наук Д. А. Редин); грант РНФ 
«Этно‑религиозная и демографическая динамика в горной Евразии 
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в конце XIX — начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии», 2016–
2018 гг. (рук. — д‑р ист. наук Е. М. Главацкая); госзадание Минобрна‑
уки РФ «Формирование русской культурно‑религиозной идентично‑
сти: памятники традиционной письменности как символические коды 
культурной памяти», 2017–2019 гг. (рук. — д‑р ист. наук И. В. Почин‑
ская); грант РНФ «Екатеринбург в 1733 г.: историко‑антропологиче‑
ская и архитектурно‑пространственная реконструкция», 2020–2023 
(рук. — д‑р ист. наук Д. А. Редин) и многие другие.

Представители школы являются постоянными участниками и орга‑
низаторами крупных международных конференций и научных семи‑
наров в России и за рубежом, количество которых исчисляется мно‑
гими десятками, в частности: международные конференции‑биеннале 
по исторической русистике Центра русистики (ныне — Центр россие‑
ведения) университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт, Венгрия), меж‑
дународные конференции‑биеннале по истории бюрократии в Польше 
(проводится в разных городах Польши), конференции Международной 
группы по изучению России XVIII в. (SGECR, штаб‑квартира в Лон‑
доне), Всемирный конгресс Международного совета по центрально‑ 
и восточноевропейским исследованиям (ICCEES).

За последние 5 лет сумма привлеченных средств превысила 120 млн 
руб., было опубликовано около 100 статей в журналах, входящих в меж‑
дународные наукометрические базы Web of Science и SCOPUS и более 
10 монографий, многие из которых отмечены дипломами всероссий‑
ских и региональных издательских конкурсов. Члены школы подгото‑
вили 20 учебных и учебно‑методических пособий, разработали 11 учеб‑
ных курсов по историческим и источниковедческим дисциплинам, 
организовали постоянно действующий научный семинар «Древняя 
и новая история России».

В настоящее время в УрФУ трудится 23 представителя научной шко‑
лы, в их числе 6 докторов и 12 кандидатов наук.

Поколения школы

Основатель школы — профессор Р. Г. Пихоя, д‑р ист. наук, глав‑
ный научный сотрудник Института Российской истории РАН, глав‑
ный редактор журнала «Российская история», Заслуженный деятель 
науки РФ, докторант акад. РАН Н. Н. Покровского.
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Первое поколение
ученики академика Н. Н. Покровского — канд. ист. наук, доц. 

В. И. Байдин (и. о. завкафедрой истории России УГИ УрФУ, соосно‑
ватель школы, начальник археографической экспедиции УрГУ и зам. 
директора НИИ Русской культуры УрГУ в 1980‑х гг.); д‑р ист. наук, 
доц. А. Г. Мосин (председатель Уральского отделения археографиче‑
ской комиссии РАН); канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Н. А. Мудрова (ст. 
науч. сотр. ЦНБ УрО РАН)

ученица чл.‑корр. РАН Е. К. Ромодановской и акад. Н. Н. Покров‑
ского — д‑р филол. наук, проф. Л. С. Соболева (проф. кафедры рус‑
ской и зарубежной литературы УГИ УрФУ, гл. ред. журнала «Quaestio 
Rossica»)

Второе поколение
ученики профессора Р. Г. Пихои: доктора ист. наук, доценты Е. М. Гла‑

вацкая, И. В. Починская, Д. А. Редин; д‑р ист. наук, вед. науч. сотр. 
Л. А. Дашкевич; кандидаты ист. наук, доценты Е. П. Пирогова, 
С. В. Туров

ученики доцента В. И. Байдина: канд. ист. наук, вед. науч. сотр. 
И. Л. Манькова; доктора ист. наук, доценты Д. А. Редин, А. В. Манги‑
лева; кандидаты ист. наук, доценты П. И. Мангилев, С. А. Белоборо‑
дов, А. С. Палкин; канд. ист. наук Д. Г. Кориков

ученики профессора А. Т. Шашкова: канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Ю. В. Боровик; канд. ист. наук, доц. О. В. Семенов; канд. ист. наук 
О. А. Романова (Перова)

Третье поколение
ученики доцента И. В. Починской: канд. ист. наук, мл. науч. сотр 

А. А. Михеева; PhD И. П. Пярт
ученики профессора Д. А. Редина: кандидаты ист. наук, доценты 

Е. В. Бородина, С. С. Колегов, У. Е. Головачева; д‑р ист. наук, вед. 
науч. сотр. К. Д. Бугров; канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Я. А. Лазарев; 
д‑р ист. наук, ст. науч. сотр. А. В. Келлер; канд. ист. наук, науч. сотр. 
А. С. Лысцова

ученик профессора Е. М. Главацкой — канд. ист. наук А. Н. Старостин
ученик доцента И. Л. Маньковой — канд. ист. наук, доц. И. А. Ни‑ 

кулин
Четвертое поколение
ученица доцента Е. В. Бородиной — канд. ист. наук, мл. науч. сотр.  

А. С. М. Х. Плате
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Награды

Р. Г. Пихоя — Заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена За‑
слуг перед Республикой Польша

В. И. Байдин — Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ

Интервью с профессором Д. А. Рединым

— Что вы можете рассказать об основателе своей школы?
— В современном науковедении нет единого определения научной 

школы. Но какие бы признаки ни вычленялись в качестве необходи‑
мых условий для формирования научной школы, среди них обязатель‑
ным является наличие лидера — основателя, который благодаря своим 
профессиональным и личностным качествам оказывается способным 
собрать вокруг себя, вокруг продуцируемой им исследовательской по‑
вестки команду единомышленников — последователей и продолжате‑
лей общего дела. Для феномена, который сегодня мы называем Ураль‑
ской школой прикладного источниковедения и археографии, таким 
лидером стал профессор Рудольф Германович Пихоя.

Я не стану пересказывать основные вехи его биографии — они из‑
вестны и доступны для ознакомления в открытых источниках, в том 
числе в интернете. Остановлюсь на тех качествах, которые определи‑
ли его как лидера неформального научного коллектива, продуктивно 
действующего сегодня в качестве школы в составе нескольких связан‑
ных друг с другом структурных подразделений в Уральском федераль‑
ном университете, хотя и не только в нем. Прежде всего я бы отметил 
широту его научных взглядов и необыкновенную созидательную энер‑
гию. Основание Уральской археографической экспедиции и лаборато‑
рии археографических исследований — старейшего центра, вокруг ко‑
торого формировались два первых поколения школы — в полной мере 
раскрывают таланты Рудольфа Германовича как ученого и организа‑
тора науки. В 1970–80‑е гг. прошлого столетия в региональном вузе 
это было очень непростым делом. Проблема была даже не в том, что 
все это было затратно, а финансирование гуманитарной науки никог‑
да не было приоритетным. Надо было доказать, что изучение традици‑
онной русской культуры, древнерусского книжного наследия, да еще 
в среде его бытования, в старообрядческих общинах, имеет огромное 
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научное значение и перспективу. Что эта работа формирует, как сей‑
час бы сказали, мощный исследовательский кластер, а тематика, опре‑
делившая первоначальные направления деятельности, выводит на ши‑
рочайший спектр проблем культурной и социальной истории России, 
не ограниченный узкими хронологическими, тематическими или ре‑
гиональными рамками.

Во времена господства «марксистско‑ленинской методологии» 
на «идеологическом» факультете, как тогда называли истфак, это было 
не просто трудно, но даже рискованно. Я помню, как одно время неко‑
торые руководители ставили вопрос о закрытии лаборатории, в кото‑
рой видели «рассадник поповщины». И это происходило не в 1930‑е 
годы! В борьбе за науку вне политической конъюнктуры проявились 
и другие важные качества Р. Г. Пихои: готовность к риску, убежден‑
ность в необходимости отстаивать свои принципы, не считаясь с опас‑
ностью повредить собственной карьере. При этом я не назвал бы все 
это безрассудной жертвенностью: он всегда был настроен на победу, 
сохраняя при этом завидную выдержку («На шорох не стрелять!» — 
одна из его любимых поговорок тех лет). Чего ему это стоило при  
его‑то темпераменте, остается только догадываться! Рудольф Германо‑
вич всегда оставался открытым человеком, очень внимательно отно‑
сился к ученикам, к их собственным научным интересам; направляя 
общее развитие исследований, не «ломал через колено», всегда умел 
найти в нас что‑то такое, что впоследствии позволяло наиболее продук‑
тивно развиться нашим индивидуальным способностям. И еще очень 
важный момент. Будучи, несомненно, сильным лидером, он не отли‑
чался склонностью к мелочному сведению счетов с теми, кто в чем‑
то был с ним не согласен. При всех возможных противоречиях и кон‑
фликтах, которые присущи любому коллективу, в нашей среде не было 
интриг и травли «отступников». И наконец, Р. Г. Пихоя и соратники 
по формированию школы: В. И. Байдин и А. Т. Шашков — сумели за‑
ложить те научные принципы, которые отличают и сегодня наш «по‑
черк». Уделяя большое внимание совершенствованию исследователь‑
ских методик, всегда помнить, что они — очень важный, но всего лишь 
инструмент в достижении главной цели: понимании человеческих мо‑
тивов, определявших мысли и действия. Исследуя текст, конкретный 
памятник, видеть широкий социокультурный контекст. За статикой 
исторического источника как локализованного физического объекта 
видеть динамику исторического процесса. Все это помогает пережи‑
вать кризисы и твердо стоять на ногах при «смене парадигм».
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— Какие, на ваш взгляд, самые большие достижения школы?
— Разработаны общие принципы описания древнерусских книг 

и рукописей, внесен важный вклад в развитие камеральной и эдици‑
онной археографии средневековых нарративных текстов. Сформиро‑
ваны принципы источниковедческого исследования социокультур‑
ных процессов в России имперского периода; на базе школы создан 
один из крупнейших в России центров изучения социальной исто‑
рии XVIII–XX вв.

— Каковы перспективы ее развития?
— Постоянный приток молодежи, хороший межпоколенческий 

баланс, способность к самообновлению, поиску новых исследова‑
тельских направлений, интернационализация деятельности, высокая 
конкурентоспособность в получении финансирования и результатив‑
ность научной работы позволяют рассчитывать на динамичное разви‑
тие в обозримом будущем. 

Ученый Р. Г. Пихоя

Рудольф Германович Пихоя (род. 1947). В 1968 г. окончил истори‑
ческий факультет УрГУ. В 1969–1971 гг. учился в аспирантуре Ураль‑
ского университета, где затем в 1971–1981 гг. преподавал на кафедре 
истории СССР досоветского периода. В 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию под научным руководством известного ученого‑византи‑
новеда проф. М. Я. Сюзюмова. В 1987 г. защитил докторскую диссер‑
тацию, научный консультант — Н. Н. Покровский, выдающийся рос‑
сийский историк, акад. РАН. С 1986 по 1990 гг. Р. Г. Пихоя заведовал 
кафедрой истории СССР досоветского периода (впоследствии — исто‑
рии России). В 1988 г., оставаясь заведующим кафедрой, был назна‑
чен проректором по учебной работе, а затем — первым проректором 
Уральского государственного университета. В 1990 г. он был пригла‑
шен в Москву на должность председателя Комитета по делам архивов 
при Правительстве РСФСР. В 1990–1996 гг. он являлся руководителем 
Государственной архивной службы России. В 1996–1997 гг. Р. Г. Пихоя 
был вице‑президентом фонда «Демократия», а с 1997 по 2012 г. являлся 
заведующим кафедрой истории российской государственности и об‑
щественно‑философской мысли Российской академии государствен‑
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ной службы при Президенте России, с 2012 г. — руководил историче‑
ским факультетом академии, был председателем совета по защитам 
докторских диссертаций. В настоящее время работает главным науч‑
ным сотрудником Центра изучения новейшей истории России и по‑
литологии Института российской истории РАН, входит в состав Уче‑
ного совета института и совет по защите докторских диссертаций. Он 
был главным редактором журнала «Государственная служба», в насто‑
ящее время является главным редактором журнала «Российская исто‑
рия», членом редколлегии издания «Археографический ежегодник», 
редакционного совета журналов «Исторический архив» и “Quaestio 
Rossica”. Профессор Р. Г. Пихоя является основателем Уральской на‑
учной школы прикладного источниковедения и археографии, созда‑
тель лаборатории археографических исследований и Института рус‑
ской культуры УрГУ. Он автор более 200 работ по истории Древней 
Руси, истории России ХVIII и ХХ вв., в том числе 127 монографий, 
книг и учебных пособий. В настоящее время основная сфера его на‑
учных интересов — советский и постсоветский период отечественной 
истории. Его работы переведены на иностранные языки: китайский, 
немецкий, чешский, польский, венгерский, английский, испанский. 
Р. Г. Пихоя удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ», на‑
гражден орденом Заслуг перед Республикой Польша.

Ученый Д. А. Редин

Дмитрий Алексеевич Редин (род. 1966). В 1983 г. закончил с отли‑
чием среднюю школу № 2 в г. Кисловодске и в том же году поступил 
на исторический факультет УрГУ, который окончил в 1990 г. Специ‑
ализировался на кафедре истории СССР досоветского периода/кафе‑
дре истории России под руководством д‑ра ист. наук, проф. Р. Г. Пи‑
хои и канд. ист. наук, доц. В. И. Байдина. В 1988–1989 гг. находился 
на стажировке в Московском государственном историко‑архивном 
институте (ныне РГГУ) при кафедре вспомогательных исторических 
дисциплин. В 1991 г. — заместитель начальника, с 1992 по 1994 гг. — 
начальник Уральской археографической экспедиции. С 1990 г. по на‑
стоящее время преподавал на кафедре истории России УрФУ в долж‑
ностях ассистента, ст. преподавателя, доцента, профессора. В 1995 г. 
под руководством В. И. Байдина защитил кандидатскую диссерта‑
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цию; в 2007 г. — докторскую. С 2007 по 2016 г. — заведующий ка‑
федрой истории России УрФУ; в период 2009–2013 гг. — ведущий 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (по со‑
вместительству); 2013–2018 гг. — заместитель директора по научным  
вопросам, врио директора института ИИиА УрО РАН (февраль — ав‑
густ 2018 г.). С сентября 2018 г. — его главный научный сотрудник. 
С 2013 по настоящее время — заведующий основанной им лаборато‑
рией эдиционной археографии, научный руководитель Международ‑
ного центра исторической русистики УрФУ. С 2010 г. по настоящее 
время — председатель диссертационного совета по историческим нау‑
кам УрФУ. Организатор и научный руководитель ежегодной Весенней 
научной студенческой школы исторического факультета (с 2003 г.). 
Один из основателей и заместитель главного редактора международ‑
ного научного журнала “Quaestio Rossica”. Член редколлегии журнала 
«Российская история»; член редколлегии журнала «Уральский исто‑
рический вестник»; член редколлегии научного альманаха «Менши‑
ковские чтения» (Санкт‑Петербург). Член редакционного комитета 
научного журнала “Cahiers du Monde russe” (Париж, Франция); член 
редакционного совета журнала “Studia Iuridica Toruniensia” (Торунь, 
Польша). Член комиссии РАН по присуждению премии им. С. М. Со‑
ловьева. Под руководством Д. А. Редина защищено 6 кандидатских 
и 2 докторские диссертации. Автор более 160 научных и научно‑ме‑
тодических работ. 

Поддерживает регулярные научные контакты с центрами русских 
исследований Венгрии (Будапештский университет им. Л. Этвеша), 
Италии (Неаполитанский Восточный университет), Польши (Лю‑
блинский университет им. М. Кюри‑Склодовской), Франции (Уни‑
верситет Париж‑1 Пантеон‑Сорбонна, Высшая школа социальных 
наук), коллегами из Бельгии, Великобритании, США, Японии. Вы‑
ступал с лекциями в Центре изучения России, Кавказа и Централь‑
ной Европы (CERCEC), Высшей школы социальных наук (ECHESS) 
в Париже, в Неаполитанском Восточном университете, Нижегород‑
ском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. Прохо‑
дил краткосрочные научные стажировки в Центре изучения России 
и Восточной Европы (CREES) университета Бирмингема (2011), Цен‑
тре славянских исследований университета Париж‑1 Пантеон‑Сорбон‑
на (2013), Центре русистики Будапештского университета им. Л. Эт‑
веша (2014), университете Страсбурга (2018). Награжден Почетными 
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грамотами Министерства науки и высшего образования РФ, Прави‑
тельства Свердловской области, Министерства общего и профессио‑
нального образования Свердловской области, Российской академии 
наук, Благодарственным письмом губернатора Свердловской области 
и Благодарностью УрО РАН. Сфера научных интересов: социально‑
политическая и социально‑экономическая история, история права 
и государственного управления России XVII–XVIII вв., историческая 
регионалистика, источниковедение, феномен переходности от Сред‑
невековья к Новому времени.

В музее книги с космонавтом Г. М. Гречко (1982 г.)

Труды школы
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Коллектив лаборатории археографических исследований.  
В центре — заведующий лабораторией  

д‑р ист. наук И. В. Починская

Гвидо Хаусманн (первый слева), профессор Института  
исследований Восточной и Юго‑Восточной Европы (г. Регенсбург)  

и Мелани Арндт, главный редактор журнала Jahrbücher für  
Geschichte Osteuropas (третья слева) с представителями школы,  
докторами наук Л. С. Соболевой, Д. А. Рединым, А. В. Келлером 

и Е. М. Главацкой, 2019 г.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Уральская школа ономастики,  
этимологии и этнолингвистики

Основатель школы —  
Александр  

Константинович  
Матвеев, доктор  

филологических наук, 
профессор, член-

корреспондент РАН

Руководители школы:
Мария Эдуардовна Рут, 
доктор филологических 

наук, профессор

Елена Львовна  
Березович, доктор  

филологических наук, 
профессор, член-

корреспондент РАН

1961 г. — время основания

Аннотация
Формирование Уральской школы ономастики, этимологии и этно‑линг‑

вистики началось в 1960–1961 гг. на базе кафедры русского языка и общего 
языкознания УрГУ и было ознаменовано следующими событиями: созда‑
нием кружка сравнительно‑исторического языкознания под руководством 
А. К. Матвеева, изданием первого выпуска научного сборника «Вопросы 
топономастики», положившего начало межвузовской научной серии «Во‑
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просы топономастики» («Вопросы ономастики»), выходившей до 1991 г., 
и началом работ Топонимической экспедиции Уральского университета, ко‑
торая в 2021 г. отметит свое 60‑летие. Основной темой научных изысканий 
А. К. Матвеева и его учеников становится субстратная топонимия Русского 
Севера. Ежегодные полевые выезды Топонимической экспедиции позволили 
собрать обширный (более 2 млн ед. хранения) материал по топонимии, диа‑
лектной апеллятивной лексике, антропонимии, этнонимии и т. п. В доктор‑
ской диссертации А. К. Матвеева (1970), его последующих трудах и работах 
его учеников были получены важные результаты, связанные с реконструкци‑
ей древнейшего состояния финно‑угорских языков, изучением ареала рас‑
селения финно‑угров, их контактов с русскоязычным населением.

Со временем изучение топонимии с преимущественным вниманием к эти‑
мологии, мотивации и социокультурным аспектам ее функционирования 
привело к расширению тематики исследований. На сегодняшний день Ураль‑
ская школа ономастики, этимологии и этнолингвистики — ведущий центр 
исследований в области теоретической, исторической и региональной оно‑
мастики.

В настоящее время в УрФУ работает более 20 представителей школы, в их 
числе 5 докторов и 17 кандидатов наук. Члены школы регулярно участвуют 
в российских и международных конференциях, выигрывают престижные 
российские гранты, сотрудничают с вузами и академическими института‑
ми страны в области научных исследований и организации международных 
конференций. С 2004 г. совместно с Институтом русского языка РАН изда‑
ется научный журнал «Вопросы ономастики» (главный редактор — Е. Л. Бе‑
резович). Налажено плодотворное научное сотрудничество с российскими 
центрами ономатологических исследований, а также с зарубежными партне‑
рами — научными лингвистическими центрами Белоруссии, Македонии, 
Польши, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Чехии и др.

Общее количество членов научной школы за все годы существования кол‑
лектива — свыше 50, из них более 10 докторов и 40 кандидатов наук. В насто‑
ящее время в УрФУ работает 26 представителей научной школы, в их числе 
5 докторов и 17 кандидатов наук. Членами школы опубликовано более 30 мо‑
нографий, издано 20 словарей. С 2004 г. на базе школы издается междуна‑
родный научный журнал «Вопросы ономастики», индексируемый в базах 
данных Web of Science и Scopus (Q2). За последние 10 лет защищено 19 кан‑
дидатских и докторских диссертаций, прошли очное обучение 16 аспиран‑
тов и 3 соискателя. Сегодня в научной школе очно обучаются 2 аспиранта. 
За последние 5 лет опубликовано более 50 статей в журналах, индексируе‑
мых в WoS/Scopus, около 70 статей в журналах, рекомендованных ВАК; из‑
дано 6 монографий, 1 учебник, 6 учебных и учебно‑методических пособий; 
выполнено 6 научных грантов, проектов и хозяйственных договоров на об‑
щую сумму более 32 млн руб.
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Ural School of Onomastics,  
Etymology and Ethnolinguistics

Founder: A. K. Matveev, Doctor of Philological Sciences, 
Professor, Corresponding Member of the Russian Academy  
of Science

Lead researchers:
M. E. Rut, Doctor of Philological Sciences, Professor
E. L. Berezovich, Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Corresponding Member of the Russian Academy of Science

Founded in 1961

Abstract
The history of the Ural School of Onomastics, Etymology and Ethnolinguistics 

started in 1960–1961 at the Department of Russian Language and General Linguis‑
tics, when A. K. Matveev created a study circle in the field of comparative and histor‑
ical linguistics. At the same time the first issue of the journal ‘Voprosy toponomas‑
tiki’ (Issues of Toponomastics) was released (the journal was published until 1991) 
and the Toponymic Expedition of the Ural University was established. In 2021, the 
Expedition will mark its 60th anniversary. The interests of A. K. Matveev and his 
students lay primarily in the field of substrate toponymy of the Russian North. As 
a result of the yearly field trips, the Toponymic Expedition has managed to collect 
substantial research materials in toponymy, dialectic appellatives, anthroponymy, 
ethnonymy and so on — over 2 million archival units. A. K. Matveev’s doctoral dis‑
sertation (1970) and his students’ studies reconstructed the ancient Finno‑Ugric 
languages and discussed the question of the settlement areas of the Finno‑Ugrians 
and their contacts with Russian people.

In their toponymic studies, members of the School focused on etymology, mo‑
tivation and its socio‑cultural aspects, eventually considerably expanding the range 
of research topics. The Ural School of Onomastics, Etymology and Ethnolinguis‑
tics is now one of the leading centres in the field of theoretical, historical and re‑
gional onomastics.
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The School comprises 26 researchers, 5 of whom hold doctoral degrees, and 17, 
Candidate’s degrees. Members of the School regularly take part in Russian and inter‑
national conferences and organize conferences of their own, win prestigious grants, 
collaborate with colleagues from other universities and academic institutions. Since 
2004, in partnership with the Russian Language Institute of the Russian Academy of 
Sciences, the School has been publishing the journal ‘Voprosy onomastiki’ (Issues 
of Onomastics) indexed in the WoS and Scopus databases (Q2). The journal’s edi‑
tor‑in‑chief is E. L. Berezovich. The School collaborates with other Russian and in‑
ternational centres of onomastics in Belarus, Macedonia, Poland, Serbia, Slovenia, 
Ukraine, Finland, the Czech Republic and other countries.

In the history of its existence, the School has numbered over 50 researchers, over 
10 of whom hold doctoral and over 40, Candidate’s degrees. At present 26 schol‑
ars are employed by the Ural Federal University, 5 of whom hold doctoral and 17, 
Candidate’s degrees. The School has published over 30 monographs and 20 dic‑
tionaries. Over the last decade, members of the School members have successfully 
defended 19 Candidate and Doctoral dissertations; there have been trained 16 full‑
time and 3 part‑time PhD students. Currently two full‑time PhD students are pur‑
suing their postgraduate education at the School. In the last five years, members 
of the School have published over 50 papers in WoS/Scopus journals, over 70 pa‑
pers in journals indexed by the Higher Attestation Commission (VAK), 6 mono‑
graphs, and 7 textbooks and manuals. They have also won 6 grants and government 
contracts worth of more than 32 million roubles.
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История создания школы

Формирование Уральской школы ономастики, этимологии и этно‑
лингвистики началось в 1960–1961 гг. и было ознаменовано следующи‑
ми событиями: созданием кружка сравнительно‑исторического язы‑
кознания под руководством А. К. Матвеева, изданием первого выпуска 
научного сборника «Вопросы топономастики», положившего начало 
межвузовской научной серии «Вопросы топономастики» («Вопросы 
ономастики»), выходившей до 1991 г., и началом работ Топонимиче‑
ской экспедиции Уральского университета, в 2016 г. отметившей свое 
55‑летие. К 1970 г., когда А. К. Матеевым была защищена докторская 
диссертация на тему «Северорусская топонимика на территории севе‑
ра Европейской части СССР», в которой дан глубокий анализ этимо‑
логического своеобразия северорусской топонимии, школа уже полу‑
чила признание в СССР и ближнем зарубежье, что нашло выражение 
в активном участии советских ономатологов и этимологов в научных 
сборниках, выходящих в Свердловске.

Школа сегодня

Со временем изучение топонимии с преимущественным вниманием 
к этимологии, мотивации и социокультурным аспектам ее функцио‑
нирования привело к расширению тематики исследований. На сегод‑
няшний день Уральская школа ономастики, этимологии и этнолинг‑
вистики — это ведущий центр исследований в области теоретической, 
исторической и региональной ономастики.

Школа работает в следующих направлениях: разработка методик 
сбора и обработки этимологически значимого ономастического и диа‑
лектного лексического материала; разработка теоретических вопросов 
ономастики и этнолингвистики, совершенствование методики этимо‑
логических исследований; ономасиологическая и этимологическая ин‑
терпретация диалектных лексем и местных географических названий; 
разработка методики извлечения этногенетической и этнокультурной 
информации из этимологически и ономасиологически интерпретиро‑
ванного полевого языкового материала и извлечение этой информации 
из письменных источников; изучение межрегиональных лексических 
и ономастических связей между Русским Севером, русским Северо‑За‑
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падом, Верхним Поволжьем, Уралом и Западной Сибирью с последу‑
ющим выявлением этногенетической и этнокультурной информации; 
выявление историко‑лингвистических и историко‑культурных связей 
населения Русского Севера и Поволжья с другими регионами Евро‑
пейской России; экспликация характера и типов языковых и этниче‑
ских контактов русских с аборигенным населением Русского Севера 
и Поволжья, формирование лингвоэтнической карты Русского Севе‑
ра и Поволжья, выявление лингвистических особенностей и генеало‑
гического статуса субстратных языков аборигенного населения Рус‑
ского Севера и Поволжья, выявление путей миграций как русского, 
так и аборигенного населения в пределах обозначенных территорий.

Основные результаты работы школы: разработана методика на‑
правленного сбора диалектной лексики и ономастики на территори‑
ях современных и древних языковых контактов; осуществлена раз‑
работка общетеоретических вопросов ономастики (семантика имени 
собственного, естественная и искусственная номинация в ономасти‑
ке, социальные функции имени, структура ономастики как науки 
и др.); произведены сбор и обработка (в том числе лексикографиче‑
ская) уникального диалектного лексического и ономастического по‑
левого материала на территории Русского Севера и Урала, сформиро‑
ванного в различного типа картотеки, насчитывающие 2 млн ед. хр.; 
создана электронная база данных русской и субстратной топонимии 
Русского Севера (общий объем на настоящее время — 650 тыс. ед.); 
осуществлено описание основных этимологических пластов субстрат‑
ной топонимии Русского Севера, произведена этимологическая интер‑
претация наиболее частотных топооснов и топоформантов в составе 
севернорусских географических названий; осуществлена этимологи‑
ческая интерпретация значительного массива севернорусской лекси‑
ки финно‑угро‑самодийского происхождения; составлена первичная 
лингвоэтническая карта Русского Севера и Костромского края; вы‑
явлены некоторые лингвистические особенности субстратных язы‑
ков этих территорий; по результатам этимологической интерпретации 
топонимического и диалектного лексического материала уточнены 
лингвистические характеристики летописной мери, пути ее миграций 
и зоны расселения; разработана методика извлечения этнокультурной 
информации из этимологически разнородного топонимического ма‑
териала, а также из диалектного лексического материала; выявлена 
специфика топонимического кодирования этнокультурной информа‑
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ции; с этнолингвистических позиций описан целый ряд зон русско‑
го диалектного лексикона; осуществлена семантическая реконструк‑
ция и этимологическая интерпретация целого ряда фактов исконного 
пласта севернорусского лексического фонда; разработана методика 
анализа с этнокультурных позиций ряда традиционных фольклор‑
ных жанров, показательных в этнолингвистическом отношении; по‑
лучена этнолингвистическая и этимологическая интерпретация неко‑
торых групп лексики из языка традиционного фольклора; выявлены 
особенности формирования и развития хантыйской топонимической 
системы в ее взаимодействии с русской; произведена этимологическая 
и ономасиологическая интерпретация значительного массива хантый‑
ских топонимов бассейна р. Казым.

Разработанная методика направленного сбора полевого материала 
используется в работе Топонимической экспедиции Уральского уни‑
верситета, которая является крупнейшей в Европе (вероятно, и в мас‑
штабах других континентов) ономастической экспедицией и функцио‑
нирует 59 лет. Данные картотек служат основой курсовых и дипломных 
работ студентов, специализирующихся на кафедре русского языка, об‑
щего языкознания и речевой коммуникации, аспирантов и докторан‑
тов кафедры; методики извлечения этногенетических и этнокультур‑
ных данных используются в научных исследованиях членов научного 
коллектива и студенческих научных исследованиях.

Уральская школа ономастики, этимологии и этнолингвистики 
неоднократно выступала инициатором масштабных научных кон‑
ференций. С 1970 по 1986 годы на базе школы регулярно проводилась 
Всесоюзная студенческая научная конференция «Ономастика и ди‑
алектная лексика», ставшая кузницей ономатологов и диалектоло‑
гов СССР. С 1978 по 2000 гг. школа организовывала Всесоюзные на‑
учные семинары по этимологии диалектной лексики и ономастики, 
в которых принимали участие представители всех крупных этимоло‑
гических центров СССР и вузовская молодежь. Публикации участ‑
ников первых конференций легли в основу еще одной научной се‑
рии, издаваемой на базе школы — «Этимологические исследования», 
8 выпусков которой стали научно‑исследовательской трибуной эти‑
мологов СССР. В 2005 г. при соучредительстве Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН была проведена международная на‑
учная конференция «Ономастика в кругу гуманитарных наук» (более 
ста участников из России, Польши, Чехии, Сербии, Украины, Бело‑
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руссии, Финляндии), продолжением которой стала международная 
научная конференция «Этнолингвистика. Этимология. Ономастика» 
(2009, 2012, 2015, 2019).

В каждой из проводимых школой конференций около 25 % участ‑
ников составляют молодые ученые, в том числе аспиранты и студенты. 
Воспитанию научных кадров школы способствует функционирование 
проблемной группы «Язык и мир» (научные руководители — М. Э. Рут, 
Е. Л. Березович), которая на протяжении 38 лет регулярно (1 раз в неде‑
лю) работает при кафедре.

На сегодняшний день в УрФУ работает 26 представителей научной 
школы, из них 5 докторов и 17 кандидатов наук. За последние 10 лет 
защищено 19 кандидатских и докторских диссертаций; прошли очное 
обучение 16 аспирантов и 3 соискателя. В настоящее время в научной 
школе очно обучаются 2 аспиранта.

Членами школы опубликовано более 30 монографий по актуаль‑
ным проблемам ономастики, этимологии, этнолингвистики, издано 
20 словарей (в том числе 8‑томный словарь говоров Среднего Урала 
и семь томов словаря говоров Русского Севера). Известность школе 
принесли издаваемые под ее эгидой научные серии «Вопросы топо‑
номастики (ономастики)» (1961–1991), «Этимологические исследова‑
ния» (1978–2003), «Ономастика и диалектная лексика» (1996–2006).

С 2004 г. совместно с Институтом русского языка РАН издается на‑
учный журнал «Вопросы ономастики» (главный редактор — Е. Л. Бе‑
резович), входящий в международные научные базы Web of Sience 
и Scopus. Налажено плодотворное научное сотрудничество с россий‑
скими центрами ономатологических, этимологических и этнолингви‑
стических исследований (Институтом русского языка им. В. В. Вино‑
градова РАН и Институтом славяноведения РАН, Институтом языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, сектором русского языка в Сибири 
Института филологии Объединенного института истории, филологии 
и философии СО РАН), а также с зарубежными партнерами — науч‑
ными лингвистическими центрами Белоруссии, Бельгии, Македо‑
нии, Польши, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Чехии и др.

За последние 5 лет коллективом освоено 6 научных грантов, про‑
ектов и хозяйственных договоров на общую сумму более 32 млн руб. 
(руководители Е. Л. Березович (3), М. Э. Рут (2), М. В. Голомидо‑
ва), получен 1 патент на базу данных «Русская народная топонимия» 
(О. В. Мищенко, Е. С. Николаева).
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Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора А. К. Матвеева: доктора филол. наук, профессо‑

ра М. В. Голомидова, Т. Н. Дмитриева, Н. В. Лабунец, М. Э. Рут; кан‑
дидаты филол. наук, доценты Е. Э. Иванова, А. А. Фомин; д‑р филол. 
наук, доц. Н. В. Кабинина

Среднее поколение
ученики профессора А. К. Матвеева: д‑р филол. наук, чл.‑корр. РАН 

проф. Е. Л. Березович; кандидаты филол. наук, доценты Ю. Б. Попо‑
ва, О. А. Теуш, Е. А. Ильнер; канд. филол. наук О. В. Мищенко

ученик профессора М. Э. Рут — канд. филол. наук, доц. С. О. Горяев
Младшее поколение
ученики профессора Е. Л. Березович: кандидаты филол. наук, доцен‑

ты Н. В. Галинова, Л. А. Феоктистова; д‑р филол. наук, доц. Т. В. Ле‑
онтьева; кандидаты филол. наук Е. Д. Бондаренко, Е. О. Борисо‑
ва, Ю. А. Кривощапова, В. С. Кучко, А. А. Макарова, К. В. Осипова, 
О. Д. Сурикова

ученики профессора М. Э. Рут: К. А. Гейн; канд. филол. наук Д. М. Го‑
ликова; Е. С. Рябцева, П. А. Рожкова

ученица профессора М. В. Голомидовой — А. В. Дмитриева

Награды

Издания школы не раз получали первые премии Уральского уни‑
верситета по научной работе (Словарь говоров Среднего Урала, моно‑
графии А. К. Матвеева и Е. Л. Березович); становились победителями 
Всероссийского конкурса учебных изданий для вузов «Университет‑
ская книга» (учебное пособие «Русская этимология» Н. В. Галино‑
вой, 2015). Деятельность представителей школы отмечена Почетны‑
ми грамотами Министерства науки РФ, Законодательного собрания 
Свердловской области и др. Ряд представителей школы (К. В. Осипо‑
ва, Е. Д. Бондаренко и др.) имеют высшие награды на всероссийских 
и областных конкурсах студенческих научных работ.

Личные награды
А. К. Матвеев — Заслуженный деятель науки РСФСР (1988);  

чл.‑корр. РАН (1991)
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М. Э. Рут — Почетный работник высшего профессионального об‑
разования Российской Федерации (2003)

Е. Л. Березович — чл.‑корр. РАН (2016, отделение историко‑фило‑
логических наук)

Интервью с профессорами  
Е. Л. Березович и М. Э. Рут

— Скажите, какие черты школы вы считаете определяющими?

Е. Л. Березович:
— Сила нашей школы — в опоре на уникальный полевой материал. 

Наша экспедиция — неиссякаемый источник вдохновения для кол‑
лектива. Каждый раз встречи с информантами дарят нам новые сло‑
ва, интерпретации которых позволяют по‑новому увидеть историю 
и культуру русского народа. И хотя современные процессы сильно 
изменили традиционную русскую деревню, хранители русских обы‑
чаев и русского слова еще живы и охотно делятся с нами своими зна‑
ниями. Наша собирательская методика, отточенная в течение многих 
полевых сезонов, позволяет очень результативно вести опрос, застав‑
ляя наших информантов активизировать свой словарный запас, вспо‑
миная, казалось бы, уже давно забытые названия сельскохозяйствен‑
ных угодий и деталей деревенского быта. Голосами севернорусских 
и уральских стариков озвучивается народная картина мира, алгорит‑
мом реконструкции которой по языковым фактам владеет школа. Мы, 
конечно, работаем и со словарями, и с письменными источниками, 
но значимость полевых находок трудно переоценить.

М. Э. Рут:
— Хочется добавить, что как раз в экспедиции складывается наш 

научный коллектив, в котором и студенты, и профессора ведут науч‑
ный поиск, опыт старшего поколения успешно соединяется с энту‑
зиазмом и свежим взглядом молодежи. Александр Константинович 
Матвеев всегда говорил, что нет отдельной студенческой науки, и мы 
существуем именно в таком режиме. Не случайно сама школа когда‑то 
началась со студенческого кружка и первый научный сборник «Вопро‑
сы топономастики» состоял из студенческих работ. Меня лично всегда 
удивляет, когда в научных сборниках и журналах студенческие работы 
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принимают, только если они выполнены в соавторстве со «взрослыми» 
учеными. В школе всегда ценились находки молодых коллег (Алек‑
сандр Константинович так и называл студентов на семинарах и кон‑
ференциях: «коллега имярек» — это и лестно, и обязывающе). Науч‑
ные кафедральные семинары, заседания проблемной группы всегда 
предполагали и предполагают живой обмен мнениями, когда студент 
может спорить с доктором наук и последний принимает его замеча‑
ния как руководство к действию.

Ученый А. К. Матвеев

Александр Константинович Матвеев — советский и российский 
лингвист, специалист в области уральской и северорусской диалект‑
ной лексики и субстратной топонимии; занимался также этимологи‑
ей, ономастикой, финно‑угроведением, теорией языковых контактов. 
Член‑корреспондент РАН (1991 г.) по секции гуманитарных и обще‑
ственных наук (языкознание). Профессор УрГУ им. А. М. Горького, 
основатель Уральской ономастической школы. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1988). Почетный профессор Уральского государствен‑
ного университета (1996). В 1949 г. окончил факультет русского языка 
и литературы Хабаровского педагогического института. С 1952 г. ра‑
ботал в УрГУ. В 1961–2005 гг. — заведующий кафедрой русского язы‑
ка и общего языкознания УрГУ. Доктор филологических наук (1970), 
профессор (1971). Автор более 270 научных публикаций, глава науч‑
ной школы в области ономастики и топонимии. Внес значительный 
вклад в исследование практических и теоретических проблем этимоло‑
гии, ономастики, диалектологии, древнейшей истории финно‑угров. 
Был широко известен как блестящий лектор, педагог, эрудит. Соз‑
датель топонимической экспедиции УрГУ — уникального научного 
сообщества, накопившего миллионные картотеки полевых лексиче‑
ских и ономастических материалов. Под его руководством составле‑
ны большинство томов основного корпуса «Словаря русских говоров 
Среднего Урала» (1981–1988). Он также руководил созданием «Слова‑
ря говоров Русского Севера» (т. 1–3) и «Материалов к словарю фин‑
но‑угро‑самодийских заимствований в говорах Русского Севера» (т. 1, 
2004). Им были подготовлены первый топонимический и первый оро‑
нимический словари Урала. Был главным редактором международно‑
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го научного журнала «Вопросы ономастики» с момента его создания 
в 2004 г. до своей смерти. В УрГУ в разное время читал курсы «Вве‑
дение в языкознание», «Общее языкознание» и «Введение в славян‑
скую филологию», а также спецкурсы: «Топонимия Урала», «Методы 
топонимических исследований», «Происхождение славян (лингвисти‑
ческий аспект)», «Меря и мерянский язык», «Индоевропейцы и ин‑
доевропейские языки». Под его руководством были защищены 6 док‑
торских и более 30 кандидатских диссертаций.

Ученый М. Э. Рут

Мария Эдуардовна Рут родилась в 1947 г. Доктор филологических 
наук (1994), профессор (1999). Почетный работник высшего профес‑
сионального образования РФ (2002). Выпускница филологического 
факультета УрГУ (1970). С 1975 г. работает на кафедре, пройдя путь 
от ассистента до профессора и заведующего кафедрой (с 2005 по 2017). 
Ведет лингвистические курсы исторического цикла, разработала спец‑
курсы по русской народной астронимии и ономасиологии, спецсеми‑
нар по русской региональной лексикографии, курс введения в фило‑
логию. Автор 10 учебно‑методических разработок, учебного пособия 
по русской народной астронимии. Автор 5 книг и более 100 научных 
и учебно‑методических работ, известный специалист в области оно‑
мастики, русской диалектной лексикологии и лексикографии, исто‑
рии русского литературного языка, а также ономасиологии и теории 
метафоры. Ей принадлежит разработка оригинальных концепций об‑
разной номинации в ономастике, типологии языковой номинации, 
ономастикона языковой личности, лингвокультурологической инфор‑
мативности имен собственных и др. Внесла большой вклад в органи‑
зацию работы Топонимической экспедиции кафедры русского языка 
и общего языкознания УрГУ, с 1967 по 2001 гг. участвовала в поле‑
вых выездах на Русский Север, в Поволжье, на Средний Урал, в За‑
падную Сибирь, десятки раз руководила экспедиционными группами 
и отрядами, а с 1992 по 2001 гг. была начальником экспедиции. Член 
авторских коллективов «Словаря русских говоров Среднего Урала» 
и «Словаря говоров Русского Севера». Входила в редколлегии серий 
межвузовских научных сборников «Вопросы ономастики» и «Этимо‑
логические исследования», является заместителем главного редактора 
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международного журнала «Вопросы ономастики» (с 2004). Организа‑
тор и ответственный редактор серии научных сборников «Ономасти‑
ка и диалектная лексика», «Номинация в ономастике». Под руковод‑
ством М. Э. Рут защищены 13 кандидатских диссертаций.

Ученый Е. Л. Березович

Елена Львовна Березович — российский лингвист, доктор фило‑
логических наук (1999), профессор РАН (2015), член‑корреспондент 
РАН (2016), профессор Уральского федерального университета. Роди‑
лась в 1966 г. Выпускница филологического факультета УрГУ (1988). 
Ученица члена‑корреспондента РАН, профессора А. К. Матвеева. 
С 1986 г. работает на кафедре русского языка и общего языкознания 
УрГУ лаборантом, ученым секретарем лаборатории, с 1991 г. — асси‑
стент, доцент, с 2001 г. — профессор, с 2018 г. — заведующий кафе‑
дрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации. 
В 2006–2014 гг. — по совместительству ведущий научный сотрудник 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Член эксперт‑
ного совета ВАК РФ по филологии и искусствоведению (2015–2018). 
Является организатором Уральской этнолингвистической школы. Ав‑
тор более 375 научных и научно‑методических работ, 6 монографий, 
170 статей, опубликованных в научных сборниках и журналах России, 
Австрии, Польши, Чешской Республики, Болгарии, Сербии, Слове‑
нии, Белоруссии, Украины, Франции, Америки. Является членом пре‑
зидиума комиссии по этнолингвистике при Международном комитете 
славистов (МКС), членом комиссий по диалектологии и ономастике 
при МКС. Руководитель учебно‑научного комплекса «Русский оно‑
мастикон» (ИРЯ РАН — УрФУ), а также информационного центра 
«Русская диалектология» (ИРЯ РАН). С 2010 г. главный редактор жур‑
нала «Вопросы ономастики», издаваемого ИРЯ РАН и УрФУ. Член ав‑
торского коллектива и редколлегии «Словаря говоров Русского Севе‑
ра». Входит в состав редколлегии журналов «Русская речь» (с 2019 г.) 
и “Etnolingwistyka” (Польша), член редакционных советов журналов 
“Acta onomastica” (Чешская Республика), “Onomastica” (Польша). 
Член двух специализированных советов по защите докторских диссер‑
таций при Уральском федеральном университете. С 2001 г. начальник 
Топонимической экспедиции Уральского университета, участвовала 
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в 47 полевых выездов на Русский Север, Средний Урал, в Западную 
Сибирь и др. Лектор международных научных школ. Под ее руковод‑
ством защищено 17 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Ветераны экспедиции: Мария Эдуардовна Рут,  
Елена Львовна Березович, Светлана Александровна Еремина

Участники топонимической экспедиции  
направляются на место работы (2012)
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Н еобходимость в инженерном образовании в уральском гор‑
нозаводском регионе остро ощущалась с момента появле‑
ния промышленности на Урале. При этом в регионе отсут‑

ствовали образовательные учреждения для получения инженерных 
специальностей и, к сожалению, их открытие даже не планировалось. 
Первым, кто поставил вопрос перед правительством страны о необхо‑
димости подготовки квалифицированных инженерных кадров на Ура‑
ле, был выдающийся ученый Д. И. Менделеев. В 1899 г. он написал ми‑
нистру С. Ю. Витте докладную записку о необходимости организации 
на Урале специального металлургического института. Его обращение 
к правительству отозвалось в общественности активным обсуждением 
и до 1914 г. рассматривались реальные предложения и разработанные 
проекты. Следствием этого процесса стало принятие Государственной 
думой решения об открытии в Перми университета (1916 г.), а в Ека‑
теринбурге — Горного института (1917 г.).

В годы революции работа Уральского горного института, находив‑
шегося еще на стадии формирования, была прекращена. Занятия в нем 
возобновились только весной 1920 г., а в октябре 1920 г. был подпи‑
сан указ В. И. Ленина о создании в Екатеринбурге государственного 
университета, который предусматривал получение инженерного обра‑
зования в различных технических областях знаний в составе горного, 
политехнического и сельскохозяйственного факультетов. Среди ин‑
женерных направлений особенно выделялся педагогический состав 
металлургических специальностей, где работали известнейшие уче‑
ные того времени.

Металлургия

Среди профессуры металлургов следует особенно отметить 
В. Е. Грум‑Гржимайло, доменщика И. А. Соколова, прокатчика 
А. Ф. Головина, теплотехника Н. Н. Доброхотова, специалиста по зо‑
лоту Н. Н. Баробошкина, металловеда‑термиста С. С. Штейнберга. 
Инженерное образование металлургов прошло стадию крупных экс‑
периментов, когда с целью приближения образования к производству 
металлургический факультет был преобразован в отдельные отрас‑
левые институты, где большую часть времени студенты были заняты 
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на производстве. Этот эксперимент не удался, и в 1934 г. на основе от‑
раслевых институтов создается Уральский индустриальный институт, 
в составе которого существует факультет черных и цветных металлов. 
Именно тогда были заложены основы многих ныне существующих на‑
учных школ в области металлургии и механики.

Научные разработки ученых‑металлургов внесли существенный 
вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны: 
В. В. Швейкин разработал технологию прокатки широкополосной лен‑
ты для артиллерийских гильз; И. А. Андреев и Д. К. Бутаков смогли со‑
кратить продолжительность мартеновской плавки на 3 часа; профессор 
Ф. Ф. Вольф внедрил метод переработки уральских бокситов, суще‑
ственно увеличив производство алюминия в СССР. Также необходимо 
отметить следующие важнейшие достижения: под руководством проф. 
А. А. Горшкова была создана оригинальная технология отливки кор‑
пусов снарядов; В. С. Смирнов разработал технологию, позволившую 
вдвое увеличить производительность проволочно‑прокатных станов; 
профессор И. Н. Богачёв с коллегами разработал технологию производ‑
ства чугунных поршневых колец для танковых двигателей и авиамото‑
ров на Челябинском тракторном заводе и Уральском моторном заводе 
и стал лауреатом Сталинской премии в 1950 г. за освоение производства 
железнодорожных колес из отбеленного чугуна на «Уралвагонзаводе».

После войны в институт вернулись ветераны. Некоторые из них ста‑
ли в дальнейшем крупными учеными, среди них хочется отметить таких, 
как П. В. Гельд, Ю. П. Поручиков, И. Ф. Худяков, А. С. Телегин, А. А. По‑
пов, С. П. Распопин, В. А. Деревянкин, И. Ф. Ничков, В. С. Пахолков, 
Г. А. Топорищев, Н. Г. Тюрин, П. М. Шурыгин, С. И. Попель и др.

Многие из них в послевоенный период защитили докторские дис‑
сертации и воспитали целое поколение учеников, создали свои на‑
учные школы — это И. Я. Тарновский, И. Н. Богачёв, А. А. Горш‑
ков, П. В. Гельд, В. И. Явойский, П. В. Умрихин, В. В. Швейки,  
С. Г. Тойб и др.

В 1960–1980 гг. сложились научные коллективы, которые внес‑
ли существенный вклад в инженерную науку. В 1979 г. профессор 
М. И. Гольдштейн был удостоен Государственной премии СССР 
за создание хладостойких ванадийсодержащих сталей. Научная груп‑
па проф. О. А. Есина, работая над проблемой взаимодействия шлака 
и металла, разработала оригинальную теорию, позволившую решить 
серьезные народнохозяйственные проблемы, за что в 1982 г. восемь 
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ее участников были отмечены Государственной премией СССР. Кол‑
лектив ученых, возглавлявшийся проф. В. И. Смирновым, решил важ‑
нейшую экономическую проблему комплексного использования ме‑
таллургического сырья. Научный коллектив под руководством проф. 
А. А. Соколова впервые в истории доменного производства разрабо‑
тал схему автоматизации процесса загрузки шихты, что не только по‑
высило производительность печей, но и улучшило качество чугуна. 
Проф. Б. И. Китаев с группой сотрудников заложили основы теории 
факела, позволившей создать новые конструкции тепловых агрегатов, 
разработать оптимальные режимы работы печей, снизить расход то‑
плива и улучшить качество металла.

За время работы ученые‑металлурги опубликовали большое коли‑
чество монографий как в стране, так и за рубежом, участвовали с до‑
кладами на многих конференциях, получили авторские свидетельства. 
Сформировалась целая плеяда ученых — докторов наук, часть которых 
стала членами Академии наук, многие получили правительственные 
награды, стали лауреатами Ленинской, Государственной премий.

Механика

Ученые механического факультета были одними из первых, кто раз‑
вивал направления инженерных наук на Урале в составе Уральского 
индустриального института. Большую роль в создании имиджа УИИ 
(УПИ, УрФУ) как кузнецы инженерных кадров и центра техниче‑
ских наук сыграли инженеры‑механики. На факультете всегда силь‑
ны были научные исследования, что позволило сложиться и успешно 
развиться целому ряду ученых. Большой вклад в развитие инженер‑
ных наук в области механики внесли такие ученые как проф. В. В. Со‑
коловский, Ю. С. Шарин, В. Н. Бороненков, Р. З. Петухов, С. Д. Вол‑
ков, Р. А. Вайсбуд. Их эстафету подхватили профессора В. С. Паршин, 
М. П. Шалимов, Г. Г. Кожушко и др.

Профессором И. Б. Соколовским в 1940–1950‑е гг. была создана 
Уральская научная школа по теории грузоподъемных механизмов, 
а в 1950–1970‑е гг. под руководством профессора П. З. Петухова эта 
теория получила дальнейшее развитие: была создана научная школа 
по разработке теории конструкций виброударных рабочих механиз‑
мов для разрушения мерзлых грунтов.
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Строительство

Строительный факультет появился в стенах Уральского индустри‑
ального института в 1929 г. Уже в 1930‑е гг. сложились первые науч‑
ные школы. Строительное направление создано в Уральском инду‑
стриальном институте в 1929 г. За успехи в деле развития строительной 
механики и теплогазоснабжения в послевоенные годы профессора 
С. А. Рогицкий и С. Е. Бутаков были избраны член‑корреспондентами 
Академии строительства и архитектуры.

С 1930‑х гг. проф. И. П. Чистяковым, а позднее профессорами 
В. Б. Швецом и В. В. Лушниковым разрабатывалось такое перспек‑
тивное направление, как проектирование оснований зданий с уче‑
том исследования грунтов. Огромный вклад в историю нашего города 
внес основатель Уральской архитектурной школы проф. К. Т. Ба‑
быкин. Его ученик проф. Н. С. Алфёров в 1967 г. стал создателем 
Уральского государственного архитектурного университета. Уче‑
ные‑строители сыграли большую роль в освоении в стране крупно‑
панельного домостроения в 1940–1970‑е гг. За работы по созданию 
крупноразмерных гипсобетонных изделий А. А. Антипин, Л. И. Ря‑
боконь, С. В. Беднягин, В. К. Сисьмеков удостоены премии Совмина  
СССР в 1983 г.

Важным научным и практическим направлением стало создание 
методов расчета и оценки устойчивости сложных стержневых систем, 
которыми занимались профессора В. И. Климанов, В. В. Рогалевич, 
В. В. Чупин, А. А. Поляков. Основным направлением школы проф. 
С. С. Бутакова, работу которого продолжил проф. Р. Н. Шумилов, ста‑
ла разработка промышленной вентиляции. Особенно актуальными 
в 1970–1980‑е гг. стали исследования в области новых технологий во‑
доподготовки, выполнявшиеся под руководством проф. В. В. Пушка‑
рева, а также методы очистки природных и сточных вод (руководи‑
тели профессора В. Г. Березюк, А. Ф. Никифоров, Е. В. Мигалатий, 
В. И. Аксёнов). В. И. Аксёнов за проведенные в 1981 г. исследования 
был удостоен Государственной премии СССР.

В 1990‑е гг. под руководством проф. И. С. Шахова появились но‑
вые направления научной деятельности: охрана и рациональное ис‑
пользование водных ресурсов Урала.

Многообразие научной деятельности в области строительства 
и архитектуры проявляется в разных направлениях научной школы: 
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проектирование улично‑дорожной сети городов, инженерно‑градо‑
строительное освоение территорий и др. Большой вклад в развитие 
строительной науки внесла Уральская школа автоматизированного оп‑
тимального проектирования высокоэффективных несущих конструк‑
ций, основателем которой был академик РААСН, проф. Я. И. Ольков. 
В настоящее время научная деятельность в этой области, включающая 
также создание и внедрение автоматизированных систем мониторин‑
га строительства и эксплуатации зданий и сооружений, продолжается 
под руководством его ученика проф. В. Н. Алёхина.

Результаты научных исследований и архитектурных разработок вне‑
дрены при проектировании и строительстве корпусов электростан‑
ций Урала и Сибири, строительстве и эксплуатации высотных домов 
в Екатеринбурге и техническом сопровождении возведения свода ре‑
акторного отделения IV энергоблока Белоярской АЭС.

Электротехника

В 1930 г. все электротехнические специальности были объедине‑
ны в энергетический институт. Впервые специалисты‑электротехни‑
ки приняли участие в организации производства трансформаторной 
стали на ВИЗе. Профессора С. А. Прес, В. П. Иванов, Л. И. Аронов 
провели комплексную работу на Уралмаше, в результате расход элек‑
троэнергии снизился на четверть. В годы Великой Отечественной во‑
йны под руководством профессора Н. С. Сиунова и Г. П. Михалова 
было выполнено задание по разработке процесса сварки броневой 
стали трехфазной дугой. Профессор В. А. Шубенко возглавил науч‑
ное направление по исследованию и разработке систем регулируе‑
мых асинхронных электроприводов, которая была продолжена и раз‑
вита его учениками.

Создателями научной школы в области тепломассообменных про‑
цессов в дискретных средах (кипящем слое) были профессора Н. И. Ре‑
шетин, Н. И. Сыромятников, А. П. Баскаков. Это направление продол‑
жает развиваться. Еще одно направление — теплообменные процессы 
в энергетическом оборудовании — возглавили профессора Ю. М. Бро‑
дов, Б. В. Берг, В. Л. Похорилер, С. Е. Щеклеин. Необычное для тепло‑
техников направление было создано профессорами В. С. Махасиным 
и Г. П. Ясниковым в области математического моделирования рабо‑
ты термодинамических циклов сердечной мышцы.
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Физико-техническое  
и физико-химическое направления

Направления физико‑технической и физико‑химической под‑
готовки велись с помощью крупных ученых, таких как академики 
А. Н. Барабошкин, С. В. Вонсовский, И. К. Кикоин, В. П. Скрипов, 
Г. П. Швейкин. Важнейшей особенностью образования и становле‑
ния физико‑технического факультета явилось то, что для реализации 
подготовки кадров для новой атомной промышленности были при‑
влечены такие ученые, которые не только выполнили поставленную 
задачу, но и дали толчок к становлению новых научных направле‑
ний в Уральском политехническом институте. Организаторы кафедр 
и первые заведующие А. К. Шарова, Н. В. Деменев, Я. Е. Вильнянский, 
Ю. В. Карякин, С. А. Вознесенский, С. В. Вонсовский, С. В. Карпачев, 
Р. И. Янус, Г. В. Скроцкий были известными специалистами в своей 
области. Они привили тягу к научным исследованиям будущим вы‑
пускникам факультета.

Первые выпускники и аспиранты факультета — будущие профессора 
С. П. Распопин и И. Ф. Ничков — основали новое научное направление 
«Использование ионных и металлических расплавов в ядерно‑топлив‑
ным цикле реакторов на быстрых нейтронах». С. П. Распопиным обо‑
снована концепция солевого реактора на быстрых нейтронах и корот‑
кого замкнутого топливного цикла. Выпускники физико‑технического 
факультета В. С. Пахолков и Е. И. Казанцев стали основателями ги‑
дрометаллургического направления. Их пионерные работы в области 
ионного обмена в растворах различных электролитов использованы 
при разработке технологий в производстве редких и радиоактивных 
элементов. Многие из их исследований нашли применение на про‑
мышленных предприятиях.

В. Г. Власов создал новую научную школу изучения процессов 
окисления и восстановления оксидов урана. А его приемник и руко‑
водитель научной школы А. Р. Бекетов развил новое научное направ‑
ление по созданию фундаментальных основ новых конструкционных 
материалов, сохраняющих функциональную работоспособность в са‑
мых экстремальных условиях. Один из первых выпускников и аспи‑
рантов факультета проф. П. Е. Суетин создал новое научное направ‑
ление по физике газов и является основателем Уральской научной 
школы динамики разряженных газов. В. П. Скрипов, ныне акаде‑
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мик РАН, стал основоположником научного направления по мета‑
стабильным состояниям жидкости. П. В. Волобуев развивал направ‑
ление по диффузии газов в твердых телах. Ю. Ф. Герасимов начал 
исследования по интенсификации теплообмена с помощью тепло‑
вых труб. В. Д. Селезнев стал первопроходцем в области использо‑
вания молекулярно‑термодинамического подхода в биологических  
объектах.

Ф. Ф. Гаврилов заложил основы главного научного направления ка‑
федры экспериментальной физики «Люминесценция иррадиационная 
физика твердого тела», расширенная его учениками А. В. Кружаловым 
и Б. В. Шульгиным в область радиационного материаловедения. Проф. 
Ф. Ф. Гаврилов создал Уральскую научную школу люминесценции. 
Становление ядерного приборостроения на Урале связано с именами 
ученых Д. А. Пулина и О. В. Игнатьева. Последователь Ф. Ф. Гаврилова 
проф. В. С. Кортов сформулировал и возглавил новое научное направ‑
ление «Фундаментальные исследования природы экзоэлектронной 
эмиссии и ее применение для контроля дефектности поверхностных 
слоев материалов и изделий». Р. И. Минцем создано биофизическое 
направление исследований, которое применялось сотрудниками при 
изучении образцов лунного грунта.

Развитие научных исследований в области аналитической химии 
редких металлов связано с именем В. Л. Золотавина, а работа по обез‑
вреживанию сточных вод и захоронению радиоактивных отходов — 
с именем ученого С. А. Вознесенского. Новое научное направление 
«Фундаментальные исследования спектральных методов анализа и их 
метрологическое обеспечение» — заслуга В. Н. Музгина. Становлению 
и развитию радиохимического направления факультет обязан В. Д. Пу‑
зако, Ю. В. Егорову, Н. Д. Бетенекову.

Г. В. Скроцкий положил начало развитию на физико‑техническом 
факультете теоретическим и экспериментальным исследованиям яв‑
лений ядерного и электронного магнитного резонанса, а также яв‑
лений оптической ориентации атомов и практического применения 
этих явлений для создания квантовых магнитометров и гироскопов. 
Под руководством В. Г. Мазуренко открыто новое научное направле‑
ние «Математическое моделирование физических процессов в неупо‑
рядочных системах». Выпускником физико‑технического факультета 
С. Л. Гольдштейном основана научная школа «Системная интеграция 
интеллектоемких технологий».
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Строительное материаловедение

Одним из направлений инженерной науки было развитие строи‑
тельного материаловедения. Научно‑исследовательская работа ве‑
дется в содружестве с другим научными центрами и предприятиями 
Урала и Сибири. Решаются актуальные технологические вопросы раз‑
работки инновационных производственных задач по созданию ресур‑
со‑ и энергосберегающих технологий; получения строительных и тех‑
нических материалов и утилизации при их производстве различных 
техногенных отходов; подготовке новых видов керамики, огнеупо‑
ров, стекла и эмалей и др. Среди ученых‑профессоров, внесших свой 
вклад в дело научных исследований, следует отметить П. С. Мамыки‑
на, М. Ф. Чебукова, К. К. Стрелова, А. М. Вердияна, А. Г. Караулова, 
М. Б. Барского, И. Д. Кащеева, Ф. Л. Капустина.

Большой вклад в развитие инженерной науки внесли инженеры‑
экономисты УИИ (УПИ, УрФУ). Это научное направление в инсти‑
туте было создано еще в 1931 г. Тогда же сформировалось несколько 
направлений научной деятельности и обучения инженеров по орга‑
низации и планированию предприятий черной и цветной металлур‑
гии, машиностроения и химической промышленности. Большую роль 
в становлении инженерно‑экономического направления в годы войны 
сыграли эвакуированные из Москвы и Ленинграда крупные ученые, 
такие как профессора С. К. Татур, Л. Э. Агре, И. М. Разумов, М. И. Оле‑
нев. После войны это направление развивалось, кроме перечислен‑
ных открывались и новые, к примеру, системы управления энергети‑
кой. В 1990‑е гг. продолжилось развитие инженерно‑экономической 
науки и появились такие направления, как управление внешнеэконо‑
мической деятельностью предприятий (проф. Л. Е. Стровский), бан‑
ковское дело (М. Я. Ходоровский), анализ систем и принятия реше‑
ний (О. И. Никонов) и др.

В целом, несмотря на вековой возраст, университет остается мощ‑
ным центром мирового уровня в подготовке инженерных кадров и раз‑
витии технических наук.
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Аннотация
Направления научных исследований школы: моделирование электроэ‑

нергетических систем в задачах управления режимами; развитие электро‑
энергетических систем; совершенствование систем релейной защиты и ав‑
томатики ЭЭС.

Результаты научной деятельности школы нашли широкое практическое 
применение: выполнены и внедрены разработки для АО «СО ЕЭС», ОАО 
«МРСК Урала», ООО «Прософт‑Системы» и других организаций и предпри‑
ятий отрасли. С 2017 г. коллективом школы реализуется проект «Разработ‑
ка масштабируемого программно‑технического комплекса для управления 
электрическими подстанциями» в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития на‑
учно‑технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Создана уни‑
кальная лаборатория моделирования в реальном времени. На основе научно‑
технической базы лаборатории УрФУ действует Сертификационный орган 
в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС», который позволяет 
сертифицировать автоматику ликвидации асинхронных режимов, различ‑
ные виды автоматики ограничения повышения частоты, автоматической 
частотной разгрузки и т. д. Результаты работы школы были опубликованы 
в журнале “IEEE Transactions on Power System”, входящем в Q1 предметно‑
го рейтинга и являющимся одним из самых авторитетных в мире в области 
электроэнергетики. Получены 1 патент на полезную модель, 6 свидетельств 
об официальной регистрации программ для ЭВМ; на 2 результата интел‑
лектуальной деятельности введен режим коммерческой тайны (оформлено 
ноу‑хау), подано 3 заявки на изобретения; ученые школы приняли участие 
в работе более чем 50 международных научных конференций. За последние 
10 лет члены школы защитили 1 докторскую и 16 кандидатских диссерта‑
ций, подготовлены 38 аспирантов очной и 3 аспиранта заочной форм обу‑
чения. В настоящее время в научной школе очно обучаются 18 аспирантов.
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Abstract
The School does research in the following fields: electric power system modelling 

and control; designing of electric power systems; improvement of protection relays 
and automatic equipment of electric power systems. The School’s findings have a 
wide range of practical applications: for example, the System Operator of the Uni‑
fied Energy System, OAO ‘IDGC of Urals’, OOO ‘Prosoft‑Systems’ and other or‑
ganizations and enterprises in this sector outsourced their R&D to the School. Since 
2017, the School has been realizing the project ‘Development of Scalable Software 
and Hardware Complex for Management of Electric Power Substations’, which is 
a part of the Federal Targeted Programme for Research and Development in Pri‑
ority Areas of Development of the Russian Scientific and Technological Complex 
for 2014–2020. The project’s funding enabled the School to establish a unique lab‑
oratory for real‑time modelling.

Extensive research facilities enable the University to operate a certification au‑
thority within the Voluntary Certification System for the System Operator of the 
Unified Energy System. This authority can certify devices for liquidation of asyn‑
chronous conditions, for overfrequency protection, for automatic frequency un‑
loading, etc. A significant achievement of the School’s research team was the pub‑
lication of an article in the Q1 journal “IEEE Transactions on Power System”, 
which is one of the most respected journals in the world in the field of electrical  
engineering.
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Members of the School have obtained one utility model patent, 6 certificates 
of state registration of software products, submitted 3 patent applications and took 
part in over 50 international conferences. Two intellectual property items are pro‑
tected by non‑disclosure agreements (are registered as know‑how). In the last dec‑
ades, members of the School have defended one doctoral and 16 Candidate’s dis‑
sertations. The School has also trained 38 full‑time and 3 part‑time PhD students 
and there are 18 full‑time PhD students pursuing their studies within the School 
at the moment.
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История создания школы

У ральская школа электроэнергетики сформировалась в конце 
1960‑х гг., главным научным направлением школы стала раз‑
работка основ и методов оптимального управления функци‑

онирования и развития электроэнергетических систем. Признанием 
важной роли школы, ее научного авторитета стала апробация на ка‑
федре «Автоматизированные электрические системы» почти каждой 
докторской диссертации, защищаемой у нас в стране. Д. А. Арзамас‑
цев, подготовивший 60 кандидатов и 5 докторов технических наук, 
возглавил два основных научных направления: моделирование элек‑
троэнергетических систем в задачах управления режимами и развитие 
электроэнергетических систем. Вместе со своими многочисленными 
учениками он внес фундаментальный вклад в науку о функциониро‑
вании и развитии энергосистем.

В. Е. Поляков подготовил на кафедре АЭС 35 кандидатов и 5 док‑
торов технических наук. В. Е. Поляков — автор 550 опубликованных 
научных работ, 90 изобретений и патентов, из которых 6 нашли при‑
знание в США, ФРГ, Франции и других странах. Он возглавил на‑
учное направление «Синтез систем релейной защиты и автоматики 
ЭЭС». К началу активной творческой деятельности Д. А. Арзамасцева 
и В. Е. Полякова кафедра «Электрические станции, сети и системы» 
имела достаточно крепкий базис в научных исследованиях, которые 
были, главным образом, связаны с передачей энергии постоянным 
током и линиями переменного тока высокого напряжения и боль‑
шой протяженности, с проблемами управления напряжением и оп‑
тимизацией реактивной мощности и некоторыми другими вопроса‑
ми. Большой вклад в этом направлении внесли д‑р техн. наук, проф. 
В. М. Синьков (заведовал кафедрой с 1937 по 1950 гг.), кандидаты техн. 
наук, доценты А. В. Баев, И. А. Криченова, В. Ю. Сродных, Д. Е. Тро‑
фименко (заведовал кафедрой с 1950 по 1954 гг.).

С начала 1960‑х гг. основные вопросы научных исследований свя‑
заны с несколькими направлениями.

1. Моделирование электроэнергетических систем в задачах управления 
режимами. Сложность и многомерность задач управления режимами 
ЭЭС заставляла исследователей искать способы моделирования, об‑
легчающие получение решения, достаточно адекватно отражающего 
состояние изучаемого объекта. До появления цифровых вычислитель‑
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ных машин (ЦВМ) основными способами моделирования были фи‑
зическое и аналоговое моделирование. Как и многие другие кафедры 
и научно‑исследовательские институты страны, кафедра ЭССС шла 
по традиционным направлениям моделирования и в конце 1950‑х гг. 
под руководством Д. А. Арзамасцева приступила к созданию физиче‑
ской (электродинамической) модели электрической системы, которая 
в полном объеме была введена в эксплуатацию в 1967 г. В лаборатории 
были выполнены уникальные эксперименты по снятию частотных ха‑
рактеристик ОЭС Урала и ЕЭС СССР, электродинамическому тормо‑
жению гидрогенераторов и др. Лаборатория широко использовалась 
в учебных целях для изучения переходных электромагнитных и элек‑
тромеханических процессов в электрической системе, свойств и ре‑
жимов длинных линий электропередачи, систем управления и мно‑
гих других вопросов. Параллельно с моделированием на аналоговых 
вычислительных машинах началось математическое моделирование 
на ЭВМ. В УПИ первая ЭВМ Урал‑1 была пущена в 1959/60 учеб‑
ном году и уже в 1960 г. сотрудники кафедры стали активно исполь‑
зовать ЭВМ в своей научной деятельности. Именно тогда Д. А. Ар‑
замасцев инициировал работы своих учеников по моделированию 
установившихся и оптимальных режимов, решению задач проектиро‑
вания и развития энергосистем, анализа статической и динамической 
устойчивости больших ЭЭС на ЭВМ. Важнейшей задачей планирова‑
ния и оперативного управления была и остается задача оптимизации 
режима ЭЭС. С самого начала разработки этого направления научные 
работники кафедры подходили к этой задаче с позиций нелинейно‑
го программирования. Мировой опыт показывает, что выбранное на‑
правление было правильным и перспективным. В «Объединенном дис‑
петчерском управлении энергосистемы Урала» успешно используется 
программа оптимизации режима ЛИНКОР, разработанная на кафедре 
и основанная на методах второго порядка (автор Н. И. Грудинин, руко‑
водитель П. И. Бартоломей). Сопутствующие вопросы качества элек‑
троэнергии, надежности работы ЭЭС, выбора оптимального состава 
оборудования, оптимизации режима гидротепловой энергосистемы, 
расчетов и снижения потерь электроэнергии, моделирования нагруз‑
ки, а также устойчивости ЭЭС были в поле зрения Д. А. Арзамасцева.

2. Развитие электроэнергетических систем. До начала 1960‑х гг. ма‑
тематические методы моделирования для решения задач развития ЭЭС 
практически отсутствовали. Появление и внедрение ЭВМ дало толчок 
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этому процессу. Без преувеличения можно сказать, что Д. А. Арзамас‑
цев со своими учениками был одним из первых в нашей стране, кто 
разрабатывал основы научного моделирования развития систем энер‑
гетики. Д. А. Арзамасцевым и Ю. С. Скляровым был предложен метод 
поконтурной оптимизации конфигурации электрической сети, а затем 
разработан для этих целей метод пересечения графов. В эти же годы 
был разработан подход к оптимизации размещения и выбора мощно‑
стей электрических станций с использованием динамического про‑
граммирования. Последовала серия работ, в которых были предложены 
методы решения задач моделирования и прогнозирования графиков 
электрических нагрузок, показателей развития электросетевого строи‑
тельства, показателей сооружения энергетических объектов, в первую 
очередь тепловых электрических станций. Все эти разработки не име‑
ли аналогов в советской науке и соответствовали уровню мировых до‑
стижений. Появившись в начале 1970‑х гг., они, по существу, откры‑
ли новое направление в способах моделирования и принятия решений 
в условиях неопределенности.

3. Передача электрической энергии постоянным током. Это науч‑
ное направление активно развивал в начале своего творческого пути 
В. Е. Поляков. Первая в СССР опытно‑промышленная передача по‑
стоянного тока «УПИ — завод Уралэлектротяжмаш» была пущена 
в 1948 г. В дальнейшем научные интересы В. Е. Полякова полностью 
переключились на проблемы релейной защиты и автоматизации элек‑
трических систем. Под его руководством группа специалистов рабо‑
тала над совершенствованием устройств релейной защиты и автома‑
тики, методов их анализа, синтеза и эксплуатации на основе развития 
и широкого применения аналитического аппарата теории релейных 
устройств, технической диагностики и современных средств вычисли‑
тельной техники. Разработаны методы и средства автоматизированно‑
го контроля, снижающие трудоемкость, ускоряющие испытания вы‑
пускаемых устройств релейной защиты и автоматики и повышающие 
их надежность. Разработанные защиты удостоены серебряной меда‑
ли ВДНХ, внедрены в эксплуатацию на Троицкой, Экибастузской, 
Пермской и Конаковской ГРЭС, защищены рядом авторских свиде‑
тельств, патентами США, Чехословакии, Германии и Франции. По ре‑
зультатам проведенных в этом направлении исследований получено 
90 авторских свидетельств на изобретения, 6 зарубежных патентов, 
опубликовано свыше 450 научных работ. Заслугой В. Е. Полякова яв‑
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ляется формирование научного направления кафедры АЭС, связан‑
ного с решением проблем комплексной автоматизации управления 
коммутационными аппаратами электрических систем в нормальных, 
аварийных и послеаварийных режимах с использованием и дальней‑
шим развитием теории релейных схем. В основу синтеза систем ре‑
лейной защиты и автоматики была положена математическая логика  
(булева алгебра).

Школа сегодня

Основы, заложенные Д. А. Арзамасцевым и В. Е. Поляковым, 
в дальнейшем были развиты в работах их учеников. Среди главных 
направлений исследований можно выделить качественные методы 
исследования устойчивости крупных энергообъединений на основе 
использования функций А. М. Ляпунова, построение границ обла‑
стей статической устойчивости и существования режимов ЭЭС, мо‑
делирование переходных процессов, определение динамических ха‑
рактеристик. Разработкой новых эффективных методов и алгоритмов 
управления нормальными и аварийными режимами энергосистем в ус‑
ловиях неопределенности исходной информации руководил д‑р техн. 
наук, чл.‑корр. Академии электротехнических наук, действительный 
член Международной энергетической академии проф. Л. Л. Богатырев.

Разработка методов расчета и оптимизации установившихся режи‑
мов и совершенствования информационного обеспечения АСДУ. Относи‑
тельно недавно стало развиваться направление исследований по до‑
стоверизации учета электроэнергии, выявлению коммерческих потерь 
электроэнергии в электрических сетях. Руководителем направления 
является А. В Паздерин.

Надежность электроэнергетических систем. Исследования в этом на‑
правлении ведутся под руководством д‑ра техн. наук, проф. В. П. Обо‑
скалова.

Управление режимами электрической системы в условиях конкурент‑
ного рынка. Научная деятельность в этой относительно новой области 
связана с происходящими во всей мировой энергетике серьезными из‑
менениями в принципах управления электроэнергетическими систе‑
мами. Начался переход к рыночной экономике в нашей стране. Ры‑
ночной базис в электроэнергетике заставляет пересмотреть научный 
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и практический взгляд на информационное обеспечение задач опти‑
мизации и управления режимами энергосистем.

Зарубежные достижения в области насыщения электроэнергетиче‑
ских систем устройствами фазовых измерений и векторного управления 
побудили ряд научных работников под руководством П. И. Бартоломея 
вести научные исследования на опережение, чтобы к моменту появ‑
ления этих устройств в ЭЭС России была возможность эффективного 
использования их на основе новейших достижений. В этой части сле‑
дует отметить защиту кандидатской диссертации Е. Н. Котовой «По‑
вышение достоверности информации в АСДУ энергосистем» (2009), 
работу магистра Е. М. Лебедева и доцента А. А. Суворова.

Коллектив школы ведет научные исследования в соответствии с со‑
временными тенденциями развития электроэнергетики в частности 
и инженерно‑технических наук в целом. Необходимо привести сле‑
дующие ключевые направления новых исследований, реализуемых 
на сегодняшний день.

Направление «Построение цифровой подстанции», в рамках кото‑
рого на базе производства канадской компании Opal‑RT была созда‑
на в 2013–2016 гг. новая лаборатория моделирования в реальном вре‑
мени. В 2017 г. была выиграна заявка «Разработка масштабируемого 
программно‑технического комплекса для управления электрически‑
ми подстанциями на базе протокола МЭК 61850» в рамках Федераль‑
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет‑
ным направлениям развития научно‑технологического комплекса 
России на 2014–2020 гг. ». В результате реализации проекта создается 
масштабируемый программно‑технический комплекс цифровой под‑
станции, который должен как соответствовать требованиям стандарта 
МЭК 61850, так и быть коммерциализуемым продуктом.

Направление «Развитие современных алгоритмов и систем режим‑
ного и противоаварийного управления», в рамках реализации которо‑
го УрФУ стал Сертификационным Органом в Системе добровольной 
сертификации АО «СО ЕЭС». Испытания проводятся на базе лабо‑
ратории моделирования в реальном времени. Теперь в УрФУ можно 
сертифицировать автоматику ликвидации асинхронных режимов, раз‑
личные виды автоматики ограничения повышения частоты, автома‑
тической частотной разгрузки и т. д.

Направление “Smart Energy”. Научные исследования по данному 
направлению носят инновационный характер: разрабатываются ал‑
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горитмы управления нагрузкой, изучаются характеристики нагрузок. 
Кроме того, в рамках этой тематики развивается уникальный метод 
энергораспределения, который заключается в расчете электрическо‑
го режима не традиционным способом (в мощностях), а в энергиях. 
Благодаря развитию метода можно добиться заметного эффекта в во‑
просе управления потерями электроэнергии при внедрении моде‑
ли энергораспределения в существующие комплексы коммерческо‑
го учета электроэнергии.

В рамках направления «Технологии ВИЭ» ведется работа по созда‑
нию и развитию новых возобновляемых источников энергии, модели‑
рованию новых видов генерирующего оборудования. Для совершен‑
ствования управления ВИЭ необходимо обладать точной моделью, 
которая включает в себя как детальное математическое описание са‑
мого источника, так и адекватное представление генератора и его си‑
стем регулирования (отличающееся от обычного, так как ВИЭ ведет 
себя не так как обычные источники). Особое внимание в научных ис‑
следованиях сосредоточено на учете новых источников энергии при 
решении задачи регулирования частоты.

Научный коллектив школы принимает участие в международных 
и российских конференциях, активно занимается организацией и про‑
ведением регулярных научно‑технических конференций и семинаров 
на базе университета. С 2013 г. кафедрой совместно с АО «СО ЕЭС» 
и РНК СИГРЭ организуется общественно‑научный периодический 
семинар по малой и распределенной генерации. Сотрудники кафе‑
дры ежегодно принимают участие в организации заседаний комите‑
та по энергетике Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей, Международной научно‑технической конфе‑
ренции «Электроэнергетика глазами молодежи» и др.

Международное сотрудничество. Привлечение к участию в совмест‑
ных исследованиях иностранных ученых, налаживание контактов с за‑
рубежными университетами — одна из приоритетных задач, реализуе‑
мых научной школой для интенсификации ведущейся научной работы, 
развития новых направлений исследований, повышения международ‑
ного престижа УрФУ. Члены школы проводят совместные исследова‑
ния по тематике надежности с Рижским технологическим универси‑
тетом. Развивается сотрудничество специалистов УрФУ с болгарским 
техническим университетом Варны и Высшим военно‑морским учи‑
лищем имени Н. Й. Вапцарова по вопросам внедрения и эксплуата‑
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ции источников возобновляемой энергии, развитию мероприятий 
и устройств для повышения качества электроэнергии, противоава‑
рийного управления энергосистемой.

На кафедре «Автоматизированные электрические системы» в аспи‑
рантуре в 2014–2018 гг. обучался гражданин Боснии и Герцеговины. 
На настоящий момент на кафедре обучаются 5 иностранных аспиран‑
тов (2 — из Египта, 3 — из Таджикистана), они трудоустроены в штат 
научной лаборатории «Уральский центр управления развитием интел‑
лектуальных электроэнергетических систем “Smart Grid”, созданной 
при кафедре в рамках реализации программы ППК в УрФУ. В 2018 г. 
на кафедре обучалось 19 иностранных студентов, из них 2 — из стран 
дальнего зарубежья. В рамках развития образовательной деятельно‑
сти и укрепления международного сотрудничества был выигран грант 
по программе Европейского Союза “Erasmus”, целью которого явля‑
ется создание единой унифицированной образовательной програм‑
мы для магистратуры по направлению «Электроэнергетика». В свя‑
зи с окончательным переходом к двухуровневой системе подготовки 
на кафедре «Автоматизированные электрические системы» модерни‑
зированы образовательные программы, созданы условия, чтобы вы‑
пускники кафедры смогли успешно работать в отрасли. Учитывая 
имеющийся опыт научной школы, на кафедре «Автоматизирован‑
ные электрические системы» с 1998 г. начата подготовка магистран‑
тов по направлению «Электроэнергетика». Начиная с 2000 г. выпу‑
щено более 200 магистров. На базе ОАО «МРСК Урала» была создана 
базовая кафедра «Электроэнергетика», которая внесла большой вклад 
в дело подготовки специалистов с учетом их практико‑ориентирован‑
ной программы обучения.

Общее количество членов научной школы — более 150, из них 
12 докторов, свыше120 кандидатов наук.

В настоящее время в УрФУ по основному месту работы трудятся 
37 представителей научной школы, из них 4 доктора и 20 кандидатов 
наук, 3 гражданина иностранных государств. По совместительству ра‑
ботают 5 представителей школы, в том числе 2 доктора и 1 кандидат 
технических наук.

За последние 10 лет в научно‑педагогическом коллективе школы за‑
щищены 21 кандидатская и докторская диссертации. В научной школе 
прошли очное обучение 38 аспирантов, заочное — 3 аспиранта. В на‑
стоящее время в школе очно обучаются 18 аспирантов.
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За последние 5 лет члены научной школы опубликовали около 
500 научных работ, в том числе более 200 статей в изданиях, индек‑
сируемых в наукометрических базах WoS и Scopus, а также 33 учеб‑
ных пособия. В сооавторстве с зарубежными учеными за последние 
5 лет написано более 50 статей, из них более 25 — в индексируемых  
изданиях.

Учеными школы зарегистрировано 13 объектов РИД и множе‑
ство грантов, проектов, хозяйственных договоров под руководством 
А. В. Паздерина (5), С. Н. Шелюг (9), С. Е. Кокина (6), В. О. Самой‑
ленко, А. О. Егорова, Н. Д. Мухлынин, В. А. Тащилина (2), П. В. Чу‑
совитина (3), Г. С. Шабалина, С. А. Ерошенко, Е. А. Плесняева (2), 
Е. С. Кочневой, А. А. Суворова, О. Ю. Поляковой объемом финанси‑
рования 197 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики основателя школы профессора Д. А. Арзамасцева: профессо‑

ра П. И. Бартоломей (руководитель научной школы), В. П. Обоскалов; 
доцент П. М. Ерохин

Среднее поколение
ученик руководителя школы профессора П. И. Бартоломея — профес‑

сор А. С. Бердин
ученик профессора В. П. Обоскалова — доцент О. М. Котов
ученики профессора Л. Л. Богатырёва: профессора С. Е. Кокин, 

А. В. Паздерин (руководитель научной школы, заведующий кафедрой)
Младшее поколение
ученики руководителя школы профессора А. В. Паздерина: кандидаты 

техн. наук А. О. Егоров, Е. С. Кочнева, П. В. Чусовитин, Н. Д. Мухлы‑
нин, В. О. Самойленко, В. А. Тащилин, А. С. Тавлинцев, П. Ю. Бан‑
ных, И. Д. Поляков

ученики руководителя школы профессора П. И. Бартоломея: канд. техн. 
наук, доц. Е. Н. Котова; ст. препод. С. И. Семененко

ученик члена школы профессора С. Е. Кокина — канд. техн. наук, доц. 
С. А. Дмитриев

ученики члена школы профессора А. С. Бердина: кандидаты техн. наук, 
доценты А. А. Суворов и С. Н. Шелюг
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Награды

Л. Л. Богатырёв — премия Правительства Российской Федерации 
(1999)

П. М. Ерохин — медаль «В память 850‑летия МОСКВЫ», медаль 
«60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. » (2005), 
медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
 (2015), медаль ордена «За службу Отечеству», «Заслуженный работ‑
ник ЕЭС России», «Заслуженный работник Топливно‑энергетического 
комплекса России», ветеран оперативно‑диспетчерского управления, 
нагрудный знак Министерства энергетики Российской Федерации 
«Почетный энергетик»

С. Е. Кокин — «Почетный энергетик» Министерства энергетики 
Российской Федерации, обладатель Золотой медали имени профес‑
сора Д. А. Арзамасцева

А. Л. Мызин — премия Правительства Российской Федерации 
(1999)

А. В. Паздерин — Золотая медаль имени профессора Д. А. Арзамас‑
цева, Почетная грамота Министерства образования России, «Профес‑
сор года УрФУ», Заслуженный работник РАО «Единая энергетическая 
эистема России»

Интервью с профессорами  
П. И. Бартоломеем и А. В. Паздериным

— Расскажите о своем учителе, основателе вашей научной школы.

П. И. Бартоломей:
— Профессор Дмитрий Александрович Арзамасцев (1916–1993), 

доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, Почетный энергетик СССР, заведующий кафедрой «Авто‑
матизированные электрические системы» (АЭС) (1954–1989) вел ак‑
тивную научную деятельность. Им подготовлены 5 докторов и 66 кан‑
дидатов технических наук, опубликовано более 400 научных работ, 
монографий и учебно‑методических материалов, имеющих большое 
значение для развития отечественной энергетики и подготовки ин‑
женерных и научных кадров. В 1959 г. в УПИ появилось объявление 
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о годичных курсах освоения цифровых вычислительных машин. Дми‑
трий Александрович сразу же понял перспективность переключения 
научных исследований кафедры в новое русло, связанное с использо‑
ванием ЦВМ (а потом ЭВМ) в автоматизации и управлении режима‑
ми электрических систем. Он послал нас, молодых ассистентов, на эти 
курсы. Уже через год мы первыми в УПИ ввели и стали читать дисци‑
плину «Применение вычислительных машин в решении инженерных 
задач». В 1983 г. в Москве была издана монография «АСУ и оптимиза‑
ция режимов энергосистем» (авторы Д. А. Арзамасцев, П. И. Бартоло‑
мей, А. М. Холян). Через 4 года также в Москве появился учебник для 
вузов «Модели оптимизации развития энергосистем» (авторы Д. А. Ар‑
замасцев, А. В. Липес, А. Л. Мызин). В этих книгах, вышедших под ре‑
дакцией Д. А. Арзамасцева, впервые рассматривались проблемы элек‑
троэнергетики с позиций вычислительной математики и нелинейного 
программирования. В этом человеке, незаурядном, умном, меня всег‑
да поражали аналитический ум и способность в любой научной работе 
увидеть главное. На кафедре ежегодно обсуждались 10–12 диссерта‑
ций, в том числе 5–6 иногородних соискателей со всей страны. Под‑
водя итог обсуждения, Дмитрий Александрович все ставил на свои 
места, выкристаллизовывал недостатки и достоинства работы, кото‑
рые иногда не замечали даже сами авторы. Поправлял нас, молодых 
сотрудников, когда мы иногда необъективно занижали либо завыша‑
ли достижения авторов обсуждаемых работ. Совместным решением 
кафедры АЭС и Президиума Регионального Уральского отделения 
Академии инженерных наук РФ учреждены медаль и диплом лауреата 
имени профессора Д. А. Арзамасцева. В 1999 г. выпускники, работаю‑
щие в Свердловэнерго, Уралэнерго, Свердловских городских электри‑
ческих сетях и других организациях, образовали «Фонд им. Д. А. Ар‑
замасцева кафедры “Автоматизированные электрические системы”», 
который сейчас успешно функционирует и помогает кафедре сохра‑
нить на высоком уровне учебный процесс, а также научно‑исследо‑
вательский потенциал при двухуровневой подготовке специалистов 
«бакалавр — магистр».

А. В. Паздерин:
— Многие действующие сотрудники кафедры являются непосред‑

ственными учениками Д. А. Арзамасцева. Два основных направления, 
которые он создал и возглавлял: моделирование электроэнергетиче‑
ских систем в задачах управления режимами и развитие и совершен‑
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ствование релейной защиты в электрических сетях. В исследовани‑
ях по второму направлению Д. А. Арзамасцеву очень помогал проф. 
В. Е. Поляков.

— Расскажите о самых значимых достижениях вашей научной  
школы.

П. И. Бартоломей:
— Из основных важнейших достижений школы в первую очередь 

нужно выделить следующие. В 1970‑е гг. под руководством Д. А. Ар‑
замасцева были проведены очень важные широкомасштабные науч‑
ные эксперименты на уровне Единой энергосистемы СССР. Наши 
сотрудники и несколько студентов‑дипломников, взяв современ‑
ную по тем временам аппаратуру, разъехались на 10 электростанций 
от Белоруссии до Иркутской области и по командам Центрального 
диспетчерского управления (Москва) в соответствии с программой, 
разработанной на кафедре, измеряли режим и записывали показания 
приборов. Это позволило тогда впервые в самой мощной в мире энер‑
госистеме снять, так называемые, частотные характеристики, которые 
нужны были для разработки новых автоматических систем управле‑
ния и программного обеспечения для решения диспетчерских задач 
ЕЭС СССР. С 1975 г. кафедра АЭС стала головной в Министерстве 
образования СССР. В течение 20 лет ежегодно на кафедру со всех ву‑
зов страны направлялись на 4‑х месячную стажировку молодые пре‑
подаватели (12–16 человек) с родственных, электроэнергетических, 
кафедр. Основное внимание в работе со стажерами было направле‑
но не только на проблемы преподавания основных дисциплин вы‑
пускающих кафедр, но и на научные проблемы электроэнергетики. 
Это соответствовало тезису Д. А. Арзамасцева: «Кафедра без науки — 
это не кафедра, а высшее ремесленное училище». Из большого ряда 
программных продуктов, разработанных на кафедре АЭС, два ком‑
плекса (КУРС‑1000 и RASTR) стали основой ОИК (оперативно‑ин‑
формационных комплексов) в ЕЭС СССР и России, а также в энерго‑
системах ряда зарубежных стран. В новом веке кафедра с поддержкой 
Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала 
организовала и провела на базе УрФУ две Всероссийские конферен‑
ции «Энергетика глазами молодежи», которые потом стали ежегод‑
но проводиться в разных городах страны на базе вузов с электроэнер‑
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гетическими специальностями. По сути дела, ЭГМ стала кузницей 
кристаллизации научно‑управленческих кадров электроэнергети‑ 
ки России.

А. В. Паздерин:
— Я бы выделил два основных достижения нашей школы. Пер‑

вое — это то, что мы подготовили большую армию высококвалифи‑
цированных инженеров. Это образовательное достижение. Многие 
выпускники стали руководителями не только в Уральском регионе, 
но и в масштабах страны. Можно сказать, что для «Системного опе‑
ратора ЕЭС» мы подготовили трех генеральных директоров объеди‑
ненных диспетчерских управлений и вообще весь «Системный опера‑
тор ЕЭС» более 40 лет возглавляется выпускниками нашей кафедры, 
в частности, сейчас это Б. И. Аюев. Понятно, что здесь, на Урале, мно‑
гие технические руководители предприятий электроэнергетики — вы‑
пускники нашей кафедры.

В области науки, наверное, достаточно сложно выделить одно‑два 
наиболее значимых достижения кафедры, но, пожалуй, парочку на‑
звать можно. Это те активные эксперименты, которые проводились 
в 1970–1980 гг. для определения статических характеристик нагруз‑
ки в Уральском регионе, и они имели системное значение. Тогда эти 
эксперименты были связаны с тем, что целые электростанции изме‑
няли свою мощность и определялось влияние изменения мощности 
на частоту в единой энергосистеме. В последние десятилетия, пожа‑
луй, можно говорить о том, что достаточно много математических 
методов и программных средств было создано и до сих пор исполь‑
зуется в нашей электроэнергетике для расчета установившихся и пе‑
реходных режимов. Это сделали и сотрудники кафедры, и выпускни‑
ки в совместной работе, в частности, можно упомянуть программный 
комплекс “RASTR”.

— Каковы перспективы развития научной школы?

П. И. Бартоломей:
— Заведующий кафедрой, профессор, доктор технических наук 

А. В. Паздерин подчеркнул, что ранее заложенный фундамент науч‑
ной школы позволяет кафедре своевременно реагировать на новые 
вызовы, которые определяются новыми тенденциями в развитии ми‑
ровой электроэнергетики.
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Во‑первых, исходя из необходимости решения экономических 
и экологических проблем, уже сейчас активно осваивается альтерна‑
тивная энергетика. Человечество вынуждено осваивать возобновляе‑
мые источники энергии, которые, в свою очередь, требуют развития 
систем преобразования и накопления электроэнергии. При этом тра‑
диционное диспетчерское управление должно существенно модерни‑
зировать математическую модель ЭЭС, поскольку выработка энергии 
осуществляется на основе возобновляемых источников, при этом сол‑
нечная радиация и сила ветра прогнозированию не поддаются.

Во‑вторых, современное развитие электроэнергетики основы‑
вается на новых информационных технологиях в оперативно‑дис‑
петчерском управлении и «цифровизации» электрических станций 
и подстанций. Кафедра АЭС в 2017 г. выиграла грант Федеральной 
целевой программы «Разработка масштабируемого программно‑тех‑
нического комплекса для управления электрическими подстанция‑
ми на базе протокола МЭК 61850». На кафедре начаты исследования 
по моделированию в «реальном времени» процессов, происходящих 
в энергосистеме. Получены важные результаты формирования «циф‑
рового двойника» энергосистемы, позволяющего проводить испыта‑
ния алгоритмов и прототипов цифровых устройств управления, что 
обеспечит высокую готовность разработок к внедрению в энерго‑ 
системах.

А. В. Паздерин:
— На сегодняшний день школа обладает прекрасным потенциа‑

лом: в коллективе трудится много молодых перспективных научных 
сотрудников. Если говорить об основном направлении, которое по‑
следние годы развивается, то оно, безусловно, связано с цифровиза‑
цией в нашей экономике. Конечно, цифровизация энергетики имеет 
свое развитие, так, при кафедре, существует лаборатория управления 
функционированием и развитием smart‑grid. Это говорит о том, что 
мы используем цифровые технологии умной электрической сети, и те 
активные изменения, которые сейчас происходят в экономике, безус‑
ловно, сопровождаются и внедрением новых технологий и в энерге‑
тике. У нас активно развивается так называемая «цифровая подстан‑
ция», для этого создана лаборатория по моделированию всех процессов 
на уровне и защиты, и управления. Создана лаборатория по сертифи‑
кации выпускаемых промышленностью средств этого управления. 
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Я думаю, что перспективы тут большие. Нужно отметить, что у аби‑
туриентов и студентов присутствует высокий интерес к нашей специ‑
альности. Наши выпускники очень востребованы. Начальный уровень 
заработной платы студентов‑выпускников существенно выше сред‑
него. Действительно, у студентов есть мотивация, даже есть какая‑то 
внутренняя конкуренция для того, чтобы выбрать себе перспектив‑
ную компанию и попасть в нее на работу.

Ученый Д. А. Арзамасцев

Дмитрий Александрович Арзамасцев (1916–1993) окончил Ураль‑
ский индустриальный институт (1940), инженер‑электрик, доктор 
технических наук (1971), профессор (1972), заведующий кафедрой 
автоматизированных электрических систем (1954–1989) и декан элек‑
тротехнического факультета (1957–1961) УПИ (ныне УрФУ). Почет‑
ный энергетик СССР (1991), Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1981). В 1940–1950 гг. работал в объединенном диспетчер‑
ском управлении энергосистемами Урала; с 1950 г. — в УПИ. Созда‑
тель Уральской научной и педагогической школы «Управление разви‑
тием и функционированием электроэнергетических систем». Участник 
международных конференций (Франция, 1972; Англия, 1975; Финлян‑
дия, 1984). Подготовил 66 кандидатов и 5 докторов наук. Автор свыше 
400 научных работ и 20 монографий и учебно‑методических материа‑
лов. Автор учебников для вузов «АСУ и оптимизация режимов энер‑
госистем» (1983) и «Модели оптимизации развития энергосистем» 
(1987). В 1972 г. под руководством Д. А. Арзамасцева были проведе‑
ны широкомасштабные научные эксперименты на уровне всей Еди‑
ной энергосистемы СССР, позволившие создавать новую автоматику 
в ЕЭС СССР. С 1975 г. кафедра АЭС УПИ стала головной в области 
электроэнергетики в Министерстве образования СССР.

Ученый П. И. Бартоломей

Петр Иванович Бартоломей закончил энергетический факуль‑
тет УПИ в 1959 г., с тех пор работает на кафедре Автоматизирован‑
ных электрических систем. В 1985 г. защитил докторскую диссер‑
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тацию. Разработанные под его руководством программы «Линкор» 
и «КУРС‑1000» были внедрены во всех энергосистемах России и да‑
леко за ее пределами. В 1989 г. получив звание профессора, возглавил 
кафедру и работал в этой должности до 2006 г. Являлся членом совета 
УМО и заместителем председателя НТС по направлению «Электроэ‑
нергетика» Министерства образования РФ. В 1994 г. он стал действи‑
тельным членом Российской академии инженерных наук, в 1996 г. из‑
бран членом Международной ассоциации электроэнергетиков IEEE 
(в настоящее время — Senior member). Автор монографии «АСУ и оп‑
тимизация режимов» (1983). Его работы опубликованы в США, Ан‑
глии, Германии, Португалии, Финляндии, Франции, Монголии, Ко‑
рее. Под его руководством защищены 21 кандидатская и 4 докторских 
диссертации. В 2017 г. его книга «Электроэнергетика: информаци‑
онное обеспечение систем управления» (учебное пособие для вузов 
2017) заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Универси‑
тетская книга». Выполненные под его руководством 2 студенческие 
научные работы (1997, 2006) получили медали Минобрнауки России. 
П. И. Бартоломей является членом редколлегии двух Всероссийских 
научно‑технических журналов («Известия вузов. Проблемы энер‑
гетики» и «Электроэнергия. Передача и распределение», Москва). 
Награжден нагрудным знаком Министерства высшего образования 
СССР за отличные успехи в системе ВО, в 2001 г. ему присвоено зва‑
ние «Заслуженный работник высшей школы РФ». Один из первых 
на Урале мастеров спорта по туризму, Заслуженный путешествен‑ 
ник России.

Ученый А. В. Паздерин

Андрей Владимирович Паздерин окончил электротехнический фа‑
культет УПИ в 1982 г., с тех пор работает на кафедре «Автоматизиро‑
ванные электрические системы». В 1987 г. защитил кандидатскую, 
а в 2005 г. — докторскую диссертацию. Под руководством А. В. Паз‑
дерина в 1992 г. была внедрена система заочного ускоренного образо‑
вания. С 2000 по 2006 гг. Андрей Владимирович работал директором 
государственного образовательного учреждения «Курсы повышения 
квалификации руководящих работников ТЭК», являлся ученым се‑
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кретарем диссертационного совета. В 2006 г. стал заведующим кафе‑
дрой «Автоматизированные электрические системы», в 2008 г. ему 
присвоено звание профессора. Выполняет обязанности председате‑
ля диссертационного совета УрФУ. Является автором более 400 пу‑
бликаций, из которых 80 работ проиндексированы в международных 
базах Scopus и WoS. Под его руководством защищены 12 кандидат‑
ских и одна докторская диссертация; для энергетических предпри‑
ятий региона выполнено большое число научно‑исследовательских 
работ общим объемом более 160 млн руб. Является руководите‑
лем Федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно‑технологического 
комплекса России на 2014–2020 гг.». Совместно с российской высо‑
котехнологической компанией «Прософт‑системы» реализует проект 
«Разработка масштабируемого программно‑технического комплек‑
са для управления электрическими подстанциями». Является чле‑
ном редколлегии трех научно‑технических журналов, индексируемых 
ВАК. Имеет звание Заслуженный работник РАО «Единая энергетиче‑
ская система», отмечен Почетной грамотой Министерства образования  
и науки РФ.

Кафедра электрических станций, сетей и систем (1960 г.)
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Преподавательский состав кафедры «Автоматизированные 
электрические системы», 2010 г.

Групповое фото участников российско‑германской летней школы  
по электроэнергетике в резиденции Президента Германии  

Франка‑Вальтера Штайнмайера. Берлин, 2019 г.
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Аннотация
Основы для создания школы были заложены еще в конце 1930‑х — нача‑

ле 1940‑х гг. при строительстве турбинного завода в г. Свердловске. Многие 
советские ученые, привлеченные к работе на заводе, привезли с собой луч‑
шие традиции ленинградских и харьковских турбостроителей, создали ос‑
нову Уральской турбинной школы.

Школа сложилась на базе ряда лабораторий: лаборатории теплообмен‑
ных аппаратов (руководитель Ю. М. Бродов); отраслевой лаборатории Ми‑
нистерства газовой промышленности (руководитель Б. С. Ревзин); отрасле‑
вой лаборатории Министерства тяжелого и транспортного машиностроения 
(руководитель Н. Я. Бауман); отраслевой лаборатории ТЭС (руководители: 
В. Л. Похорилер и Б. В. Берг).

В нашей стране и за рубежом более чем на 50 предприятиях установлено 
и эксплуатируется оборудование, выполненное по разработкам представи‑
телей Уральской школы турбоустановок. Общее количество членов научной 
школы со степенью доктора или кандидата наук за все годы ее существова‑
ния превышает 70 человек. Общее количество публикаций членов школы 
превышает 700, зарегистрировано более 50 патентов на изобретения и по‑
лезные модели. В настоящее время в УрФУ работают 18 представителей на‑
учной школы, в их числе 7 докторов и 11 кандидатов наук. За последние 
10 лет защищено 2 докторских, 10 кандидатских диссертаций, подготовле‑
ны 45 аспирантов по очной и заочной формам обучения. Сегодня в школе 
обучаются 10 аспирантов.

За 5 лет (2014–2020 гг.) представителями научной школы опубликовано 
более 120 статей в ведущих научных журналах России и за рубежом, 5 моно‑
графий, выпущено третье издание учебника и пять учебных пособий, полу‑
чено 6 патентов на изобретения или полезную модель, выполнены научные 
работы по грантам, хоздоговорам и другим источникам целевого финанси‑
рования на общую сумму более 28 млн руб.
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Ural School of Turbine Plants

Founders:
D. P. Buzin, chief designer of the Ural turbine plant
N. Ya. Bauman, Professor, First Head of the Department  

of Turbines and engines
E. I. Benenson, Candidate of Technical Sciences
V. F. Yanchenko, Candidate of Technical Sciences

Lead researcher — Y. M. Brodov, Doctor of Technical Scienc-
es, Professor

Founded in the late 1980s

Abstract
The School’s history goes back to the late 1930s‑early 1940s, when a turbine plant 

was built in Sverdlovsk. Soviet scientists evacuated to the Urals from Leningrad and 
Kharkiv during the war brought to Sverdlovsk their knowledge of the most advanced 
technologies in the field and laid the foundation for the Ural School of Turbine Plants.

Originally, the School encompassed researchers from several laboratories: Heat 
Exchangers Lab (led by Y. M. Brodov); Laboratory of the Ministry of the Gas In‑
dustry of the USSR (led by B. S. Revzin); Laboratory of the Ministry of Heavy and 
Transport Machine Building (led by N. Y. Bauman); and Laboratory of Thermal 
Power Stations (led by V. L. Pokhoriler and B. V. Berg).

The equipment that is now in use in more than 50 enterprises in Russia and abroad 
has been designed by researchers from the Ural School of Turbine Plants. In its his‑
tory, the School has numbered over 70 researchers holding doctoral and Candidate’s 
degrees. The overall number of publications exceeds 700, including over 50 inven‑
tion and utility model patents. 18 members of the School, 7 of whom hold doctoral 
and 11, Candidate’s degrees, are currently employed at the Ural Federal University. 
In the last decade, members of the School have defended 2 doctoral and 10 Can‑
didate’s dissertations. The School has also trained 45 full‑time and part‑time PhD 
Students, with 10 PhD students currently pursuing their studies within the School.

In the last 5 years, members of the School have published over 120 articles in ma‑
jor Russian and international academic journals, 5 monographs, the third edition of a 
textbook and five manuals, obtained 6 invention and utility model patents, raised funds 
from grants, government contracts and other sources worth of over 28 million roubles.
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История создания школы

О сновы для создания школы были заложены в конце 1930‑х — 
начале 1940‑х гг. при строительстве турбомоторного завода 
в г. Свердловске. Д. П. Бузин, Н. Я. Бауман, Е. И. Бененсон, 

В. Ф. Янченко и многие другие, привезя с собой лучшие традиции ле‑
нинградских и харьковских турбостроителей, создали основу Ураль‑
ской турбинной школы. Они строили Уральский турбомоторный 
(сейчас — Уральский турбинный) завод, одновременно разрабатывая 
проекты новых турбин, имеющих свои принципиальные преимуще‑
ства перед аналогичными машинами других заводов. Кафедра «Тур‑
бины и двигатели» (до 1990 г. — «Турбиностроение», до 1998 г. — «Па‑
ровые и газовые турбины») была создана в 1962 г.

Организатор и первый заведующий кафедрой — лауреат Государствен‑
ной премии, профессор Николай Яковлевич Бауман, бывший замести‑
тель главного инженера ПО «Турбомоторный завод». С 1979 по 1989 гг. 
кафедрой заведовал кандидат технических наук, доцент Валентин Лео‑
нидович Похорилер, перешедший на эту работу с должности главного 
специалиста «Уралтехэнерго». С 1989 г. кафедрой заведует действитель‑
ный член Академии инженерных наук Российской Федерации и Меж‑
дународной энергетической академии, доктор технических наук, про‑
фессор Юрий Миронович Бродов, выпускник кафедры 1967 г.

С 1996 г. кафедра готовит специалистов по специальности «Газо‑
турбинные, паротурбинные установки и двигатели» и «Двигатели вну‑
треннего сгорания».

За время своего существования кафедра, опираясь на научные раз‑
работки школы, подготовила свыше 4 000 инженеров, которые рабо‑
тают по всей России, в ряде стран СНГ и дальнего зарубежья.

Профессорско‑преподавательский состав кафедры (7 докторов наук, 
профессоров и 14 кандидатов наук, доцентов) включает в себя как штат‑
ных преподавателей, так и ведущих специалистов‑производственников 
(совместителей), которые работают на предприятиях топливно‑энерге‑
тического комплекса и энергомашиностроения в качестве главных спе‑
циалистов, главных технологов, начальников отделов и т. п.

Учебно‑лабораторная база кафедры включает в себя ряд уникаль‑
ных лабораторий, в том числе полномасштабный тренажер цеха ком‑
прессорной газоперекачивающей станции, лабораторию динамики 
и прочности, классы персональных компьютеров. На действующем 
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оборудовании проводятся различные эксперименты, например, ис‑
пытания паровой турбины в условиях эксплуатации.

Ведущими преподавателями кафедры совместно с высококвалифи‑
цированными работниками промышленности подготовлен и издан ряд 
монографий, учебных и справочных пособий по турбинам, турбинно‑
му оборудованию и двигателям внутреннего сгорания.

Производственной базой кафедры являются практически все веду‑
щие предприятия Урало‑Сибирского энергетического (и энергомаши‑
но‑строительного) региона: ЗАО «Уральский турбинный завод», АО 
«Уральский дизель‑моторный завод», ООО «Газпром трансгаз Екате‑
ринбург», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Надым», ОАО «Теплоэнергосервис», 
ТГК‑9, ОГК‑5 (Энел) и другие. Временем основания научной школы 
можно считать конец 1980‑х гг., дату защиты первой докторской диссер‑
тации на кафедре «Турбиностроение» Юрием Мироновичем Бродовым.

Школа сегодня

Руководитель научной школы Ю. М. Бродов является автором свыше 
600 научных статей и докладов, ряда монографий и справочников («Спра‑
вочник по теплообменным аппаратам» получил I премию на конкурсе 
Минэнерго), 3‑х изданий учебника «Теплообменники энергетических 
установок» для вузов. Имеет свыше 50 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Подготовил 40 кандидатов и 6 докторов технических 
наук. Индекс цитирования его работ, а также работ ряда членов шко‑
лы (А. Ю. Рябчиков, К. Э. Аронсон) по базе Web of Knowledg SCI равен 
1. Общее количество публикаций Ю. М. Бродова в системе Scopus — 65.

Ю. М. Бродов является председателем диссертационного совета, 
в котором за последние 10 лет защищено 69 диссертаций, в их числе 
54 — на соискание ученой степени кандидата наук, 15 — на соискание 
ученой степени доктора технических наук. Ю. М. Бродов регулярно 
выступает оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям 
в других ученых советах РФ; является членом редколлегий ряда науч‑
ных журналов: «Турбины и дизели», «Энергетика и ЖКХ», «Пробле‑
мы энергетики»; сопредседателем научно‑практической конференции 
и титульным редактором одноименного сборника «Совершенствова‑
ние теплотехнического оборудования ТЭС, реконструкция ТЭС, вне‑
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дрение систем сервиса, диагностирования и ремонта». Сотрудники 
кафедры являются членами редколлегии журнала «Надежность и без‑
опасность в энергетике». Проф. Ю. М. Бродов и ряд представителей 
возглавляемой им школы регулярно участвуют в Российских и Меж‑
дународных конференциях по тепломассообмену (Ю. М. Бродов — со‑
председатель секции «Кипение и конденсация» Международной кон‑
ференции по тепломассообмену в г. Москве), вопросам проектирования 
и эксплуатации оборудования энергоустановок. Все разработки науч‑
ных направлений школы объединены принципом комплексного под‑
хода, требующего учета максимально возможного количества факторов 
не только в части отдельных элементов оборудования, но и энергоуста‑
новки в целом. Разные направления научной школы используют еди‑
ный метод: от лабораторных и теоретических исследований через апро‑
бацию к промышленному внедрению. Такой подход позволяет широко 
и обоснованно внедрять в промышленности результаты научных разра‑
боток коллектива как на заводах‑изготовителях энергетического обору‑
дования (Уральский турбинный завод, Ленинградский металлический 
завод, Калужский турбинный завод), так и на предприятиях, эксплуа‑
тирующих энергоустановки (более 50‑ти ТЭС).

По мнению гендиректора НПО «ЦКТИ им. И. И. Ползунова» 
доктора технических наук, профессора В. Е. Михайлова (лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники) и руково‑
дителя аналитического отдела НПО «ЦКТИ им. И. И. Ползуно‑
ва» доктора технических наук, профессора Л. Е. Хоменка (дваж‑
ды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники) 
Уральская школа турбоустановок является одной из авторитетней‑
ших в области энергетики и энергомашиностроения в РФ. В тече‑
ние всего периода создания и существования школы в ее составе 
активно и плодотворно работали авторитетнейшие специалисты 
своего времени: Г. В. Проскуряков, В. И. Великович, П. Л. Сурис, 
Г. Д. Баринберг, И. И. Гольдберг, Б. Е. Мурманский и другие.

Отличительной особенностью школы является то, что практи‑
чески все работы, выполняемые на ее базе, имеют как фундамен‑
тальный, так и прикладной характер. Результаты разработок школы 
внедрены более чем на 50 предприятиях энергетики и энергомаши‑
ностроения РФ и в ряде зарубежных стран. На базе созданного на ос‑
нове школы специализированного ученого совета защищено свыше 
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50 докторских и кандидатских диссертаций. Сегодня в составе шко‑
лы более 25 высококвалифицированных специалистов‑энергетиков 
и энерго‑машиностроителей, работающих в вузах, НИИ и на про‑
мышленных предприятиях. Именно такое содружество обеспечи‑
вает высочайший авторитет школы как в России, так и за рубежом.

НПО «Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Пол‑
зунова» — головной институт в области энергомашиностроения 
РФ, в течение всех лет существования школы активно и плодот‑
ворно сотрудничает с ней. Уральская турбинная школа и в даль‑
нейшем будет обеспечивать самыми современными разработками 
и специалистами не только Урал, но и всю нашу страну.

В настоящее время в УрФУ работает 18 представителей научной 
школы, из них 7 докторов и 11 кандидатов наук.

За период 2014–2020 гг. учеными школы защищено 10 кандидат‑
ских и 2 докторских диссертации.

За последние 10 лет в научной школе прошли очное обучение 30 и за‑
очное — 15 аспирантов. В настоящее время в научной школе очно об‑
учаются 10 аспирантов.

За последние 5 лет общее количество публикаций — свыше 120. 
Свыше 90 статей изданы в ведущих научных журналах, свыше 25 ста‑
тей — в WoS и Scopus; опубликовано 5 научных монографий; 17 учеб‑
ных пособий; зарегистрировано 5 объектов РИД.

За последние годы коллективом школы под руководством В. И. Брез‑
гина (3), Н. В. Желонкина (2), Л. В. Плотникова (2), А. Ю. Рябчикова, 
К. Э. Аронсона, И. Б. Мурманского освоено 9 научных грантов, выпол‑
нено хозяйственных договоров на сумму 28 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученик профессора Н. Я. Баумана и доцента В. Ф. Янченко — д‑р техн. 

наук, проф. Ю. М. Бродов
ученик основателей школы Д. П. Бузина и канд. техн. наук, доц. 

Е. И. Бененсона — д‑р техн. наук, проф. Г. Д. Баринберг
ученик основателя школы Д. П. Бузина — канд. техн. наук, проф. 

Б. С. Ревзин
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ученик основателя школы канд. техн. наук В. Ф. Янченко — канд. техн. 
наук, проф. В. Л. Похорилер

Среднее поколение
ученики профессора Ю. М. Бродова: доктора техн. наук, профессо‑

ра К. Э. Аронсон, В. И. Брезгин, Б. Е. Мурманский, П. Н. Плотников, 
А. Ю. Рябчиков; кандидаты техн. наук Л. А. Жученко, А. Ю. Сосновский

ученик профессоров Г. Д. Баринберга и Ю. М. Бродова — д‑р техн. наук, 
проф. В. Б. Новоселов

ученик профессора В. Л. Похорилера — канд. техн. наук, доц. В. Н. Го‑
лошумова

Младшее поколение
ученики профессора Ю. М. Бродова: кандидаты техн. наук Л. В. Плот‑

ников, В. Л. Блинов, Т. Л. Шибаев
ученики профессора Б. С. Ревзина: кандидаты техн. наук О. В. Кома‑

ров и В. А. Седунин
ученики профессора К. Э. Аронсона: кандидаты техн. наук Д. В. Брез‑

гин, С. И. Хает и И. Б. Мурманский
ученик профессора П. Н. Плотникова — канд. техн. наук М. Ф. Це‑

лищев
ученик профессора А. Ю. Рябчикова — канд. техн. наук Н. В. Желонкин

Награды

Представители научной школы за свои научные разработки в об‑
ластях энергомашиностроения и энергетики отмечены Государ‑
ственными и региональными наградами. Ряд научно‑технических 
разработок коллектива получил Золотыми медалями на автори‑
тетных выставках в области энергомашиностроения и энергетики,  
в т. ч. на выставках «Союзпромэкспо» (2004), «Энергопромэкспо» 
(2014, 2015, 2016 и 2017 гг.).

Персональные награды

Д. П. Бузин — лауреат Ленинской и двух Государственных премий
Н. Я. Бауман — лауреат Государственной премии СССР
Е. И. Бененсон — лауреат Ленинской премии
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Ю. М. Бродов — за достижения в области науки и техники имеет Го‑
сударственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отчеством II 
степени», «Заслуженный работник Высшей школы РФ», а также более 
10 отраслевых наград СССР; лауреат премии Черепановых; награжден 
медалью к ордену за заслуги перед Отечеством II степени

В. И. Брезгин — лауреат премии Черепановых
П. Н. Плотников — действительный член Академии инженерных 

наук РФ им. А. М. Прохорова и Международной энергетической ака‑
демии, лауреат премии Черепановых

Б. С. Ревзин — Почетный работник газовой промышленности
А. Ю. Рябчиков — Почетный энергетик Минэнерго, лауреат пре‑

мии Черепановых

Интервью с профессором Ю. М. Бродовым

— Расскажите, пожалуйста, об основателях вашей школы.
— Кафедра была организована в 1962 г. Дата для меня очень близ‑

кая, потому что я первым был зачислен на эту кафедру. Кафедра была 
организована по просьбе Уральского турбинного завода, этим актив‑
но занимался совнархоз, в частности начальник отдела промышлен‑
ности Свердловского совнархоза А. В. Сахнин. Первым заведующим 
кафедры был приглашен с завода лауреат Государственной премии 
Н. Я. Бауман, в тот момент он имел звание профессора, но не имел 
степени.

Так получилось, что завод был инициатором организации кафе‑
дры. Уральский турбомоторный (тогда он так назывался) организо‑
вался примерно в 1941 г. на базе двух эвакуированных заводов: Ле‑
нинградского металлического и Харьковского турбинного. Началась 
война, и сюда приехали люди очень высокой эрудиции и квалифи‑
кации, главным конструктором стал Д. П. Бузин, его жизнь до кон‑
ца была связана с кафедрой. Он был лауреатом Ленинской премии 
и дважды лауреатом Государственной премии, то есть это фигура  
фантастическая.

В этом году нашей кафедре будет 58 лет. Вроде как из молодых ка‑
федр считается, но нашими первыми учителями всегда были люди, 
имеющие производственный опыт. У нас всегда было очень тесное 
взаимодействие с промышленностью, без этого вообще невозмож‑
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но существовать. Часть занятий проводились на заводе, прямо в це‑
хах, на испытательных стендах, в лабораториях; занятия проводили 
сотрудники заводов, они же совместители нашей кафедры. Сегод‑
ня кафедра — одна из самых больших в университете, на ней работа‑
ют 60 человек. В рамках школы функционирует НИЧ, примерно 30 % 
преподавателей — сотрудники предприятий. На кафедре препода‑
ют главные конструкторы заводов, начальники отделов «Уралэнерго‑
ремонта», «Уралэнергомонтажа», «Газпрома» они, как правило, вы‑
пускники нашей кафедры. ГЭК у нас всегда возглавлял первые годы 
Д. П. Бузин, о котором я уже говорил. Сотрудниками кафедры были, 
кроме Д. П. Бузина, еще три лауреата Ленинской премии Е. И. Бенен‑
сон, А. В. Рабинович, И. В. Лобанов; лауреаты Государственной пре‑
мии В. И. Водичев, В. И. Великович, И. И. Гольдберг; доктора техни‑
ческих наук, профессора Г. Д. Баринберг и Б. Е. Мурманский. У нас 
есть свой специализированный совет — единственный по специаль‑
ности от Владивостока до Москвы. Молодые ученые, исследовате‑
ли защищают у нас магистерские, потом кандидатские диссертации, 
потом докторские. На кафедре сегодня 7 докторов наук, профессо‑
ров и 18 доцентов, кандидатов наук, все они выпускники нашей ка‑
федры, все защищались тут, все работают в разных местах, но работа‑
ют и на кафедре в качестве совместителей — мы этим очень гордимся. 
У нас есть молодые кандидаты наук — до 40 лет, тоже выпускники ка‑
федры — это очень важно, потому что кафедре и школе нужна «моло‑
дая кровь», они — наша перспектива.

— Назовите самое главное достижение вашей школы, по вашему  
мнению.

— Большая востребованность в промышленности в результатах на‑
ших разработок и то, что научную тематику (НИОКР, ОКР) мы фор‑
мируем вместе с промышленностью и благодаря этому потом и ре‑
ализуем. Очень важно, что среди студентов примерно 70 % — это 
целевики от промышленности. Они привлекаются к научной рабо‑
те, ниокровским работам и потом идут работать в промышленность 
уже вооруженными знаниями и навыками. Темы домашних зада‑
ний, курсовых работ, выпускные работы, квалификационные, защи‑
ты диссертаций выполняются по тематике предприятий, где они бу‑
дут работать: без промышленности мы не можем. Я могу сказать, что 
вот это здание, 8‑й учебный корпус, наша кафедра построила за счет 
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«Газпрома», в цоколе этого здания единственный (я подчеркиваю!) 
не в России, а в бывшем Советском Союзе полномасштабный трена‑
жер цеха компрессорной станции с газовыми турбинами, он занимает 
весь цоколь. Компьютерная система моделирует до 300 аварийных си‑
туаций, через нее проходят все студенты: все как в цехе компрессор‑ 
ной станции.

— Вы говорите о молодежи, расскажите о перспективах школы, как 
вы их видите.

— Я считаю, что нам нужна молодежь, мы стараемся загружать ее 
актуальной тематикой, есть перспективы, потому что есть обратная 
связь с промышленностью. Если в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
работает 1200 турбин, там постоянно возникают какие‑то проблемы, 
связанные со спецификой севера, это специфика большой номен‑
клатуры турбин, это разные турбинные заводы, в том числе зарубеж‑
ные, и все время возникают разные проблемы. Они (молодежь) в них 
участвуют, но, когда доходит дело до диссертации, мы формируем 
с ними тематику тоже перспективную. На грант подать ничего старое 
нельзя, здесь мы следим за новизной, кафедра за свой счет выписы‑
вает около десятка современных журналов, в том числе реферативные  
и зарубежные.

Мы стараемся посылать наших сотрудников на все международные 
конференции, прежде всего едет молодежь, это определяется еще тем, 
что необходимо знать иностранный язык. У молодых сотрудников на‑
шей школы были очень яркие доклады в Бельгии, Италии, Испании 
и других странах. Сейчас планируются крупные конференции в Тал‑
лине, в Минске. Работы, конечно, пишутся совместно с профессора‑
ми, но стремимся, чтобы доклады делала молодежь — это шлифовка 
языка. В сочетании с «подпорками» от предприятий, и с тем, что мы 
сами финансируем издание литературы, это стимулирует молодежь. 
К слову, у нас есть несколько работ с участием молодежи, которые мы 
хорошо реализовали; научную часть проработали здесь, а прикладную 
проработали для Китая и Монголии. В Китае на Харбинском турбин‑
ном заводе и на монгольских ТЭС. У нас есть зарубежные аспиранты, 
я ими доволен, наука развивается. Уральская турбинная школа разви‑
вается, прирастая новыми поколениями и обеспечивая современны‑
ми разработками и специалистами энергетику и энергомашиностро‑
ение не только Урала, но России в целом.
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Ученый Ю. М. Бродов

Юрий Миронович Бродов родился в 1943 г. В 1961 г. окончил Сверд‑
ловский горно‑металлургический техникум по специальности «Кон‑
трольно‑измерительные приборы и автоматика». В 1967 г. окончил 
УПИ по специальности «Турбостроение». В 1972 г. защитил канди‑
датскую, а в 1988 г. — докторскую диссертации. В 1974 г. получил уче‑
ное звание доцента, а в 1989 г. — профессора. С 1989 г. заведующий 
кафедрой «Турбины и двигатели» (ранее: «Турбиностроение», «Паро‑
вые и газовые турбины»).

Научное направление — «Разработка научных основ и комплекс‑
ное обоснование методов повышения эффективности и надежности 
оборудования турбоустановок ТЭС, АЭС и КС». Автор и редактор 3‑х 
изданий учебника для студентов вузов «Теплообменники энергетиче‑
ских установок», 23 книг (в т. ч. 7 монографий и справочников, 12 учеб‑
ных пособий), более 600 научных статей и докладов, более 50 патентов 
и авторских свидетельств на изобретения. Подготовил 41 кандида‑
та и 7 докторов технических наук. Является членом редколлегий ряда 
центральных научно‑технических журналов РФ, более 30 лет предсе‑
датель диссертационного совета по направлениям теплоэнергетики 
и энергомашиностроения. Действительный член Академии инженер‑
ных наук РФ и Международной энергетической академии. Имеет ряд 
государственных и отраслевых наград. Почетный профессор УрФУ. Ла‑
уреат премии им. Черепановых — одной из самых престижных в обла‑
сти энергетики и энергомашиностроения.

Лауреаты премии Черепановых (16.04.2020). 
Слева направо: доктора техн. наук, профессора В. И. Брезгин, 

 А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, К. Э. Аронсон, П. Н. Плотников
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Заведующий кафедрой «Турбины и двигатели» 
Ю. М. Бродов со своим коллективом

Рабочий момент на производстве

Заведующий кафедрой «Турбины и двигатели» Ю. М. Бродов 
с губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Радиационная физика  
функциональных материалов

Основатель школы — 
Всеволод Семенович 

Кортов, доктор  
технических наук,  

профессор,  
академик РАЕН

Руководители школы:
Илья Александрович 
Вайнштейн, доктор  

физико-математических 
наук, профессор,  
профессор РАН

Владимир Гаврилович 
Мазуренко, доктор  

физико-математических 
наук, профессор

1970– 
1975 гг. — время основания

Аннотация
Основные достижения научной школы: обоснование механизмов и зако‑

номерностей нестационарной эмиссии электронов с облученной поверхно‑
сти функциональных материалов; создание эмиссионных методов контро‑
ля дефектности и прогнозирования радиационной стойкости поверхностных 
слоев облученных материалов и изделий, разработанные методы и аппа‑
ратура контроля были использованы на ряде оборонных предприятий для 
улучшения качества изделий микроэлектроники, лазерной техники, точно‑
го приборостроения, а также повышения радиационной стойкости матери‑
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алов атомной техники; разработка механизмов и изучение закономерностей 
люминесценции облученных оксидных и нитридных материалов с нарушен‑
ной нестехиометрией в атомной решетке и в различных морфологических 
модификациях; обоснование нового принципа создания высокочувствитель‑
ных детекторов ионизирующих излучений на основе оксидов с нарушенной 
стехиометрией в кислородной подрешетке (на основе этого принципа пред‑
ложены несколько типов высокочувствительных детекторов ионизирующих 
излучений). Также достижениями научной школы стали: анализ особенно‑
стей механизмов нестационарных эмиссионных процессов в низкоразмер‑
ных материалах; разработка методов синтеза наноструктурных кислород‑
дефицитных керамик для создания эффективных и радиационно‑стойких 
люминофоров, используемых в светотехнических устройствах и в качестве 
высокодозных детекторов ионизирующих излучений; организация опыт‑
ного производства термолюминесцентных детекторов ТЛД‑500 К, широко 
применяемых в индивидуальной дозиметрии персонала АЭС и при радиаци‑
онном мониторинге окружающей среды. Эти детекторы внедрены на боль‑
шинстве АЭС России, СНГ, а также во многих медицинских учреждениях, 
в том числе 45 клиниках Екатеринбурга. Даже фирмы Германии, Франции, 
Финляндии, Южной Кореи и других стран закупают ТЛД‑500 К, превосхо‑
дящие зарубежные аналоги по чувствительности в 20–30 раз.

В настоящее время продолжаются исследования спектральных и кинети‑
ческих параметров наноструктурированных анионно‑дефектных оксидных 
и нитридных конденсированных матриц, в которых исследуется влияние 
наноразмерного состояния на формирование физических свойств функци‑
ональных наноматериалов. На базе синтезированных нанолюминофоров 
разрабатываются высокодозные детекторы излучений для атомной промыш‑
ленности, ядерной медицины и радиационных технологий.

Важным развитием школы стало создание в 1983 году кафедры физических 
методов и приборов контроля качества на физико‑техническом факультете 
УПИ (ныне — УрФУ). Кафедра готовит специалистов, бакалавров и маги‑
стров в области неразрушающего контроля, метрологии и стандартизации, 
а также в новых областях нанотехнологий и наноинженерии.

Исследования научной школы широко известны в нашей стране и за ру‑
бежом, публикации имеют высокий индекс цитируемости, большинство 
статей опубликовано в журналах с высоким импакт‑фактором. Проводи‑
мые исследования поддержаны грантами национальных научных фондов, 
федеральных и ведомственных целевых программ. Представители научной 
школы ежегодно выступают с пленарными и устными докладами на различ‑
ных международных конференциях, работают в составах их оргкомитетов.

За прошедшие годы сформировались несколько поколений исследовате‑
лей, членами научной школы защищены 7 докторских и около 40 кандидат‑
ских диссертаций. В настоящее время в УрФУ работают более 20 представи‑
телей научной школы.
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Radiation Physics  
of Functional Materials

Founder: V. S. Kortov, Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Sciences

Lead researchers:
I. A. Weinstein, Doctor of Physical and Mathematical Scienc-

es, Professor Russian Academy of Sciences
V. G. Mazurenko, Doctor of Physical and Mathematical Sci-

ences, Professor

Founded in the 1970–1975s

Abstract
The main achievements of the School include the following: development of the 

theoretical framework for the study of nonstationary emission of electrons from radi‑
ation exposed surface of functional materials; development of emission methods for 
defect control in surface layers of irradiated materials and products and prediction 
of their radiation resistance; research and development of mechanisms of lumines‑
cence of irradiated oxides and nitrides in various morphological modifications and 
with broken non‑stoichiometry in the atomic lattice; justification of the new prin‑
ciple of creation of highly sensitive detectors of ionizing radiation based on oxides 
with the stoichiometry deviation in an oxygen sublattice (this principle was further 
used to develop several types of highly sensitive detectors of ionizing radiation). The 
above‑described methods and monitoring equipment were used in a number of mil‑
itary facilities to improve the quality of microelectronics production, lasers, man‑
ufacture of precision instruments and to increase the radiation resistance of ma‑
terials for equipment in the nuclear sector. The School also engaged in analysis of 
the mechanisms of non‑stationary emission processes in low‑dimensional materi‑
als; development of methods of synthesis of nano‑structured oxygen‑deficient ce‑
ramics for creation of efficient and radiation‑resistant luminophores used in light‑
ing equipment and as high‑dose detectors of ionizing radiation; organization of a 
pilot facility for production of thermoluminescent detectors TLD‑500K, widely 



323

| Abstract |

used for personal dosimetry in nuclear power stations and for environmental radia‑
tion monitoring. These detectors can now be found in the majority of nuclear power 
stations in Russia and CIS countries as well as in many medical institutions, includ‑
ing 45 medical clinics in Ekaterinburg. Detectors TLD‑500K are in demand among 
German, French, Finnish, Korean and other firms due to their excellent sensitivi‑
ty — they exceed their foreign counterparts 20–30 times.

There is ongoing research on spectral and kinetic parameters of nanostructured 
anion‑defective oxide and nitride condensed matrices, in which the effects of na‑
noscale state in the formation of physical properties of functional nanomaterials is 
examined. Synthesized nano‑luminophores are used to develop high‑dose detectors 
of radiation for the nuclear industry, nuclear medicine and radiation technologies.

The organization in 1983 of the Physical Methods and Devices for Quality Con‑
trol Department at the Physics and Technology Faculty of the UPI became very im‑
portant development of the School. The department trains specialists, bachelors 
and masters in non‑destructive testing, metrology and standardization, in new ar‑
eas of nanotechnology and nanoengineering also.

The School has a long‑standing reputation in Russia and overseas, the publica‑
tions of School members have high citation indices with the majority of articles be‑
ing published in high‑impact journals. The research is supported by grants of the 
national scientific foundations, federal and ministerial target programs. Members 
of the School regularly present their findings at international conferences and par‑
ticipate in their organizing committees.

Over the past years, several generations of researchers were formed, 7 doctoral 
and about 40 PhD theses were defended. Currently, more than 20 representatives 
of the School work at Ural Federal University.
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История создания школы

П ервые исследования по тематике научной школы были про‑
ведены В. С. Кортовым в 1963–1966 гг. Середина 1960 гг. ха‑
рактеризовалась бурным развитием высоких технологий, свя‑

занных со строительством атомных электростанций, расширением 
космических исследований, разработками высокоскоростного водно‑
го и воздушного транспорта, первыми успешными применениями ла‑
зерной техники. Выяснилось, что конструкционные материалы АЭС, 
подвергающиеся воздействию агрессивных сред и интенсивных пото‑
ков излучений, материалы космической техники, работающие в усло‑
виях глубокого вакуума и облучения потоками квантов и частиц высо‑
кой плотности, активные элементы лазерной техники, испытывающие 
воздействие мощных светолучевых потоков, разрушаются, начиная 
с поверхностных слоев. В это время отсутствовали эффективные ме‑
тоды контроля поверхностных повреждений под влиянием указанных 
выше факторов. Перспективу создания таких методов открывал эф‑
фект Крамера, суть которого заключалась в том, что высокоэнергети‑
ческие воздействия на поверхность вызывали слабую нестационар‑
ную эмиссию электронов. При этом эмиссионный ток и его кинетика 
зависели от степени повреждения поверхностных слоев материалов.  
В. С. Кортов с группой аспирантов разработал и изготовил первую 
в СССР вакуумную экспериментальную установку для регистрации 
слабых эмиссионных токов с облученной поверхности материалов. 
Создание установки позволило ученым начать систематические иссле‑
дования эффекта нестационарной эмиссии электронов с поверхности 
функциональных материалов, подвергнутых облучению и высокоин‑
тенсивному деформационному нагружению, это и положило начало 
научной школе «Радиационная физика функциональных материалов».

Развитие школы проходило в несколько этапов. Первым этапом 
(1970–1985) стали экспериментальные и теоретические исследования 
механизмов и закономерностей нестационарной эмиссии электронов 
с облученной поверхности функциональных материалов; создание 
эмиссионных методов контроля дефектности и прогнозирования ра‑
диационной стойкости поверхностных слоев облученных материалов 
и изделий. Наряду с большим объемом полученных эксперименталь‑
ных и теоретических результатов, позволивших количественно описать 
эффект нестационарной эмиссии электронов, были разработаны но‑
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вый эмиссионный метод и аппаратура контроля дефектности поверх‑
ностных слоев материалов, подвергнутых радиационным и светолуче‑
вым нагрузкам. Указанный метод был использован на ряде оборонных 
предприятий для улучшения качества изделий микроэлектроники, ла‑
зерной техники, точного приборостроения, а также повышения радиа‑
ционной стойкости материалов атомной техники. По результатам этих 
исследований были защищены докторская диссертация В. С. Корто‑
вым, а также несколько кандидатских диссертаций учеными школы.

Развитию научной школы также способствовала организация 
в 1983 г. на физико‑техническом факультете УПИ кафедры «Физи‑
ческие методы и приборы контроля качества», которая была созда‑
на при активной поддержке директора Института физики металлов 
УНЦ АН СССР М. Н. Михеева и академика С. В. Вонсовского. В 1983–
2013 гг. кафедру возглавлял В. С. Кортов, с 2013 г. по настоящее вре‑
мя — И. А. Вайнштейн. В 1982 г. по предложению академика Б. Патона 
на кафедре была открыта специальность «Физические методы и при‑
боры контроля качества» (ФМПК).

Следующим этапом развития школы (1986–1996) стали экспери‑
ментальные и теоретические исследования механизмов и закономер‑
ностей эмиссии квантов света (люминесценции) облученными анио‑
но‑дефектными оксидами металлов и полупроводников; обоснование 
нового принципа создания высокочувствительных детекторов иони‑
зирующих излучений на основе оксидов с нарушенной стехиометрией 
в кислородной подрешетке. В результате проведенных исследований 
удалось понять микромеханизмы возбуждения и свечения активных 
центров, созданных кислородными вакансиями и радиационными де‑
фектами. Были разработаны и освоены эффективные методы расчета 
электронной структуры люминесцирующих дефектов, локализованных 
колебаний, в том числе из первых принципов (группа В. Г. Мазурен‑
ко). Предложенный В. С. Кортовым и его учениками принцип созда‑
ния материалов с высокой эффективностью люминесценции позво‑
лил разработать несколько типов высокочувствительных детекторов 
ионизирующих излучений, защищенных авторскими свидетельствами 
и патентами РФ. Было организовано опытное производство термолю‑
минесцентных детекторов ТЛД‑500 К на основе анионо‑дефектного 
оксида алюминия, которые нашли широкое применение в индивиду‑
альной дозиметрии персонала АЭС и при радиационном мониторинге 
окружающей среды. Детекторы внедрены на большинстве АЭС Рос‑
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сии, СНГ, а также во многих медицинских учреждениях, в том числе 
45 клиниках Екатеринбурга. Превосходя по чувствительности зару‑
бежные аналоги в 20–30 раз, детекторы ТЛД‑500 К успешно продви‑
гаются на мировом рынке: их закупают фирмы Германии, Франции, 
Финляндии, Южной Кореи и других стран.

В 1997–2007 гг. ученые школы исследовали природу люминесциру‑
ющих центров, процессов транспорта электронных возбуждений при 
облучении оксидных диэлектриков, а также создание кинетических 
моделей процессов люминесценции в анионо‑дефектных кристал‑
лах с учетом интерактивного взаимодействия центров захвата носи‑
телей заряда; занимались разработкой дозиметрических комплексов 
с использованием анионо‑дефектных материалов в качестве детекто‑
ров излучений и внедрение их на предприятиях атомной промышлен‑
ности и в медицинских учреждениях. По итогам исследований это‑
го этапа были защищены докторские диссертации И. И. Мильманом, 
А. И. Сюрдо, а также более 10 кандидатских диссертаций. Дозиметри‑
ческий комплекс САПФИР‑001, созданный в кооперации с промыш‑
ленными предприятиями г. Екатеринбурга, успешно внедрен в атом‑
ной промышленности и медицинских учреждениях РФ.

Школа сегодня

С 2007 г. и по настоящее время ученые школы занимаются исследо‑
ванием особенностей механизмов нестационарных эмиссионных про‑
цессов в низкоразмерных материалах и разработкой методов синтеза 
наноразмерных кислород‑дефицитных оксидных керамик для созда‑
ния эффективных и радиационно‑стойких люминофоров, использу‑
емых в светотехнических устройствах и в качестве высокодозных де‑
текторов ионизирующих излучений. По теме исследования защищены 
докторские диссертации И. А. Вайнштейном (2009) и С. В. Никифо‑
ровым (2017). В содружестве с институтами электрофизики и физи‑
ки металлов УрО РАН разработаны методы синтеза и аттестации на‑
ноструктурных анионо‑дефектных оксидных материалов, включая 
ионную имплантацию тонких оксидных пленок с целью получения 
люминесцирующих нанокластеров и квантовых точек. Это позволяет 
установить роль наносостояния в формировании физических свойств 
функциональных наноматериалов. Предложены нанолюминофоры 
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с высокой термической радиационной устойчивостью и квантовой 
эффективностью. На базе этих люминофоров разрабатываются высо‑
кодозные детекторы излучений для атомной промышленности, ядер‑
ной медицины и радиационных технологий.

В 2009–2011 гг. в рамках Федеральной целевой программы «Разви‑
тие инфраструктуры наноиндустрии в РФ» членами научной школы 
активно проводились работы по созданию университетского научно‑
образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии». Кадро‑
вым ядром созданной структурной единицы стали молодые ученые 
кафедры ФМПК и научной школы. С 2009 г. центр возглавляет про‑
фессор И. А. Вайнштейн. Сегодня невозможно представить образова‑
тельный и научный процесс на кафедре и в Физико‑технологическом 
институте без лабораторий НОЦ по наноэлектронике, цифровой ми‑
кроскопии, моделированию наносистем, химии наноматериалов и др. 
Сотрудники, аспиранты, студенты кафедры ФМПК и ученые ведущей 
научной школы проводят свои исследования в научных лабораториях 
центра по сканирующим зондовым методам, оптической спектроско‑
пии и нанофотонике, сканирующей электронной микроскопии и др.

Исследования научной школы широко известны в нашей стране 
и за рубежом, публикации имеют высокий индекс цитируемости. Пред‑
ставители научной школы ежегодно выступают с пленарными и уст‑
ными докладами на различных международных конференциях. Были 
достигнуты соглашения о совместных исследованиях с ведущими уни‑
верситетами Германии, Испании, Болгарии, Израиля, Белоруссии, 
Киргизии. Гостями кафедры ФМПК становятся видные зарубежные 
ученые. Регулярно организуются стажировки ученых научной школы 
в зарубежные университеты.

За годы работы школы подготовлено свыше 1 000 инженеров, спе‑
циалистов по разработке и использованию неразрушающих методов 
и приборов контроля, а также в области метрологии и стандартизации. 
По научным направлениям кафедры имеется свыше 1 200 публикаций, 
из них более половины — в зарубежной и российской центральной пе‑
чати, получено около 100 авторских свидетельств и патентов. По ре‑
зультатам научных исследований на кафедре и в ее филиале (Институт 
физики металлов УрО РАН) защищено 8 докторских и более 35 кан‑
дидатских диссертаций.

Общее количество членов научной школы за время ее существо‑
вания свыше 45, в их числе 5 докторов и свыше 35 кандидатов наук.
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В настоящее время в УрФУ работают 23 представителя научной 
школы, среди них 5 докторов и 18 кандидатов наук.

За последние 10 лет в научной школе защищено 2 докторских 
и 12 кандидатских диссертаций; прошли очное обучение 18 аспиран‑
тов и 1 докторант, сейчас обучаются 8 аспирантов.

За период 2015–2020 гг. опубликовано более 150 статей, проиндек‑
сированных в базах научного цитирования WoS и Scopus, из них свы‑
ше 50 статей опубликовано в журналах, входящих в квартили Q1 и Q2, 
более 30 статей издано в соавторстве с иностранными учеными. Уче‑
ными школы за последние 5 лет получено 13 патентов, освоено более 
30 научных грантов, проектов, хозяйственных договоров с объемом 
финансирования более 50 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора В. С. Кортова: доктора физ.‑мат. наук, про‑

фессора В. Г. Мазуренко, И. И. Мильман; канд. физ.‑мат. наук, доц. 
А. И. Слесарев

Среднее поколение
ученики профессоров В. С. Кортова и В. Г. Мазуренко: доктора физ.‑

мат. наук, профессора И. А. Вайнштейн, А. Н. Кислов, С. В. Ни‑ 
кифоров

ученики профессора В. С. Кортова и доцента А. Ф. Зацепина: доценты, 
кандидаты физ.‑мат. наук Д. Ю. Бирюков, Ю. В. Щапова

ученик профессора И. И. Мильмана — канд. физ.‑мат. наук Е. В. Мо‑
исейкин

ученики профессора В. Г. Мазуренко: кандидаты физ.‑мат. наук 
О. В. Денисова, Д. Р. Байтимиров, К. Н. Корзов, А. Ю. Денисов, 
А. Н. Руденко

Младшее поколение
ученики профессора В. С. Кортова: кандидаты физ.‑мат. наук 

С. В. Звонарев, Т. В. Штанг
ученик профессоров В. С. Кортова и И. А. Вайнштейна — канд. физ.‑

мат. наук, доц. А. С. Вохминцев
ученик профессора В. С. Кортова и доцента А. Ф. Зацепина — канд. 

физ.‑мат. наук Е. А. Бунтов
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ученики профессора И. А. Вайнштейна: кандидаты физ.‑мат. наук 
Д. М. Спиридонов, А. М. А. Хинайш, Е. А. Попко, О. А. Евсегнеев

ученик профессора В. Г. Мазуренко — канд. физ.‑мат. наук С. А. Николаев

Награды

В. С. Кортов — награжден орденом Почета (1992), медалью 
им. П. Л. Капицы за фундаментальный вклад в радиационную физику 
твердого тела (1996); медалью Британского биографического общества 
«Выдающиеся люди XX века: Всеволод Кортов» (Кембридж, 1998); име‑
ет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1999); 
Кавалер ордена Мужества (1999); награжден медалью «Ветеран атом‑
ной энергетики и промышленности» (2001); знаком «Почетный работ‑
ник высшего и профессионального образования» (2003); имеет звание 
«Почетный профессор Уральского федерального университета» (2012).

Интервью с профессорами  
В. Г. Мазуренко и И. А. Вайнштейном

— Владимир Гаврилович, Илья Александрович, расскажите, пожалуй‑
ста, об основателе вашей научной школы.

В. Г. Мазуренко:
— Доктор технических наук, профессор Всеволод Семенович Кор‑

тов известен в нашей стране и за рубежом как крупный ученый в об‑
ласти радиационной физики твердого тела, создатель актуального для 
науки и техники научного направления — физики нестационарных 
эмиссионных явлений в облученных твердых телах. Он автор более 
800 статей в ведущих зарубежных и отечественных журналах, несколь‑
ких монографий, более 60 изобретений, включая патенты РФ. Науч‑
ные статьи В. С. Кортова имеют высокий индекс цитируемости.

Серьезная наука в его жизни началась со студенческой скамьи, 
на третьем курсе он начал работу в исследовательской лаборатории 
физико‑технического факультета УПИ, помогал делать расчеты, из‑
учал новые электронные вакуумные установки, к моменту оконча‑
ния вуза уже имел совместное авторское свидетельство на изобрете‑
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ние. Необходимо отметить, что В. С. Кортов стал получать Ленинскую 
стипендию сразу после того, как ее учредили, за отличную учебу и ак‑
тивную работу в студенческом научном обществе и комсомоле. Для 
защиты диплома талантливый выпускник был направлен в Москов‑
ский энергетический институт.

В 1966 г. В. С. Кортов стал кандидатом наук с диссертацией об из‑
учении деформированной поверхности металлов методом экзоэлек‑
тронной эмиссии, положившей начало новому научному направлению. 
Сложившаяся вокруг этой темы группа, в которой часть исследований 
по экзоэмиссии выполнялась под руководством Рафаила Исааковича 
Минца, быстро приобрела известность в стране и за рубежом и вста‑
ла в один ряд с другими работавшими в этой области учеными Герма‑
нии, Польши, США, Японии и других стран. Начался этап применения 
этого эффекта для контроля начальных стадий повреждений материа‑
лов. Такие задачи для техники того времени были крайне важны. Была 
организована активная совместная работа с авиационными завода‑
ми Перми и Куйбышева, приборостроительными заводами Москвы 
и Свердловска, с предприятиями атомной промышленности. Совмест‑
но с Уральским оптико‑механическим заводом была создана базовая 
модель установки экзоэмиссионного контроля. Такие установки были 
внедрены на ряде оборонных предприятий, где разработанный метод 
использовался для выбора оптимальных режимов обработки лопаток 
газовых турбин авиационных двигателей, выбора материалов изделий 
прецизионного приборостроения и решения других задач. Заверше‑
нием этих исследований стала докторская диссертация В. С. Кортова 
«Физические основы экзоэмиссионного метода исследования и кон‑
троля дефектности поверхностных слоев твердых тел», успешно за‑
щищенная в 1976 г. под руководством И. Н. Богачёва и Р. И. Минца.

И. А. Вайнштейн:
— С начала 1990‑х гг. главный акцент исследований под руковод‑

ством В. С. Кортова был направлен на люминесцентную дозиметрию 
и изучение радиационных дефектов в диэлектриках методами люми‑
несценции и экзоэлектронной эмиссии. Были созданы самые чув‑
ствительные в мире детекторы ТЛД‑500 К ионизирующих излучений 
на основе нестехиометрического оксида алюминия. В 1991 г. была опу‑
бликована первая научная работа по свойствам детекторов в зарубеж‑
ном журнале. Детекторы стали активно изучаться во всем мире, и се‑
годня количество посвященных им работ превысило 1000. В 1990‑е гг. 
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удалось организовать при УГТУ–УПИ опытное производство высоко‑
чувствительных детекторов, которые получили широкое применение 
на атомных электростанциях России и СНГ, их стали покупать и за ру‑
бежом: во Франции, Финляндии, Германии, США, где они известны 
как детекторы UPI — по названию Уральского политехнического ин‑
ститута. Исследования и применение детекторов продолжаются.

В последние 10–15 лет фокус исследовательской тематики научной 
школы под руководством В. С. Кортова сместился в область изучения 
уникальных свойств функциональных наноматериалов. Вместе с другими 
известными учеными он участвовал в создании Свердловской областной 
программы по развитию нанотехнологий, в 2008–2010 гг. возглавлял ее 
экспертный совет. Вместе с членами совета в течение трех лет организо‑
вывал эту работу в регионе, которая, несомненно, принесла свои плоды.

В сентябре 1983 г. на физико‑техническом факультете УПИ при его 
инициативе и под его руководством была организована кафедра фи‑
зических методов и приборов контроля качества (ФМПК), которой 
он бессменно заведовал на протяжении 30 лет. За эти годы на кафе‑
дре были созданы и реализованы различные образовательные направ‑
ления: «Приборостроение», «Стандартизация и метрология», «Элек‑
троника и наноэлетроника», «Наноинженерия», подготовлено около 
1000 высококвалифицированных выпускников.

Особую страницу в биографии В. С. Кортова занимает студенческий 
отряд «Дозиметрист», которым он руководил на работах при ликвида‑
ции последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 г. За проявлен‑
ный высокий профессионализм в эти непростые дни участники от‑
ряда были представлены к различным наградам, а В. С. Кортов был 
награжден орденом мужества.

Наряду с интенсивной научной работой В. С. Кортов всегда вел ак‑
тивную учебную и административную деятельность: 15 лет (в период 
с 1989 по 2004 гг.) работал в должности первого проректора. Вместе 
с другими руководителями УПИ и затем УГТУ–УПИ ему удалось со‑
хранить высшее техническое образование в нашем регионе, проведя 
его через реформаторские бури 1990‑х.

Основные вехи биографии Всеволода Семеновича Кортова можно 
найти в официальных справках, но, конечно, лучше всего рассказать 
о себе и важнейших достижениях школы может только сам ее осно‑
ватель. Чтобы полнее представить портрет исследователя и человека, 
лучше жанра живого интервью не придумать. Такой разговор с профес‑
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сором Кортовым накануне его 75‑летнего юбилея состоялся в 2014 г. 
у главного редактора газеты «Наука Урала» А. Понизовкина. К сожа‑
лению, мы не можем включить блистательное интервью ученого в со‑
став настоящего сборника, однако читатели могут найти этот замеча‑
тельный материал под заглавием «Профессор В. С. Кортов: эмиссия 
творчества» на официальном сайте кафедры ФМПК.

— Расскажите о важнейших достижениях научной школы.

В. Г. Мазуренко:
— Прежде всего отметим те достижения, которые были получены 

под руководством и при непосредственном участии В. С. Кортова и ко‑
торые, на наш взгляд, уже прошли проверку временем.

На основе комплексных экспериментальных и теоретических иссле‑
дований закономерностей нестационарной эмиссии квантов и электро‑
нов, процессов переноса энергии и транспорта электронов в заряженных 
поверхностных слоях облученных диэлектриков обоснованы механизмы 
изучаемых эффектов и предложены важные технические применения. 
Разработаны новый эмиссионный метод и аппаратура контроля дефект‑
ности поверхностных слоев материалов, подвергнутых радиационным 
и светолучевым нагрузкам, которые были использованы на ряде обо‑
ронных предприятий для улучшения качества изделий микроэлектро‑
ники, лазерной техники, точного приборостроения, атомной техники.

Выполнен целый ряд работ, в которых показаны перспективы 
успешного применения наноструктурированных широкозонных ма‑
териалов для решения задач высокодозной и аварийной дозиметрии.

В процессе развития научной школы воспитано не одно поколение 
ученых: по тематике школы защищены 5 докторских и более 30 кан‑
дидатских диссертаций.

— Расскажите о перспективах развития научной школы.

И. А. Вайнштейн:
— В научной школе В. С. Кортова активно продолжаются исследо‑

вания в рамках уже ставшего традиционным направления — твердо‑
тельной люминесцентной дозиметрии. Здесь актуальными остаются 
работы по поиску новых, иногда совершенно неожиданных материа‑
лов как для мониторинга персональной дозы, так и для оценки непред‑
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виденных или аварийных дозовых нагрузок. Встало на ноги «нанома‑
териальное» направление. Освоено создание новых функциональных 
наноструктур на основе оксидных и нитридных соединений, которые 
имеют хорошие перспективы использования в опто‑ и наноэлектрони‑
ке, при разработке новых твердотельных сред для генерации и управ‑
ления фотонным излучением видимого и ближнего УФ‑диапазонов.

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что перспективы разви‑
тия научной школы В. С. Кортова в руках ее сегодняшних исследова‑
телей и их учеников, среди которых много ярких личностей и, без со‑
мнений, будущих известных ученых.

Ученый В. С. Кортов

Всеволод Семенович Кортов (1939–2017) в 1962 г. окончил с отли‑
чием кафедру экспериментальной физики физико‑технического фа‑
культета УПИ, в этом же году начал преподавательскую деятельность 
на кафедре экспериментальной физики. В 1966 г. защитил кандидат‑
скую диссертацию на тему «Изучение деформированной поверхности 
металлов методом экзоэлектронной эмиссии» (научные руководите‑
ли И. Н. Богачёв, Р. И. Минц). В 1976 г. защитил докторскую диссер‑
тацию на тему «Физические основы экзоэмиссионного метода иссле‑
дования и контроля дефектности поверхностных слоев твердых тел» 
в Московском энергетическом институте. В 1983–2013 гг. заведовал 
кафедрой «Физические методы и приборы контроля качества». В 1989–
2004 гг. — первый проректор УПИ, в 1993 г. избран академиком РАЕН, 
в 1999 г. В. С. Кортову присвоено звание Заслуженного деятеля науки 
РФ. Автор более 800 научных публикаций и 59 изобретений; под его 
руководством успешно защитились 34 кандидата и 5 докторов наук; 
многолетний председатель докторского диссертационного совета; член 
Президиума научного совета РАН по радиационной физике твердого 
тела; член редколлегии журнала «Дефектоскопия».

Ученый И. А. Вайнштейн

Илья Александрович Вайнштейн родился в 1968 г. в г. Свердловске. 
С красным дипломом в 1993 г. окончил физико‑технический факуль‑
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тет УПИ. Под руководством В. С. Кортова успешно защитил канди‑
датскую (1997) и докторскую (2009) диссертации. Имеет звание про‑
фессора (2012) и Почетное звание профессора РАН (2016). С 2009 года 
является директором университетского научно‑образовательного цен‑
тра «Наноматериалы и нанотехнологии». С 2013 г. заведует кафедрой 
«Физические методы и приборы контроля качества». Руководит обра‑
зовательной магистерской программой по направлению «Электрони‑
ка и наноэлектроника». В 2018 г. стал инициатором и организатором 
открытия в УрФУ новых образовательных программ по направлению 
«Наноинженерия».

Основные направления научных исследований лежат в области 
оптической спектроскопии твердого тела и физики широкозонных 
функциональных материалов, связаны с изучением фундаменталь‑
ных и прикладных характеристик твердотельных систем различной 
размерности, а также с анализом закономерностей протекания в них 
термо‑, фото‑ и радиационно‑стимулированных процессов. По ре‑
зультатам исследований опубликовал более 250 печатных работ, в их 
числе более 130 — в базах научного цитирования SCOPUS, Web of 
Science и РИНЦ. Является автором 2 монографий и 8 учебных посо‑
бий; им получены 12 патентов РФ на изобретения и полезные моде‑
ли, а также 17 свидетельств о государственной регистрации программ 
для ЭВМ. Руководитель и научный консультант 6 успешно защищен‑
ных кандидатских диссертаций.

Входит в состав редколлегии журнала «Дефектоскопия», член сове‑
та по научному приборостроению при Минобрнауки РФ, отмечен ве‑
домственными и региональными наградами.

Ученый В. Г. Мазуренко

Владимир Гаврилович Мазуренко родился в 1951 г. в г. Тюмени. 
В 1974 г. окончил Уральский политехнический институт. В 1981 г. за‑
щитил кандидатскую, в 1994 г. — докторскую диссертации. В 1994 г. 
получил звание профессора, в 1995 г. был избран заведующим кафе‑
дрой теоретической физики. В 1996 г. открыл новую специальность 
на кафедре «Прикладные математика и физика». В настоящее время 
работает профессором кафедры теоретической физики и прикладной 
математики.
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В 1987 г. в группе основателя школы В. С. Кортова занялся моде‑
лированием динамики решетки и транспорта электронов в процессах 
экзоэмиссии оксидных кристаллов. Позже возглавил работу по расче‑
там электронной структуры и локализованных колебаний актуальных 
с практической точки зрения дефектов в дозиметрических кристаллах. 
Цикл этих работ вошел в его докторскую диссертацию, которая была 
выполнена под научным руководством В. С. Кортова

В. Г. Мазуренко руководил хоздоговорами и проектами Федераль‑
ных целевых программ, в том числе «Научно‑педагогические кадры 
инновационной России 2009–2013». При его непосредственном уча‑
стии в 2013 г. был создан Ключевой центр превосходства «Первоприн‑
ципное моделирование новых материалов». В. Г. Мазуренко осущест‑
вляет подготовку кадров высшей квалификации: под его руководством 
защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертации. Им опублико‑
вано свыше 80 статей в высокорейтинговых журналах; получено 6 ав‑
торских свидетельств.

С 2009 по 2016 гг. он возглавлял экспертный совет в области ин‑
формационных технологий Свердловской области. Постоянный член 
диссертационного совета, а с 2019 г. — является в нем заместителем 
председателя.

В. С. Кортов и его ученик А. В. Монахов  
исследуют экзоэлектронную эмиссию, 1980‑е гг.
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Справа налево: научный консультант В. С. Кортов  
и его будущие доктора наук С. В. Никифоров, И. И. Мильман,  

А. И. Сюрдо, И. А. Вайнштейн (Латвия, 2000 г.)

Коллектив кафедры ФМПК (2014 г.)

Лаборатория оптической спектроскопии и нанофотоники  
в НОЦ НАНОТЕХ, 2014 г. (слева направо): 

мл. науч. сотр. М. Г. Минин, канд. физ.‑мат. наук А. С. Вохминцев, канд.  
физ.‑мат. наук А. М. А. Хинайш, мл. науч. сотр. Д. В. Чайкин, проф. И. А. Вайнштейн
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Физика и механика  
обработки металлов давлением

Основатель школы —  
Аким Филиппович Головин, доктор 

технических наук, профессор

Руководитель школы —  
Юрий Николаевич Логинов, доктор 

технических наук, профессор

1930– 
1940 гг. — время основания

Аннотация
Основные научные направления школы: разработка научных основ соз‑

дания новых функциональных материалов и изделий из них для машино‑
строения, приборостроения, транспорта, энергетических комплексов, АЭС, 
нефте‑ и газодобычи, а также технологий их производства; разработка на‑
учных основ создания новых энерго‑ и ресурсоэффективных технологий 
сортовой прокатки продукции строительного и транспортного назначе‑
ния; анализ процессов пластической обработки металлов и сплавов с осо‑
быми реологическими свойствами; моделирование и прогнозирование по‑
казателей качества металлопродукции, получаемой обработкой металлов  
давлением.
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На базе научной школы в последние годы сформировался коллектив мо‑
лодых кандидатов технических наук. Возраст ученых от 26 до 30 лет, все они 
активно развивают собственные научные направления, работают с маги‑
странтами и аспирантами. Результатами их научной работы являются новые 
фундаментальные положения в механике и инновационные технологиче‑
ские процессы обработки металлов давлением, имеющие важное практи‑
ческое значение для промышленности. В 2014 г. в рамках работы института 
по переподготовке и повышению квалификации УрФУ была сформирова‑
на научная группа «Механика обработки материалов давлением и прогрес‑
сивных технологических процессов». В 2016 г. в рамках стратегической ака‑
демической единицы «Инженерная школа новой индустрии» была создана 
научная лаборатория «Обработка металлов давлением» с задачей эффектив‑
ного выполнения НИР по теме «Апробация идей и модернизация процессов 
обработки материалов давлением, в том числе аддитивных технологий, с це‑
лью повышения эффективности производства, качества и эксплуатацион‑
ной надежности металлургической продукции ответственного назначения».

Члены научной группы и сотрудники научной лаборатории внесли боль‑
шой вклад в достижения работы школы, развитие теории и технологии про‑
катки фасонных профилей строительного и транспортного назначения, ков‑
ки и штамповки, производства трубной продукции.

Сотрудниками школы на базе или с участием УрФУ проведено 8 научно‑
технических конференций, из них 7 — международного уровня, с публика‑
цией сборников научных материалов.

Было разработано 6 новых образовательных программ дополнительно‑
го образования, из которых 5 — по Президентской программе, а одна — ма‑
гистерская программа для повышения квалификации иностранцев. Раз‑
работаны 3 новых программы практико‑ориентированного бакалавриата 
на базовых кафедрах УрФУ. Новая программа инженерной магистратуры 
«Обработка металлов давлением на предприятиях металлургической и ма‑
шиностроительной отраслей промышленности» стала востребованной за‑
водами Уральского региона. Тематики НИР связаны с энергосбережением, 
снижением расходного коэффициента металла, повышением выхода годно‑
го, расширением сортамента выпускаемой продукции, повышением харак‑
теристик качества и эксплуатационной надежности изделий у потребителя.
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Physics and Metal Forming  
Mechanics

Founder — A. F. Golovin, Doctor of Technical Sciences, Pro-
fessor

Lead researcher — Y. N. Loginov, Doctor of Technical Scienc-
es, Professor

Founded in the 1930s‑1940s

Abstract
The School specializes in such fields as the theory for creating new function‑

al materials and articles made from them as well as material production technol‑
ogies for machine building, instrument manufacture, transport, energy complexes 
and nuclear power stations, oil and gas industry; the theory for creating new ener‑
gy‑ and resource‑saving technologies of section rolling of products for construc‑
tion and transport industries; analysis of processes of plastic working of metals and 
alloys with special rheologic properties; modelling and predicting of quality indi‑
cators of products obtained by metal forming methods.

The younger generation of scientists aged 26–30 continues the School’s tradi‑
tions in the sphere of research and education. Their work brings new findings in 
the field of mechanics of metal forming and innovative technological processes of 
metal forming, which hold significant practical implications for the industry. In 
2014, the School members in cooperation with the UrFU’s Institute of Retrain‑
ing and Professional Development created a research team specializing in me‑
chanics of metal forming and advanced technological processes. In 2016, a new 
research laboratory ‘Metal Forming Methods’ was established as a part of the 
‘Engineering School of the New Industry’. The laboratory is intended for mod‑
ernization of metal forming methods, including additive technologies, in order 
to enhance the efficiency of manufacture, quality and reliability of essential met‑
allurgical production.

The research team and the staff of the laboratory made a great contribution to 
the overall success of the School, in particular the development of the theory and 
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technology of rolling of shaped section for construction and transport use, forging 
and forming, production of tubulars.

The School has organized 8 national and international conferences followed by 
the publication of conference proceedings.

The School has also developed six new programs of continuing education, five of 
which are a part of the Presidential program and one is a Master’s program for inter‑
national students; three new practice‑oriented programs of dual education. Gradu‑
ates of the new Master’s program in Engineering — ‘Metal Forming at Enterprises 
of Metallurgical and Machine Building Industries’ — are in high demand among 
the Ural employers. The School is now engaged in research on energy saving tech‑
nologies, technologies for reducing the metal consumption rate and increasing met‑
al yield, expansion of the production range, enhancement of the quality and oper‑
ational reliability of products.
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История создания школы

О снователь школы «Физи‑
ка и механика обработ‑
ки металлов давлением» 

А. Ф. Головин впервые предложил 
энергетический подход и описание 
кинематики перемещения металла 
в различных процессах прокатки 
и ковки. Им разработан метод сме‑
щенных объемов металла и введено 
понятие о логарифмических дефор‑
мациях, исследованы закономер‑
ности изменения коэффициентов 
уширения и опережения металла 
при прокатке, разработана теория 
точности прокатываемого листа. 
В теории обработки металлов дав‑
лением многие формулы носят 
его имя. Метод «соответственной 
полосы», предложенный им для 
расчета калибровки прокатных  
валков, нашел широкое примене‑
ние у заводских калибровщиков.  
Работы А. Ф. Головина по теории 
прокатки и калибровке валков  
прокатных станов, опубликованные

Фойе главного корпуса УрФУ  
украшает несколько больших  

картин, на одной из них —  
четыре фигуры профессоров  

(слева направо): 
ректор Александр Маковецкий  

и выдающиеся металлурги: доменщик 
Иван Соколов, прокатчик Аким  

Головин и металловед Сергей  
Штейнберг — корифеи, основатели 

Уральской научной школы металлургов

в 1924–1926 гг., обладали мировой новизной. Они способствовали 
развитию физического представления о течении металла в очаге де‑
формации и инициировали изобретательские способности у студен‑
тов и сотрудников кафедры.

В 1933–1936 гг. А. Ф. Головин опубликовал свой знаменитый трех‑
томник, включающий «Теорию пластической деформации», «Теорию 
продольной прокатки» и «Калибровку», в котором получила обобще‑
ние разработанная им методология научного исследования процессов 
обработки металлов давлением. В основе теории были эвристический 
подход к разработке и физическое моделирование технологического 
процесса. За короткий срок ему удалось воспитать великих учеников, 
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прославивших Уральскую школу и сформировавших новые научные 
направления в теории обработки металлов давлением. С 1929 г. орга‑
низована подготовка инженеров по трубному производству на Ура‑
ле, разработаны эффективные способы производства горячекатаных, 
электросварных и холоднодеформированных труб. А. Ф. Головин неод‑
нократно возглавлял работу государственных комиссий по приемке 
и освоению прокатных станов на вновь построенных гигантах отече‑
ственной металлургии на Урале, Украине и в Сибири. Он, возглав‑
ляя прокатную секцию в Уральском промышленном бюро, руково‑
дил прокатной лабораторией в Уральском НИИ черных металлов. 
Помимо УПИ, он преподавал в Уральском горнозаводском технику‑
ме, Урало‑Казахской промышленной академии. «Бюро калибровок» 
неустанно работало в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Для сварочных работ при производстве танков и самоходных орудий 
нужна была высокопрочная электродная проволока. Разработку тех‑
нологии и внедрение процесса ее прокатки осуществили на Ревдин‑
ском метизно‑металлургическом заводе. Была успешно решена про‑
блема повышения штампуемости листового металла на Добрянском 
заводе, после чего быстро удалось освоить штамповку гильз артилле‑
рийских снарядов. Была разработана и освоена технология прокатки 
ленты увеличенной ширины для производства ружейных гильз на Си‑
нарском трубном заводе. По заданию Главтрубостали была разрабо‑
тана и внедрена технология прокатки труб для минометных стволов. 
В послевоенные годы на кафедре активно работали над совершен‑
ствованием методов расчета формоизменения металла при прокат‑
ке и ковке. Теоретические положения обработки металлов давлением 
и накопленный практический опыт эксплуатации прокатных станов 
позволили сформулировать некоторые правила для разработки техно‑
логического процесса и конструирования инструмента деформации. 
Определяющим звеном безбумажного проектирования стало обеспе‑
чение трансляции информации на электронных носителях не только 
на стадии подготовки и выполнения рабочего проектирования и кон‑
струирования, но и на этапе технологической подготовки к производ‑
ству, например, конструирование штампов должно быть продолжено 
их изготовлением на станках с программным управлением. Эти идеи 
были новаторскими не только в нашей стране, но предвосхитили ра‑
боты иностранных специалистов, которые начали разработки САПР 
в середине 1960‑х гг.
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Большая роль в развитии Научной школы ОМД принадлежит 
профессору И. Я. Тарновскому, в течение 21 года возглавлявшему 
кафедру обработки металлов давлением, его можно считать соос‑
нователем школы совместно с А. Ф. Головиным. И. Я. Тарновский — 
создатель энергетических принципов механики сплошных сред 
и нового метода решения задач, основанного на применении вари‑
ационных принципов механики деформируемого тела. Он организо‑
вал проблемную лабораторию, подготовил 60 кандидатов и 6 докто‑ 
ров наук.

В дальнейшем указанный подход получил развитие в трудах заведу‑
ющего кафедрой, а затем и члена‑корреспондента РАН В. Л. Колмо‑
горова, который, кроме множества научных разработок, уделял боль‑
шое внимание созданию учебных пособий и учебников, разъяснявших 
новые научные принципы, использованные в дальнейшем его учени‑
ками для решения многообразных задач теории пластичности. Вме‑
сте с этим В. Л. Колмогоровым был предложен новый подход к мате‑
матическому описанию процесса разрушения металлов, основанный 
на применении инвариантов тензора напряжений.

Ученик и последователь В. Л. Колмогорова А. А. Богатов заведовал 
кафедрой обработки металлов давлением в течение 30 лет. Он приме‑
нил предложенные ранее принципы для описания ряда процессов об‑
работки давлением и усовершенствовал модель разрушения металли‑
ческих материалов в условиях силового нагружения. Частично именно 
на этой основе были созданы эффективные технологии прокатки и во‑
лочения труб, реализованные на заводах черной и цветной металлур‑
гии благодаря совместной работе аспирантов, научных сотрудников 
и работников самих предприятий.

В области прокатного производства на кафедре были реализованы 
идеи автоматизированного проектирования. Для этого необходимо 
было прежде всего разработать математическую модель сортовой про‑
катки. На основании применения вариационного принципа минимума 
полной мощности получены аппроксимирующие формулы для расчета 
характеристик формоизменения металла при прокатке и энергосило‑
вых параметров. Математическая модель процесса сортовой прокатки 
описана в книге «Деформации и усилия в калибрах простой формы» 
(В. К. Смирнов, В. А. Шилов, К. И. Литвинов) и в учебном пособии 
для студентов вузов «Калибровка прокатных валков» (В. К. Смирнов, 
В. А. Шилов, Ю. В. Инатович), которое переведено на китайский язык 
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и издано в Китае (1992 г.), впоследствии переработанное, дополнен‑
ное и опубликованное в 2010 г.

На основе системы автоматизированного проектирования «Сорто‑
вая прокатка» и других комплексов программ расчета на ЭВМ создана 
экспертная система (ЭС) технологии сортовой прокатки. ЭС позво‑
ляет на основании формализованных знаний и опыта специалистов 
принимать решения на уровне человека‑эксперта. С помощью ЭС ре‑
шаются задачи интерпретации, диагностики, контроля, планирования 
(управления) и проектирования технологии прокатки. Комплекс про‑
грамм и САПР «Сортовая прокатка» был успешно применен при со‑
вершенствовании существующих и проектировании новых режимов 
прокатки, разработке технологических заданий на реконструкцию про‑
катных станов России, Украины, Грузии. Так, на Западно‑Сибирском 
металлургическом комбинате (ЗСМК) комплекс программ применен 
при освоении пяти прокатных станов, построенных в 1960–1970‑х гг., 
совершенствовании действующих и проектировании новых техноло‑
гических процессов прокатки на непрерывном заготовочном стане 
850/700/500, непрерывном среднесортном стане 450, двух мелкосорт‑
ных станах 250 и проволочном стане 250. Позднее были разработаны 
технологические задания на реконструкцию этих станов, которая была 
успешно осуществлена. Впервые в мировой практике на полностью 
непрерывном стане 450 освоена технология прокатки двутавровых ба‑
лок, защищенная тремя авторскими свидетельствами на изобретения 
и патентами США, Германии, Чехословакии, Индии и Нигерии. Тех‑
нологии прокатки круглой, арматурной и угловой сталей на мелко‑
сортном стане 320/150 завода «Амурсталь» (г. Комсомольск‑на‑Амуре) 
были освоены в 1980‑х гг. в сжатые сроки во многом благодаря при‑
менению САПР «Сортовая прокатка». Большой объем работ выпол‑
нен на Салдинском металлургическом заводе по разработке и освое‑
нию новых профилей проката. Разработаны технические предложения 
на реконструкцию прокатных станов Серовского, Салдинского, Ру‑
ставского металлургических заводов, комбинатов «Криворожсталь» 
и ЗСМК. На НТМК коллектив прокатчиков кафедры принимал уча‑
стие в освоении технологии прокатки двутавров на универсальном ба‑
лочном стане, совершенствовании технологии прокатки на других про‑
катных станах комбината. Определена методика расчета калибровки 
валков для прокатки рельсов с применением универсальных клетей, 
обеспечивающая равенство коэффициентов вытяжки по всем элемен‑
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там профиля. В настоящее время система единой конструкторско‑тех‑
нологической подготовки и освоения производства действует на ОАО 
«Корпорация «ВСМПО‑АВИСМА»». В рамках хозяйственных догово‑
ров с Ульбинским металлургическим заводом (Казахстан) выполнен 
ряд работ по совершенствованию технологии производства сверхпро‑
водящих композиционных материалов, сплавов редкоземельных ме‑
таллов. В начале XXI в. при кафедре создан совместный с концерном 
«Металлургический холдинг» научно‑методический центр для коор‑
динации действий на предприятиях черной и цветной металлургии, 
входящих в состав концерна.

Школа сегодня

За 2014–2020 гг. научная деятельность школы осуществлялась с уча‑
стием коллективов созданной при кафедре ОМД научной лаборатории 
«Обработка металлов давлением», научной группы «Механика обработ‑
ки материалов давлением и прогрессивных технологических процес‑
сов», а также в рамках выполнения НИР профессорами и доцентами 
кафедры ОМД. Основные научные направления школы: разработка на‑
учных основ создания новых функциональных материалов и изделий 
из них для машиностроения, приборостроения, транспорта, энергети‑
ческих комплексов и АЭС, нефте‑ и газодобычи; разработка научных 
основ создания новых энергосберегающих технологий сортовой про‑
катки продукции строительного и транспортного назначения; анализ 
процессов пластической обработки металлов и сплавов с особыми ре‑
ологическими свойствами; моделирование и прогнозирование пока‑
зателей качества металлопродукции, получаемой обработкой металлов 
давлением. Научная деятельность школы осуществляется в тесном кон‑
такте с такими предприятиями‑партнерами, как Первоуральский ново‑
трубный завод; Институт физики металлов и Институт машиноведения 
УрО РАН; Синарский и Северский трубные заводы; Ревдинский, Ека‑
теринбургский и Каменск‑Уральский заводы по обработке цветных ме‑
таллов, «Корпорация ВСМПО‑Ависма», Нижнетагильский металлур‑
гический комбинат, «Уралэлектромедь», Урамашзавод, Химмашзавод, 
Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, «ВИЗ‑Сталь» и др.

Результатом научной работы являются и новые фундаментальные 
положения в механике, инновационные технологические процессы 
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обработки металлов давлением, имеющие важное практическое зна‑
чение для промышленности. В 2014 г. сформирована научная группа 
«Механика обработки материалов давлением и прогрессивных техно‑
логических процессов». В 2016 г. в рамках САЕ «Инженерная школа 
новой индустрии» была создана научная лаборатория «Обработка ме‑
таллов давлением» с задачей эффективного выполнения НИР по теме 
«Апробация идей и модернизация процессов обработки материалов 
давлением, в том числе аддитивных технологий, с целью повышения 
эффективности производства, качества и эксплуатационной надеж‑
ности металлургической продукции ответственного назначения».

Совместно с кафедрой «Термическая обработка и физика металлов» 
выполнен ряд работ в рамках федеральных целевых программ, в их чис‑
ле «Исследование технического уровня и тенденций развития в обла‑
сти моделирования и создания баз данных для организации выпуска 
изделий энергомашиностроения большой массы из теплостойких ста‑
лей», проект развития стратегических академических единиц (САЕ) 
«Проведение исследований и разработка технологий создания кон‑
струкционных и функциональных материалов» и другие проекты. Ве‑
дется постоянная научная работа совместно с подразделениями РАН: 
Институтом физики металлов и Институтом машиноведения. Шко‑
лой разработаны 3 новых программы практико‑ориентированного ба‑
калавриата на базовых кафедрах УрФУ и три магистерских програм‑
мы. Новая программа инженерной магистратуры «Обработка металлов 
давлением на предприятиях металлургической и машиностроительной 
отраслей промышленности» оказалась востребованной многими орга‑
низациями и заводами. Международные связи школы замкнуты на ряд 
вузов и научных учреждений, расположенных в Азии и Европе. Среди 
них Карагандинский государственный индустриальный университет, 
Рудненский индустриальный институт, Технологический универси‑
тет Ченстохово (Польша), Физико‑технологический институт метал‑
лов и сплавов Национальной академии наук Украины, Донецкий тех‑
нический университет, Институт новых материалов в Лейбнице и др.

Общее количество членов школы за все годы существования более 
150, из них свыше 40 докторов и свыше 100 кандидатов наук.

В настоящее время в УрФУ работает 27 представителей школы, в их 
числе 3 доктора и 22 кандидата наук.

За последние 10 лет в школе прошли очное обучение 34 аспиран‑
та и 8 соискателей. В настоящее время очно обучаются 15 аспирантов 
и 2 соискателя.
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За последние 5 лет школой опубликовано в научных журналах 
и сборниках около 600 статей, в числе которых WoS/Scopus — 192 
(из них 16 — с иностранным участием); ВАК — 283 статьи. Издано 
6 монографий и 15 учебных пособий, получен 131 патент.

Поколения школы

Список учеников в первом и втором поколениях насчитывает свы‑
ше 40 докторов и 70 кандидатов наук.

ученики профессора А. Ф. Головина (основателя научной школы): док‑
тора техн. наук, профессора Н. Н. Красовский (академик АН СССР 
и РАН), В. Л. Колмогоров (чл.‑корр. РАН), А. А. Поздеев (чл.‑корр. 
РАН), В. С. Смирнов (чл.‑корр. РАН), И. Я. Тарновский, В. П. Трубин, 
В. К. Смирнов, С. В. Смирнов, В. В. Швейкин, В. А. Шилов, А. А. Бо‑
гатов, С. П. Буркин.

Старшее поколение
ученик профессора И. Я. Тарновского — проф. Ю. Н. Логинов
ученик профессора В. П. Трубина — проф. Г. А. Орлов
ученик профессора В. Л. Колмогорова — доц. В. Г. Бурдуковский
ученики профессора В. К. Смирнова: доценты К. И. Литвинов, 

Ю. В. Инатович
ученики профессора В. В. Швейкина: доценты А. В. Серебряков, 

С. И. Паршаков
Среднее поколение
ученики профессора В. А. Шилова: доценты Д. Л. Шварц, А. М. Ми‑

хайленко, Е. Ю. Слукин, М. В. Мясникова
ученик профессора В. Л. Колмогорова — доц. Н. А. Бабайлов
ученик профессора Ю. Н. Логинова — доц. В. В. Котов
ученик профессора С. П. Буркина — доц. Р. Ф. Исхаков
Младшее поколение
ученики профессора А. А. Богатова: доценты Д. Р. Салихянов, 

М. В. Ерпалов, Д. Ш. Нухов, Д. А. Павлов, А. О. Толкушкин
ученики профессора В. А. Шилова: доценты С. О. Непряхин,  

Е. И. Скосарь
ученики профессора Ю. Н. Логинова: доц. А. Ю. Постыляков; инж. 

М. А. Головнин
ученик профессора С. П. Буркина — доц. Г. В. Шимов
ученик доцента Д. Л. Шварца — асс. Е. И. Устинова
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Награды

А. Ф. Головин — лауреат Сталинской премии (1943), Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1943)

Ю. Н. Логинов — лауреат Государственной стипендии для ученых 
РФ (1997–1999), Почетный работник высшего профессионального об‑
разования РФ (2003), Заслуженный металлург РФ (2019)

Интервью с профессором Ю. Н. Логиновым

— Что вы можете рассказать об основателе своей школы?
— Основатель научной школы — профессор Аким Филиппович Го‑

ловин, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР. Был награжден Сталин‑
ской премией, орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войне». В годы основания Научной школы 
(1930–1940) работал заведующим кафедрой ОМД химико‑металлур‑
гического факультета УПИ. Труд металлургов, а также ученых, рабо‑
тающих в области металлургии, очень высоко ценился государством, 
особенно в преддверии Великой Отечественной войны и во время нее, 
ведь эти люди создавали основу экономики и укрепляли обороноспо‑
собность. Такой подход был особенно важен для Уральского региона 
при его огромных запасах полезных ископаемых, которые необходи‑
мо было добыть, получить из них металлы и превратить их в полезные 
продукты. Люди, сумевшие воплотить все это в жизнь, были высоко 
образованными, обладали интеллектом и умением осуществлять ру‑
ководство другими людьми. Все эти качества были присущи основа‑
телю школы Акиму Филипповичу Головину.

— Какие, на ваш взгляд, самые большие достижения школы?
— Создатели научной школы впервые предложили энергетиче‑

скую трактовку и разработали кинематически возможные схемы те‑
чения металла для большого количества процессов обработки метал‑
лов давлением. Такой подход способствовал развитию физического 
представления о течении металла в очаге деформации и иницииро‑
вал изобретательские способности у студентов и сотрудников кафе‑
дры. Создано новое научное направление в теории обработки метал‑
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лов давлением, основанное на применении вариационных принципов 
механики деформируемого тела и направленное на решение краевых 
задач и математическое моделирование технологических процессов. 
Разработаны и внедрены калибровки валков сортопрокатных станов 
на большом количестве предприятий Советского Союза — от европей‑
ских регионов до Дальнего Востока. Разработаны режимы листовой 
прокатки, в том числе для производства броневых сталей, патронной 
латуни и других изделий. Постоянно ведется работа по совершенство‑
ванию технологии производства труб из черных и цветных металлов, 
в том числе для минометных стволов, трубопроводных систем различ‑
ного назначения, включая автомобилестроение, нефте‑ и газодобычу 
и т. д. Выпущено большое количество монографий, учебников и учеб‑
ных пособий (даже на китайском языке) как по теоретическим осно‑
вам теории пластичности, так и по особенностям различных техноло‑
гий, что позволяет осуществлять обучение и повышение квалификации 
инженерных кадров. Создан ряд автоматизированных систем проекти‑
рования процессов обработки металлов давлением, в том числе в про‑
катном и кузнечно‑штамповочном производствах, в рамках этого на‑
правления разработано большое количество программных продуктов 
для применения как в научных лабораториях, так и технологических 
службах предприятий.

— Каковы перспективы развития вашей школы?
— В последнее время в металлургии и машиностроении получили 

развитие альтернативные направления в области обработки металлов. 
Это и новые методы литейного производства, не требующие последую‑
щей обработки давлением, и аддитивные методы на основе 3D‑печати 
готовых металлических изделий. В металлообработке существует своя 
конкуренция процессов, поэтому постоянно требуется разрабатывать 
новые подходы методы и технические решения. Одним из таких под‑
ходов является развитие методов интенсивной деформации с видоиз‑
менением структуры и текстуры металла таким образом, чтобы выйти 
на более высокий уровень свойств. Это позволяет отказаться от приме‑
нения дорогостоящих легирующих элементов, что должно удешевить 
производство, а также снизить нагрузку на предприятия горнодобы‑
вающей индустрии и металлургические заводы, связанные с первич‑
ной переработкой сырья. Тем самым решаются проблемы экологии. 
Но для осуществления такого подхода требуется разработка новых ма‑
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шин и технологий. Кроме того, в сотрудничестве с учеными‑материа‑
ловедами необходимо постоянно решать задачи повышения эксплуата‑
ционных свойств металлов и сплавов, используемых в разнообразных 
отраслях экономики, — от медицины до ракетостроения. Благодаря 
этому научная школа «Физика и механика обработки металлов давле‑
нием» имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

Ученый А. Ф. Головин

Аким Филиппович Головин (1880–1949) — выпускник Санкт‑
Петербургского горного института (1909), профессор (1926), доктор тех‑
нических наук (1938), лауреат Сталинской премии (1943), Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1943). Награжден Сталинской преми‑
ей, орденом Ленина (1944) и медалью «За доблестный труд в годы Вели‑
кой Отечественной войны». Работал на Путиловском заводе, в управле‑
нии заводов Нижнетагильского горного округа, один из организаторов 
металлургического факультета Уральского политехнического института 
(1920). В годы основания Научной школы (1930–1940) работал заведу‑
ющим кафедрой обработки металлов давлением химико‑металлургиче‑
ского факультета УПИ. Депутат Верховного Совета РСФСР (1938–1949).

Среди воспитанников А. Ф. Головина выдающиеся технологи, ка‑
либровщики, крупные организаторы науки и производства: И. Н. Ба‑
гров, Б. П. Бахтинов, Б. Н. Бухвалов, В. Н. Выдрин, О. А. Гонаго, 
Ф. А. Данилов, И. Б. Дунаев, П. А. Дунаев, М. Г. Златкин, А. В. Кава‑
деров, И. С. Катков, Н. Н. Красовский, А. Н. Кузнецов, А. В. Лебедев, 
Г. И. Май, Ю. П. Никитин, Е. В. Пальмов, А. А. Поздеев, А. И. Сахаров, 
В. С. Смирнов, А. Г. Стукач, В. С. Тарасов, И. Я. Тарновский, П. К. Те‑
терин, В. А. Тягунов, Г. Л. Химич, В. В. Швейкин и др.

Список учеников профессора А. Ф. Головина в первом и втором по‑
колениях насчитывает свыше 40 докторов и свыше 70 кандидатов наук.

Ученый Ю. Н. Логинов

Юрий Николаевич Логинов (род. 1950) в 1972 г. окончил Уральский 
политехнический институт по специальности ОМД. Работал на кафе‑
дре «Обработка металлов давлением» младшим научным сотрудником 
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(1972–1978), ассистентом (1978–1981), доцентом (1981–2003), про‑
фессором (с 2003 г.). Кандидат (1979), доктор технических наук (2002). 
Ученый секретарь кафедры (1977–1984), руководитель специализации 
«Пластическая обработка специальных сплавов» (1984–2010). С 2010 г. 
научный руководитель программы магистерской подготовки «Прогрес‑
сивные методы обработки металлов и сплавов давлением». С 2019 г. 
руководитель научной школы «Физика и механика обработки метал‑
лов давлением». В 1985– 2000 гг. член Свердловского областного со‑
вета ВОИР, председатель Совета ВОИР УПИ, директор института па‑
тентоведения при УПИ. С 2001 г. руководитель научно‑практического 
центра перспективных технологий в области металлургии при УГТУ–
УПИ. Член 3 диссертационных советов УрФУ. Специалист в области 
разработки новых процессов обработки давлением некомпактных сред, 
гидро‑ и пирометаллургии черных, цветных, редкоземельных метал‑
лов, литейного производства, порошковой металлургии, металловеде‑
ния и термической обработки, ковки, листовой и сортовой прокатки, 
штамповки, волочения, прессования, обработки прецизионных, тек‑
стурованных, композиционных, порошковых сплавов черных, цвет‑
ных, благородных, редких и редкоземельных металлов. Имеет более 
150 патентов, автор более 700 публикаций, индексированных в РИНЦ, 
более 300 публикаций в журналах из перечня ВАК, более 100 публи‑
каций, индексированных в наукометрических базах WOS или Scopus.

Вручение губернатором Е. В. Куйвашевым  
правительственной награды «Заслуженный металлург  
Российской Федерации» профессору Ю. Н. Логинову



352

|  Физика и механика обработки металлов давлением  |

В разработках Ал. В. Серебрякова 
и Ан. В. Серебрякова успешно решается 
проблема адгезионного взаимодействия 
металла с инструментом и разрушения  

поверхностного слоя металла. Благодаря 
этому создана и внедрена технология про‑
изводства труб с субмикронной чистотой 
поверхности каната. Применение таких 
труб в энергетическом и химическом  

машиностроении обеспечивает  
повышение ресурса и надежности  

агрегатов ответственного назначения

Поточные линии для производства  
холоднодеформированных труб внедре‑
ны на ОАО «РЗОЦМ» и ОАО «ПНТЗ». 

Новые решения по технологии  
и оборудованию поточных линий  

защищены профессором А. А. Богатовым 
с сотрудниками кафедры и работниками 
заводов 25 авторскими свидетельствами 
СССР. Работа по внедрению технологии 

производства сварных холоднодеформи‑
рованных труб на поточных линиях  
удостоена Государственной премии  
за 1983 г. В 2003 г. получена премия‑ 

медаль им. В. Е. Грум‑Гржимайло

На технологию производства  
магнитов на основе редкоземельных  

металлов и сплава марганец– 
алюминий–углерод профессору  
Ю. Н. Логинову с сотрудниками  

кафедры и ИФМ УрО РАН выданы  
десятки патентов СССР и РФ

Профессор Г. А. Орлов в соавторстве  
с сотрудниками кафедры  

и работниками ПНТЗ, РЗОЦМ  
и СинТЗ разработал новые способы  

холодной прокатки и волочения труб  
с целью повышения их точности.  
Разработки защищены патентами
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Школа теплоэнергетики 

Основатели школы:
Николай Иванович  

Сыромятников, доктор  
технических наук, профессор

Альберт Павлович Баскаков,  
доктор технических наук,  

профессор

Руководители школы:
Владимир Александрович Мунц,  

доктор технических наук,  
профессор

Александр Филиппович Рыжков,  
доктор технических наук,  

профессор

1960-е гг. — время основания
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Аннотация
Научная школа сформировалась на базе кафедры теоретической тепло‑

техники, проблемной лаборатории «Промышленная теплоэнергетика» и спе‑
циализации «Научные исследования в теплоэнергетике» в рамках вузовских 
специальностей «Промышленная теплоэнергетика» и «Тепловые электри‑
ческие станции».

В нашей стране и за рубежом широко известны работы ученых этой шко‑
лы по изучению псевдоожиженных и виброожиженных систем, глубокой 
утилизации теплоты продуктов сгорания, сжиганию и газификации твер‑
дых топлив, в том числе биотоплив, и другим вопросам теории и практики 
в теплоэнергетике.

Общее количество членов научной школы со степенью доктора или кан‑
дидата наук за все годы ее существования превышает 100 человек. Сейчас 
в УрФУ работают 22 представителя школы, в их числе 10 докторов и 8 кан‑
дидатов наук. За последние 20 лет защищено 2 докторских и 14 кандидатских 
диссертаций, прошел обучение 31 аспирант. Сегодня в научной школе обу‑
чаются 12 аспирантов. За последние пять лет представителями школы опу‑
бликовано более 100 статей в ведущих научных журналах и сборниках науч‑
ных трудов, изданы 1 монография, 6 учебных пособий, получено 10 патентов/
свидетельств на программы ЭВМ, выполнены научные работы по грантам, 
хоздоговорам и другим источникам целевого финансирования на общую 
сумму более 32 млн руб. Осуществляется международное сотрудничество 
с Техническим университетом Фрайбергской горной академии (Германия), 
Монгольским университетом науки и технологии, Монгольским государ‑
ственным университетом, Институтом угольных технологий НАН Украи‑
ны, Харбинским технологическим институтом.
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School of Heat Power Engineering

Founders:
N. I. Syromyatnikov, Doctor of Technical Sciences, Professor
A. P. Baskakov, Doctor of Technical Sciences, Professor

Lead researchers:
V. A. Munz, Doctor of Technical Sciences, Professor
A. F. Ryzhkov, Doctor of Technical Sciences, Professor

Founded in the 1960s

Abstract
The School originated and evolved within the Department of Theoretical Heat Engi‑

neering and Laboratory of Industrial Heat Power Engineering. The School specializes in 
heat power engineering, industrial heat power engineering and therman power stations.

The School is known both in Russia and abroad for its achievements in the sphere 
of pseudofluidized and vibrofluidized systems, deep utilization of the heat from com‑
bustion products, liquefaction and gasification of solid fuels, including biofuels, and 
other theoretical and practical questions.

In the history of its existence, the School has numbered over 100 researchers hold‑
ing doctoral or Candidate’s degrees. 22 members of the School, including 10 with 
doctoral and 8, Candidate’s degrees, are currently employed at the Ural Federal Uni‑
versity. In the last 20 years, members of the School have successfully defended 2 doc‑
toral and 14 Candidate’s dissertation. In total, the School has trained 31 PhD stu‑
dents and 12 PhD students are currently pursuing their education within the School.

In the last 5 years, members of the School published over 100 articles in the 
leading academic journals and conference proceedings, 1 monograph, and 6 text‑
books; obtained 10 patents/certificates for computer software, and raised funds from 
grants, government contracts and other sources worth of over 32 million roubles. 
The School maintains long‑standing connections with Freiberg University of Min‑
ing and Technology or Freiberg Mining Academy, University of Technology (Ger‑
many); Mongolian University of Science and Technology; The National Univer‑
sity of Mongolia; Coal Energy Technology Institute of the National Academy of 
Sciences of Ukraine; and Harbin Institute of Technology.
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История создания школы

О сновы для создания школы были заложены в 30‑е годы про‑
шлого века Заслуженным деятелем науки и техники РСФСР 
профессором В. А. Карякиным. В 1932 г. в Уральском по‑

литехническом институте (ныне УрФУ) была создана выпускающая 
кафедра «Паровые турбины и центральные паросиловые станции» 
(ныне «Тепловые электрические станции»). В 1956 г. по инициативе 
Н. И. Сыромятникова на теплоэнергетическом факультете УПИ была 
образована выпускающая кафедра «Промышленная теплоэнергети‑
ка». Во исполнение специального Постановления Совета Министров 
СССР при этой кафедре была создана проблемная лаборатория, приня‑
тая в эксплуатацию в 1964 г. Ее научным руководителем был назначен 
заведующий кафедрой А. П. Баскаков (тогда канд. техн. наук, доцент). 
Эта кафедра стала базой для проведения исследований и подготовки 
научно‑педагогических кадров кафедр теплоэнергетического факуль‑
тета. На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» в 1966 г. по спе‑
циальному разрешению Министерства была открыта специализация 
«Научные исследования в теплоэнергетике». Аналогичная специали‑
зация была открыта на кафедре «Тепловые электрические станции» 
в начале 1970‑х гг. Научная специализация стала основой для отбора 
выпускников в аспирантуру. Все это позволило в короткие сроки за‑
менить уходящих по возрасту преподавателей молодыми, хорошо под‑
готовленными специалистами.

Основной состав кафедр «Теоретическая теплотехника», «Промыш‑
ленная теплоэнергетика» и «Тепловые электрические станции» сфор‑
мировался к середине 1970‑х гг., этот период и можно считать време‑
нем окончательного становления научной школы.

Н. И. Сыромятников — один из зачинателей работ, посвященных 
исследованию процессов горения и тепломассопереноса в различных 
дисперсных системах, в том числе в псевдо‑ и виброожиженных слоях. 
В 1959 г. вышла в свет его книга «Процессы в кипящем слое» (в соав‑
торстве с В. Ф. Волковым) — первая в Советском Союзе монография, 
в которой обобщены вопросы гидродинамики, теплообмена и практи‑
ческого использования псевдоожиженного слоя в промышленности. 
Наиболее значительные результаты, полученные Н. И. Сыромятни‑
ковым, связаны с экспериментами и теоретическими исследования‑
ми реактивного движения частиц топлива; структуры, гидродинамики 



357

| История создания школы |

и теплообмена кипящего и виброкипящего слоя; процессов межфаз‑
ного переноса в аппаратах с кипящим слоем методом высокочастот‑
ного нагрева твердой фазы; методов организации тепловых процес‑
сов в вибрирующих дисперсных средах; сжигания твердого топлива 
в центробежном силовом поле; скоростного безокислительного на‑
грева металла в кипящем и виброкипящем слое; использования пы‑
легазовых потоков в качестве рабочего тела и промежуточного тепло‑
носителя в промышленных аппаратах и энергетических установках. 
Н. И. Сыромятников по праву считался создателем Уральской науч‑
ной школы по тепло‑ и массообмену в дисперсных средах и их при‑
менению в промышленности.

Н. И. Сыромятниковым опубликовано более 300 научных статей, 
4 монографии, получено 20 авторских свидетельств на изобретения. 
Крупный ученый, он всю свою жизнь посвятил подготовке и воспи‑
танию высококвалифицированных кадров, в том числе и научно‑пе‑
дагогических. Им подготовлено 50 кандидатов и 12 докторов наук.

Научное наследие Н. И. Сыромятникова является надежным фунда‑
ментом для развития систематических исследований процессов, про‑
текающих в псевдо‑ и виброожиженных слоях.

Вторым основателем научной школы теплоэнергетики стал А. П. Ба‑
скаков. К концу XX в. научные достижения под его руководством были 
признаны как в СССР, так и за рубежом. УПИ был признанным в мире 
лидером в области разработки теории термообработки металлов в ки‑
пящем слое. В 1980‑х гг. оборонная промышленность СССР целиком 
перешла на термообработку ряда деталей по этой технологии. Широ‑
ко известны работы УПИ в области сжигания топлив в кипящем слое. 
В котельной ЭПК УПИ был построен первый в России опытно‑про‑
мышленный котел с циркуляционным кипящим слоем.

Основатель научной школы профессор А. П. Баскаков — Заслужен‑
ный деятель науки и техники РСФСР, Почетный профессор УГТУ–
УПИ, член редколлегии международного журнала “Termotechnica” (Сер‑
бия), длительное время (в порядке ротации) был членом редколлегии 
международного журнала “Powder Technology”, (Англия). В 2000‑е гг. 
коллектив школы под руководством проф. А. П. Баскакова активно за‑
нимался теорией совместного тепломассопереноса в связи с глубоким 
использованием теплоты уходящих из котлов продуктов сгорания. В ко‑
тельной ЭПК Уральского федерального университета теплообменники, 
разработанные на этой основе, установлены за тремя паровыми котлами.
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Профессора А. П. Баскаков и В. А. Мунц написали учебник «Нетра‑
диционные и возобновляемые источники энергии» (2012), рекомен‑
дуемый студентам вузов УМО в области энергетики.

В 1975 г. ученик основателя школы профессора А. П. Баскакова 
профессор Б. В. Берг, имевший опыт работы на тепловой электриче‑
ской станции, был назначен заведующим кафедры «Тепловые элек‑
трические станции». Б. В. Берг, в течение 10 лет изучавший кипящий 
слой, к этому моменту провел десятки работ по теории теплообмена 
и аэродинамики кипящего слоя и использовании его в металлургии. 
К этому времени в мире начинаются ускоренно разворачиваться рабо‑
ты по экологии; стремление подавить токсичные выбросы предприя‑
тий создает различные направления в науке. В этой области большую 
перспективу открыли работы по сжиганию топлива в низкотемпера‑
турном кипящем слое — в условиях отсутствия шлакования зольно‑
го топлива. Эти работы и составили основу научного направления 
кафедры «Тепловые электрические станции». Технология кипящего 
слоя использовалась не только в сжигании различных видов топлив, 
но и при транспорте золы, отводимой из котлов. Изучение сжигания 
водоугольной суспензии в кипящем слое, выполненное Т. Ф. Богато‑
вой, показало перспективность этого направления. Дальнейшие раз‑
витие научных исследований на кафедре ТЭС велось под руководством 
профессора А. Ф. Рыжкова — ученика основателя школа профессора 
А. П. Баскакова.

Школа сегодня

Коллективом школы разрабатываются оригинальные газогенератор‑
ные установки с 90 % КПД и другие элементы технологической схемы 
угольной ПГУ. Исследования проводятся в сотрудничестве с ведущи‑
ми энергетическими университетами и академическими института‑
ми (СФУ, ИСЭМ, ИТ, ВТИ, ЦКТИ, ТУ Фрайберг, НАНУ, Харбин‑
ский технологический университет). Работы реализуются в рамках 
госзадания, Федеральной целевой программы, а также в рамках гран‑
товой поддержки РНФ и РФФИ. Активно используются уникальные 
экспериментальные стенды, а также опытно‑промышленные уста‑
новки. Актуальность решаемой задачи обусловлена необходимостью 
модернизации угольной энергетики, повышения ее эффективности  
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и надежности, реализации «Энергетической стратегии до 2035 г.». В ре‑
гиональном разрезе это позволяет расширить использование местной 
топливной базы, повысить энергонезависимость и энергобезопасность 
(что имеет положительный социально‑экономический эффект), соз‑
дать производственно‑энергетические кластеры. Результаты иссле‑
дований опубликованы А. Ф. Рыжковым в 7 монографиях, более чем 
в 400 статьях и докладах, имеется 11 патентов, индекс Хирша — 7.

Профессор А. Ф. Рыжков является рецензентом российских и меж‑
дународных научных журналов, организатором конференций, он и его 
ученики принимают регулярное участие в российских и зарубежных 
научных симпозиумах по тематике чистых угольных технологий, тех‑
нологиям горения и газификации топлива, теплофизики и проблемам 
энергетики. В ноябре 2013 г. в Уральском федеральном университете 
при участии членов научной школы был организован и проведен «VIII 
Всероссийский семинар вузов по теплофизике и энергетике».

Участники научной школы активно развивают международное со‑
трудничество. Так, Е. Ю. Павлюк во время аспирантуры проходила го‑
дичную стажировку в университете Чалмерса (г. Гетеборг, Швеция). 
Ею был выполнен большой объем длительных совместных исследо‑
ваний, на базе которых впоследствии была защищена кандидатская 
диссертация. Членами школы также выполнялись совместные работы 
с Кембриджским и другими университетами Англии. В частности, доц. 
В. Г. Тупоногов прошел в Кембриджском университете годичную стажи‑
ровку, после чего еще несколько раз выезжал в Англию для выполнения 
совместных исследований в других университетах. В настоящее время 
В. Г. Тупоногов является членом международной редколлегии журнала 
«ThermalScience» (WOS). Ученые школы сотрудничают с Техническим 
университетом Фрайберга (Германия), Монгольским университетом на‑
уки и технологии, Монгольским государственным университетом, Ин‑
ститутом угольных энерготехнологий НАН Украины и другими.

Общее количество членов школы составляет более 100 человек. 
В настоящее время в УрФУ работает 22 представителя научной шко‑
лы, в их числе 10 докторов и 8 кандидатов наук. За последние 10 лет 
в научно‑педагогическом коллективе школы защищено 16 докторских 
диссертаций; прошел очное обучение 31 аспирант. Сегодня в научной 
школе очно обучаются 12 аспирантов.

За последние 5 лет освоено и выполнено 18 научных грантов и про‑
ектов, а также хозяйственных договоров на сумму 32,5 млн руб. под 
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руководством В. А. Мунца (9), Н. Ф. Филипповского (2), П. Ю. Худя‑
кова, А. Ф. Рыжкова (3), Т. Ф. Богатовой (2), А. Ю. Кисельникова. В ре‑
зультате интеллектуальной деятельности сотрудниками школы заре‑
гистрировано 6 патентов.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики основателя школы профессора Н. И. Сыромятникова — 

доктора техн. наук, профессора Б. Г. Сапожников, В. Н. Королев, 
Е. М. Толмачев

ученики основателя школы профессора А. П. Баскакова: доктора техн. 
наук, профессора В. А. Мунц (руководитель научной школы), А. М. Ду‑
бинин, Ю. М. Голдобин, Л. Г. Гальперин, В. Г. Тупоногов, А. Ф. Рыж‑
ков (руководитель научной школы)

Среднее поколение
ученица профессора Б. Г. Сапожникова — канд. техн. наук, доц. 

Ю. О. Зеленкова
ученица профессора В. Н. Королева — канд. техн. наук, доц. 

А. В. Островская
ученица профессора В. С. Белоусова — канд. техн. наук, доц. С. А. Ней‑

ская
ученица профессора Б. В. Берга — канд. техн. наук, доц. Т. Ф. Богатова
ученики профессора А. Ф. Рыжкова: д‑р техн. наук, доц. А. С. Колпа‑

ков; канд. техн. наук, доц. В. А. Микула
ученица профессора В. А. Мунца — канд. техн. наук, доц. Е. Ю. Павлюк
Младшее поколение
ученики профессора А. Ф. Рыжкова: старшие преподаватели Н. А. Аба‑

имов, П. В. Осипов, П. С. Филиппов; канд. техн. наук Г. И. Ники‑ 
тина

ученица профессора В. Н. Королева — вед. инж. И. Б. Амарская
ученица профессора В. А. Мунца — канд. техн. наук, доц. Ю. В. Вол‑

кова
ученики профессора Б. П. Жилкина: канд. техн. наук, доц. А. Ю. Ки‑

сельников; канд. физ.‑мат. наук, доц. П. Ю. Худяков
ученица основателя школы профессора А. П. Баскакова — канд. техн. 

наук, доц. Е. В. Черепанова
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Награды

Н. И. Сыромятников удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза за мужество и героизм, проявленные им в годы ВОВ. Его рат‑
ные заслуги отмечены также пятью орденами и многими медалями. 
Научные заслуги и трудовая деятельность Н. И. Сыромятникова отме‑
чены орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орде‑
ном Дружбы Народов. Ему присвоено звание Заслуженного деятеля 
науки и техники РФ. Также Н. И. Сыромятников является Почетным 
гражданином города Свердловска

А. П. Баскаков — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
Почетный профессор УГТУ–УПИ, лауреат премии им Н. А. Минке‑
вича НТО Машпром СССР, победитель конкурса по энергосбереже‑
нию энергетического центра Европейского Союза в Екатеринбурге

А. Ф. Рыжков — Почетный работник высшей школы РФ, награж‑
ден Почетной грамотой Министерства Образования РФ

Интервью с профессором В. А. Мунцем

— Расскажите, пожалуйста, об основателе вашей школы.
— Имя профессора А. П. Баскакова хорошо известно энергети‑

кам и ученым, занимающимся процессами в кипящем слое, как у нас 
в стране, так и за рубежом. Он окончил аспирантуру в Московском 
энергетическом институте (МЭИ), там же впоследствии защитил кан‑
дидатскую диссертацию (1953 г.). В 1965 г. защитил докторскую дис‑
сертацию по теплообмену и гидродинамике кипящего слоя. В течение 
33 лет (1964–1998) А. П. Баскаков руководил кафедрой «Промышлен‑
ная теплоэнергетика». Им опубликовано более 800 статей и научных 
докладов, свыше 20 монографий и учебников (лично и в соавторстве), 
получено более 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения 
и 1 свидетельство на научное открытие.

А. П. Баскаков воссоздал кафедру ПТЭ: если до его прихода на ка‑
федре не было докторов наук, то благодаря его энергии и правильно‑
му выбору научного направления сейчас на кафедре работают 10 док‑
торов наук. При организации научной работы на кафедре ПТЭ для 
привлечения молодежи он ежегодно организовывал группу в количе‑
стве около десяти студентов, которые уже с третьего курса занимались 
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научными исследованиями (как правило, руководителями студентов 
были аспиранты). Такой подход к организации непрерывного пото‑
ка молодых исследователей и позволил создать динамично развиваю‑
щийся научный коллектив.

— Расскажите о важнейших достижениях научной школы.
— Расскажу о двух важнейших достижениях научной школы.
1. Разработка теории теплообмена и гидродинамики кипящего слоя.
Еще в самом начале разработки теоретических основ теплообмена 

в кипящем слое А. П. Баскаковым была предложена так называемая 
«пакетная» теория теплообмена, которая вызвала ряд плодотворных 
многолетних дискуссий и исследований. К настоящему времени во‑
просы теплообмена в кипящем слое достаточно подробно и хорошо 
изучены. Разработки теории колебательной гидродинамики кипяще‑
го слоя широко используются в научных публикациях.

2. Теория и практика создания котлов с кипящим слоем. Проек‑
тирование, монтаж и испытание котла с циркуляционным кипящим 
слоем в котельной УрФУ позволили прояснить ряд вопросов, без ре‑
шения которых невозможны проектирование и грамотная эксплуата‑
ция котлов с ЦКС.

— Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития научной школы.
— Как правило, перспективы — это продолжение уже достигнутого. 

Следовательно, очевидны такие направления, как гидродинамика кипя‑
щего слоя и процессы внутреннего и наружного теплообмена. Особенно 
актуально развитие исследований для высокоскоростных режимов псев‑
доожижения в условиях применения компьютерного моделирования.

Вторым перспективным направлением исследования являются зако‑
номерности горения топлив и горючих отходов в топках кипящего слоя.

Третьим важнейшим направлением работы школы является гази‑
фикация твердых топлив в аппаратах кипящего слоя, которые могут 
применяться, например, для получения синтез‑газа в современных 
схемах электростанций на твердом топливе с минимизированными 
выбросами углекислого газа.

Но иногда появляются и неожиданные перспективные направле‑
ния, в частности использование технологии кипящего слоя при разра‑
ботке топливных элементов. Для работы топливных элементов нужен 
водород. Проще всего получить водород из природного газа методом 
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паровой конверсии метана в конверторе кипящего слоя, обогревае‑
мом продуктами сгорания части конвертированного природного газа.

Ученый Н. И. Сыромятников

Николай Иванович Сыромятников (1914–1987) в 1940 г. окончил 
Уральский индустриальный институт (ныне — УрФУ) по специально‑
сти инженер‑теплоэнергетик, после Великой Отечественной войны 
вернулся в институт преподавателем, закончил аспирантуру. В 1949 г. 
защитил кандидатскую, а после обучения в докторантуре АН СССР 
в 1956 г. — докторскую диссертации. В 1956 г. по инициативе Н. И. Сы‑
ромятникова на теплоэнергетическом факультете УПИ была образо‑
вана выпускающая кафедра «Промышленная теплоэнергетика».

Ученый А. П. Баскаков

Альберт Павлович Баскаков (1928–2015) — общепризнанный науч‑
ный лидер в области исследования псевдоожиженных систем (кипя‑
щего и виброкипящего слоя). Подготовил персонально и в соавторстве 
11 научных монографий, из которых 2 — на английском языке, а также 
9 учебных пособий и учебников, три из которых имеют гриф Министер‑
ства образования и науки или УМО. Профессор А. П. Баскаков регуляр‑
но участвовал в работе Международных конференций и симпозиумов 
по процессам в кипящем слое и др. Им опубликовано более 500 статей 
в отечественных и зарубежных журналах и докладов в сборниках тру‑
дов отечественных и международных конференций. Получено 67 ав‑
торских свидетельств и патентов на изобретения и одно свидетельство 
на научное открытие (1997). Индекс цитирования его работ по базе Web 
of Knowledge SCI на данный момент равен 9 (число цитирований — 390).

Ученый В. А. Мунц

Ученик основателя школы профессора А. П. Баскакова — соруко‑
водитель научной школы профессор Владимир Александрович Мунц 
работает на кафедре «Промышленной теплоэнергетики» (ныне «Те‑
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плоэнергетики и теплотехники») с 1973 г. Область научных интере‑
сов — сжигание твердых топлив в кипящем и циркуляционном кипя‑
щем слое, глубокое охлаждение продуктов сгорания. Результаты его 
исследований опубликованы более чем в 300 статьях и докладах, им 
получены 4 патента на изобретения. Индекс цитирования В. А. Мун‑
ца в Scopus — 0,37, индекс Хирша — 3.

Ученый А. Ф. Рыжков

Александр Филиппович Рыжков — соруководитель научной шко‑
лы доктор технических наук, профессор кафедры «Тепловые электри‑
ческие станции», действительный член Академии инженерных наук 
им. А. М. Прохорова. Работает в университете с 1974 г. Область науч‑
ных интересов — теплофизика нестационарных газодисперсных си‑
стем с химическим взаимодействием, гидродинамика газодисперс‑
ных систем (поточные технологии псевдо и виброожиженые системы), 
термохимическая конверсия твердых топлив и сжигание синтез‑га‑
зов в энергетических ГТУ. В этом направлении А. Ф. Рыжковым до‑
стигнуты значительные результаты, которые находят широкий отклик 
у ряда ведущих Международных научных школ. Область практическо‑
го применения исследований — в энергетической и других отраслях 
промышленности. С конца 1990‑х гг. под руководством профессора 
А. Ф. Рыжкова ведутся разработки новых способов энергетического 
использования низкопотенциальных и низкосортных местных топлив‑
ных ресурсов и создания на их основе современных топливно‑энерге‑
тических комплексов — автономных источников тепловой и электри‑
ческой энергии в промышленном и коммунальном секторе региона. 
А. Ф. Рыжков — автор 7 монографий, более чем 400 статей и докладов 
(индекс Хирша — 7), имеет 11 патентов на изобретения.
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Члены научной школы и участники конференции  
«VIII Всероссийский семинар вузов по теплофизике  

и энергетике», УрФУ, 2013 г.

Вручение свидетельства о присуждении статуса 
 Ведущей научной школы УрФУ  

руководителям школы теплоэнергетики
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Школа тяжелых цветных металлов 

Основатель школы —  
Василий Иванович Смирнов, доктор 

технических наук, профессор,  
академик АН КССР

Руководитель школы —  
Станислав Степанович  

Набойченко, доктор  
технических наук, профессор,  

член-корреспондент РАН

1930-е гг. — время основания

Аннотация
За 90 лет существования научной школы подготовлено более 2000 инже‑

неров, в их числе свыше 50‑ти для зарубежных стран, более 130 кандидатов 
и 30 докторов технических наук. Среди выпускников 3 Героя Социалисти‑
ческого Труда, 29 лауреатов государственных и правительственных премий 
страны, авторитетные работники и ученые цветной металлургии СССР, Рос‑
сии, Болгарии, Монголии, Китая, директора, главные инженеры крупней‑
ших металлургических предприятий и холдингов, активно работающие на от‑
ветственных руководящих постах.

В течение последних пяти лет выполнены теоретические и прикладные 
работы по следующим направлениям: гидрометаллургическая переработка 



367

| Аннотация |

первичного и вторичного сырья с применением современных технологий, 
в т. ч. автоклавных и сорбционных; термодинамика и кинетика физико‑хи‑
мических процессов, протекающих в сульфидно‑сульфатных системах; пе‑
реработка техногенных образований металлургических, химических и ма‑
шиностроительных производств. За последние 5 лет члены школы активно 
участвовали в реализации более 10 государственных и региональных науч‑
но‑исследовательских программ. Общий ежегодный объем госбюджетных 
и хоздоговорных работ превышает 10 млн руб. Школа поддерживает тесные 
научно‑производственные связи с ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Сред‑
неуральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», ОАО «Кыштым‑
ский медеэлектролитный завод», ОАО «Карабашмедь», ПАО «Норильский 
никель», ПАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Электроцинк» и дру‑
гими. Школа состоит из 23 чел., в их числе 1 член‑корреспондент РАН, 4 док‑
тора и 13 кандидатов наук.

В распоряжении сотрудников и студентов имеются гидро‑ и пирометал‑
лургическая учебно‑научные лаборатории, специализированные лаборатории 
автоклавных и сорбционных процессов, лаборатории переработки вторич‑
ного и техногенного сырья, физико‑химических методов анализа, компью‑
терного моделирования, обогащения полезных ископаемых.

За последние 10 лет в научной школе прошли очное обучение 44 аспи‑
ранта и 8 соискателей. Было защищено 7 докторских и 30 кандидатских 
диссертаций. В настоящее время в школе очно обучаются 20 аспирантов  
и 3 соискателя.



368

|  Школа тяжелых цветных металлов  |

School of Heavy  
Non-Ferrous Metals

Founder — V. I. Smirnov, Doctor of Technical Sciences, Profes-
sor, Academician of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR

Lead researcher — S. S. Naboychenko, Doctor of Technical  
Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences

Founded in the 1930s

Abstract
In the School’s 90‑year history, it has trained over 2,000 engineering students, 

including over 50 international students. Over 130 researchers defended their Can‑
didate’s dissertations, and 30, doctoral dissertations. Some of these researchers 
were later granted the honourary title ‘Hero of Socialist Labour’ (3), some became 
laureates of national awards and governmental awards (29). Many members of the 
School played an important role in the development of the Soviet and later Russian 
non‑ferrous industry and that of other countries (Bulgaria, Mongolia, and China). 
Some members went to occupy important positions and became directors and chief 
engineers in large metallurgical enterprises and holdings.

In the last five years, the School has conducted theoretical and applied research in 
the following areas: hydrometallurgical processing of primary and secondary raw 
materials by using modern technologies, including autoclave and sorption tech‑
nologies; thermodynamics and kinetics of physico‑chemical processes in sulfidic‑
sulfatic systems; processing of technogenic formations generated by metallurgical, 
chemical and machinery production industries.

In the last five years, members of the School participated in over 10 national and 
regional R&D programs and raised funds from contract‑based and government‑
sponsored research worth of over 10 million roubles. The School maintains effec‑
tive partnerships with OAO Uralelektromed, Sredneuralsk Copper‑Smelting Plant, 
OAO Svyatogor, Kyshtym Copper Electrolytic Plant, Karabash Copper‑Smelting 
Plant, PAO Norilsk Nickel, Chelyabinsk Zinc Plant, OAO Elektrozink, and many 
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others. The School now comprises 23 researchers, including one associate member 
of the Russian Academy of Sciences, four researchers with doctoral and 13, Can‑
didate’s degrees.

Students and researchers have access to hydro‑ and pyrometallurgical labora‑
tories, a specialized laboratory of autoclave and sorption processes, laboratories 
for processing of secondary raw materials and technogenic raw materials, physico‑
chemical methods of analysis, computer modelling, and enrichment of minerals.

In the last decade, the School trained 44 full‑time and 8 part‑time PhD stu‑
dents; 7 doctoral and 30 Candidate’s dissertations were defended. There are now 
20 full‑time and 3 part‑time PhD students pursuing their studies within the School.
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История создания школы

В 1920‑е гг. на Урале была острая нехватка инженерных кадров, 
которая сдерживала развитие цветной металлургии. Для удов‑
летворения нужд промышленности в 1930 г. была образована 

кафедра металлургии тяжелых цветных металлов при Уральском ин‑
дустриальном институте, которую возглавил авторитетный инженер 
В. И. Смирнов.

В тяжелых условиях формировалась учебно‑лабораторная база, ме‑
тодическое обеспечение, педагогический коллектив. Первый большой 
выпуск состоялся в 1935 г., было подготовлено 55 инженеров, сре‑
ди них: М. А. Абдеев, В. Д. Мишин, С. М. Типикин, А. Н. Каллистов. 
До войны на кафедре металлургии тяжелых цветных металлов было 
подготовлено около 200 инженеров.

Выпускники кафедры участвовали в проектировании и освоении 
Красноуральского, Среднеуральского, Медногорского медеплавиль‑
ных заводов, Пышминского медеэлектролитного, Уфалейского, Юж‑
ноуральского никелевых комбинатов и других предприятий цветной 
металлургии страны.

В. И. Смирнов уделял много внимания изданию специальной ли‑
тературы: трижды переиздавалась монография «Современные отра‑
жательные печи для плавки медных руд и концентратов» (1930 г.); 
в 1933 г. был издан первый учебник «Пирометаллургия меди»; позже 
вышли монографии «Обжиг медных концентратов» (1937 г.), «Шахт‑
ная плавка медных и никелевых руд» (1939 г.).

Первые исследовательские работы научной школы В. И. Смирно‑
ва посвящены изучению теоретических основ обжига и отражатель‑
ной плавки медных концентратов. В 1938 г. состоялась первая защи‑
та кандидатской диссертации (М. А. Абдеев).

Сотрудники школы участвовали в разработке технико‑экономиче‑
ского обоснования строительства заводов, в работе комиссий по при‑
емке в эксплуатацию Уфалейского никелевого завода, в экспертизе 
проекта комбината «Североникель».

В годы Великой Отечественной войны коллектив продолжал учеб‑
ный и научный процессы. Для увеличения выпуска стратегически важ‑
ных металлов на предприятиях Урала были внедрены интенсифика‑
ция шахтной плавки кобальтсодержащих шлаков; извлечение кобальта 
из медно‑кобальтовых концентратов Пышминской обогатительной 
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фабрики; гидрометаллургическая схема извлечения никеля и кобаль‑
та из окисленных никелевых руд.

В. И. Смирнов участвовал в экспедициях АН СССР в Централь‑
ный Казахстан, Орско‑Халиловский район, возглавлял работу по ана‑
лизу использования местных сырьевых ресурсов бригады АН СССР 
на Алтае.

В послевоенный период контингент студентов пополнился фронто‑
виками, которые стали образцом для подражания в учебе, быту и об‑
щественной деятельности. В конце 1940 — начале 1950 гг. на кафедре 
обучаются граждане из Польши, Китая, Болгарии, Румынии, Кореи.

Продолжается совершенствование методики обучения, выпуска‑
ются новые книги: учебные пособия «Металлургия меди и нике‑
ля» (В. И. Смирнов, 1950); «Металлургия меди, никеля, кобаль‑
та» (В. И. Смирнов, А. А. Цейдлер, И. Ф. Худяков, А. И. Тихонов,  
1964–66 гг.), монографии «Гидрометаллургия меди» (В. И. Смирнов, 
1948 г.), «Шахтная плавка в металлургии тяжелых цветных металлов» 
(В. И. Смирнов, 1955 г.), «Извлечение кобальта из медных и никелевых руд 
и концентратов» (В. И. Смирнов, И. Ф. Худяков, В. И. Деев, 1980 г.) и др.

Формируется научное направление, связанное с комплексным ис‑
пользованием сырья цветной металлургии. В 1946 г. впервые состо‑
ялась защита докторской диссертации доцентом А. Л. Цефтом (впо‑
следствии академиком АН Каз. ССР). Доцент В. Д. Мишин разработал 
и внедрил технологию по извлечению олова и цинка из отходов пред‑
приятий черной металлургии. Под руководством доцента И. Ф. Худя‑
кова проведены научные работы (1960–1964 гг.) по усовершенствова‑
нию переработки окисленных никелевых руд на Режском никелевом 
заводе, давшие значительный экономический эффект при внедрении 
в производство.

Ведущие члены научной школы помогали в организации масштаб‑
ных исследовательских работ по цветной металлургии в институтах 
Казахской ССР. В начале 1960‑х гг. под руководством В. И. Смир‑
нова успешно защитили докторские диссертации Л. С. Гецкин  
(ВНИИцветмет) и И. А. Онаев (ИМЕТ).

С 1959 г. начаты масштабные исследования по автоклавной техно‑
логии. Кандидатские диссертации по переработке полиметаллического 
сырья с использованием автоклавных процессов защитили А. С. Ярос‑
лавцев, С. С. Набойченко, А. В. Клюева, А. Ф. Сапрыгин, Е. И. Елисе‑
ев, В. М. Пискунов, М. Г. Залазинский, А. А. Воложанин, С. Э. Кляйн, 
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В. К. Пинигин, В. Ф. Богдашев, В. И. Неустроев, А. Б. Лебедь, К. Н. Бо‑
латбаев, О. А. Халемский, У. Эргашев, Ш. Батсайхан. Автоклавная тех‑
нология отражена в докторских диссертациях И. Ф. Худякова (1966), 
А. С. Ярославцева (1978), С. С. Набойченко (1980).

Научная работа школы велась в различных направлениях. Для элек‑
тротермической переработки конвертерных шлаков медеплавильных 
заводов был использован ряд сульфидирующих реагентов (Б. В. Ле‑
бедь, В. С. Чахотин, И. П. Паздников, Т. М. Махмадияров, В. В. Растя‑
пин и др.). Все больше внимания уделяется проблемам рациональной 
переработки вторичного сырья (А. П. Дорошкевич, В. Ф. Богдашев, 
А. Е. Соколов, В. П. Совков, С. В. Карелов, В. П. Голдобин, С. В. Ма‑
мяченков), барботажным процессам в варианте использования сводо‑
вых фурм (В. П. Жуков, Н. Г. Агеев, С. А. Мастюгин).

В середине 1970‑х гг. начаты исследования по сорбционной техно‑
логии для очистки растворов никель‑кобальтового производства, из‑
влечению редких элементов, обезвреживанию сточных вод, улучшению 
качества медного и никелевого купороса (С. М. Балакин, Б. М. Рогов, 
Г. Э. Авакян, В. И. Скороходов).

В течение 40 лет научную школу возглавлял проф. В. И. Смирнов. 
Это был крупный ученый, инженер, педагог. Его научное наследие 
включает более 350 статей, около 40 монографий, учебников, посо‑
бий, брошюр, им подготовлены сотни инженеров, десятки кандидатов 
и докторов наук. Он с полным основанием был избран действитель‑
ным членом АН Каз ССР, удостоен Почетного звания Заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР.

Иван Федорович  
Худяков

С 1971 по 1988 гг. научную школу возглавлял 
выпускник кафедры МТЦМ (1944 г.), профес‑
сор Иван Федорович Худяков, участник Вели‑
кой Отечественной войны. Вернувшись в инсти‑
тут после тяжелого ранения в 1942 г., он в 1949 г., 
защитив диплом, остался на кафедре ассистен‑
том, затем доцентом. В 1954–1956 гг. был на‑
правлен на работу преподавателем в Шеньян‑
ский политехнический институт (Китай). Под 
его руководством были переоборудованы учеб‑
ные и исследовательские лаборатории по пиро‑ 
и гидрометаллургии, внедрены инструменталь‑
ные методы анализа, вычислительная техника.
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В этот период усилилась исследовательская работа студентов, изобре‑
тательская активность сотрудников. Начались научно‑исследователь‑
ские работы, посвященные переработке вторичного сырья, что сопро‑
вождалось написанием монографий и учебников. Вышли в свет книги 
«Гидрометаллургия меди» (С. С. Набойченко, В. И. Смирнов, 1974), 
второе издание альтернативного курса «Металлургия меди, никеля, 
кобальта» (И. Ф. Худяков, А. И. Тихонов, В. И. Деев, С. С. Набойчен‑
ко, 1977), «Технология вторичных металлов» (И. Ф. Худяков, А. П. До‑
рошкевич, С. Э. Кляйн, 1981), «Термодинамика и кинетика гидроме‑
таллургических процессов» (И. А. Каковский, С. С. Набойченко, 1986), 
«Металлургия вторичных тяжелых цветных металлов» (И. Ф. Худя‑
ков, А. П. Дорошкевич, С. В. Карелов, 1987). Профессор И. Ф. Худя‑
ков удостоен высоких званий: Заслуженный деятель науки и техни‑
ки РСФСР (1977), лауреат премии Совета Министров СССР (1985). 
В 1968–1978 гг. он работал проректором института по научной работе.

С 1988 г. кафедру МТЦМ возглавил профессор С. С. Набойченко,  
ее выпускник 1963 г. Научная школа продолжает традиции, заложен‑
ные профессорами В. И. Смирновым, И. Ф. Худяковым: трудолюбие, 
ответственность, тесная связь с производством, развитие прогрес‑
сивных направлений науки. Члены научной школы помнят и чтят 
педагогов и ученых, участвовавших в ее становлении и развитии: 
Н. Н. Барабошкина, А. Л. Цефта, Ю. А. Яблонского, И. Ф. Худякова, 
А. И. Тихонова, В. Д. Мишина.

Школа сегодня

С 1996 г. осуществляется подготовка инженеров по специализации 
«Металлургия благородных металлов». В 2003 г. на кафедре впервые 
среди вузов России открыта новая специальность «Металлургия тех‑
ногенных и вторичных ресурсов».

В 1990–2000‑е гг. усилились международные связи научной школы 
с зарубежными предприятиями: А. П. Дорошкевич, С. Э. Кляйн (Мон‑
голия, Болгария), Е. И. Елисеев (Монголия), С. В. Карелов (Болгария, 
ЮАР), С. С. Набойченко (Болгария, Бельгия, США, Канада, Монголия).

Коллектив продолжает поддерживать связи с уральскими завода‑
ми, институтами «Унипромедь», «Гинцветмет», «Гидроцветмет», «Ги‑
проникель», «ВНИИЦветмет», Институтом металлургии УрО РАН.
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Организованы представительства университета в городах, где рас‑
положены предприятия цветной металлургии, для целевой подготов‑
ки и переподготовки специалистов: В. Пышма, Красноуральск, Ки‑
ровград, Ревда, Челябинск и Кыштым, Новосибирск, Медногорск. 
Заключен договор на целевую подготовку специалистов для предпри‑
ятий Уральской горно‑металлургической компании. Действует про‑
грамма ускоренной подготовки выпускников Уральского государ‑
ственного колледжа им. И. И. Ползунова.

Сотрудники успешно внедряют научно‑технические разработки 
на предприятиях Норильской горной компании, Уральской горно‑ме‑
таллургической компании, «Уралэлектромедь», Среднеуральский меде‑
плавильный завод, завод «Святогор», Кировградский медеплавильный 
комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод, завод «Карабаш‑
медь», «Уфалейникель», Сухоложский завод вторичных цветных метал‑
лов, Екатеринбургский завод ОЦМ, Челябинский электролитный цин‑
ковый завод, Уральская золото‑платиновая компания и других.

За годы деятельности научной школы опубликовано более 800 ста‑
тей в центральных журналах, получено более 200 авторских свиде‑
тельств и патентов. Представители научно‑педагогического коллек‑
тива школы являлись организаторами и членами оргкомитетов более 
50 симпозиумов и конференций.

Урал остается значимым регионом в производстве тяжелых цветных 
металлов с существенными сырьевыми запасами и объемами техно‑
генных отвалов и вторсырья. Поэтому дальнейшую свою работу кол‑
лектив научной школы видит в подготовке научных кадров, техниче‑
ской экспертизе выдвигаемых предложений, консалтинговых услугах, 
проведении фундаментальных исследований и усилении деловых свя‑
зей с предприятиями.

В течение последних пяти лет научной школой выполнены теорети‑
ческие и прикладные работы по следующим направлениям: гидроме‑
таллургическая переработка первичного и вторичного сырья с приме‑
нением современных, в т. ч. автоклавных и сорбционных технологий; 
теоретические основы электрохимической переработки вторичных 
медных сплавов; термодинамика и кинетика физико‑химических про‑
цессов, протекающих в сульфидно‑оксидных и металлических распла‑
вах при использовании погружных фурм; переработка техногенных 
образований металлургических, химических и машиностроительных 
производств, в т. ч. свинец‑, цинк‑ и мышьяксодержащих пылей и от‑
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ходов; оптимизация качества медных концентратов с целью повыше‑
ния экономической эффективности их переработки в системе «Обо‑
гащение–металлургия»; комплексная переработка электронного лома 
и отходов, содержащих благородные и редкие металлы.

Научная школа уделяет большое внимание повышению квалифи‑
кации кадров для уральских заводов: чтение циклов лекций, развитие 
института соискателей из числа перспективных молодых инженеров, 
оказание научно‑методической помощи в подготовке кандидатских 
и докторских диссертаций.

Общее количество членов научной школы — более 70, в их числе 
15 докторов и более 30 кандидатов наук.

В настоящее время в УрФУ работает 23 представителя научной шко‑
лы, из них 4 доктора и 13 кандидатов наук. За последние 10 лет в научно‑
педагогическом коллективе защищено 35 кандидатских и докторских 
диссертаций. Прошли очное обучение 44 аспиранта и 8 соискателей. 
В настоящее время в научной школе очно обучаются 22 аспиранта 
и 3 соискателя.

За последние 5 лет коллективом научной школы опубликовано бо‑
лее 80 статей в ведущих научных журналах (20 из них входят в Q1–Q2), 
индексируемых в WoS и Scopus.

За последние 5 лет коллективом освоен 31 научный грант, выпол‑
нено проектов, заключено хозяйственных договоров на сумму около 
66 млн руб. (руководители С. С. Набойченко (9); С. В. Мамяченков (6); 
В. Г. Лобанов (6); Н. Г. Агеев (2); И. В. Логинова (2); В. А. Лебедев (2); 
Д. А. Рогожников (2); Э. Б. Колмачихина; К. А. Каримов).

За создание комплекта учебников и пособий члены научной шко‑
лы (С. С. Набойченко, И. Ф. Худяков, С. В. Карелов, А. П. Дорошке‑
вич, Н. Г. Агеев, С. Э. Кляйн) удостоены премии Правительства Рос‑
сийской Федерации в области образования.

Формы международного сотрудничества имеются в области под‑
готовки кадров и выполнения исследовательских работ и проектов 
со следующими организациями: университет Британской Колумбии 
(Канада); технологический институт им. Ш. Отгонбилэга (Монголия); 
Казахский технический университет (Алматы, Казахстан); Восточ‑
но‑Казахстанский технический университет (Усть‑Каменогорск, Ка‑
захстан); Институт металлургии и обогащения НАН РК (Караганда, 
Казахстан); ХМИ им. Ж. Абишева (Караганда, Казахстан); ТОО «Каз‑
ГидроМедь» (Караганда, Казахстан). Формируются новые и обновля‑
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ются имеющиеся образовательные программы и учебные курсы. Члены 
научной школы являются основными разработчиками и исполните‑
лями новых образовательных программ и учебных курсов в УрФУ.

Студенты и аспиранты кафедры под руководством ученых научной 
школы ежегодно участвуют и побеждают в российских и международ‑
ных конкурсах, активно участвуют в международных научных конфе‑
ренциях и симпозиумах.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора В. И. Смирнова (основателя школы): д‑р техн. 

наук, проф. чл.‑корр. РАН С. С. Набойченко; канд. техн. наук, проф. 
А. П. Дорошкевич

Среднее поколение
ученики руководителя школы профессора С. С. Набойченко: доктора 

техн. наук, профессора С. В. Мамяченков, С. В. Карелов; кандидаты 
техн. наук, доценты С. Э. Кляйн, В. Г. Лобанов, Н. Г. Агеев, В. И. Неу‑
строев

Младшее поколение
ученики руководителя школы профессора С. С. Набойченко: канди‑

даты техн. наук, доценты О. Ю. Маковская, О. Б. Колмачихина; кан‑
дидаты техн. наук К. А. Каримов, Э. Б. Колмачихина, Е. А. Кузас;  
ст. препод. Л. Г. Елфимова

ученик профессора С. В. Мамяченкова — канд. техн. наук, доц. Д. А. Ро‑
гожников

ученик канд. техн. наук, доцента В. Г. Лобанова — канд. техн. наук 
К. Д. Наумов

Награды

В. И. Смирнов — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1961), Кавалер ордена Ленина (1961), дважды Кавалер ордена Тру‑
дового Красного Знамени (1942 и 1951 гг.)

И. Ф. Худяков удостоен звания Заслуженного деятеля науки и тех‑
ники РСФСР (1977); лауреат премии Совета Министров СССР (1985)
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С. С. Набойченко — дважды лауреат премии Правительства Россий‑
ской Федерации в области образования (2000 и 2005 гг.); Заслужен‑
ный деятель науки и техники РФ (1992); Почетный работник науки 
и высшего образования (1988); Почетный доктор Монгольского (1992) 
и Оренбургского (1998) технических университетов; Почетный про‑
фессор химико‑металлургического института НАН (Казахстан, г. Ка‑
раганда); Почетный профессор Уральского федерального университета 
(2018); лауреат орденов «За заслуги перед отечеством» III, IV степеней; 
награжден медалью «За научный вклад в образование России» (2013); 
лауреат премии РАН имени И. П. Бардина (2016); лауреат премии Гу‑
бернатора Свердловской области — победитель в номинации «За осо‑
бые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области» 
(2016); обладатель Золотого знака Почета за заслуги перед УГМК (2015)

Интервью с профессором С. С. Набойченко

— Расскажите, пожалуйста, об основателе вашей научной школы.
— Добычу меди на Урале вели с XVIII в. артельно‑кустарным спосо‑

бом. До революции было построено 7 заводов, самые крупные из кото‑
рых Карабашский, Кыштымский электролитный, Калатинский, Бого‑
словский. Проектирование, техническое сопровождение производства 
меди осуществляли английские, бельгийские, немецкие, французские 
концессионеры. В годы гражданской войны многие заводы были за‑
крыты, а Калатинский и Карабашский заводы — законсервированы. 
В 1922 г. выпускник Петроградского горного института В. И. Смир‑
нов приезжает в г. Калату, где принимает активное участие в восста‑
новлении завода. На заводе В. И. Смирнов становится руководителем 
производственно‑технического отдела, а позже — начальником ме‑
деплавильного цеха. Через год талантливого работника переводят в г. 
Карабаш, где он принимает творческое участие в восстановлении мед‑
ного завода. Будучи начальником медеплавильного цеха, он внес су‑
щественный вклад в освоение шахтно‑печного передела, отражатель‑
ной плавки, обосновав выбор оптимального состава шлака и дутьевого 
режима. В 1926 г. появилась его первая статья в журнале Русского ме‑
таллургического общества, посвященная освоению пиритной плав‑
ки, а в 1927 г. его статья появляется в журнале «Минеральное сырье». 
Талантливого молодого инженера пригласили на должность главно‑
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го металлурга в трест «Уралмедь». В 1927 г. завкафедрой металлургии 
цветных металлов и золота в индустриальном институте профессор 
Н. Н. Барабошкин предложил В. И. Смирнову прочитать курс лекций 
по металлургии меди в должности внештатного доцента. Вскоре состо‑
ялась его 5‑ти месячная командировка в Америку с целью ознакомле‑
ния с практикой работы обогатительных фабрик, заводов по произ‑
водству меди, цинка. Позднее трест «Уралмедь» был ликвидирован. 
В связи с реализаций планов индустриализации СССР на Урале, вы‑
пускающем до 70 % цветных металлов, начаты реконструкции действу‑
ющих заводов (Карабаш, Реж) и проектирование строительства но‑
вых предприятий по производству меди (Красноуральск, Медногорск, 
Ревда, Верхняя Пышма), никеля (Уфалей, Орск), цинка (Челябинск). 
Ощущался дефицит научного обеспечения создаваемых заводов и осо‑
бенно инженерных кадров. В 1930 г. был создан отраслевой институт 
цветных металлов. Кафедру цветных металлов возглавлял (по совмести‑
тельству) профессор Н. Н. Барабошкин. Было выделено направление 
по металлургии меди и организована кафедра «Металлургии тяжелых 
цветных металлов», на должность заведующего которой был пригла‑
шен В. И. Смирнов. Еще в недрах «старой» кафедры под руководством 
В. И. Смирнова велись исследования по теории обжига, отражательной 
плавки, химизму взаимодействия в системах «FeS–MeO», «FeS–Me 
(Cu, Zn, Pb, Ni)» и другие работы пирометаллургического направления. 
В 1933 г. ВАК СССР присвоил ему звание профессора (в числе первых 
трех ученых института), а в 1938 г. — ученую степень доктора техниче‑
ских наук. В 1934 г. он становится член‑корреспондентом Казахской 
АН ССР, а в 1954 г. — действительным ее членом. В годы войны, про‑
должая подготовку инженеров, под руководством В. И. Смирнова на‑
чаты хоздоговорные работы по тематике действующих предприятий. 
Он часто выступал экспертом проектов новых заводов. На кафедре по‑
явились первые аспиранты (Мишин, Яблонский, Деев, Сериков, Уша‑
ков, Худяков), ставшие в последствие кандидатами технических наук. 
В конце1950‑х гг. он обратил внимание на успехи металлургов Канады 
и США в области нового гидрометаллургического направления — ав‑
токлавной гидрометаллургии. На кафедре были начаты исследования 
по автоклавному выщелачиванию оксидных никелевых руд (В. И. Рыб‑
ников, 1959) и цинковых концентратов (А. С. Ярославцев, 1961). 
Продолжились научно‑исследовательские работы по направлению  
«Комплексная переработка рудного сырья».
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— Расскажите о важнейших достижениях научной школы.
— Выполнен цикл работ по рудоподготовке шихты и оптимизации 

состава шлаков шахтной плавки, результаты которых внедрены на Ре‑
жевском никелевом заводе. Для Уфалейского никелевого комбината 
разработана технология автоклавного выщелачивания никель‑кобаль‑
товых штейнов, которая использована в проектных работах по рекон‑
струкции кобальтового цеха. Открыто новое направление по исследо‑
ванию сорбционных процессов: результаты отдельных работ внедрены 
в Березниковском азотно‑туковом комбинате для извлечения кобаль‑
та из технологических растворов. Усилено направление по комплекс‑
ной переработке вторичного сырья (работы внедрены на Сухоложском 
заводе «Вторцветмет»). Предложено использовать отвальные шлаки 
никелевой шахтной плавки при производстве цемента, облицовоч‑
ной плитки, шлакоситалла. 

Использование световых горелок на печах отражательного типа 
позволило уменьшить настылеобразование, снизить расход топлива, 
получать более бедные шлаки (Красноуральский МК, Пышминский 
МЭЗ, Сухоложский ЗВЦМ). Технология автоклавного обесцинкова‑
ния медно‑цинковых промпродуктов предложена Челябинскому цин‑
ковому заводу, что позволило повысить извлечение цинка при обо‑
гащении руд на 6–7 %. Помимо этого разработана новая технология 
получения порошка меди автоклавным способом из разнообразных 
медьсодержащих материалов; электрохимическая аммиачная техно‑
логия переработки биметалла позволила получать порошки меди, ла‑
туни и железный скрап. В настоящее время активизировались работы 
по подготовке диссертаций опытными инженерами Уральских заво‑
дов цветной металлургии, ведется работа по созданию новых моно‑
графий и учебников.

Сложный период работы школы пришелся на годы перестройки 
(завкафедрой С. С. Набойченко — 1988–2018): осложнилась работа 
заводов и предприятий, сократились объемы хоздоговорных работ, 
ослабла трудовая и исполнительская дисциплина. Кафедра наряду 
с учебным процессом продолжила исследовательские работы в соот‑
ветствии с научным направлением: переработка медных концентратов 
и полупродуктов с использованием автоклавных, электрохимических 
процессов; кондиционирование медных концентратов приемами азот‑
нокислого выщелачивания; исследование химизма взаимодействия 
основных сульфидов с растворами сульфата меди в гидротермальных 
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условиях. Осуществлялась подготовка научных кадров в аспиранту‑
ре, впервые из числа заводских кандидатов наук было подготовлено 
5 докторов технических наук. Сотрудники школы и руководство вуза 
оказали системную помощь в открытии и становлении технического 
университета УГМК.

— Расскажите о перспективах развития научной школы.
— Сегодня ведутся работы по перспективному направлению азот‑

нокислого выщелачивания различного сульфидного рудного и тех‑
ногенного сырья, в частности отвальных пород на Жезказганском 
горно‑металлургическом комбинате (Казахстан). В ближайшие годы 
планируется принять активное участие при взаимодействии с казах‑
скими специалистами в опытно‑промышленных испытаниях и пуске 
нового опытного гидрометаллургического завода на Жезказганском 
горно‑металлургическом комбинате. Ведутся научные исследования 
физико‑химических основ и уточнение механизмов взаимодействия 
сульфидов цветных металлов с азотнокислыми растворами; осущест‑
вляется обобщение результатов предшествующих исследований и под‑
готовка монографий по утилизации редкометалльных пылей медепла‑
вильного и цинкового производства; ведутся исследования в области 
металлургии благородных и легких металлов; сотрудники активно уча‑
ствуют в международных научных конференциях по тематике прово‑
димых исследований.

Ученый В. И. Смирнов

Смирнов Василий Иванович (1899–1972) в 1916 г. закончил коммер‑
ческое училище, в 1922 г. — Петроградский горный институт. Работал 
инженером по производству на листопрокатном заводе г. Петрограда 
(10.06–15.08.1922). В 1922–1925 гг. трудился на Калатинском (ныне — 
г. Кировград) медеплавильном заводе (мастер, помощник технического 
руководителя плавильного цеха, заведующий производственным отде‑
лом завода). С 1925 по 1927 гг. — заведующий медеплавильным цехом 
Карабашского завода. Главный металлург, заместитель технического 
директора треста «Уралмедь» (1927–1930). В 1928–1929 гг. проходил 
длительную стажировку на предприятиях цветной металлургии США 
и Канады. В Уральском индустриальном институте заведовал специ‑
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альностью «Пирометаллургия меди», руководил кафедрой «Пироме‑
таллургия меди и цинка», был деканом факультета цветных металлов 
(1939–1940), заведовал кафедрой «Металлургия тяжелых цветных ме‑
таллов» Уральского политехнического института. В 1932–1933 гг. — 
главный инженер Уралгипроцветмета.

Монографии В. И. Смирнова становились настольными книга‑
ми инженерно‑технических работников предприятий, проектных 
и исследовательских институтов. В 1933 г. заведующему кафедрой 
В. И. Смирнову постановлением ВАК было присвоено звание про‑
фессора по кафедре «Пирометаллургия меди и никеля», в 1938 г. — 
ученая степень доктора технических наук (без защиты диссертации). 
Он был избран член‑корреспондентом (1946), действительным чле‑
ном АН КазССР (1954). Был членом редколлегии журнала «Изве‑
стия вузов. Цветная металлургия»; подготовил свыше 600 инжене‑
ров, 45 кандидатов, 10 докторов наук. Автор 450 публикаций, в том 
числе 30 монографий. С 1930 по 1970 гг. заведовал кафедрой метал‑
лургии тяжелых цветных металлов Уральского политехнического ин‑
ститута. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961), Ка‑
валер ордена Ленина, дважды Кавалер ордена Трудового Красного  
Знамени.

С именем В. И. Смирнова связаны не только организация един‑
ственной на Урале целевой кафедры по металлургии тяжелых цветных 
металлов, но и формирование авторитетного учебно‑научного ком‑
плекса, работающего в вместе с предприятиями цветной металлургии 
Урала, Казахстана и Алтая. Другими значимыми его достижениями 
являются активная публикация монографий и учебников по осново‑
полагающим направлениям металлургии тяжелых цветных металлов, 
а также обучение иностранных граждан.

Его имя занесено на мраморную доску в главном учебном корпу‑
се среди ученых, внесших существенный вклад в развитие Уральско‑
го индустриального (политехнического) института; лучшим студентам 
кафедры вручается именная стипендия имени академика В. И. Смир‑
нова, которая включена в реестр стипендий ученого совета университе‑
та. В 2014 г. мемориальный бюст В. И. Смирнова установлен у главной 
проходной филиала ОАО «Уралэлектромедь» — завода «Производство 
полиметаллов» (в прошлом — Кировградского медеплавильного ком‑
бината) — предприятия, с которого начинал свой производственный 
путь на Урале профессор В. И. Смирнов.
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Ученый С. С. Набойченко

Станислав Степанович Набойченко — выпускник УПИ 1963 г., 
после окончания аспирантуры и работы в институте «Унипромедь» 
вернулся на кафедру в должности доцента, ученого секретаря. Впо‑
следствии избран деканом металлургического факультета, секрета‑
рем парткома института и с декабря 1986 г. — ректором УГТУ–УПИ. 
С 1988 по 2018 гг. возглавлял кафедру металлургии тяжелых цветных 
металлов. Опубликовал 43 учебника и монографии, более 650 научных 
статей в центральных журналах, имеет 49 авторских свидетельств и па‑
тентов на изобретения. Подготовил 41 кандидата технических наук, 
консультировал работу 14 докторантов. Научная школа, возглавляе‑
мая С. С. Набойченко, стала авторитетным в России и мире научным 
и образовательным центром. Под руководством С. С. Набойченко на‑
учная школа продолжает традиции, заложенные основателем научной 
школы В. И. Смирновым и его продолжателем И. Ф. Худяковым: тру‑
долюбие, ответственность, тесная связь с производством, развитие 
прогрессивных направлений науки.

С. С. Набойченко — профессор кафедры металлургии цветных ме‑
таллов ИНМТ, доктор технических наук, член‑корреспондент РАН 
по специальности «Физико‑химия и технология неорганических ма‑
териалов» (2000). Дважды лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за 2000 и 2005 гг. Заслуженный дея‑
тель науки и техники РФ (1992). Почетный работник науки и высшего 
образования (1988). Академик 8 общественно‑научных международ‑
ных и российских академий. Член Американского общества инже‑
неров‑металлургов (с 1995). Почетный доктор Монгольского (1992) 
и Оренбургского (1998) технических университетов. Почетный про‑
фессор химико‑металлургического института НАН (Казахстан, г. Ка‑
раганда). Почетный профессор Уральского федерального университета 
(2018). Лауреат орденов «За заслуги перед отечеством» III, IV степе‑
ней, награжден медалью «За научный вклад в образование России» 
(2013). Лауреат премии РАН имени И. П. Бардина (2016). Лауреат пре‑
мии Губернатора Свердловской области — победитель в номинации 
«За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской 
области» (2016). Обладатель Золотого знака Почета за заслуги перед 
УГМК (2015). Член Президиума УрО РАН (1990–2013 гг.).
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Профессор В. И. Смирнов со студентами

Открытие памятника В. И. Смирнову, г. Кировград

Участники конференции, посвященной 85‑летию кафедры металлургии 
тяжелых цветных металлов, 2015 г.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Уральская школа  
металловедов-термистов

Основатель школы —  
Сергей Самойлович  
Штейнберг, доктор  
технических наук, 
профессор, член-

корреспондент  
АН СССР

Руководители школы:
Артемий Александрович  

Попов, доктор технических 
наук, профессор,  

действительный член  
Академии инженерных 

наук, член-корреспондент 
Академии естественных 

наук

Вадим Михайлович 
Счастливцев, доктор 

физико-математических 
наук, профессор,  

академик РАН

1930– 
1935 гг. — время основания

Аннотация
Уральская школа металловедов‑термистов — одна из ведущих в России. 

Профессор С. С. Штейнберг сплотил вокруг себя коллектив сотрудников 
и студентов металловедческой кафедры УПИ (ныне — УрФУ). Благодаря 
работе этого коллектива кафедра термообработки и физики металлов пре‑
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вратилась в центр металловедческих исследований на Урале. Основной за‑
слугой школы было создание научного направления по изучению кинетики 
фазовых превращений, в частности переохлажденного аустенита, что привело 
к решению ряда принципиальных вопросов теории закалки стали и сплавов.

В составе школы активно работают академики В. Д. Садовский, 
В. М. Счастливцев, Заслуженный деятель науки и техники И. Н. Богачёв, 
Заслуженный деятель науки А. А Попов, лауреаты Государственной премии 
М. И. Гольдштейн, В. Н. Давыдов, профессора К. А. Малышев, Ал. А. Попов, 
М. М. Штейнберг, К. Н. Соколов, В. С. Литвинов, В. М. Фарбер, В. П. Куз‑
нецов, В. П. Лесников, с именами которых связаны многие научные дости‑
жения в металлургии. Заслуженный деятель науки и техники, лауреат Го‑
сударственной премии, профессор, доктор технических наук И. Н. Богачёв 
в конце 1950‑х — начале 1960‑х гг. создал в рамках школы новое научное на‑
правление — «Кавитационное и контактное разрушение металлов и спла‑
вов», которое изучает механизмы разрушения металлической поверхности, 
находящейся в динамическом контакте с различными средами.

Лауреат Государственной премии М. И. Гольдштейн в период с 1970‑х 
до начала 1990‑х гг. активно проводил работы по изучению процессов упроч‑
нения металлов и сплавов методами термической и деформационной обра‑
ботки, кинетики фазовых превращений в сплавах на основе титана, желе‑
за и алюминия, анализировал процессы выделения вторых фаз карбидов, 
нитридов, интерметаллидов и т. д., разрабатывал различные способы поверх‑
ностного упрочнения и защиты изделий от внешнего воздействия. С начала 
1990‑х гг. по настоящее время школой руководит заслуженный деятель нау‑
ки РФ, профессор, доктор технических наук А. А. Попов.

Сегодня активно ведутся исследования по разработке новых материалов 
на базе титана, никеля, железа и технологий их обработки, включая аддитив‑
ные, для авиационной, автомобильной промышленности, различных отрас‑
лей машиностроения, нефтегазовой и электротехнической отраслей, медици‑
ны и др. Представители школы активно участвуют во всех значимых научных 
проектах. За годы существования Уральской школы металловедов подго‑
товлено свыше 5000 инженеров, бакалавров, магистров, аспирантов, около 
100 докторов и свыше 450 кандидатов наук, опубликовано свыше 2500 ста‑
тей, издано 75 учебников и монографий, 55 сборников научных трудов.
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Ural School of Metal Science  
and Heat Treatment

Founder — S. S. Shteinberg, Doctor of Technical Sciences, Pro-
fessor, Corresponding Member of the USSR Academy of Sci-
ences

Lead researchers:
A. A. Popov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Full Mem-

ber of the Academy of Engineering Sciences, Corresponding 
Member of the Academy of Natural Sciences

V. M. Schastlivtsev, Doctor of Physical and Mathematical Sci-
ences, Professor, Member of the Russian Academy of Sciences

Founded in the late 1930s–1935s

Abstract
The Ural School of Metal Science and Heat Treatment is one of the leading re‑

search schools in Russia. Working at the Department of Metallurgical Science, 
S. S. Shteinberg built a strong and efficient team of faculty and students, who turned 
the School into one of the major regional centres in this field. The School’s most 
successful studies dealt with kinetics of phase change, in particular undercooled 
austenite, which helped find solutions to a number of fundamental questions from 
the theory of hardening of steel and alloys.

Throughout its history of distinguished scholarship and teaching, the School has 
boasted such outstanding former and current members as academicians V. D. Sadovs‑
ky and V. M. Schastlivtsev, laureates of national awards M. I. Goldstein, B. N. Davy‑
dov, professors K. A. Malyshev, A. A. Popov, M. M. Shteinberg, K. N. Sokolov, 
V. S. Litvinov, V. M. Farber, V. P. Kuznetsov, and V. P. Lesnikov, who made sub‑
stantial contributions to metallurgical science. In the late 1950s and the early 
1960s, Prof. I. N. Bogachev created a new research area within the School — cav‑
itation and contact damage of metals and alloys. This field dealt with the mecha‑
nism of destruction of a metal surface which is in a dynamic contact with various  
media.
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Another renowned scientist M. I. Goldstein between the 1970s and the early 
1990s conducted research on hardening metal and alloys through methods of ther‑
mal and mechanical treatment; kinetics of phase change in titanium‑, steel‑ and al‑
uminium‑based alloys; analysis of processes of precipitation of carbides, nitrides, 
intermetallides and so on; development of hardfacing technologies and protection 
of products from external environment. Since the early 1990s, the School has been 
led by Prof. A. A. Popov.

The School currently focuses on the development of new titanium‑, nickel‑, 
and iron‑based materials and material‑working technologies, including additive 
technologies, for various sectors, such as aeronautical industry, motor industry, 
mechanical engineering, oil and gas, electrical engineering, medicine, and so on. 
Members of the School take an active part in a whole range of significant projects. 
In its history, the School has trained over 5,000 engineers, Bachelor’s, Master’s and 
PhD students. Members of the School defended over 100 doctoral and 450 Candi‑
date’s dissertations, published over 2,500 articles, 75 textbooks and monographs, 
55 article collections.
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История создания школы

О снователем Уральской школы металловедов‑термистов яв‑
ляется ученый с мировым именем член‑корреспондент АН 
СССР Сергей Самойлович Штейнберг (1872–1940), кото‑

рый в 1925 г. организовал в УПИ кафедру, выпускающую специали‑
стов по металловедению и термической обработке. Обладая широкой 
эрудицией металлурга, большой склонностью к исследовательской ра‑
боте, он сплотил вокруг себя коллектив сотрудников и студентов. Бла‑
годаря плодотворной работе этого коллектива кафедра превратилась 
в центр металловедческих исследований на Урале.

Существовавшие в те годы приблизительные теоретические пред‑
ставления о термообработке не могли служить для практического при‑
менения при создании таких отраслей промышленности, как маши‑
ностроительная, электротехническая, автомобильная, тракторная, 
самолето‑ и станкостроения, требовавших разработки и освоения 
на строящихся заводах новых марок сталей и чугуна, а также определе‑
ния рациональных режимов термической обработки металлов. Основ‑
ной заслугой на начальном этапе было создание научного направления 
по изучению кинетики превращений переохлажденного аустенита, ко‑
торое привело к решению ряда принципиальных вопросов теории за‑
калки стали и положило начало возникновению и развитию Уральской 
школы металловедов‑термистов. Первыми помощниками и сотрудни‑
ками С. С. Штейнберга по учебной и исследовательской работе были 
будущие его последователи С. Г. Гутерман, П. В. Склюев, Н. Н. Руся‑
ев, К. А. Малышев, И. Н. Богачёв, В. Я. Зубов, К. Н. Соколов и другие.

Руководствуясь разработанной и признанной во всем мире теорией 
закалки, Уральская школа металловедов предложила новые методы тер‑
мической обработки: ступенчатая и изотермическая закалки, изотерми‑
ческий отжиг и другие широко применяемые в настоящее время про‑
цессы. Большой объем работы по освоению производства и повышению 
качества электротехнической стали был проведен на Верх‑Исетском 
металлургическом заводе. Впервые в стране совместно с работника‑
ми Белорецкого завода был разработан и внедрен в производство спе‑
циальный метод термической обработки проволоки — патентирова‑
ние, широко применяемый сегодня на всех сталепроволочных заводах.

Активную помощь сотрудники кафедры оказывали Уралмашзаво‑
ду, Челябинскому тракторному, Магнитогорскому металлургическому 
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и другим строящимся в то время металлургическим и машинострои‑
тельным предприятиям. Первым итогом работы Уральской школы был 
трехтомный учебник по металловедению, написанный С. С. Штейн‑
бергом в 1931–1934 гг. Впоследствии он перерабатывался учениками 
ученого и переиздавался в 1952 и 1961 гг. Эта книга долго служила ос‑
новным учебником при подготовке инженеров‑термистов, и являет‑
ся классикой советского металловедения.

В тот период Сергей Самойлович находил время не только для учеб‑
ной работы в институте. Он являлся одним из создателей УФАН, воз‑
главлял сначала лабораторию металловедения, а затем был директо‑
ром Института металлургии, металловедения и металлофизики УФАН; 
руководителем созданной им лаборатории металловедения Уральско‑
го института черных металлов.

В этот период практически полностью сформировался коллектив на‑
учной школы металловедов: В. Д. Садовский, И. Н. Богачёв, К. А. Ма‑
лышев, Ал. А. Попов, М. М. Штейнберг, К. Н. Соколов и др. Большин‑
ство из них уже защитили диссертации и стали кандидатами, а затем 
докторами наук. После смерти С. С. Штейнберга во главе Уральской 
школы металловедов встали профессора В. Д. Садовский (впослед‑
ствии академик АН СССР) и Заслуженный деятель науки и техники 
И. Н. Богачёв. Лауреат Государственной премии В. Д. Садовский стал 
родоначальником разработки теорий термомеханической обработки 
и структурной наследственности в сталях и сплавах. И. Н. Богачёв про‑
водил работы по изучению нестабильных твердых растворов, физиче‑
ской природы аустенита и путей его упрочнения, процессов кавитаци‑
онно‑эрозионного разрушения металлов, абразивного износа и сухого 
трения материалов. Эти работы вылились в проблему контактной проч‑
ности и послужили основой создания в 1957 г. проблемной лаборато‑
рии металловедения с новым научным направлением «Кавитацион‑
ное и контактное разрушение металлов и сплавов». Следует отметить, 
что в это же время Ал. А. Поповым с коллегами школы были проведе‑
ны большие теоретические и экспериментальные исследования в об‑
ласти теории фазовых и структурных превращений при термической 
и химико‑термической обработке (эти работы нашли отражение в трех 
монографиях); М. М. Штейнбергом — по теории легирования ферри‑
та; В. С. Литвиновым — по мэссбауровской спектроскопии; Ю. Г. Век‑
слером, В. П. Лесниковым и В. П. Кузнецовым — по созданию жаро‑
прочных никелевых сплавов и жаростойких покрытий.
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В 1970 г. заведующим кафедрой теормообработки и физики ме‑
таллов стал д‑р техн. наук, проф. М. И. Гольдштейн, который руко‑
водил ей до 1991 г. За этот период на кафедре активно велись рабо‑
ты по изучению процессов упрочнения металлов и сплавов методами 
термической и деформационной обработки, кинетики фазовых пре‑
вращений в сплавах на основе титана, железа и алюминия, анализу 
процессов выделения вторых фаз карбидов, нитридов, интерметал‑
лидов и т. д., разработке различных способов поверхностного упроч‑
нения и защиты. Сотрудники кафедры дважды (М. И. Гольдштейн — 
в 1979 г. и В. Н. Давыдов — в 1989 г.) удостаивались Государственных 
премий СССР за создание новых материалов и способов их обработ‑
ки для различных отраслей промышленности.

И. Н. Богачёв М. И. Гольдштейн

С 1991 г. кафедру возглавляет проф. А. А. Попов, расширяя круг про‑
водимых исследований в области создания новых материалов и техно‑
логий их обработки, в том числе аддитивных, для авиационной и авто‑
мобильной промышленности, различных отраслей машиностроения, 
медицины; по созданию различных композиционных материалов с нано‑
кристаллической структурой на базе цветных металлов, решению пробле‑
мы уменьшения склонности к хрупкому разрушению сталей и сплавов.

Традиции школы металловедов‑термистов развиваются не только 
в УрФУ, но и в Институте физики металлов УрО РАН под руковод‑
ством член‑корреспондента РАН В. М. Счастливцева, разрабатываю‑
щего теорию фазовых и структурных превращений в сталях при терми‑
ческом и термомеханическом воздействии. УрФУ совместно с ИФМ 
УрО РАН более 50‑ти лет один раз в два года проводят традиционные 
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конференции — Уральские школы металловедов‑термистов (в 2020 г. 
проведена 25‑я школа), а с 1999 г. ежегодно проводится Уральская  
школа‑семинар металловедов — молодых ученых.

Школа сегодня

В 2015–2019 гг. представителями школы был проведен ряд хоздо‑
говорных работ по исследованию широкого круга титановых сплавов 
авиационного назначения для корпорации “Boeing” (США) с общим 
объемом финансирования более 20 млн руб. О весомости проведенных 
исследований говорит тот факт, что президент Корпорации “Boeing” 
Bertrand‑Marc Allen 18 сентября 2018 г. на встрече с научной обществен‑
ностью УрФУ вручил ценный подарок непосредственно руководителю 
школы А. А. Попову за весомый вклад в области исследования титановых 
сплавов, применяемых в авиастроении, и многолетнее плодотворное на‑
учное сотрудничество в этой сфере в рамках международных проектов.

За время существования школы подготовлено более ста инженеров 
для стран СНГ и дальнего зарубежья (Китай, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Монголия и др.). Ведется плодотворная работа по под‑
готовке кадров высшей квалификации для стран ближнего и дальне‑
го зарубежья. В 2013 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
аспирант из Ирака Аль Катави Али Адван Хаммуд, в настоящее время 
на кафедре проходит обучение аспирант из Казахстана И. В. Соловьев.

В 2018 г. в международном издательстве “Springer” издана моногра‑
фия “Advanced methods and technologies in metallurgy in Russia”, в ко‑
торой 6 глав написано представителями школы, а одним из редакто‑
ров издания выступил А. Г. Илларионов.

Ученые школы активно развивают международное сотрудничество 
в области обучения и стажировок за рубежом. Например, в 2019 г. 
Ю. Н. Оленева прошла обучение по магистерской программе в уни‑
верситете Германии.

Последнее десятилетие в качестве постоянной практики в школе 
взято за правило приглашать в УрФУ ведущих зарубежных специали‑
стов для обмена опытом и знаниями. Среди наиболее именитых при‑
глашенных гостей можно выделить Теренса Дж. Лэнгдон, профессора 
Саутгемптонского университета (University of Southampton, Велико‑
британия), члена Королевской академии технических наук, члена  
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Европейской академии наук, Почетного доктора Российской акаде‑
мии наук, который посетил УрФУ в 2017 г. Он является автором мно‑
гочисленных работ по наноструктурным материалам и одним из наи‑
более цитируемых ученых в мире — за период с 1981 по 2001 г. входил 
в тройку наиболее цитируемых авторов научных трудов в области ма‑
териаловедения. Неоднократно на кафедре выступал с докладами ака‑
демик НАН Украины Орест Михайлович Ивасишин, директор инсти‑
тута металлофизики НАНУ, один из ведущих мировых специалистов 
в области металлофизики титановых сплавов.

Ежегодно с 1999 г. представители школы проводят Международ‑
ную конференцию «Уральская школа‑семинар металловедов — мо‑
лодых ученых», которая поддерживается грантами РФФИ. Раз в два 
года проходит Уральская школа металловедов‑термистов, в работе 
которой постоянно принимают участие представители зарубежных 
университетов. Сотрудники школы регулярно участвуют в выставках 
с показом своих достижений, наиболее крупные из них «Металл‑ЭКС‑
ПО» (г. Москва), Aeromat (США). В частности, представленная до‑
центом С. В. Беликовым на XXIII Международной выставке «Металл‑ 
ЭКСПО’2017» работа «Разработка инновационной технологии произ‑
водства коррозионностойкого хромоникелевого сплава с сверхнизким 
содержанием углерода» была удостоена Серебряной медали выставки.

Представители научной школы активно участвуют в образователь‑
ном процессе, являясь членами Федерального учебно‑методического 
объединения по УГСН «Технология материалов». С самого основания 
школы подготовка инженеров шла по специальности «Металловеде‑
ние и термическая обработка металлов», в 1959 г. начат выпуск спе‑
циалистов по специальности «Физика металлов», с 1995 г. осущест‑
вляется подготовка инженеров по специальности «Материаловедение 
и технология новых материалов».

За годы существования Уральской школы металловедов‑термистов 
подготовлено свыше 5 000 инженеров, бакалавров, магистров, аспиран‑
тов, около 100 докторов и свыше 450 кандидатов наук, опубликовано 
более 2 500 статей, 75 учебников и монографий, 55 сборников трудов.

Общее количество членов научной школы — более 600 человек, в их 
числе около 90 докторов и свыше 450 кандидатов наук.

В настоящее время на кафедре термообработки и физики метал‑
лов работает 26 представителей научной школы, в их числе 4 доктора 
и 22 кандидата наук.
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За последние 10 лет на кафедре прошли очное обучение 36 аспи‑
рантов, заочное — 1, в настоящее время очно обучаются 18 аспиран‑
тов. Коллективом школы защищено 24 кандидатских и докторских 
диссертации.

За последние 5 лет освоено научных грантов, выполнено проектов 
и хозяйственных договоров на сумму 207,8 млн руб. Руководители про‑
ектов: А. А. Попов (13), С. И. Степанов, М. В. Майсурадзе, М. А. Зори‑
на, Ф. В. Водолазский, А. Ю. Жиляков, С. Л. Демаков, А. Г. Илларио‑
нов. Зарегистрировано 16 объектов РИД.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора М. И. Гольдштейна: профессора А. А. Попов 

и В. М. Фарбер
ученик академика В. Д. Садовского — проф., акад. РАН В. М. Счаст‑

ливцев
ученик профессора В. С. Литвинова — доц. А. А. Архангельская
ученик профессора И. И. Богачёва — канд. техн. наук М. С. Хадыев
Среднее поколение
ученики профессора А. А. Попова: д‑р техн. наук И. Ю. Пышмин‑

цев; проф. М. Л. Лобанов; доценты С. Л. Демаков, А. Г. Илларионов, 
Н. И. Кардонина, В. А. Хотинов, С. В. Беликов, О. А. Коэмец

ученик профессора В. М. Фарбера — доц. О. В. Селиванова
Младшее поколение
ученики профессора А. А. Попова: кандидаты техн. наук, доценты 

М. С. Карабаналов, С. И. Степанов
ученик профессора И. Ю. Пышминцева — канд. техн. наук, доц. 

М. А. Рыжков
ученики доцента А. Г. Илларионова: кандидаты техн. наук, доценты 

С. В. Гриб, И. В. Нарыгина
ученик профессора Ю. В. Юдина — канд. техн. наук, доц. М. В. Май‑

сурадзе
ученик д‑ра техн. наук В. П. Лесникова — канд. техн. наук, доц. 

Н. А. Попов
ученики доцента С. Л. Демакова: кандидаты техн. наук, доценты 

Ф. В. Водолазский, М. А. Жилякова, М. А. Зорина
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ученики доцента С. В. Беликова: кандидаты техн. наук, доценты 
О. Ю. Корниенко, А. Ю. Жиляков

ученик доцента Н. И. Кардониной — канд. техн. наук, доц. А. С. Юровских

Награды

А. А. Попов — Почетный работник высшего профессионального об‑
разования РФ (2000); награжден грамотами Главы города Екатеринбур‑
га (2000), Правительства Свердловской области (2004), Полномочного 
представителя Президента по УрФО, Губернатора (2012); Заслужен‑
ный деятель науки РФ (2006); имеет Золотой знак Законодательного 
собрания Свердловской области (2015); награжден орденом Почета 
(2017), медалью им. В. Е. Грум‑Гржимайло, медалью им. Н. Н. Семе‑
нова, медалью им. А. Н. Пилюгина; Заслуженный деятель науки РФ; 
действительный член Академии инженерных наук РФ

В. М. Фарбер — Заслуженный работник ВО РФ (2017), Почетный 
работник ВПО РФ

Почетные работники ВПО РФ: доценты А. Г. Илларионов, Н. Г. Рос‑
сина, А. А. Архангельская, заведующие лабораториями Е. А. Забурда‑
ева и С. М. Илларионова

Почетные грамоты Минобрнауки имеют: доценты Н. И. Кардони‑
на, О. А. Коэмец, С. В. Беликов, В. А. Хотинов

Лауреаты премии Губернатора для молодых ученых: М. С. Караба‑
налов, Ф. В. Водолазский, И. В. Нарыгина, А. С. Юровских, С. В. Гриб, 
С. И. Степанов, М. А. Жилякова, М. А. Зорина, Н. А. Попов, М. С. Май‑
сурадзе, М. А. Рыжков, А. В. Жиляков

Интервью с профессором А. А. Поповым

— Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, об основателе вашей 
школы.

— Основателем школы является Сергей Самойлович Штейнберг, 
член‑корреспондент Российской Академии наук СССР, в 1925 году он 
был приглашен в Уральский индустриальный университет, в котором 
основал кафедру металловедения и термической обработки и в течение 
десяти лет создал Уральскую школу металловедов‑термистов. Школа 
функционирует уже более 80 лет, это неформальное объединение, ко‑
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торое состоит в основном из выпускников нашего университета. Если 
посчитать за все годы, то мы выпустили примерно 5,5 тыс. металло‑
ведов, термистов и металлофизиков, из которых около 100 докторов 
наук и, соответственно, 450–500 кандидатов наук, точную цифру на‑
зывать уже сложно. Имена наших учителей хорошо известны в науч‑
ной среде и на многих промышленных предприятиях стран СНГ: Иван 
Николаевич Богачёв, Виссарион Дмитриевич Садовский, Александр 
Артемьевич Попов, Константин Никандрович Соколов, Михаил Мак‑
симович Штейнберг.

— Скажите, что является высшим достижением вашей школы?
— Вопрос очень сложный. Если говорить о конкретных результа‑

тах, то, например, в 1930 г. Сергей Самойлович Штейнберг был от‑
мечен орденом Трудового Красного Знамени. Это был первый орден 
Уральского политехнического (индустриального) института за созда‑
ние и освоение технологии производства электротехнической стали 
на Верх‑Исетском заводе. По тем временам это было огромное дости‑
жение. В годы войны Иван Николаевич Богачёв и Валентина Фёдо‑
ровна Сенкевич разработали технологию производства чугунных ко‑
лес для различных вагонов с учетом рельсов, за это изобретение они 
получили Сталинскую (ныне — Государственную) премию. В 1979 г. 
Михаил Изральевич Гольштейн, в то время заведующий кафедрой, по‑
лучил Государственную премию за создание ванадийсодержащих дис‑
персионно‑упрочняемых сплавов и сталей. В 1989 г. доцент Владимир 
Никифорович Давыдов получил Государственную премию за создание 
различных покрытий на материалы. Что считать основным достиже‑
нием? Я могу перечислять наши достижения очень долго… Титановая 
долина (Верхне‑Салдинский металлургический завод) — теперь это 
«Корпорация ВСМПО‑АВИСМА», с которой кафедра сотрудничает 
более 60 лет, в области материаловедения и термической обработки 
почти полностью представлена только нашими выпускниками. Кроме 
того, Россия является одним из мировых лидеров в производстве ти‑
тана, а Верхняя Салда — единственный производитель титана в боль‑
ших масштабах в России, это, наверное, показатель уровня работы. 
Компания «Боинг» заключает с нами прямые хоздоговоры на иссле‑
дование материала своей компании — это тоже показатель того, что 
работы нашей школы актуальны на мировом уровне. Поэтому здесь 
очень сложно говорить об основных достижениях, этих достижений 
очень много.



396

|  Уральская школа металловедов-термистов  |

— Расскажите о перспективах вашей научной школы.
— Я считаю, что в целом школа развивается весьма и весьма по‑

зитивно. Последние 20 лет регулярно защищается по несколько кан‑
дидатских диссертаций в год. Защищено 4 докторских диссертации. 
Кафедра оснащена современным оборудованием, стоимость обору‑
дования кафедры, если говорить о закупочной цене, составляет око‑
ло 450 млн рублей. В настоящее время мы и дальше планируем при‑
обретать оборудование за счет выигранных грантов, программ и т. д.

На кафедре сегодня работает 7 докторов и 28 кандидатов наук, 
средний возраст коллектива 43–44 года. У нас много заказов на НИР 
от промышленности, за последние годы в среднем на 80–90 млн в год. 
Это хоздоговорные работы и работы по различным программам и по‑
становлениям. Кроме того, мы регулярно выигрываем гранты РНФ 
и РФФИ. Еще раз повторюсь, заказов от промышленности и науки 
много, и я бы сказал так: нам есть что делать и есть кому делать, а это — 
самое главное.

Ученый С. С. Штейнберг

Сергей Самойлович Штейнберг (1872–1940) окончил Фрейбергс‑ 
кую горную академию (Германия, 1906), инженер‑металлург, профес‑
сор (1927), доктор технических наук (1934), чл.‑корр. АН СССР (1939). 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1930). В 1906–
1910 гг. — мастер мартеновского цеха Юрюзаньского завода; в 1910–
1920 гг. — заведующий металлографической лабораторией пермских 
пушечных заводов; в 1920–1925 гг. — главный металлург, заведующий 
электрометаллургическим отделом горно‑металлургического треста 
«Уралмет» (г. Златоуст); в период 1925–1940 гг. работает в УИИ (УПИ): 
завкафедрой «Металловедение и термообработка»; организатор и пер‑
вый заведующий Уральским отделением Всесоюзного института ме‑
таллов (1929–1930), заведующий лабораторией металловедения этого 
института (1930–1936); завкафедрой в УИИ (1936–1940): заведующий 
лабораторией металловедения Уральского филиала АН СССР (1932–
1939); с 1939 г. — директор Института металлургии и металлофизики 
УФАН СССР, первый в УПИ чл.‑корр. АН СССР.

Основатель Уральской школы металловедов‑термистов. Под его ру‑
ководством проведены работы по изучению структурных превращений 
в сталях, налажен процесс производства сталей на Урале (1922): на Бе‑
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лорецком металлургическом заводе разработал и внедрил метод изго‑
товления высокопрочных сортов стальной проволоки (1923). В тот же 
период напечатаны его основополагающие работы по вопросам элек‑
троплавки, термообработки и легирования стали. Участник освоения 
производства электротехнической стали на Верх‑Исетском и Злато‑
устовском металлургических заводах (1930). Разработал теорию пре‑
вращений аустенита в углеродистых и легированных сталях, которая 
явилась научной основой выбора режимов термической обработки. 
Изучил процессы, протекающие при деформации и рекристаллизации 
стали. Внес вклад в теорию мартеновского и электросталеплавильно‑
го производства. Изобретенная им электросталеплавильная печь со‑
противления установлена на ряде заводов Урала (Пермь, Златоуст, 
Ижевск). Получил ряд авторских свидетельств на изобретения. Автор 
130 печатных работ, в т. ч. 10 монографий и учебников. Его ученики 
В. Д. Садовский, И. Н. Богачёв, А. А. Попов создали, используя тру‑
ды С. С. Штейнберга, классический учебник «Металловедение», вы‑
пустив книгу под его именем (1961). Первый и последний его учебни‑
ки стали классическими учебными изданиями в СССР.

Ученый А. А. Попов

Артемий Александрович Попов родился в 1947 г., в 1970 г. окон‑
чил УПИ по специальности «Физика металлов». В 1989 г. защитил 
докторскую диссертацию, в 1991 г. ему присвоено звание профес‑
сора. В период с 1970 по 1977 гг. работал в должности ассистента, 
с 1977 по 1989 гг. — доцента, с 1989 по 1991 гг. — профессора кафедры 
термообработки и физики металлов УрФУ, с 1991 г. по настоящее вре‑
мя занимает должность заведующего этой кафедры. С 2009 по 2012 гг. 
работал проректором по науке УрФУ. Сфера его научных интересов 
весьма обширна. Он известный специалист в области материаловеде‑
ния и технологии обработки сталей и сплавов на основе титана, железа, 
алюминия и их интерметаллидов. Основным направлением научных 
исследований является изучение фазовых и структурных превращений 
в металлических сплавах с целью получения требуемых комплексов 
физико‑механических свойств. А. А. Попов — один из руководителей 
Уральской школы металловедов, является создателем научной школы 
по изучению фазовых и структурных превращений в сталях и титано‑
вых сплавах, подвергнутых различным экстремальным воздействиям.
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Автор 4 монографий и справочников, 7 учебных пособий с грифом 
УМО, более 270 научных статей в отечественных, зарубежных журналах 
и сборниках научных трудов. Кроме того, им зарегистрировано 14 па‑
тентов. Ведет работы с промышленными предприятиями («Корпора‑
ция ВСМПО‑АВИСМА», “Boeing”, АО «Наука и инновации», Север‑
ский трубный завод, Чепецкий механический завод и др.) по вопросам 
создания и обработки материалов для различных областей промыш‑
ленности, активно взаимодействует с различными академическими 
институтами и университетами.

Под его руководством защищено 4 докторских и 30 кандидатских 
диссертаций, в том числе и работниками промышленных предпри‑
ятий. А. А. Попов является председателем совета по защите доктор‑
ских диссертаций, членом диссертационного совета в институте фи‑
зики металлов УрО РАН, членом совета РАН в области металлургии, 
членом редколлегии научно‑технических журналов «Металловедение 
и термическая обработка» и «Титан».

Ученый В. М. Счастливцев

Вадим Михайлович Счастливцев (род. 1935) — доктор технических 
наук. профессор, академик РАН. В 1958 г. окончил УрГУ. Работал 
в Институте физики металлов УФАН (позже — УрО РАН) сначала 
в должности лаборанта, а затем младшим и позже старшим научным 
сотрудником (1958–1982).

С 1982 г. — заведующий лабораторией физического металловедения 
Института физики металлов УрО РАН, профессор кафедры термооб‑
работки и физики металлов УрФУ. Кандидат (1963) и доктор техни‑
ческих наук (1977), профессор (1987), член‑корреспондент АН СССР 
(1990), академик РАН (2003).

Внес вклад в изучение фазовых структурных превращений в сталях 
и сплавах при высоких скоростях нагрева и охлаждения. Подготовил 
25 кандидатов и 6 докторов наук. Автор более 330 публикаций и 14 мо‑
нографий. Член секции научного совета по новым конструкционным 
материалам. Награжден орденом Дружбы народов (1986), орденом По‑
чета (2008), лауреат премии им. Д. К. Чернова (1990), лауреат премии 
УрО РАН им. академика В. Д. Садовского (2004).
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Кафедра термообработки и физики металлов, 1975 г.

Кафедра термообработки и физики металлов, 2000 г.

Кафедра термообработки и физики металлов, 2015 г.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Технология редких  
и радиоактивных элементов

Основатель школы —  
Анна Кирилловна  
Шарова, доктор  

технических наук,  
профессор

Руководители школы:
Владимир Николаевич 

Рычков, доктор  
химических наук,  

профессор

Леонид Фёдорович  
Ямщиков, доктор  
химических наук,  

профессор

1950-е гг. — время основания

Аннотация
Формирование научной школы тесно связано с организацией физико‑тех‑

нического факультета УПИ в 1949 г. Основательница школы Анна Кирил‑
ловна Шарова, известный на Урале ученый, профессор, доктор химических 
наук, заведовала кафедрой № 41 (такое название в те годы имела кафедра 
редких металлов и наноматериалов). А. К. Шарова организовала первые ис‑
следования с участием аспирантов и студентов и привлекла ученых других 
кафедр УПИ и институтов УФАН (позднее — УрО РАН) для работы на ка‑
федре. Сформировавшееся отношение к научно‑исследовательской работе 
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в вузе как важнейшему элементу подготовки специалистов для атомной про‑
мышленности позволило из числа выпускников кафедры создать мощные 
научные коллективы, которые в течение последующих десятилетий вели ис‑
следования, готовили кадры высшей квалификации по химии и технологии 
редких и радиоактивных элементов.

Сегодня успешно развиваются такие научные направления школы, как 
«Пироэлектрохимические технологии получения редких металлов, их спла‑
вов и соединений» (основатели направления — Заслуженные деятели науки 
и техники РСФСР, профессора, доктора технических наук С. П. Распопин 
и И. Ф. Ничков); «Материаловедение и технологии материалов в атомной 
науке и технике» (основатель направления профессор, доктор технических 
наук В. Г. Власов); «Гидрометаллургические технологии получения редких 
и радиоактивных элементов» (основатель направления доцент, кандидат хи‑
мических наук А. И. Жуков). В настоящее время эти направления возглавля‑
ют ученики или даже ученики учеников основателей направлений.

Основные научно‑технические достижения школы: разработка физико‑
химических основ неводных технологий ядерного топливного цикла и со‑
левого реактора на быстрых нейтронах; создание технологий получения 
эрозионно стойких высокотемпературных композиционных материалов 
и покрытий, радиационно стойких изолирующих материалов для электро‑
техники; создание технологий получения чистых редких, редкоземельных 
и радиоактивных элементов и их соединений; создание технологий добычи 
редкоземельных элементов методом подземного выщелачивания. Результа‑
ты исследований внедрены на 15 предприятиях атомной промышленности.

Членами научной школы подготовлено свыше 25 докторов и более 80 кан‑
дидатов наук, опубликовано свыше 1000 научных работ, 15 монографий, по‑
лучено более 250 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Общее количество членов научной школы за все годы существования кол‑
лектива — более 80, из них более 20 докторов и 40 кандидатов наук.
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Technology of Rare  
and Radioactive Elements

Founder — A. K. Sharova, Doctor of Chemical Sciences, Pro-
fessor

Lead researchers:
V. N. Rychkov, Doctor of Chemical Sciences, Professor
L. F. Yamshchikov, Doctor of Chemical Sciences, Professor

Founded in the 1950s

Abstract
The history of the School is intertwined with that of the Department of Physics 

and Technology of the Ural Polytechnic Institute (now — Ural Federal University) 
in 1949. The School was founded by Prof. A. K. Sharova, a distinguished scientist, 
who chaired the Department (in the Soviet period it was known as ‘Department 
41’). A. K. Sharova organized the first research groups involving students and PhD 
students as well as scientists from other departments and from the Ural Branch of 
the USSR Academy of Sciences. Being focused on the training of high quality pro‑
fessionals for the atomic industry, the department fostered an environment condu‑
cive to research, which resulted in educating alumni able to create collaborative pro‑
jects and conduct joint research in graduate networking over the decades and who 
are best qualified for training new generations of cadres for chemical industry and 
technologies of rare and radioactive elements.

The School is now engaged in research on pyroelectrochemical technology of 
production of rare metals, alloys and compounds (lead researchers: Prof. S. P. Ras‑
popin and Prof. I. F. Nichkov); materials science and technology for atomic energy 
(lead researcher: Prof. V. G. Vlasov); hydrometallurgical technologies for produc‑
tion of rare and radioactive elements (lead researcher: A. I. Zhukov). These studies 
are now continued by the second and third generation of scientists.

The main achievements of the School include the following: development of 
the physico‑chemical foundations for non‑aqueous technologies of the nuclear 
fuel cycle and molten salt fast reactor; development of technologies for production 
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of erosion resistant high‑temperature composite materials and coatings, radiation‑
resistant insulation materials for electrical equipment; development of technol‑
ogies for production of rare, rare earth and radioactive elements and their com‑
pounds; development of technologies for extraction of rare earth elements by the in 
situ leaching method. The School’s R&D results were implemented in 15 nuclear  
facilities.

The School trained over 80 PhD students and over 25 post‑doctoral research‑
ers. Members of the School have published over 1,000 papers, 15 monographs and 
obtained over 250 inventor’s certificates and invention patents. In its history, the 
School has numbered over 80 researchers, 20 of whom held doctoral and 40, Can‑
didate’s degrees.
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История создания школы

С тановление школы можно разбить на несколько этапов.
Первый этап (1949 — середина 1950‑х гг.) связан с образо‑
ванием физико‑технического факультета. В это время для 

организации образовательного процесса на новом факультете были 
привлечены крупные ученые и специалисты, обладающие серьезными 
компетенциями, необходимыми для функционирования новой атомной 
промышленности. Кафедру № 41 возглавила заведующий лаборатори‑
ей редких элементов Института химии и металлургии Уральского фи‑
лиала АН СССР (УФАН) доктор технических наук, профессор, Депутат 
Верховного Совета РСФСР Анна Кирилловна Шарова. Профессорами 
кафедры стали Председатель Президиума УФАН СССР, д‑р техн. наук, 
профессор Николай Васильевич Деменев и заведующий лабораторией 
термических процессов Уральского научно‑исследовательского химиче‑
ского института (УНИИХим) д‑р техн. наук, профессор Арон Семёнович 
Микулинский. Заведовать кафедрой № 43 был назначен профессор Яков 
Ефимович Вильнянский, который пригласил с химико‑технологическо‑
го факультета УПИ ст. препод. Анатолия Ивановича Жукова. Я. Е. Виль‑
нянский был в числе тех, кто первым получил промышленный совет‑
ский радий из подземных вод. В 1952 г. заведующим кафедрой № 43 стал 
кандидат технических наук Василий Григорьевич Власов, перешедший 
на факультет с кафедры теории металлургических процессов. Станов‑
ление физико‑технического факультета в эти годы связано также с та‑
кими выдающимися учеными‑химиками, как Е. И. Крылов, С. А. Воз‑
несенский, Ю. В. Карякин, Н. В. Тимофеев‑Ресовский, М. В. Смирнов. 
Именно первые преподаватели, являющиеся видными учеными, при‑
вили студентам химических кафедр интерес к научным исследовани‑
ям. Ими были созданы первые научные группы, занимавшиеся иссле‑
дованиями в области редких, рассеянных и радиоактивных элементов, 
получены первые результаты. В 1953–1954 гг. были подготовлены пер‑
вые доклады по результатам экспериментальных работ. Так, студент 
А. А. Фотиев доложил на кафедре результаты исследований о процес‑
сах восстановления оксидов вольфрама. Впоследствии Альберт Арка‑
дьевич стал доктором химических наук, профессором, заведовал лабо‑
раторией в Институте химии твердого тела УФАН (УрО РАН). Другой 
пример: изучение процесса электролитического восстановления урана 
до четырехвалентного состояния в сульфатно‑фторидных растворах про‑
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вели студенты Ю. А. Корейшо и Ю. В. Кузнецов. Впоследствии Юрий 
Александрович и Юрий Владимирович стали директорами крупнейших 
химико‑металлургических комбинатов в системе Минсредмаша (Ми‑
натома), награждены многими орденами и медалями СССР. Ю. В. Ко‑
рейшо за работы по опреснению вод Каспия на реакторе БН‑350 был 
удостоен Ленинской премии, а Ю. В. Кузнецов — звания Героя Соци‑
алистического труда, награжден двумя орденами Ленина.

Второй этап (середина 1950 — конец 1960‑х гг.) связан со становлени‑
ем научных направлений кафедр. Выпускники первых лет, оставшиеся 
на кафедрах и в аспирантуре, активно включились в научно‑исследова‑
тельскую работу. Именно в эти годы сформировались три научных на‑
правления, которые эффективно функционируют и по настоящее вре‑
мя. В 1951 г. С. П. Распопин и И. Ф. Ничков поступают в аспирантуру 
к научному руководителю Михаилу Владимировичу Смирнову. В 1954 г. 
они успешно защитили кандидатские диссертации. На выбор научного 
направления, которому посвятили свою жизнь Сергей Павлович и Иван 
Фёдорович, большое влияние оказал их руководитель М. В. Смирнов, 
занимавшийся солевыми расплавами в Институте электрохимии УФАН 
и до 1953 г. преподававший на ФтФ. Так на кафедре родилось новое 
научное направление — электрохимия солевых и металлических рас‑
плавов, основателями которого стали С. П. Распопин и И. Ф. Ничков. 
Это направление развивалось по двум темам: изучение галогенидных 
расплавов, содержащих уран, плутоний, торий, бериллий, др. элемен‑
ты (возглавил С. П. Распопин), исследование легкоплавких металли‑
ческих расплавов, содержащих топливные, осколочные, конструкци‑
онные металлы (И. Ф. Ничков). Они стали первыми докторами наук, 
защитившими диссертации по использованию расплавов в атомной 
технике: С. П. Распопин — в 1969 г., И. Ф. Ничков — в 1970 г.

Василий Григорьевич Власов создал на кафедре новое направление 
изучения процессов окисления и восстановления оксидов урана. В ре‑
зультате интенсивной работы им было подготовлено 20 кандидатов 
наук, защищена первая на кафедре докторская диссертация. В. Г. Вла‑
сов в соавторстве с В. М. Жуковским, Е. В. Ткаченко, А. Р. Бекетовым 
издал первую монографию по этой теме — «Кислородные соединения 
урана». Так было заложено второе научное направление школы «Ма‑
териаловедение и технологии материалов в атомной науке и технике».

Гидрометаллургическое направление возникло на кафедре и стало 
активно развиваться с легкой руки Я. Е. Вильнянского. Проводить ис‑
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следования в области гидрометаллургии редких, рассеянных и радио‑
активных элементов начали А. И. Жуков, В. С. Пахолков, В. Н. Оносов, 
Е. И. Казанцев. А. И. Жуков и его аспирант В. Н. Оносов посвятили 
свои исследования изучению поведения тория в различных системах, 
в том числе при сорбции на различных ионитах. В. С. Пахолков в этот 
период занимался вопросами ионного обмена редких и радиоактив‑
ных элементов во фторсодержащих растворах. Е. И. Казанцев и соз‑
данная им группа работали в области теории и практики сорбции ред‑
ких и рассеянных элементов на комплексующих сорбентах в растворах, 
не содержащих фтор. Защитой кандидатских диссертаций А. И. Жуко‑
ва, В. Н. Оносова, Е. И. Казанцева и докторской диссертации В. С. Па‑
холкова в 1969 г. закончилось формирование научного направления.

Третий этап (начало 1970‑х — конец 1980‑х гг.) — «золотой век» шко‑
лы. В это время десятки аспирантов во всех направлениях проводи‑
ли исследования по актуальным в то время темам. Количество защит 
кандидатских диссертаций доходило до десяти в год. Это время харак‑
теризуется теснейшей связью кафедры с промышленными предпри‑
ятиями и институтами Академии наук. Объем выполненных хозяй‑
ственных договоров в интересах промышленности превышает сотни 
млн рублей (в нынешних ценах). Именно в это время С. П. Распопи‑
ным была сформулирована концепция солевого ядерного реактора 
и короткого ядерного топливного цикла.

Прямым учеником и наследником научного направления, созданно‑
го профессором В. Г. Власовым, был А. Р. Бекетов. Аскольд Рафаило‑
вич Бекетов, ученый и организатор, внес большой вклад в разработку 
новых эрозионно стойких высокотемпературных материалов и защит‑
ных покрытий, технология получения которых внедрена на ряде обо‑
ронных предприятий страны. Совместно с Минобщемашем создана 
отраслевая лаборатория, которая была нацелена на создание изделий 
из новых тугоплавких керамических материалов для космического ко‑
рабля «Буран» методом горячего прессования. Большой объем работ 
по новым материалам, способствовавшим успешному беспилотному 
старту и возвращению «Бурана», был выполнен учениками профес‑
сора А. Р. Бекетова.

Исследования В. С. Пахолкова были использованы при разработке 
технологий получения лития и бария, фторбериллата аммония, раз‑
деления близких по свойствам циркония и гафния, ниобия и тантала, 
вскрытия фенакитового концентрата на предприятиях Минсредмаша. 
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Наряду с ионообменной сорбцией профессор В. С. Пахолков прово‑
дил исследования по использованию электрохимических процессов 
для безгазового растворения циркониевой стружки, анодного окис‑
ления галогенидных ионов до элементного состояния, по комплекс‑
ному использованию гидротермального тепла подземных вод с при‑
менением баромембранных процессов. Благодаря тесным контактам 
с учеными из Москвы, Н. Тагила, Кемерово, Черкасс, совместным 
работам с Институтом металлургии АН СССР, МГУ, МХТИ, ПИХТ, 
ГИРЕДМЕТом, предприятиями ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ, Челябинским 
цинковым заводом, Пышминским медеэлектролитным заводом и дру‑
гими предприятиями исследования группы Е. И. Казанцева получили 
широкую известность в нашей стране и за рубежом. В это время была 
реализована идея С. П. Распопина, в дальнейшем названная «пира‑
мидой Распопина». В вершине пирамиды стоял профессор, ниже до‑
цент, еще ниже — 2–3 аспиранта (научных сотрудника, инженера), да‑
лее — 4–5 дипломников, еще ниже — студенты третьих‑пятых курсов. 
Реализация этой идеи позволила выпускать элитные кадры для про‑
мышленности и эффективно вести научно‑исследовательскую работу. 
Пирамиды работали и над выполнением конкретных научно‑приклад‑
ных проектов. «Знания–умения–навыки» или, как сейчас принято го‑
ворить, компетенции, передавались по пирамиде сверху вниз от учи‑
теля к ученику, причем обучаемый был одновременно и учителем, 
и учеником. Так студенты приучались к командной работе. Выраба‑
тывались лидерские качества. В этот период, защитив докторские дис‑
сертации, завершили и обобщили свои исследования ученики основа‑
телей направлений: В. Н. Десятник, В. А. Лебедев, С. Л. Гольдштейн, 
В. П. Ганяев, А. Р. Бекетов, Б. Д. Васин, В. И. Кобер.

Четвертый этап (начало 1990‑х — конец 2000‑х гг.). Несмотря на тя‑
желейшие условия, в которых институт находился в начале 1990‑х гг., 
научная жизнь на кафедре не останавливалась. В эти годы, закончив 
исследования и обобщив полученный материал, защитили докторские 
диссертации Г. Б. Смирнов, Л. Ф. Ямщиков, А. Л. Смирнов, В. Н. Рыч‑
ков, О. И. Ребрин, Н. В. Обабков, В. И. Зеленин, В. В. Карташов.

В это время произошла смена поколений руководителей направле‑
ний. Защитившие докторские диссертации сотрудники кафедры фак‑
тически возглавили ее научные направления, внеся новый импульс 
в развитие научной школы. В эти годы заметно активизировалась хоз‑
договорная деятельность кафедры; восстанавливались разрушенные 
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в начале 1990‑х гг. связи с промышленными предприятиями; были 
проведены исследования и разработаны технологии для предприятий 
«Росатома», а для АО «ЧМЗ», ЗАО «Далур», ГП «Электрохимприбор», 
АО «ТВЭЛ», АО «АРМЗ».

Участие кафедры в инновационной образовательной программе 
в рамках созданного научно‑образовательного центра «Атомная энерге‑
тика. Эффективность и безопасность» позволило значительно обновить 
лабораторную базу. Появление новых современных технологических, 
аналитических и лабораторных приборов серьезно улучшило эффек‑
тивность исследований и качество публикаций сотрудников кафедры.

Школа сегодня

Пятый этап (начало 2010‑х гг. — по настоящее время) характеризу‑
ется резким увеличением научной работы школы. Участие кафедры 
в проекте повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов в рамках ключевого центра превосходства «Техноло‑
гии и материалы атомной энергетики» и взятые на себя обязательства 
потребовали максимальной концентрации усилий участников про‑
граммы. В результате было значительно увеличено число публикаций 
в высокорейтинговых журналах. Усилились связи кафедры с иностран‑
ными партнерами. Кафедра приняла участие в реализации Федераль‑
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно‑технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы» в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ «О мерах государственной поддержки развития кооперации высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проек‑
ты по созданию высокотехнологических производств». В результате 
НИР было создано не имеющее мировых аналогов производство сое‑
динений скандия на АО «Далур». Кафедра приняла активное участие 
в программе ГК «Прорыв» по пироэлектрохимической тематике, на‑
правленной на создание методов переработки отработавшего ядерного 
топлива энергетических реакторов на быстрых нейтронах в расплавах 
солей и металлов с возвратом урана, плутония и нептуния в ядерный 
топливный цикл и дожигание минорных актинидов. Кафедра является 
одним из основных исполнителей программы по жидко‑солевым ре‑
акторам в России. В настоящее время активно реализуется концепция 



409

| Школа сегодня |

выполнения НИОКР «под ключ», включающая в себя разработку тех‑
нологии, проектные, строительно‑монтажные, пусконаладочные ра‑
боты, подготовку кадров. Реализация указанных программ позволяет 
привлекать в университет сотни млн рублей ежегодно, в этом вопросе 
кафедра является абсолютным лидером в университете.

Сегодня решающую роль в развитии школы мы связываем с нашим 
молодым поколением: кандидатами наук В. А. Волковичем, И. Б. По‑
лововым, С. Ю. Скрипченко, Е. В. Кирилловым, Г. М. Буньковым.

Коллектив научной школы тесно взаимодействует со специалиста‑
ми из других стран, к примеру, с учеными технологического иссле‑
довательского центра Финляндии (VTT Technical Research Centre of 
Finland). Совместные работы посвящены термодинамическому моде‑
лированию химических и физико‑химических равновесных процессов, 
протекающих в многофазных системах и на границе раздела фаз жид‑
кость–жидкость, жидкость–твердое с использованием термодинами‑
ческих и кинетических констант с температурной зависимостью. Соз‑
дана математическая модель материального баланса технологических 
процессов извлечения, концентрирования РЗЭ и скандия из растворов 
скважинного подземного выщелачивания (СПВ) урана с описанием 
состава технологической цепочки и детализацией до отдельных пере‑
делов, отражающая взаимосвязи между технологическими переделами 
и содержащая набор параметров, характерных для каждого передела. 
На данный момент к разрабатываемым способам извлечения редких 
и рассеянных элементов со стороны мирового сообщества предъявля‑
ются повышенные требования к экологической безопасности.

Коллективом научной школы в тесном взаимодействии со специа‑
листами технического университета Гамбурга (TUHH‑IUE) в рамках 
коллаборационного сотрудничества детально исследованы процессы 
биовыщелачивания и биосорбции применительно к урановым рудам 
и растворам скважинного подземного выщелачивания урана, отрабо‑
таны процессы биовыщелачивания и биосорбции РЗЭ и Sc с исполь‑
зованием различных консорциумов микроорганизмов, выполнена 
оценка экологического воздействия процессов биосорбции и биовы‑
щелачивания при извлечении РЗЭ и скандия из урановых руд и рас‑
творов СПВ урана c использованием метода жизненного цикла про‑
дукции. В 2018 г. при активном участии сотрудников научной школы 
в г. Екатеринбурге проведена XVI Международная конференция по хи‑
мии высокотемпературных материалов (High Temperature Materials 
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Chemistry — HTMC‑16), в которой приняло участие около 200 веду‑
щих ученых из России, Франции, Германии, США, Великобритании, 
Индии, Китая, Австрии, Словакии и других стран. Конференция про‑
водится под эгидой Международного союза фундаментальной и при‑
кладной химии (IUPAC), а история научных форумов HTMC начина‑
ется с 1977 г. (Odeillo, Франция). Проведение этого научного форума 
способствовало интернационализации научных исследований, про‑
водимых ведущей научной школой.

Новым научным направлением школы в настоящее время является 
исследование структуры и свойств сложных галоидных соединений, 
проводимое совместно с университетом г. Орлеана (Франция) и Ин‑
ститутом неорганической химии Словацкой академии наук (Братис‑
лава, Словакия). Научные разработки школы в течение нескольких 
десятилетий используются при обучении студентов специальности 
«Химическая технология материалов современной энергетики». Чле‑
нами научно‑педагогического коллектива школы разработаны и чита‑
ются авторские курсы по специальным дисциплинам: технология ра‑
диоактивных элементов, переработка облученного ядерного топлива, 
технология редких элементов.

Результаты исследований ученых школы внедрены на 15 предпри‑
ятиях атомной промышленности. Членами научной школы подготов‑
лено более 25 докторов и свыше 80 кандидатов наук, опубликовано 
более 1 000 научных работ, 15 монографий, получено более 250 автор‑
ских свидетельств и патентов на изобретения. Общее количество чле‑
нов научной школы за все годы существования коллектива свыше 80, 
в их числе более 20 докторов и 40 кандидатов наук.

В настоящее время в УрФУ работает 56 представителей научной 
школы, в их числе 11 докторов и 17 кандидатов наук. За последние 
10 лет в научно‑педагогическом коллективе школы защищено 29 кан‑
дидатских и докторских диссертаций. Прошли очное обучение 52 и за‑
очное — 4 аспиранта; в настоящее время очно обучаются 15 аспирантов.

За последние 5 лет коллективом освоено научных грантов, выпол‑
нено проектов и хозяйственных договоров на сумму 702,4 млн руб. 
(всего 41 работа).

Руководители проектов: В. Н. Рычков (14), О. И. Ребрин (12), 
А. Р. Бекетов (2), А. Л. Смирнов (6), В. А. Волкович, В. В. Карта‑
шов, В. И. Зеленин, Д. С. Мальцев, А. Б. Иванов, И. В. Чернецкий, 
А. В. Абрамов. Зарегистрировано 6 объектов РИД.
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Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора С. П. Распопина: профессора В. Н. Десят‑

ник, В. А. Лебедев, С. Л. Гольдштейн, Б. Д. Васин, И. И. Трифонов, 
К. И. Трифонов, С. Ф. Катышев

ученики профессора И. Ф. Ничкова: профессора В. И. Кобер, А. В. Ко‑
валевский, О. И. Ребрин

ученик профессора С. Л. Гольдштейна — профессор Г. Б. Смирнов
ученик профессора В. А. Лебедева — профессор Л. Ф. Ямщиков
ученики профессора В. С. Пахолкова: профессора В. Н. Рычков; 

А. Л. Смирнов, В. Ф. Марков, В. П. Ганяев, д‑р техн. наук В. И. Зе‑ 
ленин

ученик профессора А. Р. Бекетова — профессор Н. В. Обабков
ученики профессора Е. И. Казанцева: профессора И. Н. Ляпунов, 

Л. С. Молочников
ученик профессора В. Г. Власова — д‑р техн. наук В. Н. Мельников
Среднее поколение
ученики профессора Б. Д. Васина: доценты А. В. Щетинский, В. А. Вол‑

кович, И. Б. Половов; канд. техн. наук В. А. Иванов
ученик профессора Л. Ф. Ямщикова — д‑р хим. наук А. Б. Шубин
ученики профессора А. Р. Бекетова: д‑р техн. наук В. В. Карташов; 

проф. А. А. Попов; доценты Ю. Д. Афонин, В. В. Пахолков
ученик профессора В. Г. Власова — канд. тех. наук С. Г. Купцов
ученики профессора Н. В. Обабкова: доценты А. В. Шак, Э. И. Дени‑

сова; канд. техн. наук Р. М. Валиев
ученик профессора В. Н. Мельникова: доктора техн. наук Н. Г. Беля‑

кова и С. А. Койтов
Младшее поколение
ученик профессора Б. Д. Васина — доц. Д. А. Данилов
ученики профессора О. И. Ребрина: доценты А. С. Мухамадеев, 

А. В. Абрамов
ученик доцента В. А. Волковича — доцент Д. С. Мальцев
ученики профессора А. Л. Смирнова: доценты С. Ю. Скрипченко, 

С. М. Титова
ученики профессора Л. Ф. Ямщикова: кандидаты хим. наук С. М. Ми‑

халев и С. Ю. Мельчаков; кандидаты техн. наук С. В. Чинейкин 
и Я. С. Батаев
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ученики профессора В. Н. Рычкова: доценты Е. В. Кириллов, 
М. А. Машковцев; канд. хим. наук Д. К. Алёшин; канд. техн. наук 
Г. М. Буньков

Награды

Ю. Д. Афонин — Ветеран атомной энергетики и промышленности, 
Ветеран труда РФ

Б. Д. Васин — Почетный работник высшего профессионального об‑
разования РФ

Н. В. Обабков — Ветеран труда РФ
О. И. Ребрин — Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ
В. Н. Рычков — Почетный работник высшего профессионально‑

го образования РФ; Ветеран атомной энергетики и промышленности
А. Л. Смирнов — Почетный работник высшего профессионально‑

го образования РФ
Л. Ф. Ямщиков — Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ; Ветеран атомной энергетики и промышленности РФ

Интервью с профессором В. Н. Рычковым

— Добрый день, Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
об основателях вашей школы.

— Трудно сказать, кто был основателем нашей школы. У нас было 
две кафедры: 41‑я и 43‑я, в 1949 г. на базе этих кафедр был создан 
ФтФ. Шел 1949 г., в конце августа была испытана первая советская 
атомная бомба. В связи с этим надо было готовить кадры для новой 
атомной промышленности. Для того чтобы получить атомную бомбу, 
надо добывать уран, выделять, обогащать, получать плутоний, поэто‑
му нужны были кадры для первичного цикла. Первая кафедра специ‑
ализировалась на радиохимическом производстве, вторая — на про‑
изводстве редких металлов. Поскольку все начиналось с нуля, своих 
ученых не было, поэтому из УФАНа пригласили заведовать кафедрой 
д‑ра хим. наук, профессора А. К. Шарову, а вторую кафедру возгла‑
вил Я. Е. Вильнянский, который участвовал в разработке технологии 
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производства радия методом дробной кристаллизации. Он был при‑
глашен с химфака УПИ. Наверное, они и являются родоначальника‑
ми нашей научной школы. К этому времени они были уже известны‑
ми, состоявшимися людьми и смогли организовать эти направления 
на кафедрах физтеха УПИ. В 1950–1951 гг. на ФтФ появились пер‑
вые выпускники, которые остались работать на кафедре, продолжи‑
ли учебу, преподавали. Среди них можно отметить таких ученых, как 
Сергей Павлович Распопин, Иван Федорович Ничков, Виктор Сер‑
геевич Пахолков. Официально мы считаем Сергея Павловича осно‑
вателем нашей школы, хотя он тоже не был первым. То, что они сде‑
лали в свое время, востребовано и сейчас. Мы самая лучшая кафедра, 
если не в мире, то в УрФУ точно (смеется).

— Какие вы можете назвать выдающиеся достижения вашей школы?
— Я считаю, что самые выдающиеся достижения нашей школы — 

это наши выпускники. Система образования в прошлом была немного 
другая. Студентов мы готовили не только по системе лекция‑практи‑
ка, но и на основе научных исследований, поэтому они приходили в от‑
расли уже погруженными в проблемы производства. Это и называется 
«физтеховской системой» подготовки. Очень много наших выпускни‑
ков занимали и занимают высокие посты в стране и регионе. Среди них 
министры, директора, ведущие специалисты крупных компаний, лауре‑
аты Ленинской, Государственной премий, одним словом, — подготовка 
кадров у нас мощнейшая. С точки зрения науки тоже есть чем гордить‑
ся. Направления школы: переработка обогащенного топлива, ядерные 
реакторы, замкнутый ядерно‑топливный цикл — активно развивают‑
ся. Сейчас работа над ними осуществляется в рамках государственной 
программы. Особенно востребована ядерная энергетика: огромное ко‑
личество договоров на физтехе, при этом значительную часть проектов 
НИР и НИОКР выполняет кафедра редких металлов, а это около 200–
300 млн руб. в год. Это только одно из направлений на кафедре, а у нас 
вообще‑то их три: химия твердого тела, электрохимия и гидрометаллур‑
гия, которую я возглавляю. Мы выиграли большое количество грантов, 
запустили уникальное производство извлечения скандия из растворов 
подземного выщелачивания урана. В мире нет аналогов этой разработ‑
ки. Россия решила вопрос с импортозамещением, а раньше эту продук‑
цию поставляли из Китая, теперь Россия выходит на мировой рынок. 
В перспективе предполагается занять примерно 30 % мирового рынка. 



414

|  Технология редких и радиоактивных элементов  |

У химии твердого тела тоже есть свои достижения, но все это связано 
с оборонной промышленностью, поэтому это не для печати.

— Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития вашей школы 
в современных условиях, технологиях, бизнес‑моделях.

— Школа сейчас активно занимается перспективными исследова‑
тельскими планами. Мы апробировали разработку технологии «под 
ключ»: берем работу с нуля и сдаем в готовом виде. Что это значит? 
Это цепочка работ: НИР — проектная работа — строительно‑монтаж‑
ная работа — пуско‑наладочная работа — подготовка кадров. В этом 
году, если коронавирус не помешает, планируется договор с «Север‑
сталью» на сумму 200 млн руб. в год. Они провели конкурс, но никто, 
кроме нас, не смог предложить лучший проект. Есть различные техни‑
ческие моменты, которые надо преодолеть. Работы много, в том чис‑
ле заказов на НИР, в сумме это около 400 млн руб. в год — вот такие 
возможности и перспективы.

Ученый А. К. Шарова

Анна Кирилловна Шарова родилась в 1900 г. в г. Самаре в семье по‑
чтового служащего. В 1928 г. окончила Уральский политехнический ин‑
ститут с присвоением квалификации инженера‑металлурга. Работала 
инженером‑исследователем в институте «ГИНЦВЕТМЕТ». С 1936 г. — 
в лаборатории редких элементов Института химии УФАН СССР. 
В 1938 г. защитила кандидатскую, а в 1948 г. — докторскую диссерта‑
ции. В 1949 г. ей присвоено звание профессора. Она стала первой жен‑
щиной‑выпускницей УПИ, получившей ученую степень доктора наук 
и звание профессора. Выдающийся уральский химик, известный специ‑
алист в области извлечения редких и рассеянных элементов из сложно‑
го редкометального сырья и полупродуктов цветной металлургии. Диа‑
пазон ее исследований очень широк: от никеля и кобальта, изысканий 
в области аналитической химии рассеянных элементов до фундамен‑
тальных физико‑химических и технологических исследований по ком‑
плексной переработке редкометального сырья, содержащего ниобий, 
тантал, титан, цирконий, редкоземельные и радиоактивные элементы.

Научная школа профессора А. К. Шаровой известна в научном мире 
по химии редких элементов (галлия, германия, ниобия, индия, тал‑
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лия). Под ее руководством впервые в СССР получены первые кило‑
граммы солей германия и таллия. Нарком химической промышлен‑
ности оценил получение таллия и германия как большое достижение 
для народного хозяйства страны. Одной из первых в СССР она нача‑
ла исследования по химии мышьяка, предложила оригинальный спо‑
соб извлечения мышьяка из производственных растворов. Ее работы 
дали мощный импульс развитию целого направления в науке — хи‑
мии твердого тела. А. К. Шарова — автор 200 печатных трудов, име‑
ет 20 авторских свидетельств на изобретения; одна из организаторов 
учебного процесса на открытом в 1949 г. физико‑техническом факуль‑
тете. С 1949 по 1956 гг. она руководила кафедрой № 41 (ныне кафедра 
редких металлов и наноматериалов). Под ее руководством были соз‑
даны химические и технологические лаборатории на факультете; раз‑
работаны учебный план и программы общего и специальных курсов 
по металлургии редких и радиоактивных металлов. О работе на физ‑
техе она впоследствии вспоминала «Приходилось не только учить сту‑
дентов, но и самим учиться, задача была добиться того, чтобы студен‑
ты научились работать, чтобы они творчески относились к тому, чтобы 
в процессе обучения все время ставилась задачи, и было понятно, за‑
чем нужна теория». А. К. Шарова всегда заботилась о подготовке науч‑
ной смены: среди ее учеников 5 докторов и свыше 10 кандидатов наук.

Активно занималась общественной деятельностью: была депутатом 
Свердловского городского совета и Верховного Совета РСФСР двух 
созывов. Участвовала в работе XII съезда профсоюзов СССР и Пер‑
вой конференции сторонников мира.

Ученый В. Н. Рычков

Владимир Николаевич Рычков родился в 1952 г. В 1975 г. окон‑
чил физико‑технический факультет УПИ, 1975–1977 гг. работал ин‑
женером‑технологом на Уральском электрохимическом комбинате. 
В 1977 г. поступил в аспирантуру УПИ. С этих пор его профессио‑
нальная деятельность связана с УПИ–УГТУ — УрФУ. Кандидат хи‑
мических наук (1980), старший научный сотрудник (1990), доктор 
химических наук (1999), профессор (2007). С 2004 по 2018 г. — декан 
(директор) физико‑технического факультета (физико‑технологиче‑
ского института), директор НОЦ «Атомная энергетика. Эффектив‑
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ность и безопасность», руководитель Ключевого центра превосходств 
УрФУ «Технологии и материалы атомной промышленности». С 2012 г. 
по настоящее время — заведующий кафедрой редких металлов и на‑
номатериалов. В. Н. Рычков является признанным в России специа‑
листом в области гидрометаллургии редких, радиоактивных и цветных 
металлов. Возглавляемое им научное направление связано с большим 
циклом исследований, направленных на разработку и внедрение тех‑
нологий, основанных на использовании сорбционных и экстракци‑
онных процессов. Им опубликовано более 400 научных работ, полу‑
чено 45 авторских свидетельств и патентов. Подготовил 10 кандидатов 
и 2 докторов наук. Он член 4 диссертационных советов (в двух являет‑
ся председателем); член редколлегии журнала «Известия вузов. Цвет‑
ная металлургия» (Scopus, WoS). Почетный работник высшего про‑
фессионального образования РФ (2012), Ветеран атомной энергетики 
и промышленности (2007).

Ученый Л. Ф. Ямщиков

Леонид Фёдорович Ямщиков родился в 1949 г. После окончания 
в 1973 г. УПИ работал в должности инженера на кафедре металлургии 
редких металлов. В 1977 г. защитил кандидатскую, а в 1997 — доктор‑
скую диссертации. В 1984 г. избран на должность доцента кафедры, 
а в 1998 г. — профессора. В настоящее время работает профессором 
кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ. В 2007–2016 гг. 
был ученым секретарем диссертационного совета. В настоящее вре‑
мя — член двух специализированных советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Руководитель научного направления 
«Пиро‑ и электрометаллургические технологии редких металлов». Рей‑
тинговые показатели научно‑исследовательской деятельности: ин‑
декс Хирша — 8. Число цитирований — 396. Автор фундаментальных 
и прикладных исследований в области физической химии солевых 
и металлических расплавов, содержащих редкие металлы. Научная 
деятельность Л. Ф. Ямщикова характеризуется широтой интересов: 
от переработки отработавшего ядерного топлива до медицины. Раз‑
работал и внедрил в производство пломбировочный материал «Денто‑
мет». Научный руководитель аспирантов очного и заочного обучения, 
подготовил 5 кандидатов наук. Л. Ф. Ямщиков — автор более 300 на‑
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учных трудов, в их числе справочник «Термохимия сплавов редкозе‑
мельных и актиноидных элементов».

Является одним из ведущих преподавателей Физико‑технологиче‑
ского института. На высоком профессионально‑методическом уровне 
читает разработанные им курсы по технологии редких, рассеянных 
и радиоактивных элементов; по оптимизации, методам моделирования 
химико‑технологических процессов, по метрологии, стандартизации, 
сертификации. Особое внимание в своей педагогической деятельности 
уделяет привлечению студентов к активным научным исследованиям.

Коллектив кафедры редких металлов и наноматериалов

Сотрудники кафедры РМиН проводят  
опытную плавку Al‑Sc лигатуры на АО «Далур»
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Энергосберегающие 
электромеханические 

и электротехнологические  
установки и системы

Основатель школы —  
Николай Сергеевич  

Сиунов, доктор  
технических наук,  

профессор

Руководители школы:
Фёдор Никитич  

Сарапулов, доктор  
технических наук,  

профессор

Анатолий Трофимович  
Пластун, доктор  

технических наук,  
профессор,  

член-корреспондент 

1940– 
1950 гг. — время основания

Аннотация
Под руководством профессора Н. С. Сиунова были разработаны электро‑

сварочное оборудование, асинхронные электродвигатели специальных ис‑
полнений, совмещенные электромеханические преобразователи, системы 
возбуждения электрических машин.
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В 1940–1950‑е гг. сформировались научные направления школы и ее на‑
учный коллектив (в эти годы защищено около 20 диссертаций). В 1940‑е гг. 
были защищены первые кандидатские диссертации по электромеханике. Под 
руководством Н. С. Сиунова подготовлено 86 кандидатов наук, из них 11 ста‑
ли докторами технических наук. Особо следует отметить работы М. Г. Резина, 
ученика Н. С. Сиунова, по исследованию электрических машин с разомкну‑
тыми магнитопроводами для воздействия на жидкие металлы. Эти работы 
положили начало электротехнологическому направлению. Признанием ав‑
торитета научной школы в те годы стало создание специализированного со‑
вета для защиты докторских диссертаций по специальности «Электрические 
машины» и проблемной лаборатории электрических машин, учрежденной 
в 1957 г. решением Правительства РСФСР.

Преемники Н. С. Сиунова и М. Г. Резина профессора А. Т. Пластун 
и Ф. Н. Сарапулов продолжают традиции школы в области научных иссле‑
дований и подготовки кадров высшей квалификации. Под их руководством 
укрепляются связи с ведущими университетами России и зарубежными ву‑
зами, проводятся международные научно‑технические конференции.

Общее количество членов школы за все годы существования коллекти‑
ва — более 200 ученых. Научной школой подготовлено свыше 130 кандида‑
тов и 18 докторов технических наук, за последние 10 лет — 13 и 3 соответ‑
ственно. Результаты научных исследований школы регулярно публикуются 
в виде монографий и статей в ведущих электротехнических журналах.

За последние 5 лет издано 10 учебных пособий, получено 7 патентов 
на изобретения, опубликовано более 50 статей в научных журналах, индек‑
сируемых в базе цитирования Scopus, и более 80 — в зарубежной печати. Но‑
вых НИОКР выполнено на сумму свыше 85 млн рублей.
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Energy-Saving Electromechanical 
and Electrotechnological  
Installations and Systems

Founder — N. S. Siunov, Doctor of Technical Sciences, Pro- 
fessor

Lead researchers:
F. N. Sarapulov, Doctor of Technical Sciences, Professor
A. T. Plastun, Doctor of Technical Sciences, Professor

Founded in the 1940s–1950s

Abstract
Prof. N. S. Siunov guided the development of electric welding equipment, 

asynchronous electic motors for special purposes, combined electromechan‑
ical energy converters, and excitation systems for electric machines.

Much of the School’s specialization crystallized in the 1940s and 1950s. 
In the same period, its core research team was formed and the first Candi‑
date’s dissertations on electromechanics were defended in the 1940s. In gener‑
al in this period, members of the School defended over 20 dissertations. Prof. 
N. S. Siunov supervised the research which resulted in 86 Candidate’s and 
11 doctoral dissertations. M. G. Rezin, who was a student of Prof. N. S. Si‑
unov, is known for his achievements in the development of open‑core ma‑
chines for working with liquid metals. His findings laid the foundation for 
the School’s further research in this field. In this period, a special disserta‑
tion council in electric machinery was created and the Decree of the RSFSR 
Government of 1957 also established the laboratory of electric machinery. 
Both of these events contributed to the well‑earned reputation of the School 
as a major research centre.

Professors A. T. Plastun and F. N. Sarapulov continue the traditions start‑
ed by Prof. N. S. Siunov and M. G. Rezin in the sphere of engineering re‑
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search and education. The School maintains collaborative partnerships with 
the leading Russian and international universities, organizes international 
conferences.

In the history of the School, it has numbered in total over 200 members 
and trained over 130 PhD students and 18 postdoctoral fellows. In the last 
decade, members of the School have defended 13 Candidate’s and 3 doc‑
toral dissertations. Members of the School regularly publish their research 
findings in monographs and papers in major journals (50 papers in Scopus 
journals and over 80 papers in international journals over the last five years). 
They also published 10 textbooks, obtained 7 patents and raised funds worth 
of over 85 million roubles.
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История создания школы

Ф ормирование научной школы связано с присуждением 
Н. С. Сиунову ученой степени доктора технических наук 
по специальности «Электрические машины» (1942), под 

руководством которого учеными школы были подготовлены и за‑
щищены первые кандидатские диссертации В. И. Базуткина (1946), 
Э. П. Страшинина (1949), М. Г. Резина (1949). В 1950‑е гг. было защи‑
щено еще 16 кандидатских диссертаций. В эти годы научная тематика 
разнообразна: разрабатывается электросварочное оборудование, асин‑
хронные электродвигатели специальных исполнений, совмещенные 
электромеханические преобразователи, системы возбуждения элек‑
трических машин.

В этот период научная школа под руководством Н. С. Сиунова на базе 
кафедры электрических машин стала поистине кузницей научных, пе‑
дагогических и руководящих кадров высшего образования, разработав‑
ших в дальнейшем свои научные направления. В 1950‑х гг. энергетиче‑
ский факультет стал базой для создаваемого в УПИ радиотехнического 
факультета (1952). Первые два выпуска РТФ (1954, 1955 гг.) были ском‑
плектованы из числа бывших студентов энергофака. Ряд сотрудни‑
ков энергофака: доценты И. Н. Печорина, Ю. П. Ситников, В. П. Ша‑
шерин — стали первыми заведующими кафедр радиофака. Создание 
радиотехнического факультета, организация и развитие кафедр «ав‑
томатного» профиля во многом было связано с традициями научной 
школы «Энергосберегающие электромеханические и электротехноло‑
гические установки и системы». Кафедру «Аппаратура автоматического 
управления» возглавил Виталий Васильевич Мельников — фронтовик‑
доброволец, выпускник аспирантуры кафедры ЭМ. Для этой кафе‑
дры Н. С. Сиунов подготовил 4 кандидатов технических наук. В 1955 г. 
В. В. Мельников стал деканом радиотехнического факультета УПИ, за‑
щитил докторскую диссертацию, получил звание профессора. С 1962 г. 
он возглавил Челябинский политехнический институт в должности 
ректора. Организатор собственной научной школы, В. В. Мельников 
подготовил несколько десятков кандидатов и докторов технических 
наук по проблемам радиотехники и радиоэлектроники. Ратный подвиг 
и труд ученого отмечены высокими правительственными наградами.

Выпускник аспирантуры кафедры электрических машин Дми‑
трий Александрович Арзамасцев, декан энергетического факульте‑
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та (1957–1961), создатель Уральской научной школы электроэнерге‑
тиков, существенно укрепил научный и педагогический потенциал 
энергетического и в дальнейшем электротехнического факультета. 
Д. А. Арзамасцев подготовил 80 кандидатов и 5 докторов технических 
наук; издал ряд монографий и учебников.

Легендарная личность энергофака Р. Н. Урманов — выпускник‑
отличник кафедры ЭМ (1950). С 1942 г. Рифат Нурович — доброво‑
лец‑танкист, прошедший с боями от Орши до Берлина через Борисов, 
Минск, Варшаву. Кавалер 4 боевых орденов. Аспирант — ассистент — 
старший преподаватель — доцент кафедры ЭМ УПИ, рекомендован‑
ный Н. С. Сиуновым и избранный в 1959 г. на должность заведующего 
кафедрой электрических машин Уральского электромеханического ин‑
ститута инженеров железнодорожного транспорта, где он проработал 
33 года, 13 из них — ректором института. Рифат Нурович создал свою 
научную школу, из стен которой вышло 18 кандидатов и 2 доктора наук.

Эраст Петрович Страшинин перед самым началом войны поступил 
в аспирантуру к профессору Н. С. Сиунову. После окончания в 1937 г. 
Томского электромеханического института (с военной специализаци‑
ей в танковом профиле) он успел поработать в электродепо Свердлов‑
ской железной дороги. Во время войны прошел серьезную инженерную 
школу на Уралмаше, спроектировав энергоснабжение создаваемого 
крупнейшего военно‑промышленного комплекса, решив проблемы 
со штамповкой картеров авиадвигателей, обеспечив работу печи для 
нагрева перед штамповкой крупных заготовок и круглосуточную ра‑
боту пресса. Предложил перейти к трехпроводной сварочной системе, 
что позволило обойтись без специальных сварочных машин, упрости‑
ло сварочную технологию и повысило эффективность Уралмашевской 
сварки. Благодаря работе Э. П. Страшинина и его коллег началось 
массовое оснащение фронта боевыми самолетами. По предложению 
Э. П. Страшинина была создана и всю войну работала гигантская сва‑
рочная установка на Уралмаше, поставляя фронту самые совершенные 
бронекорпуса. Он разработал оригинальную электротрансмиссию для 
танка и самоходной артиллерийской установки среднего веса (Т‑34, 
СУ‑70, СУ‑100), значительно превысившую характеристики немец‑
кого «Фердинанда», что значительно упростило выпуск техники са‑
моходных установок. Разработал принципиально новую технологию 
нагрева корпусов реактивных снарядов «Катюши» на основе индук‑
ционного нагревателя, что обеспечило высокую механическую проч‑
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ность пороховой зоны корпусов, позволило перейти на порох большой 
взрывной силы и избежать ненужных жертв. Впоследствии Э. П. Стра‑
шинин был награжден нагрудным знаком «Ветерану Гвардейских ми‑
нометных частей».

Обсуждение научного эксперимента (1950‑е гг.): 
доцент Э. П. Страшинин, заведующий лабораторией К. Н. Кононов,  

доценты В. Н. Бреев и В. М. Павлинин

Будущие профессора: ученик Р. Ганифельд  
и учитель Э. П. Страшинин (1950‑е гг.)

После войны Э. П. Страшинин проработал на кафедре ЭМ 16 лет 
и внес большой вклад в развитие научного потенциала школы и но‑
вой специальности на кафедре «Электрический транспорт», которая 
в дальнейшем была передана в созданный в 1956 г. Уральский элек‑
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тромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. 
В 1961 г. Э. П. Страшинин перешел на работу в институт электроди‑
намики АН УССР, где создал новое научное направление и стал ос‑
новоположником открытого цикла МГД‑преобразования, разработав 
научно‑технические характеристики цикла, его теоретическую и экс‑
периментальную основы. По его инициативе и под его руководством 
была создана Киевская экспериментальная МГД‑установка, а также 
собран большой коллектив талантливых исследователей, среди кото‑
рых определенного успеха в области магнитной гидродинамики до‑
стиг выпускник кафедры ЭМ 1960 г. Р. В. Ганифельд (д‑р техн. наук, 
проф.), ученик Э. П. Страшинина.

Следует также отметить работы М. Г. Резина по исследованию элек‑
трических машин с разомкнутыми магнитопроводами. Применение 
таких машин для электромагнитного воздействия на жидкие метал‑
лы положило начало развитию электротехнологического научного на‑
правления (М. Г. Резин был одним из первых в СССР докторов наук 
в области МГД‑технологий и машин). Исследования, выполняемые 
по указанным темам, легли в основу диссертаций многих аспирантов 
и сотрудников кафедр «Электрические машины» и «Общая электро‑
техника». Большая часть научных работников осталась в УПИ и сфор‑
мировала научно‑педагогические коллективы указанных кафедр либо 
работала в проблемной лаборатории электрических машин.

В последующие годы основными научными направлениями стано‑
вятся: разработка научно‑методических основ исследования электро‑
механических систем; нового поколения бесщеточных нетрадиционно 
совмещенных возбудительных устройств крупных синхронных ма‑
шин; моделирование и исследование сопряженных электромагнитных 
и тепловых процессов в электротехнологических устройствах. Объек‑
ты разработок: индукционные печи, установки индукционного нагре‑
ва, магнитогидродинамические устройства (насосы для транспорти‑
ровки жидких металлов, перемешивающие устройства); исследование 
и разработка специальных электрических машин и электромеханиче‑
ских устройств. Объекты исследования: линейные, дисковые и дуго‑
статорные электродвигатели и электроприводы на их основе; магнито‑
импульсные установки; устройства электродинамической сепарации; 
разработка новых конструкций электрических машин переменного 
тока, в том числе с использованием новых наноструктурированных 
изоляционных материалов, работающих в условиях воздействия вы‑
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сокоэнергетических полей; разработка и исследование индукторных, 
а также реактивных электрических машин с постоянными магнитами 
для энергетики и транспорта.

В 1980‑е гг. руководителями кафедр становятся доктора наук, про‑
фессора Ф. Н. Сарапулов и А. Т. Пластун, возглавляющие научную 
школу и в настоящее время. Развитие исследований электротехноло‑
гического направления позволило в начале 1990‑х гг. открыть на ка‑
федре «Общая электротехника» подготовку инженеров по специ‑
альности «Электротехнологические установки и системы». Кафедра 
меняет название «Электротехника и электротехнологические систе‑
мы». С 2003 г. в УГТУ–УПИ открыта подготовка аспирантов по спе‑
циальности 05.09.10 — Электротехнологии.

Признанием авторитета научной школы в области электромехани‑
ки и электротехнологии является успешное проведение на базе УрФУ 
Международных научно‑технических конференций: «Электромеха‑
нические и электромагнитные преобразователи энергии и управляе‑
мые электромеханические системы» (2003, 2007, 2011 гг.); «Актуаль‑
ные проблемы энергосберегающих электротехнологий АПЭЭТ‑14» 
(2014) и «Актуальные проблемы электромеханики и электротехноло‑
гий АПЭЭТ‑17» (2017).

Школа сегодня

Начиная с 1950‑х гг. на факультете успешно работает специализи‑
рованный совет по защите докторских диссертаций по специально‑
сти «Электромеханика и электрические аппараты». В 2019 г. утверж‑
ден новый состав докторского диссертационного совета при УрФУ 
по двум научным специальностям, что является условием успешной 
работы аспирантуры и докторантуры, развития научной школы. Науч‑
ные исследования выполняются как по фундаментальным проблемам 
электромеханики и электротехнологий (выявление закономерностей 
электромагнитных, тепловых, гидродинамических процессов; постро‑
ение математических моделей электромеханических и электротехно‑
логических устройств и систем), так и в области прикладных разрабо‑
ток по заказу предприятий.

Основными партнерами научной школы являются ведущие пред‑
приятия Уральского региона: АО «Энергомаш — Уралэлектротяж‑
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маш», АО «Росэнерготранс», АО «Рэлтек», ЗАО «Уралэлектромаш», 
АО ВНИИНМ, АО «Русэлпром‑инжиниринг», АО «Свердловский за‑
вод трансформаторов тока», АО «НПВ — Битек», а также Верхнесал‑
динское металлургическое производственное объединение, Каменск‑
Уральский металлургический завод и др.

Помимо научно‑педагогических работников и аспирантов к иссле‑
дованиям привлекаются студенты старших курсов кафедры электротех‑
ники. Результатом являются студенческие научные работы, ежегодно 
представляемые на конкурсы Всероссийского уровня (конкурс науч‑
ных работ студентов, проводимый Минобрнауки РФ; конкурс ВКР), 
которые регулярно завоевывают призовые места (за последние 10 лет 
обладателями медалей и дипломов конкурсов стали более 20 студен‑
тов, представляющих разработки научной школы). Некоторые студен‑
ты к моменту окончания вуза имеют опыт публикации результатов ис‑
следований: ежегодно в трудах научных конференций разного уровня, 
в научных сборниках публикуется 15–20 студенческих работ. Все это 
отражается на качестве подготовки специалистов, позволяет привле‑
кать выпускников института в аспирантуру университета и к работе 
в качестве преподавателей.

Научная школа «Энергосберегающие электромеханические и элек‑
тротехнологические установки и системы» УрФУ имеет более чем по‑
лувековую историю, сохраняет и развивает традиции в области на‑
учных исследований и подготовки кадров высшей квалификации, 
характеризуется преемственностью поколений. Научная школа яв‑
ляется одной из ведущих в РФ, имеет устойчивые связи и договоры 
о сотрудничестве с зарубежными вузами, например, с Ганноверским 
университетом Вильгельма Лейбница (Германия), Западнопоморским 
технологическим университетом в (г. Щецин, Польша), университетом 
в г. Пльзень (Чехия), университетом в г. Падуя (Италия), Павлодар‑
ским университетом (г. Павлодар, Казахстан), Московским энергети‑
ческим университетом, Санкт‑Петербургским технологическим уни‑
верситетом, Новосибирским электротехнологическим университетом, 
Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск), Пермским 
научно‑исследовательским политехническим университетом и др.

За последние 5 лет учеными школы подготовлено 10 учебных посо‑
бий, получено 7 патентов на изобретения, опубликовано более 50 ста‑
тей в ведущих российских научных журналах, индексируемых в базе 
цитирования Scopus, и более 80 — в зарубежной печати. Выполнено но‑
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вых НИОКР на сумму более 85 млн рублей (руководители: С. Ф. Сара‑
пулов, А. Т. Пластун, В. И. Денисенко, И. В. Давиденко, Ф. Е. Тарасов).

В настоящее время в УрФУ работают 34 представителя научной 
школы, в их числе 10 докторов и 24 кандидата наук. За последние 
10 лет в научно‑педагогическом коллективе защищено 13 кандидат‑
ских и 3 докторских диссертаци. За это время в научной школе прош‑
ли очное обучение 19 аспирантов. В настоящее время в научной шко‑
ле очно обучаются 8 аспирантов.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Н. С. Сиунова (основателя школы): доктора 

техн. наук, профессора Ф. Н. Сарапулов и А. Т. Пластун; кандидаты 
техн. наук, доценты И. Е. Родионов, Н. Н. Новиков, В. Ф. Шутько,  
Н. М. Пирумян

ученики профессоров Н. С. Сиунова (основателя школы) и А. Т. Пла‑
стуна (руководителя школы): д‑р техн. наук, проф. В. И. Денисенко; 
канд. техн. наук, доц. В. Н. Кичигин

ученик основателя школы профессора М. Г. Резина — канд. техн. наук, 
доц. Б. А. Сокунов

Среднее поколение
ученики профессора Ф. Н. Сарапулова: доктора техн. наук, профес‑ 

сора А. Ю. Коняев, О. Ю. Сидоров
ученица профессора А. Т. Пластуна — д‑р техн. наук, доц. И. В. Да‑

виденко
ученик профессора В. В. Шипицина — канд. техн. наук, доц. В. И. Лузгин
Младшее поколение
ученики профессора Ф. Н. Сарапулова: доктора техн. наук, доценты 

В. Э. Фризен, И. В Черных
ученик профессора О. Ю. Сидорова — д‑р техн. наук, доц. С. Ф. Са‑

рапулов
ученик профессора А. Ю. Коняева — канд. техн. наук, доц. С. Л. На‑

заров
ученик профессоров А. Т. Пластуна и В. И. Денисенко — канд. техн. 

наук, доц. А. Н. Мойсейченков
ученик профессора А. Т. Пластуна — канд. техн. наук И. В. Малыгин
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Награды

И. В. Давиденко — Золотая медаль «Уральских выставок», Диплом 
лауреата премии «За обустройство Земли Российской»

В. И. Денисенко — знак ВШ СССР «За отличные успехи в работе», 
знак Минобрнауки РФ «За развитие НИРС», две Почетные грамоты 
Губернатора Свердловской области (включен в энциклопедию «Ин‑
женеры Урала»)

В. Н. Кичигин — Бронзовая медаль ВДНХ, знак ВШ СССР «За от‑
личные успехи в работе»

А. Ю. Коняев — Почетный работник высшего образования России, 
(включен в энциклопедию «Инженеры Урала»)

В. И. Лузгин — лауреат премии Ленинского комсомола
А. Н. Мойсейченков — Почетная грамота Министерства образова‑

ния и науки Российской Федерации
Н. Н. Новиков — знак ВШ СССР «За отличные успехи в работе», 

Заслуженный работник Единой энергетической системы России
Н. М. Пирумян — знак «Изобретатель СССР»
А. Т. Пластун — медаль «За освоение целинных земель», Серебряная 

медаль ВДНХ, знак «Изобретатель СССР», знак «За отличные успехи 
в работе», Почетный работник высшего образования России

М. Г. Резин награжден одиннадцатью медалями, в том числе «За от‑
вагу», «За победу над Германией»

И. Е. Родионов — Почетный работник высшего образования Рос‑
сии, медаль «100 лет В. И. Ленину»

Ф. Н. Сарапулов — Заслуженный работник высшей школы РФ, знак 
«Изобретатель СССР», знак «За отличные успехи в работе», медаль 
Академии электротехнических наук РФ «За заслуги в электротехнике», 
Почетная грамота Губернатора Свердловской области, (включен в эн‑
циклопедию «Инженеры Урала», занесен в книгу почета УГТУ–УПИ 
(ныне УрФУ))

В. Ф. Шутько — знак ВШ СССР «За отличные успехи в работе»

Интервью с профессором Ф. Н. Сарапуловым

— Расскажите, пожалуйста, об основателе вашей школы.
— Основатель коллектива Н. С. Сиунов, Заслуженный деятель на‑

уки и техники РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий 
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кафедрой электрических машин, ректор УПИ в 1955–1966 гг. Под‑
готовил 86 кандидатов наук, 11 из них стали докторами наук. Автор 
научных трудов (381). Он награжден двумя орденами Ленина, орде‑
ном Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени 
и многочисленными медалями. 56 лет заведовал кафедрой электри‑
ческих машин. Организовал создание новых учебной и проблемной 
лабораторий электрических машин. Научно‑исследовательская дея‑
тельность проф. Н. С. Сиунова в предвоенные и военные годы была 
направлена на исследования и разработку электрооборудования для 
сварки боевой техники трехфазной дугой, дающей повышенную про‑
изводительность. В дальнейшем в связи с развитием кафедры были 
развернуты исследования параметров, характеристик и систем воз‑
буждения синхронных машин, исследования специальных типов асин‑
хронных двигателей. Н. С. Сиунов был моим руководителем кандидат‑
ской диссертации, помогал мне при изготовлении физической модели, 
поддерживал в поездках к ученым Москвы (профессора И. П. Копы‑
лов, В. Я. Беспалов и др.), Ленинграда (профессора Е. Я. Казовский, 
Б. В. Сидельников), Будапешта (профессор К. П. Ковач) при подго‑
товке совместных публикаций и докладов.

— Расскажите об основных направлениях работы и достижениях ва‑
шей школы.

— Таких направлений несколько.
Первое направление — «Системы нового поколения бесщеточных 

нетрадиционно‑совмещенных многофункциональных возбудитель‑
ных устройств синхронных машин», — возглавляет проф. А. Т. Пла‑
стун. Он впервые разработал принципы формирования полей воз‑
буждения, основы теории и методы расчета электромеханических 
преобразователей энергии при нетрадиционно‑совмещенном их ис‑
полнении. Им была выполнена модернизация системы возбуждения 
синхронного двигателя главного привода бурового насоса БУ‑80 для 
более семидесяти буровых установок месторождений «Сургутнефте‑
газ», «Томскнефть», «Нижневартовск‑нефтегаз», «Пермьнефть» и др. 
ОАО «Уралэлектротяжмаш» освоило производство бесщеточных со‑
вмещенных многофункциональных возбудительных устройств син‑
хронных машин. По заказу фирмы «Шантье де Атлантик» (Франция) 
был впервые разработан новый тип бесщеточного возбудителя для ди‑
зель‑генераторов мощностью 1,8 мВт и 5,3 мВт.
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Для завода УЭТМ (г. Екатеринбург) по инициативе А. Т. Пластуна 
и под его научным руководством была разработана серия бесщеточ‑
ных совмещенных многофункциональных возбудительных устройств 
синхронных машин типа ВВБ, которыми, начиная с 1990‑х гг., были 
снабжены синхронные машины различного назначения и которые 
работают как на территории России (Камчатскэнерго: Быстринская 
ГЭС (1995), Толмачевская ГЭС1 (1997); ГЭС3 (1999); ГЭС2 (2004); 
Башкирэнерго: Юмагузинская ГЭС и др.), так и за рубежом (Швеция: 
«ГЭС Ротнен»; Италия: ГЭС «Виджевано»; Колумбия: ГЭС «Эррадура» 
и «Вуэльта»; Казахстан: Сергеевская ГЭС, Шаныракская ГЭС), что по‑
зволило заводу‑изготовителю уменьшить суммарные затраты на про‑
изводство комплекса «генератор — возбудитель — шкаф управления» 
от 7 до 11 % и сделать свою продукцию конкурентоспособной на миро‑
вом рынке. Работа номинировалась на Государственную премию РФ.

Второе направление — «Моделирование и исследование сопряжен‑
ных электромагнитных и тепловых процессов в электротехнологиче‑
ских устройствах», в т. ч. индукционных печах, установках индукци‑
онного нагрева, магнито‑гидродинамических устройствах (научная 
группа профессора В. Э. Фризена, доцента Ф. Е. Тарасова). Разработа‑
ны, изготовлены и введены в эксплуатацию насос для транспортиров‑
ки жидкого магния на предприятии КУМЗ в г. Каменске‑Уральском 
а также нагреватель титановых заготовок для «Корпорации ВСМПО 
АВИСМА» в Верхней Салде.

Третье направление — «Исследование и разработка специальных элек‑
трических машин и электромеханических устройств». Были разработаны 
и изготовлены образцы тяговых линейных двигателей (ЛАД) для конвей‑
ерного транспорта (г. Донецк, ДонНПО взрывозащищенного обору‑
дования), образцы тяговых ЛАД Московской монорельсовой дороги 
(доцент В. А. Бегалов). Разработаны и исследуются устройства электро‑
динамической сепарации промышленных отходов (проф. А. Ю. Коняев).

Четвертое направление — создание новых конструкций электриче‑
ских машин переменного тока, в том числе с использованием нано‑
структурированных изоляционных материалов, работающих в услови‑
ях воздействия высокоэнергетических полей (профессора А. Т. Пластун 
и В. И. Денисенко). Работы выполнены в рамках хозяйственных до‑
говоров при объединении усилий двух кафедр «Электрические маши‑
ны» и «Редкие металлы и наноматериалы» ФтИ УрФУ на базе ИВЦ 
ФтФ «Электромеханические и электротехнологические комплексы». 
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Двигатели спроектированы для работы в технологическом оборудова‑
нии по переработке РАО и ОТВС на предприятиях ядерного топлив‑
ного цикла в химически агрессивной среде с высоким уровнем излу‑
чения (до 108 рад).

Пятое направление — «Разработка и исследование индукторных, 
а также реактивных электрических машин с постоянными магнита‑
ми для электроинструмента» (научная группа, доц. В. А. Прахт). Раз‑
работаны конструкции синхронных реактивных двигателей с мень‑
шим расходом материалов и лучшими показателями по сравнению 
с имеющимися.

Шестое направление — «Разработка методологических подходов 
к техническому диагностированию трансформаторного оборудова‑
ния (в том числе критериев оценки параметров трансформаторного 
масла, моделей старения жидкой изоляции); создание систем искус‑
ственного интеллекта по организации эксплуатации электрооборудо‑
вания, включая техническое диагностирование и оптимизацию затрат 
на его проведение; анализ повреждаемости трансформаторного обо‑
рудования» (руководитель д‑р техн. наук И. В. Давиденко). Разрабо‑
тан стандарт по техническому диагностированию развивающихся де‑
фектов маслонаполненного высоковольтного электрооборудования 
по результатам анализа газов, растворенных в минеральном транс‑
форматорном масле. Разработаны методологические подходы к тех‑
ническому диагностированию состояния силовых трансформаторов 
напряжением 35 кВ и выше по ограниченному числу контролируемых 
параметров и динамике их изменения.

— Расскажите о перспективах развития вашей научной школы.
Ожидается, что научная школа «Энергосберегающие электромеха‑

нические и электротехнологические установки и системы» будет раз‑
виваться, усиливая работу по внедрению своих научных достижений 
в промышленность и подготовке кадров высшей квалификации.

Следует отметить, что все участники научной школы сосредоточе‑
ны на одной (объединенной из трех прежних) кафедре электротехники 
в составе Уральского энергетического института УрФУ. Это облегчает 
их взаимодействие при выполнении указанной тематики исследований. 
Кафедра готовит бакалавров и магистров по 5 направлениям: электриче‑
ские машины; электрические аппараты; электротехнологические уста‑
новки и системы; электрооборудование и электрохозяйство предприя‑
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тий, организаций и учреждений; техника высоких напряжений. Кафедра 
имеет 3 исследовательские лаборатории (по электромеханике, элек‑
трическим аппаратам и электротехнологиям), в которых сосредоточе‑
ны установки, источники питания и рабочие места для исследователей.

Преподавательский состав кафедры электротехники насчитыва‑
ет 50 преподавателей, в их числе 9 докторов технических наук. Такое 
кадровое обеспечение и наличие исследовательских лабораторий по‑
зволяет поддерживать достаточно высокий уровень подготовки кадров 
высшей квалификации. В частности, в течение текущего года к защи‑
те готовятся три наших аспиранта.

Одной из основных и трудных задач остается проблема обновления 
учебной и научной лабораторной базы, а также приобретения совре‑
менных вычислительных средств и программного обеспечения.

Ученый Н. С. Сиунов

Николай Сергеевич Сиунов (1903–1989) — доктор технических наук 
(1942), профессор (1943), заведующий кафедрой «Электрические ма‑
шины» (1931–1987), ректор УПИ (1955–1966). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1963).

Осенью 1920 г. Н. С. Сиунов после окончания Ирбитской гимна‑
зии поступил в Политехнический институт Уральского государствен‑
ного университета. Учебу в институте Николай Сергеевич все годы со‑
четал с работой, сначала электромонтером по монтажу лабораторий, 
а с 1923 г. — препаратором электротехнической лаборатории институ‑
та. В 1925 г. в числе студентов УПИ первого выпуска получил диплом 
инженера‑электромеханика. В январе 1926 г., был переведен на долж‑
ность ассистента и стал читать лекции по курсу общей электротехни‑
ки, руководить лабораторными занятиями, опубликовал первую на‑
учную статью.

В сентябре 1929 г. при УПИ был открыт механический факультет 
с электротехнической и теплотехнической специальностями. В 1930 г. 
факультет был реорганизован в Уральский машиностроительный ин‑
ститут, а осенью того же года из него выделился самостоятельный 
Уральский энергетический институт. В 1931 г. Н. С. Сиунов стал до‑
центом, заведующим кафедрой электрических машин, которой руко‑
водил бессменно 56 лет.
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Весной 1933 г. состоялся первый групповой выпуск инженеров‑элек‑
триков. В 1934 г. шесть институтов, в том числе энергетический, объе‑
динились в один вуз — Уральский индустриальный (УИИ), а Николай 
Сергеевич в возрасте 31 года в сентябре 1934 г. стал деканом энерге‑
тического факультета (до 1937 г.). Затем он снова избирается деканом 
на период 1940–1943 гг. и завершает свою деканскую деятельность 
в 1945–1947 гг. В 1947 г. Николай Сергеевич работал замдиректора ин‑
ститута, а с июня 1955 по март 1966 гг. — ректором УПИ.

Научно‑исследовательская деятельность профессора Н. С. Сиуно‑
ва в предвоенные и военные годы была направлена на исследования 
и разработку электрооборудования для сварки боевой техники трехфаз‑
ной дугой, дающей повышенную производительность. В связи с раз‑
витием кафедры в дальнейшем были развернуты исследования па‑
раметров, характеристик и систем возбуждения синхронных машин, 
исследования специальных типов асинхронных двигателей. Н. С. Сиу‑
новым опубликовано свыше 300 научных работ, под его руководством 
подготовлено 86 кандидатов технических наук, 11 из них впоследствии 
стали докторами. Профессор Н. С. Сиунов вел большую обществен‑
ную и государственную работу: в течение десяти лет он являлся чле‑
ном Свердловского обкома КПСС, был делегатом ХХ и ХХII съездов 
КПСС, неоднократно избирался депутатом Свердловского областно‑
го совета народных депутатов.

За успехи в подготовке инженерных и научных кадров и развитии 
науки профессор Н. С. Сиунов награжден орденом Трудового Красно‑
го Знамени (1944) двумя орденами Ленина (1949, 1961), орденом Ок‑
тябрьской революции (1971), медалями. В 1963 г. он удостоен Почет‑
ного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Профессор Н. С. Сиунов отдал ответственной руководящей рабо‑
те в институте без малого 4 десятилетия своей жизни. 11 лет он был 
на посту ректора: «Иногда меня спрашивают, сколько лет я работаю 
в институте. Самый короткий ответ — всю жизнь. На моих глазах ин‑
ститут вырос в один из крупнейших технических вузов страны и мира 
с 25‑тысячной армией студенчества и 1,5‑тысячным преподаватель‑
ским коллективом. Часто слышишь, что вуз большой, и его надо де‑
лить на несколько мелких. С этим согласиться не могу и считаю, что 
нам надо развивать прежде всего крупные вузы. Большой вуз име‑
ет несомненные преимущества. В нем нет второстепенных кафедр. 
В крупном вузе проще иметь большие научные лаборатории и прово‑
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дить исследовательские работы широким фронтом. Он эффективнее 
с точки зрения обмена мнениями крупных специалистов различных 
областей знаний, комплексного решения проблем и создания боль‑
ших научных направлений».

Ученый Ф. Н. Сарапулов

Федор Никитич родился в 1940 г. В 1962 г. окончил с отличием УПИ 
по специальности «Электрические машины и аппараты». Защитил 
кандидатскую (1967) и докторскую (1982) диссертации. Работал асси‑
стентом кафедры «Электрические машины» УПИ (с 1968 г.), доцен‑
том и завкафедрой (1972–1984 гг.) в Нижнетагильском филиале УПИ, 
в 1985–2015 гг. — профессором и заведующим кафедрой электротехни‑
ки и электротехнологических систем УрФУ. В настоящее время про‑
фессор кафедры «Электротехника».

Ф. Н. Сарапулов — основатель научного направления по созданию 
асинхронных машин с разомкнутыми магнитопроводами, в том чис‑
ле линейных электродвигателей для транспорта, а также индукторов 
для перемещения или вращения металлических расплавов. Вел заня‑
тия со студентами по теории электромагнитного поля, в настоящее 
время занимается магнитогидродинамическими установкам в метал‑
лургии. В соавторстве им издано 10 учебников и 15 учебных пособий, 
3 книги в издательстве “Lambert”, по одной — в издательствах «Спут‑
ник», «Энергоатомиздат», Щецинского политехнического института 
(Польша). Ф. Н. Сарапулов — автор 33 авторских свидетельств и 21 па‑
тента РФ на изобретение. Научный руководитель 30, научный консуль‑
тант 8 кандидатских, а также 4 докторских диссертаций. Заслуженный 
работник высшей школы РФ, Почетный профессор УрФУ, Действи‑
тельный член Академии электротехнических наук РФ. Член редакци‑
онных коллегий научных журналов: «Вопросы электротехнологий» 
(Саратовский государственный технический университет); «Естествен‑
ные и технические науки» (Москва: Компания «Спутник+»); журнала 
«Вестник Пермского национального исследовательского университе‑
та. Электротехника, информационные технологии, системы управле‑
ния» (с 2017 г.); «Известия вузов. Электромеханика» (Новочеркасск), 
которые входят в список изданий, рекомендуемых ВАК РФ соискате‑
лям ученых степеней для публикации материалов диссертаций.
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Награжден знаками «Изобретатель СССР», «За отличные успехи 
в работе», медалью Академии электротехнических наук РФ «За заслу‑
ги в электротехнике», а также Почетной грамотой Губернатора Сверд‑
ловской области. Включен в энциклопедию «Инженеры Урала», зане‑
сен в книгу почета УГТУ–УПИ (ныне УрФУ).

Ученый А. Т. Пластун

Анатолий Трофимович Пластун — доктор технических наук, про‑
фессор, член‑корреспондент Академии электротехнических наук РФ, 
профессор кафедры электротехники УралЭНИН УрФУ.

Родился в 1937 г., в 1960 г. окончил УПИ по специально‑
сти «Электрические машины и аппараты». В 1967 г. защитил кан‑
дидатскую, в 1986 г. — докторскую диссертации. С 1960 г. — асси‑
стент кафедры «Электрические машины», в 1967–1989 гг. — доцент. 
С 1987 по 2019 гг. — профессор и заведующий этой кафедрой, член‑
корреспондент АЭН РФ (1996).

Основатель научного направления по нетрадиционным методам 
формирования магнитных полей электрических машин. Разработчик 
нового способа создания вращающихся полей в круговых электриче‑
ских машинах малой мощности. Он первым в отечественной и зарубеж‑
ной практике разработал принципы формирования полей возбуждения 
электромеханических преобразователей энергии при нетрадиционно‑
совмещенном их исполнении. В период с 1971 по 1976 гг. под его ру‑
ководством была выполнена модернизация системы возбуждения син‑
хронного двигателя главного привода бурового насоса БУ‑80 для более 
чем 70‑ти буровых установок месторождений «Сургутнефтегаз» «Том‑
скнефть», «Нижневартовскнефтегаз», «Пермьнефть» и др. Для фирмы 
«Шантье де Атлантик» (Франция) впервые совместно с ОАО «Уралэ‑
лектротяжмаш» был разработан для дизель‑генераторов мощностью 
1,8 мВт и 5,3 мВт новый тип бесщеточного возбудителя. При его непо‑
средственном участии ОАО «Уралэлектротяжмаш» впервые освоило 
производство нового поколения бесщеточных совмещенных много‑
функциональных возбудительных устройств синхронных машин. Ра‑
бота номинировалась на Государственную премию РФ. Является авто‑
ром более 400 печатных научных и методических трудов, 32 авторских 
свидетельств на изобретения и патентов, часть из которых использу‑
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ется в производстве. Научный консультант трех докторских диссерта‑
ций. Научный руководитель 14 кандидатских диссертаций. Награжден 
ценным подарком от Государственной Думы Российской Федерации 
за работу в Комиссии экспертов, расследовавших причины техноген‑
ной аварии на Саяно‑Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г. Включен в эн‑
циклопедию «Инженеры Урала» и биографическую энциклопедию 
успешных людей России «WHOISWHO в РОССИИ» (Schweis, 2011).

Представители второго и третьего поколений научной школы с ректором 
вуза А. И. Матерном (2007–2010) в лаборатории электротехнологий

С польским профессором Петром Шымчаком (справа)  
в проблемной лаборатории электромеханики (ауд. Э‑101)
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Представители научной школы УрФУ, ученые из Перми,  
Москвы, Челябинска, Кургана, Уфы, профессора из Украины.  

Международная научно‑техническая конференция, посвященная  
75‑летию кафедры электрических машин (Курганово, 2007)

Представители научной школы УрФУ, ученые из Перми,  
Новосибирска, Санкт‑Петербурга, Кургана, Уфы,  
профессора из Германии и Чехии. Международная  

научно‑техническая конференция (Курганово, 2014)
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Научная школа  
прикладной электродинамики

Основатель школы —  
Борис Алексеевич Панченко, доктор 

технических наук, профессор

Руководитель школы —  
Сергей Николаевич Шабунин,  

доктор технических наук, доцент

1975 г. — время основания

Аннотация
Профессор Б. А. Панченко, увлекшийся еще в аспирантуре решением задач 

высокочастотного электромагнитного поля, создал универсальный матема‑
тический метод для решения таких задач, как тензорные функции Грина для 
стратифицированных сред. Вначале этот метод был применен при констру‑
ировании волноводных устройств различного назначения. В 1970‑е гг. с раз‑
витием технологии печатных плат микроволнового диапазона метод приме‑
нили к разработке теории микрополосковых линий и устройств на их основе, 
а в дальнейшем — к созданию микрополосковых антенн и антенных решеток.

В 1986 г. в издательстве «Радио и связь» вышла первая в СССР моногра‑
фия «Микрополосковые антенны», ставшая впоследствии классической кни‑
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гой в этой области. В нее вошли результаты кандидатских диссертаций уче‑
ников Б. А. Панченко, сотрудников кафедры радиопередающих устройств 
С. А. Баранова, С. Т. Князева, С. Н. Шабунина.

Еще одно научное направление, в которое Б. А. Панченко внес заметный 
вклад, — теория гибридных зеркальных антенн. В этом направлении успешно 
работали сотрудники кафедры М. П. Наймушин, Б. В. Семенов и Б. С. Собо‑
лев. Разработки по печатным и зеркальным антеннам выполнялись в инте‑
ресах предприятий оборонного комплекса страны. Б. А. Панченко стал ини‑
циатором проведения в Свердловске первых научных конференций по этим 
направлениям. Еще одно новое научное направление, в котором он также 
работал, — электродинамика композитных материалов с отрицательным ко‑
эффициентом преломления — метаматериалов. Результатами работы стали 
новые диссертации его учеников М. Г. Гизатуллина и Н. С. Князева и моно‑
графия «Наноантенны».

В настоящее время в УрФУ работает 20 представителей трех поколений 
научной школы, в их числе 5 докторов и 9 кандидатов наук. За последние 
10 лет защищены 9 кандидатских и одна докторская диссертации, прошли 
очное обучение 18 аспирантов. Сегодня в рамках школы обучаются 11 аспи‑
рантов, в их числе представители Вьетнама и Ирака.

Всего членами научной школы за последние 5 лет опубликовано около 
400 работ, из них вошли в перечень ВАК — 76, в базы цитирования Scopus — 
238, Web of Science — 141 (Q2–7, Q3–4, Q4–6). Издано 4 монографии. Сбор‑
ник научных трудов “Advances in Information Technologies, Telecommunication, 
and Radioelectronics” опубликован в зарубежном издательстве Springer (2020) 
в серии “Innovation and Discovery in Russian Science and Engineering”. За по‑
следние 5 лет зарегистрировано 28 патентов на изобретения и полезную  
модель.
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Research School  
of Applied Electrodynamics

Founder: B. A. Panchenko, Doctor of Technical Sciences, Pro-
fessor

Lead researcher: S. N. Shabunin, Doctor of Technical Scien- 
ces, Docent

Founded in 1975

Abstract
Prof. B. A. Panchenko, who, while still a PhD student, took interest in prob‑

lems of high‑frequency electromagnetic field, created universal mathematical tools 
to solve such problems as Green tensor functions for stratified media. Initially these 
tools were applied to construct waveguides for different purposes. In the 1970s, when 
the technologies of microwave printed boards were on the rise, this method was ap‑
plied to develop the theory of microstrip lines and microstrip‑based devices, which 
led to the creation of microstrip antennas and antenna arrays.

In 1986, the publishing house ‘Radio i svyaz’ released the first in the USSR 
monograph ‘Microstrip Antennas’ and it gained wide acclaim in the academia. The 
monograph summarized Candidate’s dissertations of Prof. B. A. Panchenko’s stu‑
dents — S. A. Baranov, S. T. Knyazev, and S. N. Shabunin.

Prof. B. A. Panchenko also made an important contribution to another field — 
the theory of hybrid mirror antennas. This theory was further developed by other re‑
searchers of the Department — M. P. Naymushin, B. V. Semenov and B. S. Sobolev. 
The research and development done by the members of the School in the sphere of 
printed and mirror antennas had important implications for the country’s strate‑
gic defence facilities. B. A. Panchenko initiated the first conferences in Sverdlovsk 
(now — Ekaterinburg) in these fields. He also did research in a new field of knowl‑
edge — electrodynamics of composite materials with the negative refractive index 
or metamaterials. His findings were published in the monograph ‘Nanoantennas’, 
which he co‑authored with his student M. G. Gizatullin. Prof. B. A. Panchenko’s 
work was continued by M. G. Gizatullin and N. S. Knyazev in their dissertations.
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The School encompasses three generations of researchers: 20 members of the 
School, 5 of whom hold doctoral and 9 Candidate’s degrees, are currently employed 
at the Ural Federal University. In the last decade, the School trained 9 PhD stu‑
dents and one post‑doctoral researcher. Overall, 18 full‑time PhD students have 
completed their studies within the School: there are currently 11 PhD students, in‑
cluding international students from Vietnam and Iraq.

Overall, in the last five years, members of the School have published 4 mono‑
graphs and over 400 papers, including 76 papers in journals indexed by the High‑
er Attestation Commission (VAK), 238 in Scopus journals and 141 in WoS journals 
(7 articles in Q2 journals, 4, in Q3 journals, and 6, in Q4 journal). Collection “Ad‑
vances in Information Technologies, Telecommunication, and Radioelectronics” 
was published by Springer (2020) in the series “Innovation and Discovery in Rus‑
sian Science and Engineering”. In the last five years, members of the School ob‑
tained 28 invention and utility model patents.
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История создания школы

Н аучное направление, связанное с прикладной электродина‑
микой, техникой сверхвысоких частот, антенн и антенных 
решеток, сформировалось под руководством Бориса Алек‑

сеевича Панченко, доктора технических наук, профессора, Заслужен‑
ного деятеля науки Российской Федерации. К середине 1970–х гг. ос‑
новным научным результатом этого направления деятельности стало 
создание аппарата тензорных функций Грина слоистых координатных 
структур для решения широкого класса задач излучения, распростране‑
ния и дифракции электромагнитных волн. Этот математический аппа‑
рат позволил решить множество прикладных задач электродинамики.

В конце 1970–х гг. под руководством профессора Б. А. Панченко 
активно стало развиваться направление, связанное с микрополоско‑
вой техникой. Была разработана методика проектирования микропо‑
лосковых линий на основе тензорных функций Грина стратифици‑
рованных сред (С. А. Баранов). Этот же математический аппарат был 
применен к разработке теории щелевых и микрополосковых излуча‑
телей (С. Н. Шабунин) и антенных решеток (С. Т. Князев). Получен‑
ные результаты нашли свое отражение в первой в СССР монографии 
по микрополосковым антеннам.

Параллельно развивалось направление «Гибридные зеркальные ан‑
тенны» под руководством доцента М. П. Наймушина. Использование 
антенных решеток в качестве излучателей зеркальных антенн позволи‑
ло формировать контурные диаграммы направленности на поверхно‑
сти Земли с борта космического аппарата. По результатам исследова‑
ний Б. В. Семеновым и Б. С. Соболевым были защищены кандидатские 
диссертации.

На заре появления сотовой связи много работ было проведено 
по анализу воздействия электромагнитного излучения на человека 
и его влияния в зависимости от характеристик антенн мобильных 
устройств. Решались задачи теории распространения радиоволн в раз‑
личных условиях, и оценивалась суммарная электромагнитная нагруз‑
ка в условиях крупных мегаполисов.

С этого же времени началось научное сотрудничество с Челябин‑
ским политехническим институтом: под руководством профессора 
Б. А. Панченко и кандидата технических наук Н. И. Войтовича про‑
водились совместные исследования в области высокочастотной элек‑
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тродинамики. Н. И. Войтович — высококлассный специалист в обла‑
сти исследования и прогнозирования параметров радиотехнических 
систем управления воздушным движением и посадки летательных 
аппаратов на площадки со сложным рельефом; основатель научного 
направления, связанного с теоретическим обоснованием, экспери‑
ментальными исследованиями и практической реализацией сложных 
антенно‑фидерных систем. Н. И. Войтович имеет 52 патента и автор‑
ских свидетельства на изобретения, в т. ч. европейский патент.

Под руководством профессора В. Э. Иванова выполнены работы 
по созданию мощных полупроводниковых СВЧ‑автогенераторов для 
авиационных высотомеров и радиорелейных станций, разработана се‑
рия высокоскоростных радиомодемов, системы цифровой связи СВЧ‑
диапазона, созданы новые образцы радиозондов и аэрологических ра‑
диолокационных станций сопровождения радиозондов с цифровой 
обработкой сигналов. В настоящее время проводятся работы по соз‑
данию современных систем зондирования атмосферы на основе ра‑
диолокационных методов и методов позиционирования с использо‑
ванием систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС.

Многие годы профессор С. Т. Князев занимался разработкой антен‑
ных систем различных частотных диапазонов, разработал теорию излу‑
чения микрополосковых антенных решеток на основе функций Грина 
стратифицированных сред. Руководил многими НИР и НИОКР. Внес 
существенный вклад в развитие института радиоэлектроники и инфор‑
мационных технологий в УрФУ, был инициатором создания Центра 
электромагнитных измерений с уникальной безэховой камерой и обо‑
рудованием от ведущих зарубежных фирм. С момента создания меж‑
дународного научно‑технического журнала с открытым доступом, по‑
священного последним достижениям радиоэлектроники и связи (Ural 
Radio Engineering Journal), С. Т. Князев является его главным редак‑
тором. Работает в составе редакций двух научных журналов, входя‑
щих в перечень ВАК, по направлению деятельности научной школы.

Профессор В. Я. Носков в течение многих лет занимается система‑
ми ближней радиолокации и высокочастотными радиотехническими 
устройствами. Является ведущим в стране специалистом в области те‑
ории и техники радиолокационных датчиков микроволнового диапа‑
зона — автодинов. На их основе разработаны устройства для бескон‑
тактного определения скорости вращения вала судовых двигателей, 
амплитуды вибрации лопаток турбин газовых компрессоров, скоро‑
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сти горения различных композиционных материалов, скорости дви‑
жения мобильных объектов, параметров движения грузовых платформ 
парашютных систем, устройства для построения охранных систем. 
Под его руководством разработаны и внедрены в производство авто‑
динные модули пяти‑ и восьмимиллиметрового диапазона длин волн, 
выполненные по гибридно‑интегральной технологии.

Из ныне работающих в составе научной школы пяти докторов наук 
трое до недавнего времени возглавляли кафедры института радиоэлек‑
троники и информационных технологий — РтФ: С. Т. Князев («Высо‑
кочастотные средства радиосвязи и телевидения»), В. Э. Иванов («Тех‑
нологии и средства связи»), О. П. Пономарев («Теоретические основы 
радиотехники»). С. Т. Князев много лет возглавлял институт радиоэ‑
лектроники и информационных технологий — РтФ, был проректо‑
ром по учебной работе, ныне является директором по образователь‑
ной деятельности УрФУ.

С. Н. Шабунин возглавлял ИРИТ‑РтФ УрФУ, в настоящее время 
руководит кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникаций. После 
преобразования института в стратегическую академическую едини‑
цу УрФУ научная школа активно работает в составе ключевого цен‑
тра превосходства «Научно‑образовательный центр превосходства  
nano‑, meta‑, smart‑технологий в перспективных радиоэлектронных 
и телекоммуникационных системах».

Школа сегодня

В настоящее время члены научной школы продолжают активно про‑
водить исследования в области радиотехники и радиофизики, разра‑
батывать теорию и технику радиотехнических систем, высокочастот‑
ную радиоэлектронику и антенны различного назначения.

Основные научные направления исследований ученых школы: раз‑
работка радиолокационных и радионавигационных систем аэроло‑
гического зондирования атмосферы Земли (руководитель д‑р техн. 
наук, проф. В. Э. Иванов); разработка радиолокационных и телеком‑
муникационных систем микроволнового диапазона (руководитель  
д‑р техн. наук, проф. В. Я. Носков); развитие теории и технологии соз‑
дания устройств микроволнового диапазона с использованием ком‑
позитных материалов нового поколения (руководитель д‑р техн. наук 
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С. Н. Шабунин); разработка антенн и фазированных антенных реше‑
ток для телекоммуникационных и радиолокационных комплексов (ру‑
ководители: доктора техн. наук, профессора С. Т. Князев, О. П. Поно‑
марев и С. Н. Шабунин).

Результаты исследований членов научной школы нашли свое от‑
ражение в учебных пособиях по электродинамике, распространению 
радиоволн, антеннам и устройствам СВЧ, фазированным антенным 
решеткам, автоматизированному проектированию СВЧ‑устройств, 
радиоволновым измерениям и др.

На кафедре радиоэлектроники и телекоммуникаций имеется ма‑
гистратура по программам: «Радиоэлектронные системы» по на‑
правлению 11.04.01 — Радиотехника, руководитель С. Н. Шабунин; 
«Проектирование систем связи» по направлению 11.04.02 — Ин‑
фокоммуникационные технологии и системы связи; «Информаци‑
онные технологии проектирования электронных средств» по на‑
правлению 11.04.03 — Конструирование и технология электронных 
средств, руководитель В. Э. Иванов. На кафедре ведется подготовка 
по программе аспирантуры по направлению 11.06.01 — Электроника,  
радиотехника и системы связи.

Члены научной школы активно взаимодействуют с представителя‑
ми зарубежных университетов как в организации международных на‑
учных конференций, так и при выполнении научных исследований. 
Имеется опыт решения задач и проведения исследований в области 
теории и техники высокочастотного электромагнитного поля с уни‑
верситетами Сербии (University of Belgrade) и Хорватии (University of 
Zagreb), организуется обмен приглашенными лекторами.

Представители научной школы входят в состав руководства Сибир‑
ской секции IEEE (Russia/Siberia/Section), которая координирует дея‑
тельность всех подразделений IEEE на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке и организует конференции и мероприятия с участием ино‑
странных специалистов, а также сообщества IEEE Russia/Siberia/Young 
Professionals AG, которое проводит профессиональные, инновацион‑
ные и обучающие мероприятия для молодых профессионалов, недав‑
но окончивших высшее учебное заведение.

За последние 10 лет в научной школе прошли обучение 18 очных 
аспирантов, защищены 1 докторская и 10 кандидатских диссертаций. 
В настоящее время очно обучаются 11 аспирантов, в их числе пред‑
ставители Вьетнама и Ирака.
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Всего членами научной школы за последние 5 лет опубликовано 
около 400 работ, в том числе входящих в перечень ВАК — 76, в базы 
цитирования Scopus — 238, Web of Science — 141 (Q2–7, Q3–4, Q4–6). 
Опубликованы 4 монографии; сборник научных трудов в зарубежном 
издательстве Springer (2020).

За последние 5 лет получено 28 патентов на изобретения и полез‑
ную модель; освоено 17 крупных грантов, проектов и хозяйственных 
договоров общим объемом 51,6 млн руб.

Представители научной школы являются членами редакцион‑
ных коллегий 5 журналов, 4 из которых входят в перечень ВАК; еже‑
годно участвуют в составе программных комитетов в организации 
1–2 международных научных конференций; выступают с докладами 
на международных конференциях и симпозиумах по высокочастот‑
ной электродинамике, антеннам, технике СВЧ, радиолокации, те‑
лекоммуникации и другим актуальным направлениям радиотехники  
и радиофизики.

Количество членов научной школы — свыше 40 человек, из них 
7 докторов и свыше 20 кандидатов наук.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики основателя школы профессора Б. А. Панченко: доктора техни‑

ческих наук, профессора В. Э. Иванов, Н. И. Войтович, В. Я. Носков; 
канд. техн. наук С. Я. Дайлис

Среднее поколение
ученики профессора Б. А. Панченко: д‑р техн. наук, проф. О. П. Поно‑

марев; доктора техн. наук, доценты С. Т. Князев, С. Н. Шабунин; кан‑
дидаты техн. наук, доценты С. А. Баранов, Е. В. Лагунов, Б. В. Семенов

ученик профессора В. Э. Иванова — канд. техн. наук, доц. С. И. Ку‑
динов

Младшее поколение
ученики профессора Б. А. Панченко: кандидаты техн. наук Н. С. Кня‑

зев, М. Г. Гизатуллин, Д. В. Денисов
ученики профессора Н. И. Войтовича: кандидаты техн. наук М. Г. Ва‑

хитов, Д. С. Клыгач, А. В. Зотов
ученик профессора С. Т. Князева — канд. физ.‑мат. наук К. М. Зейде
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ученик профессора В. Я. Носкова — канд. техн. наук К. А. Игнатков
ученики д‑ра техн. наук С. Н. Шабунина: кандидаты техн. наук 

Ю. Е. Мительман, Р. Р. Абдуллин

Награды

Б. А. Панченко — Заслуженный деятель науки РФ; Почетный ра‑
ботник высшего образования; Почетный радист; Почетный профессор 
УГТУ–УПИ; Почетный доктор Конакрийского университета (Гвинея); 
награда «За отличные успехи в области высшего образования СССР»; 
диплом и первая премия Минвуза СССР за лучшую научную работу 
в области радиотехники и радиофикации

В. Э. Иванов — Заслуженный изобретатель РФ; Почетный радист; 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 
лауреат премии им. Черепановых

Н. И. Войтович — Почетный изобретатель РФ; Почетный радист; 
Золотая медаль им. профессора А. С. Попова; медаль Всемирной вы‑
ставки «Эврика‑95» (Брюссель)

В. Я. Носков — Почетный изобретатель СССР
К. М. Зейде — премия «Преподаватель года» Губернатора Сверд‑

ловской области по итогам 2019 г.
С. Т. Князев — Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ; Почетный радист РФ; Знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; По‑
четная грамота Губернатора Свердловской области; медаль «За укре‑
пление боевого содружества»; медаль им. академика Н. А. Семихатова; 
медаль «50 лет полета в космос Ю. А. Гагарина»; орден им. К. Э. Циол‑ 
ковского

Ю. Е. Мительман — Почетная грамота Губернатора Свердловской 
области; благодарность от Министра образования и молодежной по‑
литики Свердловской области; благодарность директора Департамен‑
та молодежной политики Свердловской области; благодарственное 
письмо Министра физической культуры, спорта и молодежной поли‑
тики Свердловской области

Б. В. Семенов — премия Ленинского комсомола; серебряная медаль 
на 37‑м Международном салоне изобретений, новой техники и техно‑
логий (Швейцария); премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина
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С. Н. Шабунин — Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ; Почетный радист РФ; медаль «150 лет со дня рожде‑
ния изобретателя радио А. С. Попова», медаль «За укрепление боевого 
содружества», медаль Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова

Интервью с руководителем школы  
доктором технических наук С. Н. Шабуниным

— Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, об основателе ва‑
шей школы.

— Борис Алексеевич прожил яркую, насыщенную разными со‑
бытиями жизнь. Родился он в 1934 г. в г. Джетыгора Кустанайской 
области. В 1952 г. поступил на только что открывшийся в УПИ ра‑
диотехнический факультет. С этого года вся его жизнь была связа‑
на с радиофаком и университетом. Б. А. Панченко страстно увлекал‑
ся наукой и имел энциклопедические знания, в том числе в областях, 
далеко отстоящих от его научной тематики. Испытывал эстетическое 
удовольствие от красивых формул и умел теоретически строго обо‑
сновать полученные результаты. Азартно отстаивал свою точку зре‑
ния на конференциях и симпозиумах. Свободно владел французским 
языком и хорошо знал английский и немецкий. Я благодарен судьбе, 
что после окончания радиофака поступил в аспирантуру к профессору  
Б. А. Панченко.

Основные научные интересы Б. А. Панченко связаны с радиофизи‑
кой и прикладной электродинамикой. Он явился прародителем ново‑
го направления, связанного с техникой и технологией дистанционного 
метеозондирования. В начале 1970‑х гг. увлекся микрополосковой те‑
матикой. С появлением сотовых телефонов актуальными стали оценка 
их воздействия на человека, а также анализ влияния человека на ан‑
тенны мобильных аппаратов. Для решения этой электродинамиче‑
ской задачи Б. А. Панченко разработал теорию радиально‑неоднород‑
ных структур и создал электродинамическую модель головы человека. 
С появлением первых результатов исследований свойств метаматери‑
алов для высокочастотной радиотехники Б. А. Панченко адаптировал 
аппарат функций Грина к средам с отрицательным коэффициентом 
рефракции. В последние годы он увлекся решением задач дифракции 
электромагнитных волн на сферических многослойных телах. Про‑
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фессор Панченко постоянно выступал с докладами на российских 
и зарубежных научных конференциях и симпозиумах. Он автор более 
двух сотен статей и 36 изобретений, под его руководством защищено 
4 докторские и 18 кандидатских диссертаций. Сам он стал первым док‑ 
тором наук на радиофаке.

К сожалению, в 2019 г. Б. А. Панченко ушел из жизни. Он оставил 
плеяду талантливых учеников и последователей. Научное направле‑
ние продолжает успешно развиваться.

— Не могли бы вы рассказать о самых глобальных достижениях ва‑
шей школы?

— Основное достижение — это признание нашей научной школы 
в стране. В первую очередь, это связано с личностью ее основателя — 
профессора Б. А. Панченко. Если говорить о научных достижениях, 
то это разработанная теория функций Грина неоднородных сред — 
универсальный математический аппарат для решения разнообразных 
задач прикладной электродинамики. Его применение — анализ и син‑
тез антенн, антенных решеток, линий передачи высоких и сверхвысо‑
ких частот, селективно отражающих и поглощающих поверхностей.

Из наиболее крупных проектов можно отметить создание систем 
радиолокационного и радионавигационного зондирования атмосфе‑
ры. Разработанный в ИРИТ‑РтФ мобильный аэрологический ком‑
плекс успешно отработал на первом пуске ракеты «Союз» с космодро‑
ма «Восточный». В настоящее время ни один пуск не проводится без 
предварительной аэрологической подготовки с помощью наших ком‑
плексов. В России с появлением малых аэрологических комплексов 
решена проблема импортозамещения в сети «Росгидромет».

— Как вам видится перспектива развития школы? Какова востребо‑
ванность в вашей продукции?

— С развитием технологии появляются материалы, позволяющие 
реализовать новые функциональные возможности высокочастотных 
устройств и систем. Важным аспектом проблемы является прогно‑
зирование поведения электромагнитных полей в этих материалах. 
С другой стороны, важно определить, какими электрофизическими 
параметрами должны обладать разрабатываемые материалы для реа‑
лизации заданных функций. И то, и другое успешно решается науч‑
ным коллективом.
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Еще одна актуальная задача — экспериментальное определение 
электрофизических параметров твердых, жидких и сыпучих матери‑
алов. Наличие суперсовременного оборудования и хороших теоре‑
тических знаний позволяет разрабатывать востребованные методи‑
ки измерений.

С появлением технологий 5G и интернета вещей диапазоны рабо‑
чих частот устройств стремительно уходят в миллиметровый и субмил‑
лиметровый диапазоны. Усложняются проблемы электромагнитной 
совместимости сотен и тысяч устройств. На решение задач обеспе‑
чения устойчивого функционирования в условиях электромагнит‑
ных помех, построения антенных систем и радиоэлектронных трак‑
тов разрабатываемых устройств будет направлена наша деятельность 
в дальнейшем.

Ученый Б. А. Панченко

Борис Алексеевич Панченко (1934–2019) — профессор, доктор тех‑
нических наук, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профес‑
сор УГТУ–УПИ.

В 1952 г. Борис Алексеевич стал студентом радиотехнического фа‑
культета УПИ и после его успешного окончания защитил кандидат‑
скую диссертацию в Московском энергетическом институте, а с 1963 г. 
вернулся в родной УПИ. В течение 38 лет (1968–2006) заведовал кафе‑
дрой радиопередающих устройств (с 1998 г. — высокочастотных средств 
радиосвязи и телевидения). Полученные знания в области электро‑
магнитного поля и электродинамики позволили ему в краткие сроки 
сформировать группу молодых ученых и успешно решить ряд задач для 
оборонных предприятий в области конструирования антенн и селек‑
тивно‑пропускающих укрытий для антенных обтекателей. В послед‑
нее время Б. А. Панченко занимался теорией дифракции электромаг‑
нитного поля. Применив тензорные функции Грина, он создал теорию 
и применил ее на практике: разработал компактный математический 
аппарат для решения задач рассеяния электромагнитного поля на ди‑
электрических и проводящих телах. Несколько лет он работал в Гви‑
нейской республике, заведовал кафедрой в Конакрийском университе‑
те. Получил звание Почетного доктора Конакрийского университета. 
Б. А. Панченко известен своими трудами за рубежом, где многократно 
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выступал на научных конференциях и симпозиумах. Огромное число 
его работ опубликовано на иностранных языках. За время своей дея‑
тельности профессору удалось создать серьезный научный коллектив, 
вырастить плеяду последователей и создать научную школу. В тече‑
ние многих лет он был бессменным председателем диссертационного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Имел на‑
грады и почетные звания, среди которых «Заслуженный деятель нау‑
ки РФ», «Почетный работник высшего образования», «Почетный ра‑
дист», «За отличные успехи в области высшего образования СССР», 
диплом и Первая премия Минвуза СССР за лучшую научную работу 
в области радиотехники и радиофикации, звание «Почетный профес‑
сор УГТУ–УПИ».

Ученый С. Н. Шабунин

Сергей Николаевич Шабунин (род. 1954 г.) — доктор технических 
наук, заведующий кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникаций.

В 1977 г. с отличием окончил УПИ по специальности «Радиотехни‑
ка». С этого же времени работает в УПИ — УГТУ — УрФУ. В 1978 г. 
поступил в аспирантуру к профессору Б. А. Панченко. Кандидатскую 
диссертацию на тему «Характеристики излучений щелевых и вибра‑
торных антенн, выполненных на базе полосковых линий» защитил 
в 1984 г., докторскую на тему «Электродинамика плоских и цилиндри‑
ческих магнитодиэлектрических слоистых структур» — в 2006 г. Зани‑
мал должности инженера (1977), младшего (1981) и старшего (1985) 
научного сотрудника, доцента (1987), профессора (2007). С 2011 г. ис‑
полнял обязанности заместителя директора института радиоэлектро‑
ники и информационных технологий — РТФ, с 2015 по 2018 гг. был 
директором института, с 2019 г. — заведующий кафедрой радиоэлек‑
троники и телекоммуникаций ИРИТ‑РтФ. Имеет более 200 научных 
публикаций. Является членом редакционных коллегий двух научных 
журналов. Постоянно выступает с докладами на научных конференци‑
ях и симпозиумах. Действительный член Уральского отделения Акаде‑
мии инженерных наук. Имеет статус Senior Member Международной 
ассоциации специалистов в области электротехники и электроники 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers).
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Профессор В. Э. Иванов на испытаниях

Члены научной школы прикладной электродинамики 
с ее основателем проф. Б. А. Панченко

Вручение Свидетельства о присвоении школе прикладной 
электродинамики статуса ведущей научной школы УрФУ
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Уральская школа  
люминесценции

Основатель школы —  
Филипп Филиппович  

Гаврилов,  
доктор физико- 

математических наук, 
профессор (ученик  

акад. С. И. Вавилова)

Руководители школы:
Борис Владимирович 

Шульгин, доктор  
физико-математических 

наук, профессор,  
член-корреспондент 

РАЕН

Александр Васильевич 
Кружалов, доктор  

физико-математических 
наук, профессор

1960 г. — время основания

Аннотация
Школа объединяет более 100 представителей уральской науки: 11 доктор‑

ов и более 80 кандидатов наук, в том числе работающих в зарубежных науч‑
ных центрах. Сегодня в УрФУ трудится 29 представителей научной школы, 
в их числе 7 докторов и 22 кандидата наук: обучается 25 аспирантов.

В рамках школы начинали свой научный путь чл.‑кор. РАН, директор 
Института геофизики УрО РАН В. И. Уткин, директор Научно‑исследова‑
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тельского и технологического института оптического материаловедения д‑р 
физ.‑мат. наук В. И. Арбузов, директор Института промышленной экологии 
УрО РАН д‑р техн. наук М. В. Жуковский. Благодаря активной работе членов 
научной школы созданы кафедра физических методов и приборов контро‑
ля качества, Центр радиационной стерилизации и Центр ядерной медици‑
ны (УрФУ), радиационная лаборатория института промышленной эколо‑
гии УрО РАН.

Школа знаменита своими традициями проведения научных форумов: 
ежегодных Зимних школ по радиационной физике, Уральских совещаний 
по спектроскопии и детекторам ионизирующих излучений, Международно‑
го Феофиловского симпозиума, Международного молодежного симпозиу‑
ма «Безопасность биосферы».

Всего научной школой издано 12 монографий, сотни статей в ведущих 
научных изданиях России и мира. Регулярно с 1998 г. дважды в год публи‑
куется межвузовский сборник научных трудов «Проблемы спектроскопии 
и спектрометрии». Благодаря высокому уровню экспериментальных и тео‑
ретических работ научная школа имеет обширные связи с учеными России 
и зарубежья. Школа известна не только своими изобретательскими тради‑
циями (более 300 изобретений и патентов), но и практикой внедрения ин‑
новаций: двумя типами комплексов радиационного контроля (автомобиль‑
ного и корабельного базирования) оснащены подразделения специального 
технического контроля ВМФ Минобороны РФ; комплекс гражданского на‑
значения внедрен в МосНПО «РАДОН». Сегодня школа реализует два круп‑
ных инновационных проекта УрФУ: создание Уральского центра радиацион‑
ной стерилизации медицинских изделий и создание Циклотронного центра 
ядерной медицины. На базе школы создан Ключевой центр превосходства 
«Радиационные и ядерные технологии».

Уральская школа люминесценции является системообразующим ядром 
крупнейшей кафедры УрФУ — кафедры экспериментальной физики.
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Ural School of Luminescence

Founder — F. F. Gavrilov, Doctor of Physical and Mathemat-
ical Sciences, Professor (student of academician S. I. Vavilov)

Lead researchers:
B. V. Shulgin, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 

Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of 
Sciences

A. V. Kruzhalov, Doctor of Physical and Mathematical Scienc-
es, Professor

Founded in 1960

Abstract
The School numbers over 100 researchers, including 11 with doctoral and 

over 80, Candidate’s degrees and scientists working in international research 
centres. There are currently 29 members of the School employed at the Ural 
Federal University, 7 of whom hold doctoral and 22 Candidate’s degrees. 
25 PhD students are pursuing their studies within the School. The School 
gave a career start to V. I. Utkin, a corresponding member of the Russian 
Academy of Sciences and Director of the Geophysics Institute of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences; V. I. Arbuzov, Director of the 
Research Institute of Optical Materials Technology; and M. V. Zhukovsky, 
Director of the Institute of Industrial Ecology of the Ural Branch of the Rus‑
sian Academy of Sciences. Members of the School played a key role in the 
creation of the Department of Physical Techniques and Devices for Quality 
Control; Centre for Radiation Sterilization and Centre of Nuclear Medicine 
(UrFU); and the Radiation Laboratory of the Institute of Industrial Ecolo‑
gy of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

The School is proud of its tradition of scientific forums, which include 
annual radiation physics winter schools, Ural meetings for specialists in 
spectroscopy and ionizing radiation detectors, the International Feofilov 
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Symposium, and the international youth symposium ‘Conservation of the  
Biosphere’.

Overall, members of the School have published 12 monographs and chap‑
ters in monographs, hundreds of papers in the leading Russian and inter‑
national academic journals. The School’s biannual interuniversity journal 
‘Issues of Spectroscopy and Spectrometry’ has been published since 1998. 
Thanks to its high level of theoretical and experimental research, the School 
has now built a wide network of connections with scientists in Russia and 
overseas. The School boasts not only its long‑established traditions of inven‑
tions (over 300 inventions and patents) but also expertise in innovative so‑
lutions. Researchers of the School developed two types of radiation control 
complexes (vehicle‑based and ship‑based) for special technical control units 
of the Russian Navy. Another complex of non‑military nature was installed 
at FSUE ‘Radon’. The School is currently engaged in two large innovation 
projects: ‘Creation of the Ural Centre for Radiation Sterilization of Medical 
Devices’ and ‘Creation of a Cyclotron Centre for Nuclear Medicine’. The 
School also hosts one of the University’s key centres of excellence — ‘Radi‑
ation and Nuclear Technologies’.

The School is also at the core of the largest department in UrFU — the 
Department of Experimental Physics.
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История создания школы

Н аучная школа «Уральская школа люминесценции» истори‑
чески связана с работами академика С. И. Вавилова, экспе‑
риментально и теоретически изучавшего явление люминес‑

ценции при различных видах радиационного возбуждения. Основатель 
научной школы Ф. Ф. Гаврилов, будучи учеником академика С. И. Ва‑
вилова, вынужден был прервать свою научную работу, так как был мо‑
билизован в 1941 г. в ряды Красной Армии, а затем в 1949 г. отправлен 
в г. Свердловск‑45 для работы над атомным проектом. Его кандидат‑
ская диссертация выполнена по закрытой тематике. Участие в созда‑
нии термоядерного оружия дали Ф. Ф. Гаврилову большой опыт, уче‑
ную степень и высшую награду Родины — орден В. И. Ленина, а также 
уникальный объект для дальнейших исследований — гидрид лития. 
Именно с этого уникального кристалла началось становление научно‑
педагогического коллектива кафедры № 24, которой проф. Ф. Ф. Гав‑
рилов заведовал с 1959 по 1980 гг.

В этот период кафедра становится единственным на Урале учеб‑
но‑научным ядерно‑физическим центром: были запущены в эксплу‑
атацию ускорители заряженных частиц — три бетатрона, циклотрон, 
генератор Ван де Граафа, микротрон; сформировались научно‑про‑
изводственные коллективы.

На уральскую землю Ф. Ф. Гаврилов перенес дух и традиции из‑
вестных российских школ люминесценции: Московско‑петербург‑
ской (основанной академиком Вавиловым) и Томской, а также опыт 
участника атомного проекта. До Ф. Ф. Гаврилова исследованиями лю‑
минесценции на Урале в систематическом плане занимались недоста‑
точно активно, хотя предвестники этого направления, конечно, были, 
в том числе и в УПИ.

Так, А. К. Штольц исследовал люминесценцию растворов уранила. 
В эти же годы (1956–1957) под руководством Ю. К. Худенского сту‑
денты кафедры экспериментальной физики В. И. Уткин, В. С. Жун‑
тов, И. В. Ребрин, Е. Н. Панков и Ю. Б. Бурдин спроектировали 
и изготовили полностью автоматизированный 128‑канальный сцин‑
тилляционный спектрометр. Разработке была присуждена Золотая ме‑
даль Минвуза СССР за лучшую студенческую работу. К сожалению, 
Ю. К. Худенский в 1958 г. уехал из г. Свердловска, и сцинтилляци‑
онные и люминесцентные измерения на кафедре были прекращены. 
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В связи с этим Ф. Ф. Гаврилову пришлось начинать исследования лю‑
минесценции практически с нуля. Ему удалось заложить основы новой 
научной школы в коллективе, который, помимо этого, решал непро‑
стые задачи обеспечения работы ускорителей заряженных частиц и их 
практического применения.

В становлении нового научного направления Ф. Ф. Гаврилов при‑
нял единственное правильное решение: сделал ставку на молодежь. 
Благодаря организаторским способностям Ф. Ф. Гаврилова в рамках 
будущей школы состоялись следующие научные направления.

1. Исследования сульфида цинка и других соединений типа AIIBVI под 
руководством Ф. Ф. Гаврилова выполняли В. С. Безель, И. Т. Пути‑
ев, В. П. Панов, А. П. Оконечников, А. К. Тухлебаев, В. Н. Ченец, 
В. М. Лахов, М. В. Жуковский, И. Н. Кассандров и др. Особый вклад 
в исследование этих объектов внес А. П. Оконечников, который обоб‑
щил полученные результаты и успешно защитил в 1996 г. докторскую 
диссертацию.

2. Исследования гидрида лития были начаты практически одновре‑
менно с изучением соединений AIIBVI. Этот простейший материал обе‑
щал стать эффективным сцинтиллятором для регистрации быстрых 
и тепловых нейтронов. У истоков этой работы стояли Б. Л. Двиня‑
нинов и Б. В. Шульгин, В. Д. Пирогов, Г. И. Пилипенко, С. О. Чолах, 
Л. В. Астафьева, Н. И. Канунников. Успешная защита докторской дис‑
сертации «Исследование люминесценции и радиационной устойчи‑
вости монокристаллов гидрида лития и сульфида цинка» Ф. Ф. Гав‑
риловым в 1970 г. стала результатом в том числе и плодотворного 
сотрудничества с учеными Института физики Эстонской ССР во гла‑
ве с академиком Ч. Б. Лущиком.

3. Люминесценция оксидных систем. Первыми изучаемыми объекта‑
ми из класса оксидных систем стали кристаллы цирконосиликатов, ко‑
торые выращивались В. Г. Чухланцевым на кафедре металлургии ред‑
ких металлов физтеха. С ними связаны первые изобретения кафедры 
экспериментальной физики в области сцинтилляционных материа‑
лов (авторы В. Г. Чухланцев, Б. В. Шульгин и Ф. Ф. Гаврилов), заре‑
гистрированные в 1968 г.

Радиационно‑физические исследования, начатые Ф. Ф. Гаврило‑
вым, были продолжены его первыми аспирантами Б. Л. Двинянино‑
вым, В. С. Безелем, Б. В. Шульгиным на гидриде лития и сульфиде 
цинка. Дальнейшие исследования были расширены на класс соеди‑
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нений А2В6 и оформились в научное направление «Радиационная 
физика широкозонных полупроводников» (руководитель профессор 
А. П. Оконечников). Исследование гидрида лития, начатое Ф. Ф. Гав‑
риловым в Свердловске‑45, успешно продолжил Б. Л. Двиняников 
со своим дипломником Б. В. Шульгиным. Их кандидатские диссерта‑
ции (1966 и 1967 гг.) заложили основы научного направления, связан‑
ного с изучением электронных возбуждений и радиационных дефектов 
уникального кристалла LiН. Принципиальным вопросом того вре‑
мени стало получение совершенных монокристаллов этого материала. 
Лишь в одной лаборатории США (лаборатория Претцеля) были полу‑
чены похожие монокристаллы, но недостаточно высокого качества.

Под руководством Ф. Ф. Гаврилова в 1960‑е гг. в УПИ разрабаты‑
вается оригинальная технология выращивания крупных, оптически 
совершенных монокристаллов гидрида лития. Этот прорыв обеспе‑
чил систематическое исследование оптических свойств, электронных 
возбуждений, люминесценции и радиационного дефектообразования 
в LiН. Кристаллы гидрида лития построены из ионов Li+ и Н‑, каждый 
из которых имеет электронную конфигурацию 1s 2. Имея простейшие 
кристаллическую решетку и электронное строение, LiН не имеет ана‑
логов среди бинарных кристаллов, и лишь квантовые кристаллы ге‑
лия при повышенных давлениях могут его заменить. Это сулило бле‑
стящие перспективы дальнейших исследований. Во взаимодействии 
с эстонскими физиками (Ч. Б. Лущик, г. Тарту) было осуществлено 
систематическое теоретическое и экспериментальное исследование 
гидрида лития. По итогам научной работы опубликовано 2 моногра‑
фии, сотни статей, зарегистрированы десятки патентов; 16 исследова‑
телей защитили кандидатские диссертации. Ставшие докторами наук 
Б. В. Шульгин, С. О. Чолах, Г. И. Пилипенко, В. А. Пустоваров успеш‑
но продолжили дело своего учителя. Если гидрид лития был прекрас‑
ным модельным объектом для исследований, то практика радиацион‑
но‑физических и ядерных приложений требовала исследовать более 
сложные системы: оксиды и фториды.

В 1965 г. Б. В. Шульгин начал исследования многокомпонентных 
оксидных люминофоров и сцинтилляторов (цирконосиликаты, тан‑
талаты, ниобаты, ванадаты, силикаты, фториды, оксифториды и др). 
Совместно с институтом химии твердого тела УрО АН СССР была соз‑
дана мощная база синтеза этих классов кристаллов, а также группа те‑
оретиков во главе с В. А. Лобачем, специализирующаяся на кванто‑
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во‑механических расчетах. В 1980 г. профессор Ф. Ф. Гаврилов передал 
заведование кафедрой своему ученику, профессору Б. В. Шульгину, ко‑
торый в течение 14 лет совмещал сложную административную работу 
с успешной научной деятельностью. Совместно с Ф. Ф. Гавриловым 
ими были подготовлены 58 аспирантов, получено более 100 авторских 
свидетельств, опубликованы сотни статей и одна монография. В кон‑
це 1970‑х гг. в научном направлении Гаврилова — Шульгина акценты 
стали смещаться в область применения методов люминесцентного ана‑
лиза в радиационном материаловедении. Под руководством доцента 
А. В. Кружалова стали исследоваться бериллийсодержащие материалы, 
ортогерманат висмута и другие. Новые задачи потребовали новых экс‑
периментальных подходов, расширения научных связей с отечествен‑
ными и зарубежными коллегами. Была построена гелиевая станция; 
разработана и создана (впервые в СССР) автоматизированная система 
научных исследований твердых тел; совместно с ИЯФ СО АН СССР 
был создан канал ВУФ‑спектроскопии на синхротроне, сдан в экс‑
плуатацию комплекс по термоактивационной и ЭПР‑спектроскопии 
и многое другое. Выполненный в этот период цикл исследований элек‑
тронных возбуждений и радиационного дефектообразования оксидных 
кристаллов был признан приоритетным в мировой науке.

Под руководством профессоров Б. В. Шульгина и В. С. Кортова на‑
чалось решение прикладных задач по детекторному материаловеде‑
нию. В 1983 г. на базе научного направления профессора В. С. Корто‑
ва создается новая кафедра «Физические методы и приборы контроля 
качества». Под руководством Б. В. Шульгина в этот период были пред‑
ложены новые классы оптических материалов, активные среды для 
лазеров, оптоэлектронные устройства (более 150 авторских свиде‑
тельств и патентов). Большую роль в формировании научного кол‑
лектива сыграли проводимые в УПИ ежегодные Зимние школы по ра‑
диационной физике, ставшие фактически Всесоюзными, регулярно 
проводимые конференции, Уральские совещания по спектроскопии, 
выпускаемые межвузовские сборники научных работ «Радиационно‑
стимулированные явления в твердых телах», «Химия твердого тела». 
В 1990‑е гг. благодаря созданным в научном коллективе уникальным 
экспериментальным возможностям В. А. Пустоваров, М. В. Жуков‑
ский, И. Н. Огородников, В. Ю. Иванов сформировали свои научные 
направления. Благодаря оригинальным малогабаритным наносекунд‑
ным ускорителям академика Г. А. Месяца были реализованы методики 
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исследования импульсной катодолюминесценции и импульсной аб‑
сорбционной спектроскопии, на циклотроне УГТУ–УПИ был создан 
оптический канал для исследования ионолюминесценции (А. В. Кру‑
жалов, Ф. Г. Нешов, В. Ю. Иванов, О. В. Рябухин), расширены экспе‑
риментальные возможности на каналах синхротронного излучения 
в ИЯФ СО РАН. Благодаря высокому уровню экспериментальных 
и теоретических работ на пучках синхротронного излучения коллектив 
уверенно вошел в мировую коллаборацию исследователей и получил 
возможность проведения регулярных экспериментов в лабораториях 
HASYLAB (г. Гамбург, Германия), МАХ‑laboratory (г. Лунд, Швеция) 
(В. А. Пустоваров, В. Ю. Иванов).

Школа сегодня

В 1994 г. А. В. Кружаловым и М. В. Жуковским на кафедре созданы 
вузовско‑академическая радоновая лаборатория и региональная ла‑
боратория поверки радоновых средств измерения совместно с прави‑
тельством Свердловской области, разработаны и утверждены област‑
ная Программа по снижению доз облучения населения Свердловской 
области природными радионуклидами; при Облкомприроде создается 
Центр радиационной безопасности (научный руководитель А. В. Кру‑
жалов). Все это позволило открыть на кафедре новую специализацию 
подготовки инженеров «Приборы и методы экологического монито‑
ринга», принять участие в создании радиационной лаборатории в ИПЭ 
УрО РАН, сформировать во главе с М. В. Жуковским новое научное 
направление. Уровень научных разработок Уральской школы в обла‑
сти сцинтилляционной техники был настолько высок, что Миноборо‑
ны РФ предложило в 1991 г. УПИ разработку мобильных комплексов 
радиационного контроля автомобильного, корабельного и воздушно‑
го базирования (руководители Б. В. Шульгин, В. Л. Петров). Совмест‑
но с заводом точной механики на Урале создана база серийного вы‑
пуска этой спецтехники. К настоящему времени два типа комплексов 
поставлены на снабжение Минобороны РФ. В 2010 г. собственными 
силами завершены работы по созданию комплекса радиационного 
контроля для гражданских целей по заказу МосНПО «Радон» (руко‑
водители А. В. Кружалов, В. Л. Петров). Комплекс успешно работа‑
ет в г. Москве и Московской области. В 2000‑е гг. научный коллектив 
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стал уделять внимание разработкам в области медицины (люминес‑
центные исследования биологических систем, разработка детекторов, 
устройств и аппаратуры медицинского назначения).

В 2000 г. по инициативе завкафедрой А. В. Кружалова УГТУ–УПИ 
получает лицензию и начинает подготовку инженеров на кафедре экс‑
периментальной физики по специальности «Инженерное дело в ме‑
дико‑биологической практике». Благодаря проектным предложениям 
научной школы одними из первых крупных инновационных проектов 
в Уральском федеральном университете стали: «Создание Уральского 
центра радиационной стерилизации медицинских изделий» (введен 
в эксплуатацию в 2013 г.) и «Создание Циклотронного центра ядер‑
ной медицины». На базе школы в 2014 г. организован и успешно функ‑
ционирует Ключевой центр превосходства «Радиационные и ядерные 
технологии» (руководитель В. Ю. Иванов). Научная школа является 
системообразующим ядром крупнейшей кафедры УрФУ — кафедры 
экспериментальной физики.

На кафедре работают 27 представителей школы, в их числе 6 док‑
торов и 19 кандидатов наук. Всего научной школой подготовлено бо‑
лее 80 кандидатов и 11 докторов наук, опубликовано 12 монографий, 
сотни статей в ведущих научных изданиях России и мира. Научная 
школа регулярно проводит конференции по твердотельным детекто‑
рам, является одним из организаторов проведения Международного 
Феофиловского симпозиума, инициировала и 6 раз провела Междуна‑
родный молодежный симпозиум «Безопасность биосферы», выпуска‑
ет Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы спектроскопии 
и спектрометрии» (40 выпусков за 14 лет). Авторские свидетельства 
и патенты (более 320) внедряются в инновационных разработках. На‑
учная школа имеет обширные и плодотворные связи с учеными Рос‑
сии и зарубежья (США, Франция, Германия, Япония, Великобрита‑
ния, Голландия, Латвия, Эстония, Киргизия и др.).

Количество членов школы — более 100, в их числе 11 докторов и свы‑
ше 80 кандидатов наук. В настоящее время в УрФУ работает 29 пред‑
ставителей научной школы, в их числе 7 докторов и 22 кандидата наук.

За последние 10 лет защищены 15 кандидатских и 2 докторских дис‑
сертации, прошли очное обучение 26 аспирантов. Сегодня в школе 
очно обучаются 25 аспирантов, в том числе 4 иностранных (Египет).

За последние 6 лет опубликовано 37 статей в ведущих научных жур‑
налах, монографии, учебные пособия. Зарегистрировано 12 объек‑
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тов интеллектуальной собственности. Коллективом освоено 15 науч‑
ных проектов и грантов (руководители: Б. В. Шульгин, В. Л. Петров, 
В. А. Пустоваров, А. В. Ищенко, А. Н. Черепанов, В. Н. Чурманов, 
М. Н. Сарычев, И. Н. Бажукова) на общую сумму более 300 млн руб.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Ф. Ф. Гаврилова: доктора физ.‑мат. наук, профес‑

сора Б. В. Шульгин, А. В. Кружалов, А. П. Оконечников, С. О. Чолах; 
канд. хим. наук, доц. В. Л. Петров

Среднее поколение
ученики профессора Ф. Ф. Гаврилова: доктора физ.‑мат. наук, профес‑

сора В. А. Пустоваров, М. В. Жуковский, В. Г. Мазуренко
ученики профессора Б. В. Шульгина: кандидаты физ.‑мат. наук 

В. И. Рогович, В. Ю. Кара‑Ушанов, Т. И. Полупанова, Л. В. Викто‑
ров, К. В. Ивановских, Д. В. Райков, А. Н. Черепанов; д‑р физ.‑мат. 
наук М. В. Якушев

ученики профессора А. В. Кружалова: д‑р физ.‑мат. наук, проф. 
И. Н. Огородников; кандидаты физ.‑мат. наук, доценты В. Ю. Ива‑
нов и И. Н. Анцыгин, А. Ю. Кузнецов

ученик профессора А. П. Оконечникова — канд. физ.‑мат. наук, доц. 
И. Н. Кассандров

Младшее поколение
ученики профессора Б. В. Шульгина: кандидаты физ.‑мат. наук 

А. В. Ищенко, В. Н. Чурманов; кандидаты техн. наук, доценты М. Б. Пу‑
трик, А. А. Баранова

ученики профессора А. В. Кружалова: кандидаты физ.‑мат. наук 
О. В. Рябухин, В. В. Бастриков, С. С. Зырянов, М. В. Ушаков, А. С. Ма‑
лыгин

ученики профессора И. Н. Огородникова: кандидаты физ.‑мат. наук, 
доценты Н. С. Бастрикова, Н. Е. Порывай, И. Н. Бажукова; канд. физ.‑
мат. наук М. С. Киселёва, А. В. Поротников

ученики профессора В. А. Пустоварова: канд. физ.‑мат. наук, доц. 
А. А. Смирнов; канд. физ.‑мат. наук С. И. Омельков

ученик профессора А. Б. Соболева — канд. физ.‑мат. наук, доц. 
А. С. Макаров
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Награды

Б. В. Шульгин — Заслуженный работник высшей школы РФ, дей‑
ствительный член Международной академии научных открытий и изо‑
бретений, обладатель Золотой медали Брюссельской (2001) и Женев‑
ской (2009) выставок, лауреат премии И. И. Ползунова, награжден 
медалью «Изобретатель СССР», медалью Фриша и медалью «100 лет 
подводного флота России»

А. В. Кружалов — Заслуженный деятель науки РФ, награжден ор‑
деном Почета, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»; нагруд‑
ным знаком Госкорпорации «Росатом» «Академик И. В. Курчатов», 
грамотами Министерства высшего и среднего специального образо‑
вания РФ, губернатора Свердловской области

В. Л. Петров — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
И. Н. Анцыгин — медаль «За трудовую доблесть»

Интервью с профессором Б. В. Шульгиным

— Расскажите, пожалуйста, об основателе школы профессоре 
Ф. Ф. Гаврилове

Филипп Филиппович почти ровесник революции — он родился 
6 ноября 1918 г. Без преувеличения можно сказать, что в его судьбе, как 
в зеркале, можно увидеть отражение величайших испытаний, выпав‑
ших на долю молодого советского государства, и грандиозных успехов, 
без которых выживание и становление нашего государства было бы 
немыслимым. Траектория его жизни — от рождения в семье деревен‑
ских бедняков, через предвоенную юность, фронт, участие в атомном 
проекте, до профессора одного из крупнейших вузов страны, — несо‑
мненно, история успеха, основанного на природном уме, исключи‑
тельном трудолюбии и неистребимой вере в людей.

Всю свою научную жизнь он оставался верен удивительному фи‑
зическому явлению — люминесценции. С глубокой благодарностью 
Ф. Ф. Гаврилов вспоминал профессора В. М. Кудрявцеву (первого на‑
учного руководителя в Томском университете) и академика С. И. Ва‑
вилова (Государственный оптический институт, Ленинград), в те годы 
президента АН СССР, в лаборатории которого ему посчастливилось 
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защищать диплом. Фундамент научных и человеческих качеств, зало‑
женных этими неординарными людьми, был настолько прочным, что 
первое научное увлечение студента Ф. Ф. Гаврилова оказалось сильнее 
и фронтовых невзгод, и десятилетней «мобилизации» на завод «Элек‑
трохимприбор» (г. Лесной) для участия в атомном проекте.

Следуя заветам своих учителей, профессор Ф. Ф. Гаврилов сумел 
воспитать целую плеяду последователей. Как человеку, ему была чуж‑
да авторитарность в управлении, только абсолютная доброжелатель‑
ность, заботливость в сочетании с редкой скромностью и добросердеч‑
ностью. Никаких «разгонов» он никогда не устраивал. Беседы с ним 
окрыляли. Это был творец — человек с чистыми помыслами и чистой 
совестью. Сочувствие и понимание, острое чувство справедливости, 
вера в человека, сопричастность к его проблемам и делам — вот глав‑
ные черты Ф. Ф. Гаврилова как лидера научной школы, заведующе‑
го кафедрой. Он прекрасно читал лекции и старался видеть в людях 
только лучшие черты и качества. Вокруг него объединялись ученики 
и единомышленники, ставшие помощниками, соавторами и продол‑
жателями работ по люминесценции.

Филипп Филиппович как никто другой понимал важность практи‑
ческого воплощения научных изысканий, поэтому в деятельности ос‑
нованной им научной школы гармонично уживаются фундаменталь‑
ная и прикладная науки.

— Расскажите о главных результатах деятельности школы.
— Остановлюсь на основных моментах деятельности научной школы.
Сформирована культура научных исследований в области люми‑

несценции материалов. Я вкладываю в это понятие наличие ученых‑
лидеров, преемственность поколений, наличие современного обору‑
дования и разрешенный доступ к оборудованию ведущих мировых 
центров коллективного пользования, культуру оформления и пред‑
ставления результатов исследований, организацию международных 
конференций. Это обеспечивает школе устойчивое развитие и уверен‑
ность в завтрашнем дне. В рамках школы ведется обучение по двум на‑
правлениям аспирантуры. Ежегодно в аспирантуру поступают 5–6 вы‑
пускников университета.

Сложились хорошие традиции практического воплощения резуль‑
татов фундаментальных исследований, эффективного взаимодействия 
с производством. В качестве примера можно привести внедрение тех‑
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нологии получения монокристаллов германата висмута — эффектив‑
ного сцинтиллятора — на Красноярском заводе цветных металлов 
в условиях практической утраты малотоннажной химии сцинтилляци‑
онных материалов (Харьков, Украина и Сухуми, Грузия). Другой при‑
мер — разработка, создание и внедрение целой линейки комплексов 
специального радиационного контроля наземного, морского и воз‑
душного базирования, используемых для нужд Минобороны РФ.

Известно, что значимые прорывные технологии, как правило, рож‑
даются на стыке наук. Основное направление исследований школы — 
физика конденсированного состояния, но мы активно взаимодей‑
ствуем с химиками‑органиками, гео‑ и биофизиками, специалистами 
в области радиационных технологий, поэтому в рамках школы зарож‑
даются и продолжают самостоятельно функционировать новые науч‑
ные направления. Например, изучение люминесценции биообъектов, 
а равно и воздействие на них светом разных длин волн способствова‑
ло зарождению нового образовательного направления подготовки ка‑
дров для биомедицинской инженерии.

— Расскажите о планах школы.
— Будущее нашей школы мы связываем прежде всего с междисци‑

плинарным характером исследований, переориентацией их вектора 
развития с оборонной тематики на решение гуманитарных проблем 
медико‑биологической и экологической безопасности.

1. Создание и исследование новых люминесцирующих материалов 
с пикосекундными временами высвечивания и высокой сцинтилля‑
ционной эффективностью для сенсоров ионизирующих излучений, 
используемых, например, для визуализации медицинских изображе‑
ний. Актуальность этого направления связана, с одной стороны, с тем, 
что производство наукоемкого медицинского оборудования практиче‑
ски отсутствует в нашей стране, а с другой — с амбициозными плана‑
ми представителей школы по созданию Циклотронного центра ядер‑
ной медицины в нашем университете, развитием научного направлении 
по молекулярной визуализации и традициями школы в области ядер‑
ного приборостроения.

2. Изучение оптических материалов с пониженной размерностью, 
наноматериалов и квантовых точек для нужд фотоники и устройств 
оптической памяти нового поколения. Перспективы этого направ‑
ления прежде всего связаны с предстоящим переходом к квантовым 
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компьютерам. Особый интерес для нашей школы представляют и во‑
просы радиационной стойкости, и задачи радиационной модифика‑
ции таких материалов. И здесь мы в ближайшее время получим уни‑
кальную возможность для проведения таких исследований с вводом 
нового циклотрона с высоким током пучка выведенных протонов. 
В сочетании с уже работающим ускорителем электронов мы получа‑
ем возможность влиять на материалы ионизирующими излучениями 
различного типа и интенсивности, в том числе моделируя воздействие 
космических ионизирующих излучений.

3. Еще одним классом материалов, перспективных для исследова‑
ния в рамках научных изысканий школы, являются преобразователи 
излучения солнца и видимого света в энергию, т. е. материалы фото‑
вольтаики. Модификация таких материалов ионизирующим излуче‑
нием в ряде случаев способна увеличить конверсионную эффектив‑
ность материалов. Особый интерес представляет воздействие на такие 
материалы ионизирующим излучением при низкой температуре in sity. 
Такие исследования в мире пока единичны из‑за сложности экспери‑
ментального воплощения.

Ученый Ф. Ф. Гаврилов

Филипп Филиппович Гаврилов (1918–1998) — доктор физико‑ма‑
тематических наук, профессор, заведующий кафедрой № 24 УПИ.

Филипп Филиппович учился в Томском университете на физи‑
ческом факультете. Весной 1941 г. был поощрен командировкой в г. 
Ленинград в Государственный оптический институт (ГОИ) на пред‑
дипломную практику и оказался в лаборатории люминесценции, кото‑
рой руководил академик С. И. Вавилов. В Ленинграде состоялось ста‑
новление молодого специалиста. Завершив дипломирование, в июне 
1941 г. Ф. Ф. Гаврилов получил диплом физфака Томского университе‑
та. В это же время он был призван в армию и прошел ВОВ с 1941 по вес‑
ну 1945 г. Осенью 1945 г., вернувшись в Томск, стал одновременно ра‑
ботать в двух лабораториях люминесценции: Томском университете 
и Сибирском физико‑техническом институте. В 1949 г. Ф. Ф. Гаври‑
лов был мобилизован, на этот раз на закрытое уральское предприя‑
тие, где проработал 10 лет, выполняя задания, связанные с созданием 
атомного оружия. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию. Уча‑
стие в атомном проекте дало Ф. Ф. Гаврилову уникальный объект для 
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дальнейшего исследования — гидрид лития. Он стал заниматься изу‑
чением люминесценции этого объекта. В 1959 г. избирается заведую‑
щим кафедрой № 24 (позже — кафедра экспериментальной физики) 
УПИ. Так начался новый этап его деятельности. Профессор Ф. Ф. Гав‑
рилов проработал на кафедре № 24 более 30 лет, до конца своей жизни, 
из них 21 год (1959–1980) — на посту заведующего кафедрой.

Ученый Б. В. Шульгин

Борис Владимирович Шульгин (род. 1940) — доктор физико‑мате‑
матических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, член‑корреспондент РАЕН, профессор, глав‑
ный научный сотрудник кафедры экспериментальной физики Физи‑
ко‑технологического института УрФУ.

Б. В. Шульгин в 1963 г. с отличием окончил физтех УПИ. В 1967 г. 
защитил кандидатскую, а в 1979 г. — докторскую диссертации. С 1968 г. 
доцент кафедры, с 1981 г. — профессор, с 1975 по 1980 гг. — заместитель 
декана физтеха по научной работе, с 1980 по 1994 гг. — заведующий ка‑
федрой экспериментальной физики. С 1981 по 1984 гг. Б. В. Шульгин — 
член экспертного совета ВАК СССР. Является член‑корреспондентом 
РАЕН и Почетным доктором Национальной академии наук Кыргыз‑
ской Республики. Дважды стажировался за рубежом: в Даремском 
университете, Англия (1971–1972) и в Алабамском и Мемфисском 
университетах, США (1981). Основные научные работы Б. В. Шуль‑
гина связаны с фундаментально‑прикладными исследованиями ради‑
ационно‑стимулированных и диссипативных процессов в люминес‑
центных материалах многоцелевого назначения, с разработкой новых 
детекторных материалов и устройств. В его активе 700 научных и на‑
учно‑популярных публикаций (в их числе 15 книг и брошюр), более 
150 авторских свидетельств СССР и 50 патентов РФ на изобретения. 
Среди соавторов изобретений Б. В. Шульгина 41 студент. Им подго‑
товлено 80 кандидатов и 9 докторов наук. Он был членом оргкомитетов 
пяти зарубежных Международных конференций по сцинтилляцион‑
ным детекторам, участвовал в работе более 50 Международных науч‑
ных форумов в России и за рубежом. С 1978 г. он активный участник 
работ по оборонной тематике в части разработки имитаторов деля‑
щихся материалов и сцинтилляционных систем их регистрации Начи‑
ная с 1991 г. под его научным руководством выполнен целый ряд НИР 
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и НИОКР по определению числа ядерных боезарядов в головках ракет 
(совместно с РФЯЦ‑ВНИИТФ, г. Снежинск) и созданию нового по‑
коления армейских комплексов радиационного контроля делящихся 
материалов наземного, морского и вертолетного базирования, целого 
ряда системных разработок (по заказам Главного штаба Военно‑мор‑
ского флота и Центра ядерного обеспечения вооруженных сил РФ). 
В результате этих работ, выполненных во взаимодействии с заводом 
точной механики (г. Екатеринбург), комплексы «Советник‑СК‑АМ» 
в 1997 г. и «Советник‑СК‑М1» в 2004 г. приняты на вооружение Мино‑
бороны РФ, комплекс «Соратник‑03» успешно прошел госиспытания.

Ученый А. В. Кружалов

Александр Васильевич Кружалов (род. 1942) — доктор физико‑ 
математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Россий‑
ской Федерации, профессор‑исследователь кафедры эксперименталь‑
ной физики физико‑технологического института УрФУ.

Окончил техническое училище в г. Новотроицке Оренбургской обла‑
сти. Работал на Орско‑Халиловском металлургическом комбинате, затем 
был направлен в г. Красноярск для работы на предприятии Минсредма‑
ша. В 1969 г. окончил Физико‑технический факультет УПИ. Кандидат 
физико‑математических наук (1974), доктор (1992), профессор (1994). 
С 1994 г. возглавил кафедру экспериментальной физики УГТУ–УПИ, 
крупнейший учебно‑научный ядерный центр Уральского региона.

Под руководством А. В. Кружалова в 1980‑е гг. создана одна из пер‑
вых в СССР автоматизированных систем для научных исследований 
радиационно‑оптических свойств твердых тел, совместно с Институ‑
том ядерной физики Сибирского отделения РАН создан канал ВУФ‑
спектрометрии на электрон‑позитронном накопителе ВЭПП‑2 М. 
Получены уникальные экспериментальные и теоретические данные 
по электронным возбуждениям, люминесценции и радиационному 
дефектообразованию в бериллийсодержащих кристаллах, которые яв‑
ляются приоритетными в мировой науке; обоснована концепция ди‑
намики электронных возбуждений в оксиде бериллия. Исследования 
ортогерманата висмута, проведенные под руководством А. В. Кружа‑
лова, завершились созданием опытно‑промышленного производства 
сцинтилляторов на основе германата висмута на Красноярском заводе 



471

| Ученый А. В. Кружалов |

цветных металлов. Разработаны новые материалы для детекторов ио‑
низирующих излучений (63 авторских свидетельства и патента). Под 
его руководством (1994–2009) кафедра занимала лидирующее поло‑
жение в вузе. Особое внимание А. В. Кружалов уделял организации 
и эффективности научных исследований. Результаты этих фундамен‑
тальных исследований внедрены на различных предприятиях. В 1995 г. 
А. В. Кружалов был приглашен научным руководителем Центра ради‑
ационной безопасности Госкомэкологии Свердловской области. Он 
инициировал, разрабатывал и координировал областную програм‑
му «Радон», направленную на снижение дозовых нагрузок населения 
Свердловской области. Возглавляемый им научно‑педагогический 
коллектив уделял первоочередное внимание разработкам по оборон‑
ной тематике, создавая системы контроля нового поколения, которые 
по совокупности тактико‑технических характеристик и эффективно‑
сти применения превосходят зарубежные аналоги.

А. В. Кружалов — один из организаторов студенческого строитель‑
ного движения на ФтФ, делегат I Всесоюзного слета студенческих от‑
рядов, секретарь комитета ВЛКСМ УПИ, делегат XVI съезда ВЛКСМ, 
секретарь партийной организации УГТУ–УПИ (1986–1990). Автор 
более 380 работ, в т. ч. 7 монографий, автор и член редколлегий мно‑
гих изданий по истории кафедры, факультета и университета. Подго‑
товил 21 кандидата и 2 докторов наук.

Испытание вертолетного комплекса радиационного контроля
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Профессор А. В. Кружалов посвящает школьников  
в тайны циклотрона

Профессор Б. В. Шульгин в кругу своих учеников
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Проблемы безопасности  
и эффективности атомных 

электрических станций

Основатель школы —  
Евгений Фёдорович Ратников,  

доктор технических  
наук, профессор

Руководитель школы —  
Сергей Евгеньевич Щеклеин,  

доктор технических  
наук, профессор

1960– 
80-е гг. — время основания

Аннотация
Кафедра «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» 

(до 2012 г. кафедра «Атомная энергетика») была создана в 1961 г. в числе пер‑
вых кафедр этого профиля в СССР. Выполненные под руководством Е. Ф. Рат‑
никова работы по термодинамическому анализу циклов и схем высокотемпе‑
ратурных газоохлаждаемых АЭС получили признание у нас в стране и в мире. 
Важным этапом научной деятельности кафедры стали подготовка кадров 
высшей квалификации и участие в научном сопровождении эксплуатации 
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уникальных энергоблоков с ядерным перегревом пара (№ 1 и № 2 Белояр‑
ской АЭС), блока № 3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах  
(БН 600). Беспрецедентно длительная и эффективная работа этого инноваци‑
онного энергоблока в значительной мере обусловлена творческим сотрудниче‑
ством кафедры с научными подразделениями БАЭС. Под руководством про‑
фессоров Н. Н. Ошканова, А. Г. Шейнкмана, А. И. Карпенко создано научное 
направление — теплофизические проблемы безопасности АЭС с реакторами 
на быстрых нейтронах, выполнены передовые работы по оптимизации тепло‑
физических параметров АЭС и исследованию динамики переходных процес‑
сов, созданы научные основы диагностики состояния оборудования АЭС.

Выдающимся результатом последних 10 лет работы кафедры стало уком‑
плектование научными и инженерными кадрами ядерного энергоблока 
БН‑800, введенного в промышленную эксплуатацию в 2015 г. Проведено 
широкое внедрение разработок кафедры по диагностике процессов и состо‑
яния оборудования АЭС соответствию новым технологиям, дезактивации, 
ремонту и техническому обслуживанию АЭС с водоохлаждаемыми реактора‑
ми; получены важные данные в результате научно‑производственных связей 
с ведущими научными и конструкторскими организациями страны (Инсти‑
туты теплофизики Сибирского и Уральского отделений РАН, ОАО «Свер‑
дНИИХиммаш», ОАО «ВНИИ АЭС», ОАО «Атомэнергоремонт», ЗАО «Ура‑
лэнергомонтаж» и др.). Из этих организаций на кафедру пришли работать 
ведущие сотрудники промышленности: профессора А. Г. Шастин, Н. Н. Ош‑
канов, А. И. Попов. Под их руководством выполняют НИР аспиранты, на‑
учные сотрудники и студенты кафедры. В последнее десятилетие кафедрой 
начаты работы по созданию новых энергетических технологий на базе воз‑
обновляемых источников энергии, прямых методов преобразования тепло‑
вой энергии в электрическую. По данной тематике выполнено более 20 НИР 
по заказам предприятий России. Международное признание получил про‑
ект «Энергоэффективный дом с комплексом систем возобновляемой энер‑
гетики», показавший возможность применения технологий в регионах с рез‑
ко континентальным климатом. За разработку и реализацию этого проекта 
в 2009 г. группа ученых кафедры была удостоена Национальной экологиче‑
ской премии им. В. И. Вернадского. В 2010 г. под эгидой кафедры проведен 
1‑й Евроазиатский форум «Энергетика будущего»; в 2017 г. — молодежная 
секция Международной конференции «Ядерные реакторы на быстрых ней‑
тронах и сопутствующие технологии»; более 15 лет проводится Междуна‑
родная конференция «Энерго‑ и ресурсосбережение. Энергообеспечение. 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

Количество членов школы — более 100 человек, из них свыше 10 доктор‑
ов и 60 кандидатов наук.

В настоящее время в УрФУ работает более 20 представителей научной 
школы, в их числе 6 докторов и 15 кандидатов наук. За последние 10 лет в на‑
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учной школе прошли обучение 27 аспирантов, сейчас в школе очно обучает‑
ся 17 аспирантов, в т. ч. 6 зарубежных (5 из дальнего зарубежья: Ирак, Бан‑
гладеш, Гана, Египет).

За последние 5 лет опубликовано 50 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК, более 100 статей — в журналах, индексируемых WoS/Scopus (Q1 + Q2 = 
= 25), издано 10 учебников и учебных пособий, зарегистрировано более 40 ре‑
зультатов интеллектуальной деятельности. По итогам 2017 г. С. Е. Щеклеин, 
О. Л. Ташлыков вошли в ТОП‑100 (РИНЦ) самых цитируемых авторов Рос‑
сийской Федерации по направлению «Ядерные технологии».

По итогам 2016 г. изобретение «Мобильная волновая электростанция» 
(С. Е. Щеклеин, А. И. Попов) вошло в ТОП‑100 лучших изобретений России.

За последние 5 лет коллективом под руководством О. Л. Ташлыкова (5), 
С. Е. Щеклеина (6), А. В. Матвеева (1) освоено 12 научных грантов, выпол‑
нено проектов и хозяйственных договоров с общим объемом финансирова‑
ния на 12,6 млн руб.
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Safety and Efficiency  
of Nuclear Power Stations

Founder — E. F. Ratnikov, Doctor of Technical Sciences, Pro-
fessor

Lead researcher — S. E. Shcheklein, Doctor of Technical Sci-
ences, Professor

Founded in the 1960–80s

Abstract
The Department of Nuclear Stations and Renewable Energy Sources (until 

2012 — the Department of Nuclear Power Energy) was created in 1961 and was 
among the first of its kind in the USSR. E. F. Ratnikov worked in the field of ther‑
modynamic analysis of cycles and schemes of high temperature gas cooled nuclear 
power stations. His findings received wide recognition in Russia and in the world.

A milestone in the Department’s history was its partnership with the Beloyarsk 
Nuclear Power Station aimed at training highly qualified engineering staff and pro‑
viding scientific support for the operation and maintenance of unique nuclear su‑
perheat power units № 1 and № 2, unit № 3 with a fast‑neuron reactor (BN‑600). 
The unprecedented operational life and efficiency of the third innovative power unit 
to a great extent resulted from the productive partnership between the Department 
and the research staff of the Beloyarsk Nuclear Power Station.

Prof. N. N. Oshkanov, Prof. A. G. Sheinkman, and Prof. A. I. Karpenko intro‑
duced a new research area — thermo‑physical aspects of safety of nuclear facilities 
with fast‑neutron reactors. They also performed pioneering research on dynamics of 
transients; optimized the thermo‑physical parameters of nuclear facilities and creat‑
ed the theoretical framework for diagnostics of equipment in nuclear power plants.

In the recent decade, the School has been training research and engineering per‑
sonnel for the nuclear power unit BN‑800, which commenced its operations in 2015. 
The Department assisted the staff of the nuclear facility in the diagnostic support 
of the processes and equipment, decontamination, maintenance and repair, keep‑
ing the facility with water‑cooled reactors up to date with the new technologies. To 
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this end, the Department cooperated with the country’s leading R&D centres such 
as the Institutes of Thermophysics of the Siberian and Ural branches of the Russian 
Academy of Sciences, OAO SverdNIIChimmash, All‑Russian Research Institute for 
Nuclear Power Plants Operation” (or OAO VNIIAES), OAO ‘Atomenergoremont’, 
ZAO ‘Uralenergomontazh’ and others. Some of the Department’s distinguished 
members came from these organizations and had an extensive industrial background: 
for example, professors A. G. Shastin, N. N. Oshkanov, and A. I. Popov. who now 
supervise the work of undergraduate and graduate students, postdoctoral fellows of 
the Department. In the recent decade, the Department has been working on the cre‑
ation of new technologies based on the use of renewable energy sources and meth‑
ods of direct energy conversion. Members of the School have realized over 20 R&D 
projects in this field on commission from Russian enterprises. The project ‘Energy 
Efficient House with Renewable Energy Systems’, which showed new opportuni‑
ties for applying these technologies in regions with extreme continental climate, re‑
ceived international recognition. For this project, the research team was granted the 
National Environmental V. I. Vernadsky Award in 2019. In 2010, the Department 
organized the First Eurasian Forum ‘Energy of the Future’; in 2017, the youth sec‑
tion of the International Conference ‘Fast‑Neutron Nuclear Reactors and Related 
Technologies’. For over 15 years, the Department has also hosted the internation‑
al conference ‘Energy‑ and Resource‑Saving Technologies. Energy Supply. Non‑ 
Conventional and Renewable Energy Sources’.

The School numbers over 100 people, including 10 with doctoral and 60, Can‑
didate’s degrees.

Over 20 members of the School, including 6 with doctoral and 15, Candidate’s 
degrees are now employed at the Ural Federal University. In the last decade, the 
School has trained 27 PhD students and there are now 17 full‑time PhD students pur‑
suing their studies within the School, including six international students from Iraq, 
Bangladesh, Ghana and Egypt.

In the last five years, members of the School have published 50 articles in jour‑
nals indexed by the Higher Attestation Commission (VAK), over 70 articles in 
WoS/Scopus journals, including 15 articles in Q1 and Q2 journals, 10 textbooks and 
manuals and over 40 patentable results of intellectual activity. In 2017, S. E. Shchek‑
lein and O. L. Tashlykov were among the top‑100 most cited Russian authors in 
the field of nuclear technologies, according to the Russian Science Citation Index.

In 2016, the invention ‘Mobile Wave Power Plant Station’ by S. E. Shcheklein 
and A. I. Popov was ranked among the top‑100 inventions in Russia.

In the last five years, the research groups led by O. L. Tashlykov, S. E. Shchek‑
lein, and A. V. Matveev have raised funds from 12 research grants, projects and con‑
tracts worth of 12.6 million roubles.
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История создания школы

Создание научной школы (1960–1980) было сопряжено с необходи‑
мостью подготовки кадров высшей квалификации и участием в науч‑
ном сопровождении эксплуатации уникальных энергоблоков с ядер‑
ным перегревом пара АМБ‑100 и АМБ‑200 Белоярской АЭС. По этой 
тематике учеными кафедры «Атомная энергетика» были защищены 
две докторских и несколько кандидатских диссертаций, а также вы‑
пускниками кафедры выполнено несколько сотен дипломных работ.

Становление школы (1975–1985) связано с проектированием, соору‑
жением и пуском в 1980 г. на Белоярской АЭС блока БН‑600 с реакто‑
ром на быстрых нейтронах. Этот тип АЭС является наиболее перспек‑
тивным и освоен только у нас в стране. В 1981 г. был открыт филиал 
кафедры на Белоярской АЭС. Руководителем филиала являлся дей‑
ствительный член Международной энергетической академии, профес‑
сор, доктор технических наук А. Г. Шейнкман. Под его руководством 
было создано научное направление — «Теплофизические проблемы 
безопасности АЭС с реакторами типа БН», и были выполнены передо‑
вые работы по оптимизации теплофизических параметров АЭС, иссле‑
дованию динамики переходных процессов, а также заложена научная 
основа магнитогидродинамической диагностики состояния теплоно‑
сителя первого контура. По этой тематике были защищены две док‑
торских и несколько кандидатских диссертаций, выполнено несколь‑
ко сотен дипломных работ.

В 1985–1999 гг. учеными школы проводились масштабные иссле‑
дования повышения эффективности, безопасности и продления ре‑
сурса эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР, РБМК, БН. За это вре‑
мя были проведены десятки НИР и ОКР по заказам промышленности. 
По данной тематике защищены четыре докторских и свыше 10 канди‑
датских диссертаций, выполнено несколько сотен дипломных работ.

Школа сегодня

В 2000–2018 гг. учеными школы проведены исследования по пер‑
спективным типам АЭС (в т. ч. блоку БН‑800 Белоярской АЭС), зам‑
кнутым топливным циклам, методам диагностики процессов и состо‑
яния оборудования, а также исследования по повышению надежности 
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электроснабжения собственных нужд АЭС в аварийных ситуациях 
с использованием возобновляемых источников энергии. По данной те‑
матике защищена одна докторская и пять кандидатских диссертаций, 
выпускниками кафедры выполнено несколько сотен дипломных работ.

Коллектив научной школы регулярно участвует в российских и за‑
рубежных научных симпозиумах; является инициатором проведения 
на базе УГТУ — УрФУ Всероссийской конференции «Энергосбереже‑
ние и возобновляемые источники энергии», проводимой более 15 лет; 
регулярно проводит Всероссийскую конференцию «Энергетика насто‑
ящего и будущего» (2007, 2010, 2011 и 2016 гг.). Члены научного кол‑
лектива школы входят в состав организационных комитетов Всерос‑
сийских «Курчатовских чтений» (1995–2018) (доц. О. Л. Ташлыков); 
Международной конференции «Безопасность биосферы» (1992–2018) 
(доц. В. И. Велькин); Международной конференции “Energy Production 
and Management Production“ (Уэссекский технологический институт, 
Великобритания).

Члены школы принимают активное участие в международном со‑
трудничестве с вузами Германии, Чехии, Китая, Египта; на кафедре 
обучаются аспиранты из 5 стран (Ирак, Бангладеш, Египет, Гана, Ар‑
мения); преподаватели С. Е. Щеклеин, О. Л. Ташлыков, В. И. Велькин 
были приглашенными лекторами в Египте, Китае, Иордании, Бангла‑
деш; в УрФУ и Берлинском техническом университете прошли две лет‑
них Российско‑Германских школы молодых ученых.

Разработана программа профессиональной переподготовки по на‑
правлению «Атомные электростанции: проектирование, эксплуата‑
ция, инжиниринг» (на английском языке) для специалистов зару‑
бежных стран, имеющих высшее техническое образование. С 2019 г. 
осуществляется переподготовка ППС и выпускников университета 
«Танту» (Египет).

Признанием научного авторитета школы стало открытие в 2019 г. 
специализированного диссертационного совета УрФУ по присвоению 
ученых степеней доктора и кандидата наук по направлению «Ядер‑
ная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие техно‑
логии»; выдвижение в 2020 г. руководителя научной школы С. Е. Ще‑
клеина в член‑корреспонденты РАН, представление канд. техн. наук, 
доц. А. И. Попова к званию «Заслуженный изобретатель России».

Количество членов школы — более 100 человек, среди них свыше 
10 докторов и 60 кандидатов наук.
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В настоящее время в УрФУ работает свыше 20 представителей на‑
учной школы, в их числе 6 докторов и 15 кандидатов наук. За послед‑
ние 10 лет в научной школе прошли очное обучение 25 аспирантов 
и заочное — 2. Сегодня в научной школе очно обучаются 17 аспи‑
рантов, среди которых 5 — из дальнего зарубежья (Ирак, Бангладеш, 
Гана, Египет).

За последние 5 лет коллективом школы опубликовано 50 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК, более 100 статей в журналах, ин‑
дексируемых WoS/Scopus (25 — в Q1 и Q2), издано 10 учебников и учеб‑
ных пособий; получено более 40 РИД.

По итогам 2016 г. изобретение «Мобильная волновая электростан‑
ция» С. Е. Щеклеина и А. И. Попова вошло в ТОП‑100 лучших изо‑
бретений России. По итогам 2017 г. С. Е. Щеклеин и О. Л. Ташлыков 
вошли в ТОП‑100 самых цитируемых авторов Российской Федерации 
(РИНЦ) по направлению «Ядерные технологии».

За последние 5 лет учеными школы освоено 12 научных грантов, вы‑
полнено проектов и хозяйственных договоров на сумму 12,6 млн руб. 
(руководители О. Л. Ташлыков (5), С. Е. Щеклеин (6), А. В. Матвеев).

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Е. Ф. Ратникова: доктора технических наук, про‑

фессора С. Е. Щеклеин, А. Г. Шейнкман, В. М. Пахалуев, Л. А. Зай‑
нулин, Г. М. Дружинин; д‑р экон. наук, проф. Л. Д. Гительман; канд. 
физ.‑мат. наук, ст. науч. сотр. Г. П. Титов; кандидаты техн. наук 
В. П. Невский, Г. А. Шашарин; канд. техн. наук, проф. Н. Н. Ошканов

ученик профессора А. Г. Шейнкмана — д‑р техн. наук, проф.  
А. И. Карпенко

Среднее поколение
ученики профессора С. Е. Щеклеина: д‑р техн. наук, проф. В. И. Вель‑

кин; кандидаты техн. наук, доценты О. Л. Ташлыков, А. И. Бельтюков; 
кандидаты техн. наук А. А. Кадников, П. П. Говоров, В. М. Костома‑
ров, С. М. Власов

Младшее поколение
ученики профессора С. Е. Щеклеина: кандидаты техн. наук, доценты 

Е. В. Стариков, А. В. Матвеев
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ученик профессора А. И. Карпенко — канд. техн. наук, ст. науч. сотр. 
А. М. Тучков

ученица профессора А. Г. Шейнкмана — канд. техн. наук, доц.  
С. А. Нейская

Награды

Л. Д. Гительман — Заслуженный экономист России
Н. Н. Ошканов — Заслуженный энергетик России; награжден Го‑

сударственной премией СССР (1987), премией Правительства РФ 
(2004); высшая награда Концерна «Росэнергоатом» — Золотая медаль  
«За обеспечение безопасности атомных станций России»

А. Г. Шастин — Заслуженный энергетик России
О. Л. Ташлыков — Заслуженный работник профессионального 

образования России; награжден Золотой медалью «За обеспечение 
безопасности атомных станций России» (высшая награда Концерна  
«Росэнергоатом»)

С. Е. Щеклеин награжден Почетным знаком Министерства обра‑
зования СССР «За отличные успехи в труде» (1981), Золотой и Се‑
ребряной медалями «За безопасную эксплуатацию атомных станций 
России» (2001, 2016); Заслуженный энергетик России (2001); «Вете‑
ран атомной энергетики и промышленности России» (2004), «50 лет 
атомной энергетике России» (2004); награжден Почетными грамотами 
Министерства атомной энергетики СССР, Министерства образования 
и науки России, Губернатора и Правительства Свердловской области; 
также награжден высшей наградой Концерна «Росэнергоатом» — Зо‑
лотой медалью «За обеспечение безопасности атомных станций Рос‑
сии»; удостоен Национальной экологической премии им. В. И. Вер‑
надского (2009)

Интервью с профессором С. Е. Щеклеиным

— Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о создании вашей 
школы, основателях, научных направлениях.

— Направления нашей научной школы: проблемы повышения эф‑
фективности и безопасности АЭС, ядерных энергетических установок, 
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возобновляемые источники энергии — это задачи, которые опреде‑
лены в названии школы, они сформулированы еще в 1960‑е годы ос‑
нователем школы профессором, заслуженным энергетиком России 
Евгением Федоровичем Ратниковым. В то время, когда еще только 
думали об атомной энергии, Е. Ф. Ратников написал книгу «Атомная 
энергия в народном хозяйстве» (1956). Вопросы, связанные с эффек‑
тивностью использования возобновляемых источников развивались 
на нашей кафедре. Затем возникло не только производство электро‑
энергии на АЭС, но и использование атомной энергии для металлур‑
гического и химического производства, а это требует огромного коли‑
чества энергии. Для этого требуются высокотемпературные ядерные 
реакторы, способные производить тепловую энергию высокого потен‑
циала. Далее надо было думать уже о популяризации использованной 
энергии, для этого надо было писать статьи, проводить конференции. 
Надо сказать, что Е. Ф. Ратников был человеком очень культурным, 
думающим, сочетал в себе качества ученого и организатора. К завер‑
шению военного периода он стал главным инженером треста «Ура‑
лэнергомонтажпроект». Эта организация занималась на Урале раз‑
мещением эвакуированных из западных областей электростанций. 
Работа не менее важная, чем на фронте, потому что привезенные в ра‑
зобранном виде электростанции надо было в течение двух недель со‑
брать, чтобы дать энергию эвакуированным заводам. Этой пробле‑
мой он занимался прямо со студенческой скамьи. В этой должности 
проявил себя как талантливый знаток, организатор дела, за что отме‑
чен наградами. Затем, через некоторое время, в его судьбе произош‑
ли перемены: Министерство образования РСФСР предложило ему 
возглавить Свердловский горный институт, и 7 лет он был ректором 
СГИ. Будучи ректором, особое внимание уделял культурному разви‑
тию Урала и, конечно, все время думал об атомной энергии и возоб‑
новляемых источниках энергии. В этот период его просили выполнять 
функции доверенного лица кандидата в депутаты Верховного Совета 
СССР А. П. Александрова, директора Курчатовского института в Мо‑
скве и одного из руководителей советского атомного проекта. Они два 
месяца ездили по городам и предприятиям Свердловской области, где 
А. П. Александров выступал со своей программой. Во время этих по‑
ездок А. П. Александров убедил Е. Ф. Ратникова в том, что в Горном 
институте без него обойдутся, а в атомной энергетике специалистов 
мало, надо заниматься атомной промышленностью.
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Впоследствии Е. Ф. Ратников покинул ректорский пост в СГИ и ор‑
ганизовал кафедру атомной энергетики в УПИ. Это вторая кафедра 
в стране, первая была организована в Московском энергетическом ин‑
ституте. А. П. Александров помог с материальной базой: на кафедру было 
отправлено два вагона необходимой техники: дозиметрическое оборудо‑
вание, частотомеры, осциллографы, анализаторы, различные приборы 
для электротехнических измерений, много расходных материалов. Вся 
эта техника позволила безбедно существовать кафедре два десятилетия. 
Е. Ф. Ратников, занимаясь исследованиями атомной энергетики, в 1971 г. 
защитил докторскую диссертацию. Кандидатом наук он стал еще в Гор‑
ном институте. Е. Ф. Ратников подготовил целую плеяду выпускников, 
которые не только работали в атомной промышленности, но и занимали 
ключевые посты в этой отрасли. К примеру, первая кандидатская дис‑
сертация по атомно‑энергетической тематике была защищена дирек‑
тором Белоярской АЭС В. П. Невским. Обобщив опыт работы реактора 
АМБ‑100, была разработана программа пуска реактора АМБ‑200. Уче‑
ные В. П. Невский и Е. Ф. Ратников проработали вместе свыше 20‑ти 
лет. Затем защитил кандидатскую диссертацию Г. А. Шашарин, глав‑
ный инженер БАЭС по режиму, эксплуатации энергетических объек‑
тов. Он исследовал тему нагрузки на энергосети в разное время, позже 
возглавил «Загранатомэнерго» и занимался строительством АЭС за ру‑
бежом. Так что научный импульс, который пришел от А. П. Алексан‑
дрова к Е. Ф. Ратникову, пошел дальше и нашел своих последователей.

Здесь, в УПИ, Е. Ф. Ратников создал ученый совет по защите диссер‑
таций, в котором защитились сотни выпускников. Из самых знамени‑
тых выпускников следует отметить Героя России, четырежды лауреата 
Ленинских и Государственных премий Президента Российского сою‑
за атомного судостроения Д. У. Пашаева. В самые тяжелые 1990‑е гг. 
он возглавлял предприятия атомного судостроения. К сожалению, 
рано ушел из жизни. Важно отметить депутата Государственной Думы 
России трех созывов, канд. наук Г. К. Леонтьева. Следующий наш вы‑
пускник С. П. Крылов — директор Смоленской АЭС. В общем, из де‑
вяти АЭС директора четырех — это выпускники нашего университе‑
та (И. И. Сидоров, М. В. Баканов, С. П. Крылов, В. К. Толстоногов). 
Сейчас 80 % руководителей БАЭС — это наши выпускники. В 1981 г. 
был создан филиал кафедры на БАЭС. Благодаря филиалу около де‑
сяти работников БАЭС защитили кандидатские и докторские диссер‑
тации и сейчас некоторые работают на нашей кафедре. К примеру, 



484

|  Проблемы безопасности и эффективности атомных электрических станций  |

бывший директор Белоярской атомной электростанции Н. Н. Ошка‑
нов является профессором нашей кафедры.

Таким образом, Е. Ф. Ратникову удалось не только заглянуть в бу‑
дущее, но и внести свой вклад в части высокотемпературных ядерных 
реакторов и, самое главное, подготовить сотни людей, способных ре‑
шать эти задачи. Ему удалось передать свои знания, опыт, методы ис‑
следовательской работы.

— Пожалуйста, скажите несколько слов о Е. Ф. Ратникове, каким 
вы его запомнили?

— Он был очень доброжелательный и требовательный. В течение 
13 лет был деканом ТЭФ. Я ни разу не слышал его громкий голос 
и не знаю, как он звучит. Всегда в спокойной и дружеской обстанов‑
ке проходили все наши мероприятия. Все мы, заведующие кафедрой, 
прошли через его школу.

— Несколько слов о достижениях, которые были в тот период и позднее.
— Успешная работа реакторов АМБ на БАЭС в значительной мере 

связана с тем, что это была не просто электростанция, но и опытная 
станция. Здесь непрерывно шла научно‑исследовательская работа, 
связанная с состоянием элементов реакторных установок, измерени‑
ем параметров, отработкой режимов эксплуатации. Благодаря этому 
были достигнуты очень хорошие показатели на несовершенных пер‑
вых блоках, где не было все известно. Учеными изучены режимы, свя‑
занные с обеспечением безопасности активных зон реакторов, опреде‑
лены температурные поля графитовой кладки реактора. Около десятка 
кандидатских диссертаций были защищены по первому поколению 
ядерных блоков БАЭС. Затем появились новые задачи, связанные 
с желанием освоить технологии реакторов на быстрых нейтронах. Был 
спроектирован и сооружен блок № 3 с реактором на быстрых нейтронах 
с натриевым охлаждением активной зоны появился целый пласт новых 
задач, требующих решения: повышение живучести парогенераторов 
и увеличение ресурса их работы — это была сложная серьезная зада‑
ча, но в результате удалось продлить живучесть парогенераторов бо‑
лее чем в два раза, она достигла 250 тыс. часов — это практически весь 
срок жизни АЭС. Большая группа ученых занималась этими задачами. 
Скажу несколько слов о работах, которыми мы занимались помимо 
освоения блоков, они связаны с управлением процессами: разработ‑
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ка активного управления характеристиками одно‑ и двухфазных пото‑
ков в элементах энергетического оборудования атомных станций. Речь 
идет о том, что были разработаны технологии, позволяющие изменять 
интенсивность теплообмена, величину гидравлического сопротивле‑
ния, содержание влаги в потоках нужных и желаемых пределах путем 
активного воздействия на соответствующее оборудование. По этому 
направлению было защищено много диссертационных работ, выпу‑
щено несколько книг. Работы этого цикла выдвигались на премию 
Ленинского комсомола по специальной тематике. В работе участво‑
вали С. Е. Щеклеин, В. М. Козлов, Б. И. Нигматуллин (в дальнейшем 
заместитель министра атомной энергии России, до этого он возглав‑
лял центр безопасности АЭС). Вот с такими выдающимися людьми ве‑
лось активное сотрудничество. Нами был обнаружен и зафиксирован 
эффект взрывного парообразования в активных зонах ядерных реак‑
торов при прекращении циркуляции теплоносителя. Дело в том, что 
энерговыделение в зонах реакторов очень большое — 100 кВт на литр. 
Чтобы организовать нужный теплосъем, нужны значительные расходы 
охлаждающей среды. С другой стороны, слишком большое расстояние 
между каналами делать нельзя, потому что физическая критичность 
активной зоны нарушится. Поэтому расстояния между каналами уз‑
кие. В том случае, если по каким‑то причинам прерывается циркуля‑
ция (аварийная ситуация, потеря энергоснабжения и т. д.), жидкость 
перестает циркулировать, и в силу того, что канал стесненный, есте‑
ственной конвекции в этом канале не будет. Жидкость перегревает‑
ся, достигает предельных температур и взрывным образом закипает. 
Реакторная зона оказывается заполненной паром. Подача жидкости 
не достигнет цели из‑за паровой пробки и высокого давления в корпу‑
се реактора, высокое давление не даст проникнуть охлаждающей жид‑
кости. Этот эффект мы открыли, зафиксировали. Проведен ряд науч‑
ных исследований для его решения. При разработке этого вопроса мы 
сотрудничали с УрО РАН, которое возглавлял академик В. П. Скри‑
пов. Он был для нас хорошим учителем, консультантом. По этой те‑
матике тоже был защищен ряд кандидатских и докторских диссерта‑
ций, получивший поддержку и широкую известность.

— Какие проблемы стоят перед учеными школы сегодня?
— Сейчас основная проблема — это безопасность работы АЭС. В ос‑

новном это диагностика состояния оборудования и процессов, изме‑
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рение высоких параметров температур, давления, различных характе‑
ристик потока, которые оказывают влияние на безопасность. По этой 
тематике в прошлом году на кафедре защищена докторская диссерта‑
ция, готовится еще одна кандидатская. Еще одно интересное направ‑
ление — оценка комплексной системы оборудования.

Следующее направление связано с разработкой диагностики жид‑
кометаллических ядерных реакторов при помощи методов магнитной 
диагностики т. е. ставились магнитные датчики за пределами корпу‑
сов, которые позволяли определять наличие расхода температуры и др. 
параметры для нормальной и безопасной работы. 

В настоящее время наряду с атомной энергетикой мы продолжаем 
развивать важное направление — возобновляемые источники энер‑
гии. На протяжении многих лет было очень много сделано в этом на‑
правлении: были созданы конструкции, установки на возобновляемых 
источниках энергии. В этом году наш сотрудник А. Е. Попов получил 
звание Заслуженного изобретателя России. У него более ста изобрете‑
ний, и он не один у нас на кафедре, ряд сотрудников занимается соз‑
данием новых конструкций. В этом направлении проводятся иссле‑
дования, на базе полученных результатов даются предложения для 
практической деятельности.

— Сергей Евгеньевич, расскажите о перспективах вашей школы.
— В настоящее время к атомной энергетике в мире очень осторож‑

ное отношение, т. к. это опасное производство. Но мы не хотели бы 
остановится на достигнутом, надо двигаться дальше. Опыт, накоплен‑
ный при изучении ядерных реакторов‑размножителей на быстрых 
нейтронах открывает новые перспективы с гораздо более высоким 
уровнем развития в этой отрасли, более безопасным, чем предыдущие 
поколения. Ядерную энергетику надо развивать, это будущее челове‑
чества. Также надо постоянно заниматься возобновляемыми источ‑
никами энергии. У нас уже есть знания, которые позволяют преобра‑
зовывать тепловую энергию в электрическую, химическую энергию 
топлива сразу в электричество, минуя сжигание и термодинамическое 
преобразование. Это перспективное развитие в мировом масштабе. 
Опыт многих стран мира показывает, что возобновляемые источни‑
ки энергии при правильном использовании достаточно эффективны, 
могут стать весомой добавкой к традиционному энергетическому про‑
изводству. Часто говорят, что в России возобновляемые источники 
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энергии развиты недостаточно, мы отстаем от Европы, Китая. Это, 
действительно, так.

— С чем это связано?
— Это связано с тем, что такой острой необходимости развития бес‑

топливной энергетики, как в Европе, у нас нет. С другой стороны, если 
говорить, о возобновляемых источниках, к ним также относится и ги‑
дроэнергетика. Она у нас одна из ведущих в мире — 20 % энергии мы 
вырабатываем на гидроэлектростанциях. Технически построить объ‑
екты для возобновляемых источников энергии не составляет большо‑
го труда. Более того, мы давно занимаемся гидроэнергетикой. Наши 
электростанции, построенные в 1980‑е годы, превосходят китайские 
и ничуть не хуже европейских. Для того чтобы объекты возобновляе‑
мых источников получили массовое распространение, нужен мотив, 
потребность. У нас есть очень много готовых разработок, конструк‑
ций, работающих на солнечной энергии. Сейчас в этом направлении 
мы ориентируемся на широкую кооперацию с иностранными колле‑
гами из тех стран, где имеется большой потенциал солнечной и ве‑
тровой энергии. Например, Ирак, Иран, Вьетнам, Бангладеш, Еги‑
пет. Кроме этого, для нормальной жизнедеятельности человеку нужна 
пресная вода. А там, где много солнца, имеются проблемы с пресной 
водой. Опреснение воды — это наше следующее направление. Толь‑
ко что вышло несколько статей в серьезных научных журналах по ис‑
пользованию солнечной энергии для опреснения воды. Солнечная 
энергия хороша, но не везде ее можно использовать, а ядерную можно 
использовать везде. Сейчас мы продолжаем эту работу, в частности — 
для Египта по ядерному опреснению воды, т. е. опреснение воды с ис‑
пользованием энергии ядерных и энергетических установок. Для Рос‑
сии это не новое дело. У нас появились новые технические решения. 
И сейчас на нашей кафедре обучаются около 10 аспирантов из разных 
стран мира, чтобы потом внедрить эти технологии в своих странах.

— Перспективы школы имеют еще и международное значение?
Мы аккуратно относимся к этому.

— Что, секретная тема?
— Нет, ядерное направление могут развивать не все страны. Не ри‑

скуют связываться с опасными производствами. Я бы сказал, что ядер‑
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ная энергетика — это прерогатива стран с высокими технологиями. 
Когда в этих странах будет достигнут технологический прорыв в этом 
направлении, тогда и там начнется развитие АЭС. Так что секретного 
тут ничего нет. Сейчас представлены диссертации аспирантов из Бан‑
гладеш, Ирака, Египта с очень интересными и выдающимися резуль‑
татами, которые были получены у нас. Может быть, они и у себя по‑
лучили бы, но не такие результаты. А все потому, что у нас на кафедре 
есть своя школа, есть многолетние достижения в этих областях науки, 
что позволяет успешно работать.

Ученый Е. Ф. Ратников

Евгений Фёдорович Ратников (1912–1998) — основатель научной 
школы. В 1935–1952 гг. работал в проектных и монтажных организа‑
циях, в т. ч. тресте «Уралэнергомонтаж», на руководящих должностях; 
в 1952–1960 гг. — директор Свердловского горного института; с 1960 г. 
трудился в УПИ: доцентом (1961–1987), организатором и первым за‑
ведующим кафедрой «Атомная энергетика»; с 1987 г. — профессором 
этой кафедры; в 1964–1977 гг. был первым деканом теплоэнергетиче‑
ского факультета. Доктор технических наук (1971), профессор (1972), 
Заслуженный энергетик России (1985), действительный член Между‑
народной энергетической академии (1987), отличник Высшей школы, 
отличник Министерства энергетики и электрификации СССР. Основ‑
ные направления научной деятельности: разработка перспективных 
циклов и схем атомных электростанций, теплообмен и гидродинамика 
активных зон высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реак‑
торов. Имеет 12 авторских свидетельств на изобретения. Автор 135 пе‑
чатных работ, 22 учебно‑методических пособий.

Ученый С. Е. Щеклеин

Сергей Евгеньевич Щеклеин — руководитель школы в настоящее 
время, доктор технических наук, профессор, действительный член 
Международной энергетической академии, Заслуженный энергетик 
России, с 1997 г. заведующий кафедрой «Атомные станции и возоб‑
новляемые источники энергии» по настоящее время.
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В 1972 г. окончил теплоэнергетический факультет УПИ по специ‑
альности «Атомные электростанции и установки» и был направлен 
на работу в Отдел энергетики Уральского научного центра АН СССР. 
В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1977 по 1991 гг. рабо‑
тал в УПИ ассистентом, доцентом. В 1979 г. цикл его работ по данной 
тематике был выдвинут Коллегией Министерства энергетики и элек‑
трификации СССР на соискание премии имени Ленинского ком‑
сомола. В 1981–1984 гг. был председателем совета молодых ученых 
и специалистов Кировского района г. Свердловска. С 1985 по 1987 гг. — 
зампредседателя Совета молодых ученых и специалистов Свердлов‑
ской области. В 1987 г. избран на должность заведующего кафедрой 
«Атомная энергетика». В 1991 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. В 1992 г. получил ученое 
звание профессора. При его непосредственном участии подготовлено 
более 2 500 специалистов для атомно‑энергетического комплекса стра‑
ны, многие из которых занимают руководящие должности на предпри‑
ятиях отрасли. Возглавляемая им в течение 33 лет кафедра «Атомные 
станции и возобновляемые источники энергии» является признанным 
в стране центром подготовки специалистов для обеспечения разви‑
тия новых энергетических технологий, научно‑технического обеспе‑
чения эксплуатации ядерных энергетических установок на быстрых 
нейтронах, выполнения особо сложных работ по ремонту и снятию 
АЭС с эксплуатации. С 1995 г. кафедра осуществляет также подготов‑
ку специалистов по направлению «Возобновляемые источники энер‑
гии и энергосбережение». На базе кафедры создан и активно работает 
«Евро‑азиатский центр возобновляемой энергетики и энергосбереже‑
ния» УрФУ, который входит в состав редакционных коллегий журна‑
лов «Известия вузов. Ядерная энергетика», «Альтернативная энерге‑
тика и экология», “Applied Solar Energy”, «Научные труды Одесского 
национального технического университета»; а также в состав оргко‑
митетов ряда российских и международных конференций. С. Е. Ще‑
клеин является председателем и членом ряда диссертационных сове‑
тов; членом Ядерного общества России со дня его основания, членом 
Комитета Российского Союза научных и инженерных обществен‑
ных организаций по проблемам использования возобновляемых ис‑
точников энергии. Автор более 70 изобретений, 400 научных трудов, 
в т. ч. учебников и монографий, научный редактор более 20 учебников  
и монографий.
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С. А. Баум (в настоящее время — нач. РТЦ‑1 Белоярской АЭС)  
в лаборатории ядерной и нейтронной физики  

исследует спектральные характеристики источников излучений  
под руководством ст. препод. Р. В. Радченко

Делегация молодых ученых из вузов Великобритании на полигоне  
возобновляемых источников кафедры (Энергоэффективный дом)

Роботы и системы дистанционного контроля и ремонта,  
разработанные проф. А. Г. Шастиным для АЭС
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НАУЧНАЯ ШКОЛА

Энергоэффективные технологии 
и информационно-моделирующие 

системы в металлургии 

Основатель школы —  
Борис Иванович  
Китаев, доктор  

технических наук,  
профессор

Руководители школы:
Юрий Гаврилович  
Ярошенко, доктор  
технических наук,  

профессор

Николай Александрович 
Спирин, доктор  

технических наук,  
профессор

1970 г. — время основания

Аннотация
В настоящее время в УрФУ работают 29 представителей научной школы, 

в их числе 6 докторов наук, 7 профессоров, 12 кандидатов наук, 4 PhD. Се‑
годня в составе школы 44 исследователя, среди них Заслуженный деятель на‑
уки и техники РФ, два Заслуженных работника Высшей школы РФ, два За‑
служенных металлурга РФ, лауреат премии Правительства СССР в области 
науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования.
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Сохранение преемственности поколений в науке обеспечено активным 
участием в работе школы молодых исследователей. За последние 10 лет за‑
щищены 1 докторская и 23 кандидатских диссертации по 4 научным специ‑
альностям.

За последние 5 лет опубликовано 908 работ, в том числе 9 научных моно‑
графий, 12 учебников и учебных пособий с грифом министерств и ведомств, 
192 статьи представлены в базах данных WoS/Scopus, 203 публикации — в ве‑
дущих научных журналах из перечня ВАК России, 455 статей — в сборни‑
ках трудов Международных научно‑практических конференций, получено 
37 патентов на изобретения и свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных. Представители научной школы являют‑
ся председателями (сопредседателями) организационных и научных коми‑
тетов многих Международных научных конференций. Участники научной 
школы являются членами редакционных коллегий 2 журналов, входящих 
в международные базы научных публикаций Scopus/WoS, ежегодно органи‑
зуют и проводят 1–2 научно‑практические конференции с международным 
участием по моделированию и управлению теплофизическими процессами 
в металлургических агрегатах. Сотрудники научной школы выступали с на‑
учными докладами и лекциями в качестве приглашенных докладчиков в ве‑
дущих университетах и фирмах зарубежных стран (Канада, Китай, Австрия, 
США, Бразилия, Индия, Хорватия и др.).

За последние 5 лет выполнено 46 НИР для промышленных предприятий 
и фирм России на сумму 104,8 млн рублей.
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Energy Efficient Technologies  
and Information Modelling  

Systems in Metallurgy

Founder — B. I. Kitaev, Doctor of Technical Sciences, Professor

Lead researchers:
Yu. G. Yaroshenko, Doctor of Technical Sciences, Professor
N. A. Spirin, Doctor of Technical Sciences, Professor

Founded in 1970

Abstract
29 members of the School, including 10 with doctoral degrees and 12, Candidate’s 

degrees, are currently employed at the Ural Federal University. In total, the School 
numbers 44 researchers, including one honoured worker of science and technolo‑
gy, two honoured workers of higher education of the Russian Federation, two hon‑
oured metallurgists, laureate of the Prize of the USSR Government in the Sphere 
of Science and Technology, laureate of the national award of the Russian Feder‑
ation in the sphere of education. The School’s traditions are kept alive by the new 
generation of researchers. In the last decade, members of the School have defend‑
ed 1 doctoral and 23 Candidate’s dissertations in four different fields of knowledge.

In the last five years, the School has published 908 research works, including 
9 monographs, 12 textbooks and manuals approved by the respective ministries and 
government agencies of Russia, 192 articles in WoS/Scopus journals, 203 articles in 
journals indexed by the Higher Attestation Commission (VAK), 455 papers in con‑
ference proceedings, and obtained 37 invention patents and registration certificates 
for software programs and databases. Members of the School chair organizing and 
academic committees of many international conferences. They also take part in ed‑
itorial boards of two Scopus/WoS journals and organize at least one or two annual 
conferences on modelling and control of thermophysical processes in metallurgi‑
cal units with international participation. Members of the School present their re‑
search findings as guest lecturers in the leading universities and companies of the 
world (Canada, China, Austria, Brazil, USA, India, Croatia, etc).

In the last five years, the School has realized 46 R&D projects in partnership with 
Russian industrial enterprises and firms worth of 104.8 million roubles.
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История создания школы

С тановление и развитие теории металлургических печей 
в мире связано с именами выдающихся отечественных уче‑
ных‑металлургов. Впервые в мире в 1920 г. в Уральском по‑

литехническом институте член‑корреспондент АН СССР В. Е. Грум‑
Гржимайло (создатель гидравлической теории печей) была создана 
кафедра «Металлургия стали и теории печей». В дальнейшем эту кафе‑
дру возглавляли ведущие ученые СССР в этой области: академик АН 
УССР Н. Н. Доброхотов (создатель энергетической теории печей), За‑
служенный деятель науки и техники РСФСР, а также доктор техниче‑
ских наук, профессор М. А. Глинков (создатель общей теории печей).

Широкое мировое признание научная школа металлургов‑тепло‑
техников получила в 1970–80 гг. благодаря трудам выдающего ученого, 
доктора технических наук, профессора Б. И. Китаева, руководившего 
кафедрой металлургических печей УПИ (создатель теории теплообме‑
на в шахтных печах). Профессором Б. И. Китаевым был создан творче‑
ский коллектив, работавший в таких научных направлениях, как метал‑
лургическая теплотехника, автоматизация металлургических процессов 
и экология. С 1998 по 2005 гг. переименованную кафедру «Теплофи‑
зика и информатика в металлургии» возглавлял д‑р техн. наук, проф. 
В. И. Лобанов, под руководством которого в школе появилось новое 
направление — информационные технологии в металлургии.

Школа сегодня

В настоящее время учеными школы решаются следующие важней‑
шие задачи: развитие теории тепломассообмена применительно к пи‑
рометаллургическим технологиям; совершенствование существующих 
и разработка ресурсо‑ и энергосберегающих, экологически безопасных 
технологий в пирометаллургии и агрегатов для их реализации; разра‑
ботка программного обеспечения автоматизированных систем управ‑
ления технологическими агрегатами и их комплексами в металлургии.

Одним из основополагающих направлений развития металлургиче‑
ского комплекса страны является снижение материальных и топлив‑
но‑энергетических затрат и приближение комплекса к экологически 
чистому производству. Металлургические печи и агрегаты являют‑
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ся, с одной стороны, основным оборудованием металлургии, а с дру‑
гой — крупнейшим потребителем топлива и энергии в России. Глав‑
ная особенность металлургического комплекса сегодня состоит в том, 
что экономия топливно‑энергетических ресурсов и их экологичность 
напрямую зависят от решения важнейших технологических задач.

Сложные, энергоемкие, высокотемпературные, зачастую быстро‑
протекающие процессы, повышенные требования к экологичности 
и безопасности этих агрегатов требуют проведения детального пред‑
проектного математического моделирования этих процессов и созда‑
ния математических моделей реального времени для автоматизирован‑
ных систем управления технологическим процессом. Математическое 
моделирование таких процессов, разработка новых технологий воз‑
можны лишь на основе развития теории тепломассообменных про‑
цессов с учетом специфики пирометаллургических технологий.

Научная школа «Энергоэффективные технологии и информационно‑
моделирующие системы в металлургии» решает научные проблемы по‑
вышения энергоэффективности высокотемпературных металлургиче‑
ских технологий. Важнейшие направления исследований ученых школы:

1) развитие теории тепломассообмена применительно к пирометаллур‑
гическим технологиям, математическое моделирование теплофизических 
процессов в металлургии (руководитель д‑р техн. наук В. С. Швыдкий);

2) разработка ресурсо‑ и энергосберегающих, экологически безо‑
пасных конструкций и режимов работы нагревательных, термических 
и плавильных печей (руководители канд. техн. наук, проф. М. Д. Ка‑
зяев, д‑р техн. наук, проф. Г. В. Воронов);

3) разработка новых технологий и аппаратов для грануляции метал‑
лургических расплавов, обжига металлургического сырья, очистки же‑
лезорудного концентрата от фосфора, прямого получения металлизо‑
ванного продукта, прямого восстановления железа в электродуговой 
печи (руководитель генеральный директор ОАО «ВНИИМТ», д‑р техн. 
наук, проф. Л. А. Зайнуллин);

4) разработка теплотехнических аппаратов и топливосжигающих 
устройств мирового уровня с целью энергосбережения и снижения 
выбросов вредных веществ и парниковых газов (руководитель пред‑
седатель совета директоров, директор по науке ОАО «ВНИИМТ», д‑р 
техн. наук, проф. Г. М. Дружинин);

5) создание новых конструкций и тепловых режимов шахтных печей 
и слоевых установок, обеспечивающих достижение лучших мировых 
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показателей по производительности, расходу топлива, экологично‑
сти и надежности (руководители д‑р техн. наук, проф. Ю. Г. Ярошен‑
ко, канд. техн. наук, доц. В. И. Матюхин);

6) исследование процессов тепло‑ и массообмена, газодинамики 
гетерофазных сред в высокотемпературных агрегатах и разработка 
на этой основе новых информационно‑моделирующих систем тех‑
нологических процессов в металлургии (руководители доктора техн. 
наук, профессора Н. А. Спирин, В. В. Лавров).

Практика показывает, что наилучшие результаты при создании мо‑
делирующих систем наблюдаются при совмещении фундаменталь‑
ных знаний в области информатики и математического моделирова‑
ния с пониманием физики, химии, существа явлений, свойственным 
пирометаллургическим технологиям. Участники школы имеют в этом 
направлении существенный научный и практический задел, что свя‑
зано с открытием впервые в России в 1998 г. УГТУ на кафедре «Те‑
плофизика и информатика в металлургии» новой специальности «Ин‑
формационные системы в металлургии».

Ученые школы активно развивают научные связи с российскими 
и зарубежными партнерами. Так, исследователи школы сотрудни‑
чают с ведущими вузами в области металлургии: Национальный ис‑
следовательский технологический университет «Московский инсти‑
тут стали и сплавов», Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Сибирский государственный индустри‑
альный университет, Южно‑Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет), Нижегородский го‑
сударственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нацио‑
нальная металлургическая академия Украины, Санкт‑Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Донецкий националь‑
ный технический университет (Украина), Федеральный университет 
Оуро Прето (Бразилия), Загребский университет (Хорватия), Восточ‑
но‑Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (Ка‑
захстан) и др.;

Представители школы сотрудничают с научно‑исследовательскими 
и проектными институтами: ОАО «Научно‑исследовательский инсти‑
тут металлургической теплотехники — ВНИИМТ», Институт метал‑
лургии УрО РАН, «Институт черной металлургии имени З. И. Некрасо‑
ва» Национальной Академии наук Украины, ОАО «Уралэнергочермет», 
фирма «HATCH» (Канада) и др.
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Установлены тесные связи с промышленными предприятиями, таки‑
ми как Уральская горно‑металлургическая компания, Магнитогорский 
металлургический комбинат, ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче‑
ский комбинат, Трубная металлургическая компания, Верхнесалдин‑
ское металлургическое производственное объединение и др.

Сотрудники кафедры реализуют совместные международные науч‑
ные исследования и выезжают за рубеж (Китай, Канада, Хорватия, Ав‑
стрия, Германия, Франция, Украина, Индия, США, Казахстан, Мон‑
голия, Австралия, Бразилия и другие страны).

За последние 10 лет в научной школе прошли очное обучение 
28 аспирантов, заочное — 5, сегодня очно обучается 13 аспирантов; 
защищены 1 докторская и 23 кандидатских диссертации.

За последние 5 лет учеными школы освоено 46 НИР для промыш‑
ленных предприятий и фирм России на 104,8 млн рублей; разработаны 
и внедрены на крупнейших металлургических предприятиях России 
новые конструкции шахтных, нагревательных, плавильных и терми‑
ческих печей, топливосжигающих устройств, современные информа‑
ционно‑моделирующие системы для управления сложными энергона‑
сыщенными комплексами (доменное, агломерационное производство, 
шахтные печи для обжига известняка и др.).

Ученые школы являются членами редакционных коллегий 2 журна‑
лов, входящих в международные базы научных публикаций Scopus/WoS, 
ежегодно проводят 1–2 научно‑практические конференции с Между‑
народным участием по моделированию и управлению теплофизиче‑
скими процессами в металлургических агрегатах; публикуют 160–
170 научных работ, в том числе 3–4 книжных издания, 35–40 научных 
статей в ведущих зарубежных журналах, проиндексированных в меж‑
дународных базах данных (Scopus, Web of Science); 35–40 статей в ве‑
дущих рецензируемых отечественных научных журналах из перечня 
ВАК, 60–70 докладов на международных и всероссийских конферен‑
циях; получают 7–10 патентов на изобретения и свидетельств на госу‑
дарственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.

Поколения школы

Старшее поколение
ученики профессора Б. И. Китаева (основателя школы): доктора техн. 

наук, профессора Ю. Г. Ярошенко, Н. А. Спирин, В. С. Швыдкий, 
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С. А. Загайнов, Г. В. Воронов, Л. А. Зайнуллин, Г. М. Дружинин; канд. 
техн. наук, проф. М. Д. Казяев

ученик профессора Г. М. Дружинина — канд. техн. наук, доц. Н. Б. Лош‑
карев

ученик профессора Ю. Г. Ярошенко (руководителя научной школы) — 
канд. техн. наук, доц. В. И. Матюхин

Среднее поколение
ученик профессора Н. А. Спирина (руководителя научной школы) —  

д‑р техн. наук, проф. В. В. Лавров
ученик доцента В. И. Матюхина — канд. техн. наук, доц. О. В. Ма‑

тюхин
ученик профессора С. А. Загайнова — канд. техн. наук, доц.  

Л. Ю. Гилева
ученик профессора М. Д. Казяева — канд. техн. наук, доц. Е. В. Киселев
ученики профессора В. С. Швыдкого — канд. техн. наук, доц.  

В. С. Шаврин
Младшее поколение
ученики профессора Н. А. Спирина (руководителя научной школы): кан‑

дидаты техн. наук, доценты К. А. Щипанов, А. С. Истомин, И. А. Гурин
ученик профессора Л. А. Зайнуллина — канд. техн. наук А. Ю. Епишин
ученик профессора Ю. Г. Ярошенко (руководителя научной школы) — 

канд. техн. наук А. А. Солодухин
ученик профессора В. С. Швыдкого — канд. техн. наук В. В. Брагин
ученики профессора М. Д. Казяева: кандидаты техн. наук А. М. Вох‑ 

мяков, Д. И. Спитченко

Награды (за последние 5 лет)

С. А. Загайнов — Почетный работник сферы образования РФ (2017)
М. Д. Казяев — нагрудный знак «Строительная слава» за проекти‑

рование и строительство промышленных печей (2019)
В. В. Лавров — Почетный работник сферы образования РФ (2016), 

лауреат премии Губернатора Свердловской области «За выдающий‑
ся вклад в развитие научных исследований в сфере информационных 
технологий» (2017)

Н. А. Спирин — лауреат премии Губернатора Свердловской обла‑
сти «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфе‑
ре информационных технологий» (2017), награжден знаком отличия 
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«За заслуги перед Свердловской областью» III степени за особые за‑
слуги в научной сфере (2019)

Ю. Г. Ярошенко награжден дипломом и медалью Научно‑промыш‑
ленной палаты Евросоюза «За исключительные профессиональные 
достижения» (2016), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени (2017)

Интервью с профессором Н. А. Спириным

— Расскажите об основателе вашей научной школы.
— Имя доктора технических наук, профессора Бориса Иванови‑

ча Китаева хорошо известно металлургам у нас в стране и за рубежом. 
Воспитанник Уральского политехнического института, он со временем 
стал основоположником и руководителем оригинальной Уральской 
школы металлургов‑теплотехников. Из 75 лет жизни (1908–1983) про‑
фессор Б. И. Китаев полвека отдал родному институту. Он был актив‑
ным участником двенадцати международных конгрессов, в том числе 
в Люксембурге, Польше, Франции, Австралии, Индии, Англии и др. 
Как эксперт ЮНЭСКО был организатором высшего металлургиче‑
ского образования в Индии (1957–1959). Принимал активное участие 
в проектировании и строительстве Магнитогорского и Новокузнецко‑
го металлургических комбинатов, формировании научных и проект‑
ных организаций. Следует отметить, что Б. И. Китаев активно помогал 
металлургическим предприятиям в совершенствовании металлургиче‑
ских технологий в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Профессор Б. И. Китаев является создателем теории теплообмена 
в шахтных печах и теории факелов пламенных металлургических пе‑
чей. Его научные достижения получили широкое признание в стране 
и за рубежом. Прежде всего это относится к разработанной им те‑
ории теплообмена в шахтных печах и особенно в доменных печах, 
принесшей ему мировую известность. Им впервые были убедитель‑
но сформулированы ставшие классическими черты схемы теплооб‑
мена в доменной печи, описываемой S‑образной температурной кри‑
вой. Публикация результатов исследований в виде монографии «Heat 
Exchange in Shaft Furnaces» в издательстве «Пергамон Пресс» в Ок‑
сфорде (1967) вызвала за рубежом многочисленные отклики ученых: 
«… книга представляет собой научные основы огромных достижений 
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русских в доменной практике», «… проф. Б. И. Китаев и его коллеги 
написали книгу весьма логичную по подходу к проблемам, исчерпы‑
вающую по содержанию» и др.

Б. И. Китаев одним из первых показал важность изучения законо‑
мерностей горящих факелов, инициировал постановку специальных 
исследований и вместе со своими учениками установил влияние ос‑
новных параметров (природы топлива, его теплотворности, особенно‑
стей топливно‑сжигающего устройства и режима его работы по давле‑
нию, скоростям истечения и пр.) на длину горящего факела. В итоге 
этих работ было показано, что горящий факел является не только ис‑
точником тепла, но и одним из наиболее эффективных передатчиков 
тепла нагреваемому материалу.

Вспоминая о Б. И. Китаеве, необходимо выделить его качества как 
человека и ученого, которые способствовали успеху в жизни и научной 
деятельности: это компетентность в вопросах металлургической тепло‑
техники и металлургических технологиях; оригинальность, образность 
мышления при построении своих лекций, письменных и устных вы‑
ступлений; профессиональный подход к решению теплотехнических 
задач в металлургии; личная увлеченность научными исследования‑
ми и способность увлечь за собой других, сохраняя при этом тонкое 
чувство такта и простоту в общении.

— Расскажите о важнейших достижениях научной школы.
— Я бы сформулировал их в ряде пунктов.
1. Развита теория тепломассообмена применительно к пирометал‑

лургическим технологиям (руководитель — д‑р техн. наук, проф. 
В. С. Швыдкий).

2. Разработаны и внедрены в промышленности новые технологии 
и аппараты для грануляции металлургических расплавов, обжи‑
га металлургического сырья (руководитель — генеральный ди‑
ректор ОАО «ВНИИМТ», д‑р техн. наук, проф. Л. А. Зайнуллин, 
по совместительству проф. кафедры «Теплофизика и информа‑
тика в металлургии»).

3. Разработаны новые ресурсо‑ и энергосберегающие, экологи‑
чески безопасные конструкции и режимы работы нагреватель‑
ных, термических и плавильных печей, внедренные в промыш‑
ленности (руководители: канд. техн. наук, проф. М. Д. Казяев, 
д‑р техн. наук, проф. Г. В. Воронов).
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4. Разработаны теплотехнические аппараты и топливосжигающие 
устройства мирового уровня с целью энергосбережения и сни‑
жения выбросов вредных веществ и парниковых газов, внедрен‑
ные в России и за рубежом (руководитель — директор по науке 
ОАО «ВНИИМТ», д‑р техн. наук, проф. Г. М. Дружинин, по со‑
вместительству профессор кафедры «Теплофизика и информа‑
тика в металлургии»).

5. Созданы новые конструкции и тепловые режимы шахтных пе‑
чей и слоевых установок, обеспечивающие достижение лучших 
мировых показателей по производительности, расходу топлива, 
экологичности и надежности (руководитель — д‑р техн. наук, 
проф. Ю. Г. Ярошенко).

6. Создано и успешно развивается новое научное направление «Ис‑
следование процессов тепло‑ и массообмена и газодинамики 
в высокотемпературных агрегатах с плотным слоем и разработ‑
ка на этой основе новых информационных систем и техноло‑
гий в металлургии», известное в России и за рубежом (руково‑
дитель — д‑р техн. наук, проф. Н. А. Спирин).

7. Разработаны и внедрены на крупнейших металлургических пред‑
приятиях России (УГМК, ММК, Уралвагонзавод, Уралмаш, Ки‑
ровский завод по обработке цветных металлов, Каширский завод 
металлоконструкций, Челябинский металлургический комбинат 
и др.) новые конструкции шахтных, нагревательных и плавиль‑
ных печей, топливосжигающих устройств, современные инфор‑
мацинно‑моделирующие системы.

8. На кафедре с 2014 г. создан и успешно работает ключевой Центр 
превосходства университета «Энергоэффективные техноло‑
гии в пирометаллургии» (руководитель д‑р техн. наук, проф. 
Н. А. Спирин).

— Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития научной школы.
— Хотелось бы остановиться на нескольких приоритетных направ‑

лениях функционирования школы.
Во‑первых, это разработка альтернативных технологий получения 

железа из минерального сырья без использования кокса и природного газа. 
Сейчас необходимы технологии их замены на дешевые и менее дефи‑
цитные восстановители как, например, энергетический уголь с мак‑
симальным извлечением железа из руды и минимальным загрязне‑
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нием окружающей среды. Под руководством д‑ра техн. наук, проф.  
Л. А. Зайнуллина осуществляется разработка принципиально новых 
и перспективных технологий и аппаратов для очистки железорудного 
концентрата от фосфора, получения металлизованного продукта пря‑
мым восстановлением железа в электродуговой печи. В лабораторных 
условиях уже опробован новый способ прямого получения металла пу‑
тем восстановления твердым восстановителем в электродуговой печи 
постоянного тока мелкозернистого материала, включая измельчен‑
ную руду, концентрат, железосодержащие шламы и др.

Во‑вторых, создание программного обеспечения интегрированных ин‑
теллектуальных компьютерных систем поддержки принятия решений для 
управления как отдельными агрегатами, так и их комплексами в пиро‑
металлургии. Ведущие металлургические компании России объявили 
о реализации концепции «Индустрия 4.0»; одним из важнейших на‑
правлений этой концепции является создание интеллектуальных си‑
стем управления технологическим процессом агрегата в металлургии 
в режиме реального времени. Коллектив научной школы уже име‑
ет значительные достижения в этой сфере. Под руководством д‑ра 
техн. наук, проф. Н. А. Спирина разработаны научные основы созда‑
ния цифровых интеллектуальных информационно‑моделирующих 
систем сложных энергоемких агрегатов и их комплексов в пироме‑
таллургии. На крупнейшем металлургическом предприятии России 
(ПАО «ММК») внедрены в промышленную эксплуатацию интеллек‑
туальные информационно‑моделирующие системы управления как 
отдельными доменным печами, так и их комплексами. Планируется 
развитие этого перспективного направления исследований и приме‑
нительно к другим переделам современной черной металлургии (агло‑
мерационное производство, термические, нагревательные печи и др.).

Ученый Б. И. Китаев

Борис Иванович Китаев (1908–1983) — основатель научной школы, 
доктор технических наук, профессор, кавалер ордена Ленина за дости‑
жения в научной деятельности.

В 1930 г. окончил Уральский политехнический институт по специ‑
альности «инженер‑металлург». Работал в Чермозе на металлургиче‑
ском заводе (1930–1932); в системе Оргэнерго (Свердловск, 1932–1936);  
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доцент (1936), доктор технических наук (1944), профессор (1946) про‑
фессор кафедры (1946–1983), заведующий кафедрой металлургических 
печей УПИ (1946–1979); эксперт ЮНЕСКО в Индии (1957–1959).

Принимал участие в проектировании и строительстве Магнитогор‑
ского и Новокузнецкого металлургических комбинатов, формирова‑
нии научных и проектных организаций Урала, активно помогал ме‑
таллургическим предприятиям в годы Великой Отечественной войны.

Борис Иванович из 75 лет жизни почти полвека отдал Уральско‑
му политехническому институту, из них 33 года руководил кафедрой 
«Металлургические печи», создав дружный, богатый научными тра‑
дициями творческий коллектив. Основатель Уральской школы ме‑
таллургов‑теплотехников, в которой были представлены все научные 
направления этой области знаний — от теплотехники подготовки же‑
лезорудного сырья до теплотехники термических печей.

Б. И. Китаев — создатель теории теплообмена в шахтных печах и те‑
ории факелов пламенных металлургических печей.

Подготовил более 40 кандидатов и 5 докторов наук. Участник 12‑ти 
международных конгрессов. Автор более 450 печатных работ, моно‑
графий, учебников, переведенных на английский, китайский, болгар‑
ский и корейский языки. Участвуя во многих международных и всесо‑
юзных научных конференциях, Б. И. Китаев всегда глубоко и научно 
излагал результаты работ Уральской научной школы, чем покорял слу‑
шателей — учеников и коллег.

Его достижения в научной и педагогической деятельности, соста‑
вившие яркие страницы летописи отечественной металлургии и род‑
ного института, были отмечены наградами Родины — орденом Лени‑
на (1976) и 4‑мя медалями СССР.

Ученый Ю. Г. Ярошенко

Юрий Гаврилович Ярошенко (род. 1927) — доктор технических 
наук, профессор кафедры «Теплофизика и информатика в металлур‑
гии» УрФУ, Почетный профессор УГТУ–УПИ, Заслуженный деятель 
науки и техники РФ, лауреат премии Правительства РФ.

В 1949 г. с отличием окончил Уральский политехнический институт, 
а в 1952 г. аспирантуру. Свою трудовую деятельность начал ассистен‑
том кафедры «Металлургические печи». В 1953 г. защитил кандидат‑
скую, в 1968 г. — докторскую диссертации. В 1955 г. избран доцентом, 
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а в 1970 г. — профессором. В течение 20 лет (1979–1998) возглавлял ка‑
федру «Металлургические печи». В настоящее время работает профес‑
сором кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии».

Профессор Ю. Г. Ярошенко, признанный лидер Уральской науч‑
ной школы металлургов‑теплотехников, созданной его учителем проф. 
Б. И. Китаевым. Научная проблематика его исследований — изучение 
теплофизических явлений, протекающих в металлургических печах, 
и решение экологических проблем в металлургии. Результаты его иссле‑
дований внедрены на территории России, Украины и других стран СНГ.

Ю. Г. Ярошенко автор более 800 научных работ, в том числе 23 моно‑
графий, 15 учебников и 15 учебных пособий, а также 42 авторских сви‑
детельств и патентов. Его 62 научных доклада представлены на 40 Меж‑
дународных конгрессах и конференциях. Подготовил 47 кандидатов 
и 9 докторов технических наук.

Высокий научный и педагогический авторитет профессора 
Ю. Г. Ярошенко определили присуждение ему высоких званий «По‑
четный профессор» УГТУ–УПИ (1999) и «Почетный профессор» На‑
циональной металлургической академии Украины (2012). Ю. Г. Яро‑
шенко также является Почетным членом Академии инженерных наук 
им. А. М. Прохорова, членом Международной энергетической ака‑
демии. Его активная и плодотворная трудовая деятельность отмече‑
на Почетным званием «Заслуженный деятель науки и техники РФ», 
орденами «Знак Почета» (СССР) и «Почета» (РФ) и медалью «За до‑
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » и др. 
В 2006 г. он удостоен звания лауреата премии Правительства Россий‑
ской Федерации в области образования за учебник «Экология», вы‑
державший 8 изданий. В 2016 г. Научно‑промышленная палата Ев‑
росоюза отметила его научные успехи Дипломом качества и медалью 
«За выдающиеся достижения», а в 2017 г. губернатор Свердловской 
области наградил Ю. Г. Ярошенко знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

Ученый Н. А. Спирин

Николай Александрович Спирин (род. 1949) — Заслуженный работ‑
ник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор, заведу‑
ющий кафедрой «Теплофизика и информатика в металлургии» УрФУ, 
главный научный сотрудник.
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В 1971 г. с отличием окончил Уральский политехнический институт 
по специальности «Теплотехника и автоматизация металлургических 
печей». Доктор технических наук (1994); профессор (1996), с 2005 г. 
по настоящее время — заведующий кафедрой «Теплофизика и инфор‑
матика в металлургии».

Создатель и руководитель нового научного направления «Исследо‑
вание процессов тепло‑ и массообмена и газодинамики в высокотем‑
пературных агрегатах с плотным слоем (особенно доменных печей) 
и разработка на этой основе новых информационных систем и техно‑
логий в металлургии». Под его научным руководством впервые в Рос‑
сии открыта новая специальность «Информационные системы в ме‑
таллургии» (1998). Н. А. Спирин — руководитель ключевого Центра 
превосходства университета УрФУ «Энергоэффективные технологии 
в пирометаллургии» (с 2014 г.). Непрерывно ведет крупные исследо‑
вания на металлургических предприятиях России, осуществляет под‑
готовку кадров высшей квалификации по трем научным специально‑
стям, подготовил 1 доктора и 10 кандидатов технических наук, член 
четырех диссертационных советов.

Опубликовал более 700 научных работ, в том числе 18 книг, сре‑
ди них 10 научных монографий, более 150 статей, входящих в меж‑
дународные базы данных (Scopus, Web of Science), более 170 статей 
в ведущих отечественных научных журналах из перечня ВАК, око‑
ло 500 из них представлены в РИНЦ. Имеет 62 патента на изобрете‑
ния и свидетельства о государственной регистрации программы для 
ЭВМ. Член редакционной коллегии 5 научных журналов, в том числе 
2 журналов, входящих в Scopus/Web of Science.

Стажировался, выступал с научными докладами и лекциями в ка‑
честве приглашенного докладчика в ведущих вузах и фирмах зарубеж‑
ных стран (Канада, Китай, Хорватия, Австрия и др.). Действительный 
член Академии инженерных наук и член президиума Уральского от‑
деления этой академии.

Лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающий‑
ся вклад в развитие научных исследований в сфере информацион‑
ных технологий» (2017), награжден знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени за особые заслуги в научной сфе‑
ре (2019). Почетный работник высшего образования РФ (2002), Заслу‑
женный работник высшей школы РФ (2011).
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Три поколения научной школы

Участники Международной научно‑практической конференции  
«Творческое население Б. И. Китаева». 11–14 февраля 2009 г.  

(к 100‑летию со дня рождения Б. И. Китаева)

Проходная печь с шагающим подом для нагрева слябов  
(ОАО Кировский завод по обработке цветных металлов)
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Заключение 

У ральский федеральный университет остается верен традиции: 
быть в авангарде решений крупных научно‑технических и со‑
циально‑экономических проблем страны и глобальных про‑

блем современного мира, разработок принципиально новых техноло‑
гий, передовых научных идей.

Основной особенностью научных исследований, проводимых уче‑
ными университета, является направленность на достижение конкрет‑
ного результата, внедрение новых технологий, реализация полученных 
решений. Практически в каждом институте существуют сложившиеся 
научные школы и научные направления. Все научные проекты имеют 
конечной целью не только решение задач фундаментального характе‑
ра, но в первую очередь доведение научного образца до реального из‑
делия, создание технологии или производства наукоемкой продукции. 
История научных школ тесно связана с развитием кафедр факульте‑
та или института, в рамках которого возникла школа, с именем уче‑
ного — основателя школы, судьбой последователей — членов школы 
и самих научных направлений.

Исследования, проводимые коллективами в рамках работы науч‑
ных школ, носят фундаментально‑прикладной характер и направ‑
лены на создание новых методов и продуктов в различных областях 
знаний. Сегодняшние прочные позиции Уральского федерально‑
го университета в научном и образовательном пространстве страны 
и мира во многом определяются заслугами его научных школ. Боль‑
шое количество исследований проводится при грантовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского на‑
учного фонда, а также в рамках выполнения государственного задания 
Министерства науки и высшего образования. Исследования приклад‑
ного характера ведутся на основе хозяйственных договоров, заклю‑
ченных как с предприятиями Уральского федерального округа, так 
и с предприятиями Российской Федерации, включая государствен‑
ные корпорации. Объем финансирования научно‑исследовательской 
деятельности в УрФУ за последние пять лет, с 2015 по 2019 гг., со‑
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ставил впечатляющую цифру — более 9,5 млрд рублей. За это время 
исследователями УрФУ опубликовано более 13 500 научных статей, 
индексируемых в международных базах цитирования Web of Science, 
Scopus. Примерно треть из этих статей написана в соавторстве с за‑
рубежными учеными по результатам совместных исследований. Сре‑
ди стран‑лидеров по международному сотрудничеству такие страны, 
как Германия, США, Китай, Индия. На эту четверку лидеров прихо‑
дится примерно половина всех публикаций с зарубежными партне‑
рами. Очень тесны связи с институтами Российской академии наук — 
более 35 % научных статей опубликованы в соавторстве с коллегами 
из институтов Уральского отделения РАН.

По данным рейтингового агентства QS, опубликованным в 2020 г., 
УрФУ входит в 4 из 5 предметных областей и в 12 предметных рей‑
тингов (в предыдущем году было 4 предметных области и 7 предмет‑
ных рейтингов). В глобальном рейтинге QS за пять лет универси‑
тет поднялся из группы 601–650 в 2016 году на 331 место в 2020 году. 
В таком стремительном росте немалая заслуга коллективов науч‑ 
ных школ.

Педагогическое мастерство и высокий научный потенциал школ 
УрФУ известны не только в нашей стране, но и за рубежом — еже‑
годно растет число иностранных аспирантов, обучающихся в Ураль‑
ском федеральном. В настоящее время в аспирантуре университе‑
та обучается более двухсот граждан иностранных государств, что 
более чем втрое превышает количество аспирантов‑иностранцев  
пять лет назад.

Успешная научно‑практическая деятельность различных научных 
школ обусловлена устоявшимися традициями научного поиска и вы‑
соким профессионализмом сотрудников УрФУ. Высокое качество 
проводимых исследований позволяет сотрудникам успешно защищать 
кандидатские и докторские диссертации, что развивает научную дея‑
тельность, укрепляет научный потенциал коллектива и создает преем‑
ственность научных школ от одного поколения ученых к следующе‑
му поколению исследователей. Уральский федеральный университет 
распоряжением Правительства РФ в августе 2017 года получил право 
самостоятельного присуждения ученых степеней и создания диссер‑
тационных советов. В 2019 г. в нем создан 21 диссертационный совет 
УрФУ по 48 научным специальностям из 9 отраслей наук. На данный 
момент работает уже 27 диссертационных советов УрФУ. Менее чем 
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за год их работы состоялись 44 защиты кандидатских и 3 — доктор‑
ских диссертаций.

Научный потенциал Уральского федерального университета фоку‑
сируется на деятельности его основных научных школ, их достижени‑
ях и перспективах развития. Они являются базой для дальнейшего на‑
учного прорыва, фундаментом, на котором вырастают новые научные 
кадры, создаются передовые направления исследовательской деятель‑
ности. В этом процессе очень важна преемственность знаний. Некото‑
рые школы уже насчитывают четыре поколения исследователей, а это 
значит, что научные задачи, которые ставились еще в прошлом веке, 
не только решаются, но и открывают новые горизонты для исследо‑
вательской работы. Появляются новые возможности и перспективы, 
которые подкреплены мощным научным потенциалом университета 
и его технической оснащенностью.
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Авторский коллектив 
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