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университета

Н.Н. Фирсов
декан биологического
факультета УрГУ

Биологический факультет в Уральском

состояния лесов, водоемов, почв, воздушного

государственном университете образован в

бассейна, что также требовало подготовки

1944 году.

специалистов по проблемам исследования,

Необходимо отметить, что к нача

лу 40-х годов на всей территории страны от

эксплуатации

Урала до Дальнего Востока подготовка био

тем.

и

охраны

университетах. Но связанная с войной эваку

и

ация на Урал большого количества промыш

факультета

ленных предприятий и, как следствие этого,

Григорий Василье

значительный рост населения потребовали

вич Заблуда, изве

решения

стный

тенсификацией
обеспечения

вопросов,

сельского

связанных

хозяйства

жителей региона

с

ин

для

продуктами

в

первым

деканом

специалист

области

логии

был

физио-

растений,

питания, а также с медицинским обслужива

связанный

нием людей. В годы войны в восточные рай

ской и ленинград

оны страны были эвакуированы также мно

ской школами фи

гие научные учреждения. Нужно было вос

тофизиологов.

становить подготовку молодых специалистов

этому

для этих учреждений, в том числе и биологов.

профессор Г.В. За

В это время

( 1944)

в Свердловске создается

экосис

Организатором

логов велась только в Пермском и Томском

острых

природных

блуда

с

том

к

времени

был

извес
Г.В. Заблуда

Биологический институт Уральского филиа

тен

ла АН СССР (БиУФАН)- он также нужда

дованиями в облас-

ется в кадровой «Подпитке».

ти индивидуального развития хлебных зла

Необходимость подготовки биологов на

своими

иссле

ков, им были разработаны оригинальная пе

Урале диктовалась также потребностью в

риодизация морфогенеза и учение о засухо

систематическом изучении уникального раз

устойчивости хлебных злаков.

нообразия уральской флоры и фауны, кото

Факультет начинал жить в условиях чрез

рое до этого проводилось здесь лишь случай

вычайно сложных. Были проблемы с кадрами

ными экспедициями и энтузиастами-одиноч

преподавателей, с учебными площадями, обо

ками. Наконец, именно на Урале с интенсив

рудованием. Благодаря незаурядным органи

ным развитием промышленности появились

заторским способностям Г.В. Заблуды про

первые признаки нарушения экологического

блемырешалисьи в первую очередь создавал-
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Высшая школа

ся преподавательский коллектив факультета.

ную гибридизацию злаков по методу Лепе

Из Москвы, Ленинграда, других городов на

шинской и т. п. По существу это привело не

факультет

просто

прибыли

будущие

профессора

к

ухудшению

качества

подготовки

П.В. Лебедев, В.В. Юркевич, Н.Н. Данилов,

специалистов, а к деформации университет

В.В. Тарчевский. Для участия в учебном про

ского

цессе привлекались ведущие

стью исключающей научную подготовку ка

специалисты из

БиУФАНа и других вузов города П.И. Гупало,

биологического образования,

полно

дров.

Тем

Л.И. Вигоров, Н.К. Дексбах.

не

менее

биологическая

наука

на

Первой крупной исследовательской про
граммой, в которой участвовал практически

Урале и подготовка специалистов на биоло

весь коллектив факультета,

процессу развала отечественной биологичес

стала организа

гическом факультете смогли противостоять

экспедиции

кой науки. Особая роль в этом принадлежит

на базе вновь созданного государст

венного Висимского заповедника. В то время

академику С.С. Шварцу. Воспитанник ленин
градской школы биологов, он приехал на

заповедник охватывал большую территорию

Урал в

условно первичных горных лесов на Среднем
Урале, изобиловавших богатой флорой и фа

БиУФАН. Занимаясь вопросами популяци

ция

комплексной

(1947)

Висимекай

1947

году и в

1951

году возглавил

онной экологии, экологических основ рацио

уной. Научное руководство экспедицией осу

нального природапользования и охраны при

ществляли профессора

Коновалов и

роды, он стал признанным лидером отечест

М.Я. Марвин. Экспедиция просуществовала
несколько лет, был собран уникальный науч

венной экологии. При этом С.С. Шварц, бу
дучи профессором Уральского университета,

ный материал. На материалах, полученных в

своими лекциями,

экспедиции

и

студентами,

Н.А.

написаны

десятки

руководством дипломных

работ студентов

существенно

влиял на уровень учебного процесса на фа

курсовых и дипломных работ.

У спешный процесс формирования ураль

культете.

ской школы биоло

Важной вехой в развитии биологической

гов был прерван в

науки на Урале и подготовки специалистов
биологов стало открытие в 1956 году в

1948

году августов

ской

сессией

БиУФАНе лаборатории радиационной био

ВАСХНИЛ. После

геоценологии под руководством Н.В. Тимо

статьи

феева-Ресовского. Находясь, по сути дела, в

профессора

Н.А. Коновалова в

ссылке,

«Уральском

рабо

лекции, вести семинары на факультете. Но с

августа

самого начала работы лаборатории в ней

20

чем» от

года «Биоло

1948

гическая

наука

он

проходили

не

мог

по

практику

тем

временам

многие

читать

студенты

фа

на

культета, главным образом зоологи, физио

и по

логи растений. Выдающийся ученый, био

следующих «оргвы

лог-энциклопедист, генетик и радиобиолог,

водов»

осво

человек незаурядный во всех отношениях,

божден от должно

Н. В. Тимофеев-Ресовский оказал очень силь
ное влияние на формирование мировоззре

новом этапе»

сти

В.И. Патрушев

курсовых

боту

и

был

потерял

ра

профессор

ния будущих биологов.

В. И. Патрушев, ряд
других работников БиУФАНа. В учебных
планах, программах дисциплин факультета

Появление на факультете С.С. Шварца,
близость к факультету лаборатории Н.В. Ти
мофеева-Ресовского, преподавательская дея

были внесены большие изменения. Прекра

тельность В.И. Патрушева, В.В. Юркевича,

тилось преподавание генетики и было введе

но чтение так называемой мичуринской гене

Н.Н. Данилова, молодого преподавателя,
воспитанника факультета А.Т. Мокроносова

тики, содержание курсов строго регламенти

позволили к концу 50-х годов существенно

ровалось. Лекции и практические занятия за
полнялись псевдонаучным материалом. Так,

лабораторные работы по генетике включали
вегетативную гибридизацию птиц, вегетатив-

оздоровить обстановку на биофаке и поднять
учебный процесс на уровень, отвечающий
началу

возрождения

отечественной

биоло

гии.
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flаучно-исследовательская деятельность
на факультете развивалась по многим на
правлениям. fla кафедре зоологии сформи
ровалась орнитологическая школа профес
сора fl.fl. Данилова. Его многочисленные

тивности лугов и пастбищ, положенные в ос
нову методов их рациональной эксплуатации.

В 80-х годах доцентом Е.Я. Ильиной выпол
нены большие исследования по интродукции

реждениях страны, на кафедре орнитологи

клеверов. В настоящее время на кафедре под
руководством профессора В.А. Мухина полу
чили развитие исследования в области мико

ческие

логии.

ученики работают во многих научных уч
исследования

продолжались

и

про

должаются Е.С. flекрасовым, М.И. Брауде,
В.А. Коровиным.

Под руководством профессора М.Я. Мар
вина выполнен большой объем исследований
по фауне млекопитающих Карелии, Урала.

Проводились исследования по фауне и эко
логии моллюсков (А.Л. Дулькин), амфибий
(Л.Я. Топоркова), насекомых (Ю.А. Малозе

мов, Л.А. Малоземова).
начаты

fla

палеозоологические

кафедре были
исследования

(А.Г. Малеева), успешно продолжающиеся и

в настоящее время (fi.Г. Смирнов,
дина). С

fi.B.

Пого

г. на кафедре ведутся генетиче

Развитию ботанических исследований на
факультете способствовало основание в 1949
году ботанического сада на Обсерваторской
горке, который в 1972 году получил новую
загородную территорию. В создании садов,
хозяйственном освоении выделенных терри
торий большую роль сыграли их директора
И.А. Завьялов, А.К. Мезрин, коллективы ка
федр ботаники и физиологии растений.
В 1971 году по инициативе профессора
Б.П. Колесникова, известного геоботаника и
лесоведа, члена-корреспондента Afl СССР,

ся исследования по популяционной экологии

тогда ректора университета, на факультете
была создана кафедра биогеоценологии и ох
раны природы. fla этой кафедре были про
должены исследования в Висимском государ

насекомых.

ственном заповеднике,

ские

1968

исследования

(доцент А.М.

Марвин).

Профессором Ю.И. flовоженовым проводят

fla

кафедре ботаники в конце 50-х годов

восстановленном по

сле ликвидации первого заповедника в 1950-х

впервые в стране были начаты работы под

годах.

руководством В.В. Тарчевского по разработ

но-таежный стационар, на котором успешно

ке научных основ рекультивации земель, на

продолжались

рушенных промышленностью. Эти работы

по

имели большой резонанс, труды В.В. Тарчев

В. Г. Турковым изучалась динамика лесных

ского, его школы по биологической рекуль

биоценозов.

тивации техногеиных ландшафтов положили

fla

базе заповедника был создан гор

многим

fla

экологические
направлениям,

исследования
в

частности

кафедре физиологии растений со дня

начало развитию этого направления во всех

основания

промышленных регионах нашей страны.

И.К. Киршина, совместившего теоретичес

Г. В. Заблуды проводились работы по онто
генезу сельскохозяйственных растений. В
конце 50-х годов учеником Г. В. Заблуды
А. Т. Мокроносовым начаты исследования
по проблемам фотосинтеза. С самого начала
эти работы были ориентированы на изуче
ние биохимии фотосинтетического метабо
лизма углерода, эндогенной регуляции фото

кие исследования с практической селекцией

синтеза, на разработку концепции донорно

и семеноводством кормовых и декоративных

акцепторных

злаков. В 60-е годы профессором Б.А. Бака

покрытасе

фотосинтеза. В 1963 году на кафедре была
основана изотопная лаборатория фотосинте
за, ставшая основной базой для научных ис
следований, а также для выполнения боль

менных растений, проведен геномный анализ

шого числа курсовых и дипломных работ

Профессором П.В. Лебедевым на этой же
кафедре выполнен большой объем исследо
ваний по биологии индивидуального разви

тия и морфогенезу кормовых злаков. Это на
правление в морфафизиологическом плане
получило развитие

в работах профессора

ром, известным цитологом и генетиком, бы
ли выявлены цитогенетические особенности
представителей ряда

руководством

растения

и

экологии

студентов. За небольшой срок на базе лабо

Благодаря исследованиям доцен

ратории было выполнено более десятка кан

и

тов В. П. Голубивцевой и 3. И. Тарчевской
были получены ценные данные по продук-
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систем

под

пшенично-пырейных

ржано-пшеничных
гибридов.

семейств

факультета

дидатских диссертаций,

защищена доктор

ская диссертация А.Т. Мокроносовым. Ос-

Высшая школа

новным результатом деятельности этой ла

по сравнительной гематологии животных в

боратории стало создание общей теории эн

филогенетическом и онтогенетическом ас

догенной регуляции

пектах, затем были проведены обширные ис

фотосинтеза в

целом

растении через организацию донорно-акцеп

следования по физиологии питания, физио

торных систем. Признанием этих работ науч

логии высшей нервной деятельности, элект

ной

избрание

рофизиологии сельскохозяйственных живот

А.Т. Мокроносова членом-корреспондентом

общественностью

стало

ных. Именно в эти годы определилась науч

АН СССР

ная судьба многих молодых людей, тогдаш

СССР

(1981) и затем академиком АН
(1987). Продолжением этих работ яв

них студентов, аспирантов: В.П. Рощевского,

ляется изучение различных аспектов пробле

И.А. Рыбина, В.Г. Жукова, К.Г. Силантье
вой, Ю.А. Парышкина.

мы «Фотосинтез и продукционный процесс»
(доценты Г.Ф. Некрасова, Р.А. Борзенкова,

И.С. Киселёва). В последние годы под руко
водством профессора В.И. Пьянкова успеш
но развивались масштабные эколого-физио
логические

исследования,

получившие

при

С 1963 по 1975 годы кафедру возглавлял
Л.А. Подсосов. В это время на кафедре были
продолжены исследования

по изучению

ме

ханизмов регуляции процессов пищеварения

и обмена веществ у животных (А.В. Тюмен

знание не только в нашей стране, но и за ру

цева,

бежом.

рано

двигательного аппарата, зрительного анали

ушел из жизни, но это направление успешно

затора при мышечной деятельности челове

развивается его воспитанниками (Л.А. Ива

ка (А.Н. Сергеева). Доцентом Н.А. Ольш

новой, Л.И. Ивановым, Д.А. Ронжиной).

ваигом были проведены гистологические ис

На

К сожалению,

факультете

с

В.И.

1948

Пьянков

по

1963

годы

московской

Оленёва),

изучалось состояние

следования остеогенеза.

Долгое

успешно работал профессор В.В. Юркевич.
Воспитанник

Р.Н.

время

кафедрой

руководил

биохимической

И.А. Рыбин. Под его руководством выполне

школы академика А.И. Опарина, он стал ос

ны обширные исследования по электричес

нователем биохимических исследований на

кой активности высших растений, которые

факультете. При этом он запомнился сту

легли в основу его докторской диссертации, а

дентам факультета как блестящий лектор,

также начаты работы по психофизиологии
сенсорных систем. И.А. Рыбиным был разра

талантливый экспериментатор, замечатель
ный педагог.

ботан оригинальный курс биофизики, учеб

С 1974 года на кафедре проводятся мик
рабиалогические исследования (профессор
Н.Н. Фирсов). Выполнен большой объем ра
бот по изучению физиолого-биохимических
свойств фотосинтезирующих и сульфатреду
цирующих бактерий, на предприятиях города

ное пособие для студентов «Лекции по био

решен ряд прикладных задач микробиологи
ческой тематики.

Основателем кафедры физиологии чело

физике» выдержало два издания. Психофи
зиологические исследования были успешно

продолжены учеником И.А. Рыбина В.И. Лу
пандиным, защитившим по этой теме доктор

скую диссертацию. С приходом на кафедру
профессора Б.Г. Юшкова начаты исследова
ния в области гематологии.
В 1994 году на факультете создана кафед

века и животных на факультете был доцент

ра

И.Н. Давыдов. Однако подлинное становле
ние научного направЛения кафедры связано с

В.Н. Большакова. Кафедра занимается раз

именем профессора В.И. Патрушева. После
событий 1948 года он становится заведую
щим этой кафедрой и одновременно органи

ского кадастра и мониторинга природных и

экологии

под

руководством

академика

работкой научных основ ведения экологиче
технических систем. В рамках этой програм
мы проводятся широкие исследования почво

затором Уральского научно-исследователь

образовательного процесса в разных услови

ского института сельского хозяйства (Урал

ях (доцент Г.И. Махонина). Изучаются про

НИИСХоза). В короткий срок была создана
хорошая лабораторная база по физиологии

ва лесных и антропогенно нарушенных ланд

сельскохозяйственных животных, что и оп

шафтов (доцент Т.А. Радченко). В лаборато

ределило научное направление кафедры на

рии антропогенной динамики экасистем и би

долгие годы. В первые годы работы на кафе

ологической рекультивации (доцент Т.С. Чиб

дре В.И. Патрушев возглавил исследования

рик) продолжаются исследования по разра-

блемы восстановления растительного покро
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85 %

преподавателей имеют уче

ные степени и звания. Всего на
факультете, в том числе на усло
виях штатного совместительства,

работают
лее

30

8

докторов наук и бо

кандидатов наук. Факуль

тет имеет необходимую учебно
лабораторную базу, компьютер
ный класс с выходом в Интернет.
Кафедры располагают хорошим
компьютерным

обеспечением

учебного процесса. Базой учеб

ных полевых практик 1-го, 2-го
курсов

является

станция,

биологическая

расположенная в

Сы

сертском районе. Базами учебно
производственных

Академики В.Н. Большаков, А .Т. Мокроносов. 70-е ...

ботке теоретических
рекультивации

земель,

основ

биологической

нарушенных

практик

сту-

дентов старших курсов являются

промы

шленностью. Большую работу кафедра ве
дет по разработке теоретических основ эко
логического образования и воспитания (про

фессор С.В. Комов, доцент Е.Б. Амирова).
В настоящее время факультет ведет подго
товку биологов по направлению «Биология» и

лаборатории факультета, ботанического са
да,

академических и отраслевых институтов

как

Екатеринбурга, так и других городов
страны. У факультета еложились тесные свя
зи с Пущинеким центром биологических ис
следований РАН, где студенты получают
специализацию

по

самым

современным

на

специальности «Экология». Направление «Би

правлениям экспериментальной биологии.
Развиваются новые научные направле

ология» предполагает подготовку биологов по

ния. На кафедре ботаники под руководством

трем уровням образования: бакалавров

профессора В.А. Мухина ведутся исследова

года обучения, специалистов-

-

4

5 лет обучения

ния в области микологии, на кафедре физио

и магистров- 6 лет обучения. По специально
сти «Экология» ведется подготовка только
специалистов при 5-летнем сроке обучения.
При факультете работает аспирантура.
На факультете пять кафедр: ботаники,
ЗООЛОГИИ, фИЗИОЛОГИИ растениЙ, фИЗИОЛОГИИ
человека и животных, экологии. Отличи
тельной особенностью биологического фа

логии человека и животных под руководст

культета УрГУ является тесная связь с акаде

кулеза, вируса гепатита С.

мическими

институтами.

Достаточно

ска

вом профессора Б.Г. Юшкова- в области
гематологии.

В

2000

году на факультете создана лабо

ратория молекулярной генетики

(ст.

преп.

С.Ю. Ковалев). Впервые в Уральском регио
не получены важные результаты по молеку

лярной эпидемиологии возбудителей тубер

У факультета еложились прочные науч

зать, что четыре кафедры из перечисленных

ные связи с рядом зарубежных университе

возглавляют ученые УрО
В.Н.

Большаков,

чл.-корр.

РАН:

академик

тов США и Западной Европы, осуществляет

Н.Г.

Смирнов,

ся активный научный обмен.

профессор В.А. Мухин, профессор Б.Г. Юш
ков. Кроме того, к чтению общих и специаль

В 2004 году факультет будет отмечать
свое 60-летие. Подводя итоги пройденного,

ных курсов привпекается большое число со

можно с уверенностью сказать, что факуль

трудников Института экологии растений и

тет в целом выполнил задачи, поставленные

животных и Института физиологии и имму
нологии УрО РАН. В Институте экологии
растений и животных создано два филиала
кафедр ботаники и экологии.
Преподавательский коллектив факульте
та обладает высокой квалификацией. Более

при его основании. Выпускники факультета
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работают во многих учебных заведениях го
рода и области, начиная от общеобразова
тельных средних школ, кончая средними спе

циальными заведениями и вузами. Многие
бывшие студенты факультета стали научны-

Высшая школа

ми
и

сотрудниками

отраслевых

институтов.

академических

исследовательских

Показательно,

большинство

сотрудников

что

Ин

ститута экологии растений и жи

вотных УрО РАН являются вы
пускниками биофака УрГУ. Вы
пускники факультета работают
также в медицинских лаборато
риях, в медико-биологической
промышленности. В числе выпу
скников факультета академики
В. Н. Большаков, А. Т. Мокроно
сов, М. П. Рощевский, Ю. Н. Жу
равлёв, В. И. Иванов, чл.-корр.

АН СССР Н. Г. Смирнов.
Многолетняя статистика показывает, что около

30%

выпускни-

Студенты на практике

ков факультета становятся канди

увеличение учебной нагрузки на преподава

датами и докторами наук. Учеба в аспирантуре

теля. Так, в последние два года мы перешли

является

ведения страны, факультет испытывает се

на соотношение студент/преподаватель как
10/1, хотя ранее это соотношение было 8/1.
Как следствие - сокращение штатного рас
писания факультета и увеличение учебных
поручений для оставшихся преподавателей.
Совершенно катастрофическое положе
ние складывается с лаборантским составом.

рьезные трудности в подготовке

современ

При существующей зарплате должности ла

ных специалистов. Прежде всего это связа

борантов занимают вчерашние школьники.

уделом

значительного

числа

выпускников. Например, в этом году из
пускников факультета

12

наших

50 вы

получили направле

ние в аспирантуру факультета, ИЭРиЖ УрО
РАН, других исследовательских институтов.
Как и все государственные учебные за

но с низкой оплатой труда преподавателей

Естественно, что низкая квалификация лабо

и учебно-вспомогательного персонала. Мо

рантов

лодые преподаватели даже с кандидатской

обеспечивать учебные практикумы, а также

степенью

выполнение курсовых и дипломных работ.

вынуждены

подрабатывать

на

стороне для обеспечения семьи, а то и поки
дать вуз. Одновременно с этим происходит

не

позволяет

на

должном

уровне

В последние годы практически прекрати
лось государственное финансирование собст
венно учебного процесса. Это оз
начает, что уже более десяти лет
не обновляется учебное оборудо
вание, не приобретаются расход
ные материалы, реактивы. Пока
выручают старые запасы и лата

ние устаревших и морально и фи
зически учебных приборов. Труд
но представить, сколько времени
удастся еще продержаться.

Наконец, надо сказать о том,
что вопреки очевидной нелепос
ти

на

государственном

приняты

решения,

по

уровне

существу

отменяющие научную работу в
университете. Университет при
знается только как образовательЛаборатория почвоведения

ное учреждение, и наука в нем не
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финансируется. Вместе с тем остается систе

нове. Работа с внебюджетными студентами,

ма конкурсного отбора на преподаватель
ские должности каждые 5 лет, при этом науч

является коммерческим предприятием. Пла

ная деятельность остается главным критери

та за обучение не покрывает требуемых за

ем при переизбрании на новый срок. Также

трат на подготовку современного специалис

важным является число и качество научных

публикаций при присвоении ученых званий

доцента и профессора. Остается загадкой,
каким образом преподаватель вуза с 900-ча
совой учебной нагрузкой и отсутствием фи
нансирования научных исследований сможет

поддерживать свою квалификацию. Сущест
вующая система грантов, увы, не может ре

шить этой проблемы, прежде всего потому,

что грантов явно недостаточно, объемы фи
нансирования по отечественным грантам ми

зерны, а их обладатели вынуждены тратить
на реализацию программы большое количе
ство времени в ущерб учебному процессу.

вопреки

сложившимся

та-биолога.
также

представлениям,

не

Поднимать плату за обучение

невозможно,

поскольку оплатить ре

альные затраты многие родители студентов

не в состоянии. Так что приходится довольст

воваться

тем,

что

заработанные

средства

позволяют примерно на четверть увеличить

зарплату преподавателей факультета (понят
но, что с увеличением учебной нагрузки), ре
монтировать помещения, приобретать самые
необходимые расходные материалы и реак
тивы.

В настоящее время факультет пережива
ет непростое время. Происходит очередная

Конечно, факультет решает некоторые

смена поколения преподавателей факульте

проблемы собственными силами за счет вне

та. Хочется надеяться, что добрые традиции

бюджетной подготовки специалистов. В на

факультета продолжатся. Только вот без ре

стоящее время наряду с 65 студентами бюд
жетной формы обучения мы принимаем на
первый курс еще 30 студентов на платной ос-

венного образования в университетах вряд ли
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альной государственной поддержки естест
удастся сделать это.

