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БИОЛОГИЯ 

В начале 40-х годов эвакуация промышлен
ности на восток и нужды фронта дала мощный импульс 
развитию всех отраслей народного хозяйства на Урале. 
Рост предприятий тяжелой индустрии и значительный 
демографический подъем потребовали бол.ьшого внимания 
к проблемам интенсификации сельского хозяйства. Уве
личивалась необходимость использования биологических 
природных ресурсов Урала. Появились первые признаки 
нарушения экологического состояния уральских лесов, 

рек, почв, воздушного бассейна. Необходимостью стала 
организация подготовки специалистов-биологов, которые 
могли бы изучать уникальное разнообразие уральской 
флоры и фауны и решать проблемы исследования, экс
плуатации и охраны природных экосистем, а также раз

рабатывать научные основы развития сельского хозяй
ства в уральском регионе. 

К этому времени на всем пространстве от Волги 
до Тихого океана подготовка кадров биологов осу
ществлялась только в Пермском и Томском университе
тах. Разрозненные исследования флоры и фауны Урала 
проводились случайными экспедициями и энтузиастами
одиночками, и только перед Отечественной войной на 
Среднем Урале начали возникать первые научные учреж
дения сельскохозяйственного и лесного профиля. 

В годы войны эвакуациЯ в восточные районы научных 
учреждений АН СССР и многих вузов позволила при
ступить к организации академических научных учреж

дений на Среднем Урале и биологического факультета 
в Уральском университете. 

Эта работа связана с именами выдающихся органи
заторов науки В. И. Патрушева, Г В. Заблуды, С. С. 
Шварца. 
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В 1944 году создан Биологический институт Ураль
ского филиала АН СССР (БиУФАН). Его организато
ром был профессор В. И. Патрушев (1911-1962), 
широко образованный биолог, специалист в области 
генетики и физиологии сельскохозяйственных животных. 
Ему выпала трудная миссия основать институт практи
чески на пустом месте, поскольку кадры биологов в 

Свердловске отсутствовали. Институтупредоставилиедин
ственное одноэтажнuе здание и оранжерею на территории 

нынешнего Ботанического сада УрО АН СССР. 
Первые исследовательские программы БиУФАНа 

были связаны с изучением флоры и фауны Урала и 
разработкой общей концепции возрастной изменчивости 
организмов и ориентировались на связь с нуждами 

практического земледелия и животноводства. 

В 1944 году в Уральском университете был открыт 
биологический факультет. Организатором и первым де
каном стал Г В. Заблуда, известный специалист в об
ласти физиологии растений, связанный с томской и ле
нинградской школами фитофизиологов. К этому времени 
Г. В. Заблуда приобрел известность исследованиями в 
области индивидуального развития хлебных злаков, им 
были разработаны оригинальная периодизация морфо
генеза и учение о засухоустойчивости хлебных злаков. 
Биологический факультет начинал жить в условиях 
острой нехватки преподавателей, площадей и оборудо
вания. Благодаря высокой активности Г В. Заблуды в 
привлечении на факультет преподавательских кадров 
в первые же пять лет из Москвы, Ленинграда и других 
городов на факультет прибыли будущие профессора 
П. В. Лебедев., В. В. Юркевич, Н. Н. Данилов, 
В. В. Тарчевский. 

Первой крупной исследовательской программой, взя
той на себя факультетом, явилась организация комплек
сной Висимской экспедиции, начавшей работать в 194 7 
году на базе вновь созданного государственного Висим
ского заповедника. Заповедник охватывал большую тер
риторию условнопервичных горных лесов на Среднем 
Урале, изобиловавших богатой флорой и фауной, раз
нообразием растительных ассоциаций и представлял 
великолепный полигон для развития комплексных био
логически_х исследований. Научное руководство экспеди
цией осуществляли профессора Н. А. Коновалов и 
М. Я. Марвин. Экспедиция существовала несколько 
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лет, был собран уникальный научный и учебный мате
риал. С факультетом плодотворно сотрудничали ведущие 
специалисты из БиУФАНа и других вузов города 
П. И. Гупало, Л. И. Вигоров, Н. К. Дексбах. 

Успешный процесс 
формирования урал~ 
ской школы биологов 
был прерван в 1948 го
ду августовской сессией 
ВАСХНИЛ. Начавший
ся тогда разгром оте

чественной биологиче
ской науки, организо
ванный Т. Д. Лысенко 
и его сподвижниками, 

особенно ощутимый удар 
нанес по биологии на 
Урале, где еще не 
успели сформироваться 

научные школы и тра

диции и не было дос
таточных сил противо

стоять натиску псев

донаучного мракобесия. 

Г В.. Заблуда, профессор, специалист 
в области физиологии растений. С фо

тографии 1950 г. 

В газете «Уральский рабочий» 20 августа 1948 года 
была напечатана статья профессора Н. А. Коновалова 
«Биологическая наука на новом этапе». Автор статьи 
повторил основные догматы из речи Т. Д. Лысенко на 
сессии ВАСХНИЛ, подверг резкой критике научные кон
цепции ведущих советских биологов и, в соответствии 
с духом сессии, провозгласил мичуринское учение, 

развиваемое Т. Д. Лысенко, величайшим достижением 
мировой науки . Было заявлено, что БиУФАН и биоло
гический факультет университета являются рассадни
ками вейсманизма-морганизма. Статья заканчивалась 
призывом превратить эти учреждения в подлинные шта

бы мичуринской биологии. 
Последовавшие за этим события существенно дефор

мировали развитие биологической науки на Урале. Были 
освобождены от должности и потеряли работу профессор 
В. И. Патрушев и ряд других работников БиУФАНа. 
На биологическом факультете произошли большие 
изменения в учебных планах и программах. Прекрати
лось преподавание генетики и было введено чтение так 
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называемой мичуринской генетики, содержание лекцион
ных и практических курсов строго регламентировалось. 

От преnодавателей стали требовать восхваления учения 
Лысенко и «разоблачения» основ научной биологии. 
«Отступников» строго наказывали, вплоть до отстране
ния от преподавательской деятельности. Лекции и 
практические занятия все больше заполнялись псевдо
научным материалом. Например, лабораторные работы 
по генетике включали в себя вегетативную гибриди
зацию птиц методом переливания белка, вегетативную 
гибридизацию злаков пересадкой зародыша на чужой 
эндосперм или «соковую гибридизацию» растений по 
методу Лепешинской. В лекциях по истории биологии 
значительная часть курса отводилась «советскому твор

ческому дарвинизму» и «эпохе Лысенко- Лепешинской». 
В лекциях по дарвинизму изобиловал материал о пере
рождении видов (овса в овсюг, лещины в граб, ржи 
в костер, п~ночки в кукушку и т. д.), яровизации сло

нов, переделке яровых в озимые и т. д. 

В начале 50-х годов биологическая наука «обогати
лась» псевдонаучными концепциями Лепешинской и 
Вошьяна и материалами так называемой павловской 
сессии двух Академий. По существу, это привело не 
просто к ухудшению качества подготовки специалистов, 

а к чудовищной деформации университетского биологи
ческого образования, полностью исключающей научную 
подготовку кадров. Этот период продолжался более 
десяти лет, и не только в Уральском университете. 
Было потеряно целое поколение биологов и нанесен 
огромный ущерб развитию отечественной науки. 

Вместе с тем уже в начале 50-х годов на Урале 
появились силы, способные противостоять процессу раз
вала отечественной биологической науки. Особая роль 
здесь принадлежит академику С. С. Шварцу (1919-
1976), создателю уральской экологической школы. 
Воспитанник ленинградской школы биологов, он приехал 
на Урал в 1947 году и в 1951 году возглавил БиУФАН. 
С. С. Шварц занимался вопросами развития популя
ционной экологии и экологических основ и рациональ
ного природапользования и охраны природы. Значение 
этих работ вышло далеко за пределы Уральского региона, 
и в 60-70-х годах академик С. С. Шварц стал признан
ным лидером советской экологии. Будучи профессором 
Уральского университета, С. С. Шварц своими лекциями 
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существенно влиял на уровень учебного процесса на 

факультете. 
В 1956 году в БиУФАНе была организована лабо

ратория радиационной биогеоценологии. Ее создателем 
был выдающийся русский ученый, биолог-энциклопедист, 
генетик и радиобиолог Н. В. Тимофеев-Ресовский. 
С самого начала рабо
ты этой лаборатории ее 
организатор установил 

тесные контакты с био
логическим факульте
том, особенно с кафед
рами физиологии расте
ний и зоологии, которые 
долгие годы направля

ли своих выпускников 

для работы в лабора
ториях Н. В. Тимофее
ва-Ресовского в Сверд
ловске и на биостин

ции Миассово. 
Несмотря на стрем

ление администрации 

ограничить общение 
Н. В . Тимофеева-Ре
совского со студенче

ством, он сам и его 

сотрудники все чаще 

появлялись в студен

С. С. Шварц (1919- 1976 rr.), действи
тельный член Академии наук СССР, 
основатель Уральской научной школы 
экологов. С фотографии 1970 г. 

ческих аудиториях и ежегодно десятки студентов про

ходили практику на биостанции Миассово на Южном 
Урале. 

Яркими событиями стали выступления на биофаке 
Н. В. Тимофеева-Ресовского и А. А. Ляпунова в 1956 
году по поводу открытия Уотсеном и Криком структуры 
двойной спирали ДНК и генетического кода и доклад 
Тимофеева-Ресовского 25 апреля 1961 года о биоло
гических и медицинских проблемах освоения космоса. 

Появление на факультете С. С. Шварца и Н . В. Ти
мофеева-Ресовского, а также преподавательская дея
тельность В. И. Патрушева, В. В. Юркевича, Н . Н . Да
нилова и некоторых молодых преподавателей- воспи
танников факультета позволили к концу 50-х годов 
существенно оздоровить обстановку на биофаке и поднять 
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учебный процесс на уровень, отвечающий началу воз
ро)Кдения отечественной биологической науки. 

Научно-исследовательская деятельность на факульте
те развивалась по многим направлениям. На к а ф е д р е 
з о о л о г и и наиболее значительными были работы 
Н. Н. Данилова по ориитофауне Урала. Н.Н. Данилов 
был не только знатоком уральской орнитофауны, но 
и глубоким экологом-эволюционистом школы С. С. Швар
ца. Им широко применялея метод морфофизиологических 
индикаторов для изучения адаптации пернатых к усло

виям Субарктики. Работы Н.Н. Данилова по оринто
фауне были продол)Кены Е. С. Некрасовым и М. И. Бра
уде. 

На этой )Ке кафедре М. Я. Марвин был известен 
исследованиями по фауне млекопитающих Карелии и 
Урала. Проведены исследования по фауне и экологии 
моллюсков (А. Л. Дулькин), амфибий (Л. Я. Топоркова), 
насекомых (Ю. А. Малоземов). Вклад в палеозоологию 
внесли исследования А. Г. Малеевой по эволюции 
млекопитающих в Западной Сибири. Результатом фунда
ментальных исследований в этой области явилась защита 
А. Г Малеевой докторской диссертации «Млекопитаю
щие в фаунах позднего ан.тропогена» ( 1987). 

На к а фе д р е б о т а н и к и большой резонанс 
имели работы В. В. Тарчевского, который еще в конце 
50-х годов, предвидя опасность нарушения экологическо
го равновесия, одним из первых в стране поставил проб
лему биологической рекультивации земель, нарушенных 
хозяйственной деятельностью человека. Эти работы нача
лись с создания устойчивого растительного покрова на 
залоотвалах тепловых электростанций. В l960-l97U-x 
годах была создана широкая сеть работ по рекульти

вации шламовых полей, шлакоотстойников, терриконов, 
карьеров, каменноугольных отвалов и т. д. Работы 
В. В. Тарчевского и созданной им лаборатории про
мышлеиной ботаники носили приоритетный характер, 
хотя прошли годы, пре)Кде чем они получили призна

ние. Следует отметить, что наряду с разработкой ре
культивационных технологий В. В. Тарчевским решались 
серьезные теоретические проблемы - формирование пер
вичных биоценозов, почвообразовательный процесс, 
устойчивость организмов к экологическому стрессу и т. п. 
Труды В. В. Тарчевского и его школы по биологической 
рекультивации техногеиных ландшафтов поло)Кили на-
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чало развитию этого направления во многих промышлен

ных регионах нашей страны . 
На этой же кафедре профессором П. В. Лебедевым 

были выполнены исследования по биологии индиви
дуального развития и морфогенезу кормовых злаков. 
Это же направление в 
морфафизиологическом 
плане получило развитие 

в работах И. К. Кир
шина, который сумел 
совместить теоретиче

ские исследования с 

практической селекцией 
и семеноводством кор

мовых злаков. Им были 
созданы новые сорта 

костра, овсяницы и дру

гих злаковых трав. В 
60-е годы известным 
советским цитологом и 

генетиком Б. А. Вака
ром были выявлены ци
тогенетические особен
ности представителей 
ряда семейств покрыта
семенных растений, 
проведен геномный ана
лиз ржано-пшеничных 

и пшенично-пырейных 
гибридов. 

В. Н. Большаков, выпускник Ураль
ского университета, действительный 

член Академии наук СССР, спеuи.алист 
в области экологии животных. С фото· 

графин 1979 г. 

Благодаря исследованиям В. П. Голубницевой и 
3. И. Тарчевской были получены ценные данные по 
продуктивности лугов и пастбищ, положенные в основу 

методов их рациональной эксплуатации. 
В 1949 году факультет получил территорию для 

создания ботанического сада на Обсерваторской горе. 
В организации сада видная роль принадлежала Г В. За
блуде и И. А. Завьялову. Долгие годы ботанический 
сад был базой исследований для ботанических кафедр . 
В 1972 году сад был перенесен на новую загородную 
территорию. В хозяйственном освоении и создании ново
го сада основная роль принадлежала А. К. Мезрину и 
коллективам кафедр ботаники и физиологии растений. 

В 1971 году по инициативе ректора университета, 
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известного геоботаника и лесоведа. члена-корреспонден

та АН СССР Б. П. Колесникова была создана к а ф е д
ра биогеоценологии и охраны природы 
Усилия новой кафедры были сосредоточены на изуче
нии горных лесов Урала. Полигоном для исследованйй 
стал Висимский государственный заповепник. восста

Б. П. Колесников (1909-1980 гг.), 
член-корресnондент Академии наук 
СССР, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Крупный специалист в обла
сти разработки научных основ охраны 
и рационального ведения лесного хо

зяйства в горных районах. Ректор 
Уральского университета ( 1963-

1968 rr.). С фотографин 1967 г. 

новленный после лик
видации в 1950-х годах 
первого заповедника и 

вырубки значительной 
части территории Ви
симской тайги. В по
следующие годы на ба
зе Висимского горно
таежного стационара 

успешно продолжались 

экологические исследо

вания по многим на

правлениям, в частно-

сти В. Г Турковым 
изучалась динамика 

лесных биогеоценозов. 
Кафедра физио

логии растений в 
50-х годах продолжала 
начатые Г. В. Заблудой 
работы по онтогенезу 
сельскохозяйственных 
растений. В конце 50-х 
годов учеником Г. В. За
блуды А. Т. Мокроно
совым здесь начаты ис

следования по пробле
ме фотосинтеза. С са
мого начала эти работы 
были ориентированы на 
изучение биохимии фо-
тосинтетического мета

болизма углерода, эндогенной регуляции фотосинтеза. 
разработки концепции донорно-акцепторных систем и 

экологии фотосинтеза. В 1963 году была организована 
лаборатория фотосинтеза, в которой успешно работали 
выпускники кафедры С. В. Комов, 3. И. Ильиных, 
Г П. Федосеева, Г. Ф. Некрасова, Р. И. Багаутдинова, 
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Р. А. Борзенкова и другие. Основным результатом 
деятельности этой лаборатории явилось создание обrцей 
теории эндогенной регуляции фотосинтеза в целом расте

ний через организацию донорно-акцепторных систем. При
знание этих работ научной обrцественностью выразилось 
в избрании А. Т. Мокроносова членом-корреспондентом 
АН СССР (1981) и затем акаuемиком АН СССР (1987). 

А. Т. Мокроносов, выпускник Уральского университета, действитель
ный член Академии наук СССР, засл~женный деятель науки РСФСР. 
основатель Уральской научной школы по онтогенетическим проблемам 

фотосинтеза. С фотографии 1980 г. 

На факультете с 1948 по 1963 год успешно работа~ 
профессор В. В. Юркевич. Воспитанник моекавекои 
биохимической школы академика А. И. Опарина, В. В . 
Юркевич был блестяrцим лектором и талантливым ис
следователем, работавшим в области формирования 
ферментативного аппарата микробной клетки. С 1973 года 
микробиологические исследования продолжаются под ру
ководством доцента Н. Н. Фирсова. Изучены начальные 
пути ассимиляции углекислоты у нескольких видов фото
синтезируюrцих и сульфатвосстанавливаюrцих бактерий. 
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В последние годы большую практическую значимость 
приобрели исследования доцента В . Л. Умпелева по 
разработке технологии биологической очистки воды при 
промышленном выращивании рыбы в условиях замкну
того водоснабжения. 

В. И. Патрушев (1910-1962 rr.), профессор, выдающийся органи
затор биологической науки на Урале. Заведующий кафедрой общей 
биологии (1944- 1948 rr.), кафедрой физиологии человека и животных 

Уральского университета (1950-1962 гг.). С фотографии 1950 г. 

Организатором к а ф е др ы физиолог и и ч е
л о в е к а и ж и в о т н ы х был доцент И. Н. Давы
дов. Однако подлинное становление и развитие кафедры 
связано с именем В. И. Патрушева. После событий 1948 
года В . И. Патрушев становится заведующим этой кафед
ры и одновременно организатором Уральского научно-ис
следовательского института сельского хозяйства (Урал
НИИСХоза). Новое учреждение сразу же было ориентиро
вано на разработку научных основ эффективного растени
еводства и животноводства на Среднем Урале. В короткий 
срок была создана хорошая лабораторная база, пре
имущественно по физиологии сельскохозяйственных жи
вотных. Это на длительный срок определило направление 
университетской кафедры, которая разрабатывала на 
базе УралНИИСХоза целый комплекс вопросов физиоло
гии животных. В этот период доцентом Н. А. Ольшваи
гом были проведены гистологические исследования осте
огенеза, выразившиеся, в частности, в разработке 
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методов регенерации накладных костей черепа, что имело 

определенное значение для практической медицины. 
После В. И. Патрушева в 1962 году к руководству 

кафедрой пришел доцент Л. А. Подсосов, долгие годы 
бывший деканом биологического факультета. 

В истории факультета значительная роль принадле
жит б и о л о г и ч е с к о й с т а н ц и и Место для нее 
было выбрано в 1961 году в живописной местности 
у реки Сысерть. Весной 1962 года под руководством 
А. К. Мезрина началось строительство учебных и жилых 
помещений. С этого же времени биостанция становится 
основной базой исследований для зоологов, ботаников, 
геоботаников, экологов, физиологов растений. В хозяй
ственном и научном обеспечении работы биостанции 
видная роль принадлежала В. Л. Василевскому, С. В. Ко
мову, Е. С. Некрасову, В. Л. Умпелеву, В. Р. Петратеню 
и другим. 

Во второй половине 70-х годов на кафедры пришло 
новое поколение биологов, преимущественно воспитанни
ков· факультета, которые не только сменили ветеранов. 
но обнаружили новое понимание задач развития фунда
ментальных и прикладных исследований в условиях, 
когда в биологической науке произошли качественные 
изменения, вызванные блестящими достижениями физи
ко-химической биологии. 

Кроме того, к этому времени резко повысилась акту
альность разработки основ интенсификации земледелия 
и развития биотехнологии. Решение этих задач стало 
основой нового этапа развития биологического факуль
тета. 

В 80-е годы на факультете были получены важные 
результаты по селекции многолетних злаков. Под руко
водством профессора И. К. Киршина была завершена 
работа по выведению 6 сортов трав, часть которых уже 
прошла государственное сортоиспытание и районирована 
в ряде областей РСФСР. Успешно продолжаются 
исследования по интродукции клеверов под руководством 

доцента Е. Я. Ильиной. Рекомендовано в культуру два 
новых вида клевера. 

Дальнейшее развитие получили работы, проводимые 
хоздоговорной лабораторией промытленной ботаники 
по фитамелиорации земель, нарушенных промышлен
ностью (С. Я. Левит, Г Г Карташева, М. В. Пасын
кова). В последние годы были разработаны способы 
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рекультивации отвалов при добыче меди, алмазов, 

шламохранилищ при обогащении железной руды. Вы
пущены в свет методические указания по рекультивации 

отвалов литейного производства. Наряду с практи
ческой значимостью этих исследований были получены 
важные данные о процессах первичного почвообразова
ния и особенностях химического состава растений на 
промышленных отвалах. Этой работе посвящена моно
графия доцента Г И. Махониной «Химический состав 
растений на промышленных отвалах Урала» ( 1987). 
Проблемы формирования устойчивых биоценозов на на
рушенных землях обобщены в монографии Т. С. Чибрик 
«Фитоценозы техногеиных ландшафтов» ( 1990). 

Важной вехой в развитии ботанических и физиоло
гических исследований явилось существенное расширение 
в 1987--1989 годах финансирования ботанического сада 
по заказ-нарядам, полученным благодаря большой ор
ганизационной работе директора Г П. Федосеевой. 

На кафедре физиологии растений продолжаются 
эколого-физиологические исследования фотосинтеза, на
чатые академиком А. Т. Мокроносовым в 60-х годах. 
Под руководством доцента В. И. Пьянкова в рамках 
действующей на факультете эколого-физиологической 
экспедиции изучаются механизмы адаптации расте

ний к природным условиям. Особый интерес в этом 
отношении представляют зоны с экстремальным клима

том. С 1984 года экспедиция ведет работы в пустынях 
в горных экасистемах Средней Азии. Проведено иссле
дование типов фотосинтеза, структуры ассимилирующих 
органов и ферментов метаболизма углерода у растений 
Центральных и Юга-Восточных Каракумов, Кь1зылкумов, 
пустынь Южного Таджикистана и Узбекистана (сов
местно с рядом институтов АН СССР, Академий наук 
Таджикской и Туркменской ССР). Результаты исследова
ния позволяют объяснить некоторые теоретические вопро
сы экологии, географии и эволюции пустынных растений 
и могут быть использованы длн решения проблем фито
мелиорации в аридной зоне СССР. 

Под руководством доцента Г Ф. Некрасовой ведутся 
работы в области фотосинтеза сельскохозяйственных рас
тений. Разработаны некоторые морфафизиологические и 
биохимические показатели, позволяющие оценивать сорта 

ячменя для условий Урала на завершающих этапах 
селекции. 
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На базе ботанического сада начиная с 1971 года 
выполняется программа исследования по изучению 

эволюционных, филогенетических, онтогенетических и 
экологических аспектов фотосинтеза как основы про
дукционного процесса. Разработана часть теоретических 
вопросов, касающихся эндогенной регуляции фотосинте
за в системе целого растения, и в частности, роль 

гормональной системы в регуляции и интеграции фото
синтеза и роста. Методическим подходом к решению 
этих вопросов является комплексная оценка структуры 

и функциональной активности фотосинтетическоru апn~
рата растений. Разработана методика структурно-фун
кционального анализа фотосинтетического аппарата, ко
торая широко используется в настоящее время в селекци

онных центрах и научных учреждениях страны (авторы 

академик А. Т. Мокроносов, Р. А. Борзенкова, Р И. Ба
rаутдинова). В последние годы большое внимание уде
ляется разработке частной физиологии картофеля. Ра
бота, начатая академиком А. Т. Мокроносовым, продол
жается старшими научными сотрудниками Г П. Федо
сеевой, Р. А. Борзенковой, Р. И. Багаутдиновой. 

Организацией в 1966 году на кафедре физиологии 
растений лаборатории биофизики на факультете было 
положено начало электрофизиологическим исследовани
ям. Под руководством профессора И. А. Рыбина на 
ее базе было проведено изучение светазависимой 
электрической активности листа растений. В итоге уста
новлено, что эта активность является функциональным 
процессом, связанным с энергообеспечением жизнедея
тельности растительного организма. 

С 1976 года на кафедре физиологии человека и 
животных развиваются работы в области психофизики 
и психофизиологии сенсорных систем (И. А. Рыбин, 
В. И. Лупандин). Направление связано с изучением 
количественных закономерностей сенсорно-перцептивных 
процессов (ощущений, восприятий) и лежащих в их ос
нове физиологических механизмов. Установлен ряд осно
вополагающих закономерностей психофизического шка
лирования и его психофизических механизмов, обобщен
ных в монографии доцента В. И. Лупандина «Пси
хофизическое шкалирование» ( 1989). 

В настоящее время факультет переживает важный 
период в своем развитии. Создание учебно-научного 
комплекса на базе университета и УрО АН СССР ставит 
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перед его коллективом сложные проблемы по перестройке 
учебного и научного процессов. Результатом этой боль
шой работы станет радикальное улучшение подго
товки молодых специалистов для исследовательской 
деятельности, более полное использование научного по
тенциала преподавателей и сотрудников. 
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