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Петербургский университет основан 8(20) февраля 1819 
года в составе трех факультетов: философско-юридического 
(позднее юридический факультет), историко-филологического 
и физико-математического путем преобразования Главного 
педагогического института. В 1854 году к ним прибавился 
четвертый факультет — факультет восточных языков. В таком 
виде и существовал университет в течение почти 100 лет, 
вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. 

Петербургский университет являлся до революции одним 
из крупнейших в России центров науки, культуры и подго
товки кадров интеллигенции. Профессора университета впи
сали немало ярких страниц в историю русской и мировой 
науки. Здесь великий русский математик П. Л. Чебышев по
ложил начало знаменитой петербургской математической 
школе, блестяще развитой исследованиями А. А. Маркова, 
А. И. Коркина, В. А. Стеклова. В области физики работал 
Э. X. Ленц, один из выдающихся ученых своего времени, из
вестный трудами но основным вопросам учения об электри
честве, результаты которых вошли во все учебники физики. 
История химии в России тесно связана с деятельностью уче
ных. Петербургского университета, где трудились такие кори
феи химической науки, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
Н. А. Меншуткин, чьи основополагающие идеи надолго опре
делили дальнейшее развитие химии. Существовавшее при уни
верситете Русское физико-химическое общество играло роль 
организующего центра химических исследований в стране. 
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Выдающееся значение для развития биологических наук 
имели труды «отца русской физиологии» И. М. Сеченова, 
знаменитого физиолога Н. Е. Введенского, основателя науч
ного почвоведения В. В. Докучаева, одного из основополож
ников сравнительной эмбриологии А. О. Ковалевского и дру
гих университетских биологов. Яркий след в истории геоло
гической науки оставила деятельность А. А. Иностранцева. 

Большой вклад внесли университетские ученые и в раз
витие гуманитарных наук. Восточный факультет в универ
ситете был центром ориенталистики в России. Труды выдаю
щихся ученых арабиста В. Р. Розена, индолога С. Ф. Оль-
денбурга, семитологов Д. А. Хвольсона и П. К. Коковцева, 
ираниста и тюрколога И. Н. Березина, египтолога Б. А. Ту-
раева, историка Востока В. В. Бартольда и других снискали 
Петербургскому университету мировую славу. Исследования 
А. И. Веселовского, А. А. Шахматова, В. И. Сергеевича, 
М. iVi. Ковалевского, И. И. Кареева и многих других профес
соров университета занимают видное место в истории филоло
гических, юридических и исторических наук. 

Петербургский университет славен не только выдающи
мися научными школами и именами. Он дал стране тысячи 
людей, трудившихся в различных областях науки, культуры 
и просвещения, участников общественно-освободительного 
движения. Из стен университета вышла замечательная 
плеяда людей русской науки, таких, как И. П. Павлов, 
К. А. Тимирязев, И. И. Мечников, И. И. Миклухо-Маклай. 
Здесь прошли студенческие годы писателей И. С. Тур
генева, И. Г. Помяловского, Г. И. Успенского, Д . И. Мамина-
Сибиряка, В. В. Вересаева, А. С. Серафимовича, поэтов 
А. А. Блока, Д . Бедного, Я. Райниса, художников А. И. Бе-
нуа, И. Я. Билибина, М. А. Врубеля, И. И. Ге, В. Д. Поле
нова, артистов В. И. Качалова, А. И. Сумбатова-Южина, ком
позиторов М. И. Глинки, А. К. Глазунова и других. В его 
стенах учились: один из ранних представителей русского уто
пического социализма М. В. Буташевич-Петрашевский, 
революционер-просветитель Д. И. Писарев, белорусский рево-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



люционер К. С. Калиновский, великий русский революционер-
демократ Н. Г. Чернышевский, основатель болгарской мар
ксистской партии Д. Благоев, видные деятели коммуни
стической партии М. С. Ольминский, Н. В. Крыленко, 
Д. 3 . Мануильский, В. Р. Менжинский, П. И. Стучка и др. 

С Петербургским университетом связано имя основателя 
Коммунистической партии и Советского государства 
В. И. Ленина. Здесь с апреля по ноябрь 1891 года 
В. И. Ленин сдал экстерном экзамены за юридический фа
культет и получил диплом университета первой степени. 

Но каким бы славным не представлялся исторический 
путь Петербургского университета, он был в условиях цар
ской России тернист и главное узок. Широким народным 
массам дорога к университетскому образованию была закры
та. Преподавание и организация научной работы страдали 
многими пороками. Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую страницу в истории университета, 
знаменовавшую начало бурного его роста и расцвета. За пол
века, пройденного университетом после Октября, его деятель
ность неизмеримо расширилась и углубилась. 

Почти за 100 лет дореволюционного существования уни
верситет выпустил 25 тысяч специалистов, а за 50 лет Совет
ской власти — 80 тысяч. Совершенствовались и организа
ционные формы работы. Если к моменту революции в уни
верситете существовало 4 факультета, то сейчас их насчи
тывается 14. В 1917 году, например, преподавание математики, 
механики и физики, переживавших процесс бурного роста, 
было представлено всего тремя кафедрами. Сейчас в универси
тете около 30 математических и физических кафедр. 

После революции ученые университета, продолжая и раз
вивая лучшие традиции и достижения своих предшественни
ков, необычайно расширили фронт научных исследований 
и обогатили советскую науку многими выдающимися откры
тиями. Если раньше научная деятельность была по преиму
ществу личным и индивидуальным по своему характеру 
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делом отдельных профессоров, то теперь к ней привлечен 
весь коллектив профессоров и преподавателей. По многим 
направлениям современной науки в университете сложились 
и плодотворно действуют сильные научные коллективы. 

В 1944 году за выдающиеся заслуги в деле подготовки 
специалистов и развития науки университет награжден орде
ном Ленина. 

В настоящее время Ленинградский ордена Ленина госу
дарственный университет им. А. А. Жданова — одно из круп
нейших высших учебных заведений страны, важный центр 
советской науки. В его составе 14 факультетов: математико-
механический, физический, химический, биолого-почвенный, 
геологический, географический, экономический, философский, 
юридический, факультет психологии, исторический, филологи
ческий, восточный и факультет журналистики. Общее число 
кафедр составляет 153. 

На факультетах трудится большой квалифицированный 
состав профессоров и преподавателей. На 1 января 1969 года 
профессорско-преподавательский персонал насчитывал 1829 че
ловек, в том числе 281 доктора наук и 811 кандидатов наук. 
В университете работают 26 академиков и чЛенов-корреспон-
дентов Академии наук СССР. К занятиям со студентами в 
некоторой степени (чтение спецкурсов, руководство диплом
ными и курсовыми работами и т. п.) привлекаются также 
научные сотрудники научно-исследовательских институтов, 
проблемных и других научных лабораторий университета. 

На 1 января 1969 года в университете обучались 19 064 
студентов, в том числе на дневном отделении— 10 029, на 
вечернем — 5046 и на заочном — 3989 человек. Наиболее 
крупными по числу студентов являются математико-механи-
ческий, физический и филологический факультеты. Сроки обу
чения студентов: па дневном отделении — 5 лет, на вечернем 
и на заочном отделениях — 6 лет. 

Вечернее и заочное отделения организованы не на всех 
факультетах, что объясняется специфическими трудностями 
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усвоения программы некоторых факультетов. Вечерние отде
ления имеются на всех факультетах, кроме восточного, а за
очное— на 9 факультетах: математико-механическом, геогра
фическом, экономическом, историческом, философском, юри
дическом, филологическом, журналистики и психологии. Учи
тывая' условия обучения на вечерних и заочных отделениях, 
университет стремится привлечь сюда в первую очередь лиц, 
характер работы • которых соответствует профилю избранной 
специальности. 

Все студенты дневного отделения, успешно занимающие
ся в университете и нуждающиеся в стипендии, получают 
государственные стипендии. Всего на стипендиальном обеспе
чении находится 72% студентов. Обучение, как и во всех 
мз'зах СССР, бесплатное. Иногородние студенты обеспечи
ваются общежитием; в 1967 году в них проживало более 
5 тысяч человек. 

Подготовка студентов осуществляется по индивидуаль
н ы м учебным планам. Ленинградскому университету, обла
дающему особыми традициями в научной деятельности и под- • 
готовке специалистов и располагающему крупнейшими сила
ми, а также богатой современной научно-экспериментальной 
базой, предоставлено право готовить студентов на основе 
планов, учитывающих эти возможности. 

Имея в виду подготовку специалистов широкого профиля, 
учебные планы факультетов предусматривают возможность 
более углубленной специализации студентов по той или иной 
группе избираемых ими дисциплин. Специализация проводит
ся на кафедрах, причем число специализаций не ограничи
вается числом и наименованием кафедр. Иногда специализа
ция осуществляется двумя кафедрами. В некоторых случаях 
кафедра имеет несколько специализаций, которые осущест
вляются путем постановки многочисленных специальных кур
сов и специальных семинаров и лабораторий, отражающих 
новейшие достижения науки. Специализация студентов, а сле
довательно, и их распределение по кафедрам начинаются на 
старших курсах (III—IV) и завершаются выполнением сту-
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дентом самостоятельной дипломной работы по избранной им 
теме, утвержденной кафедрой. 

Все большую роль в последнее время в учебной работе 
начинает играть практика утверждения кафедрами для хоро
шо успевающих студентов особых индивидуальных планов 
подготовки. Этот метод имеет серьезное значение для подго
товки специалистов смежного, комплексного профиля, для 
обеспечения студентам возможности пополнения знаний и 
навыков в тех предметах, которые на данном факультете или 
специальности не преподаются, но существенны для избран
ного студентом профиля подготовки. 

В настоящее время факультеты университета готовят спе
циалистов по 45 специальностям и более чем 200 специали
зациям. 

Значительное место в подготовке студентов занимает 
учебная и производственная практика, начинающаяся на не
которых факультетах с первого курса (геологический, геогра
фический, биолого-почвенный), а на других — проводящаяся 
на старших курсах. Студенты проходят практику в соответ
ствующих производственных организациях и предприятиях, 
в научных учреждениях, в том числе и в научных институтах 
и лабораториях университета, а студенты факультетов, гото
вящих кадры для педагогической деятельности, проходят 
педагогическую практику в школах. 

Математико-механический факультет 

Факультет готовит студентов по трем специальностям: 
математика, механика и астрономия. Специализация, осущест
вляемая на старших курсах в рамках указанных специально
стей, проводится по кафедрам, причем число специализации не 
ограничивается числом и наименованием кафедр. Так «а к -
федре математического анализа студенты могут 
роваться по теории функций вещественной переменной и по 
конструктивной теории функции. 
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в состав математико-механического факультета входят 
16 кафедр : астрономии (А. А. Немиро) , небесной механики 
(В. С. Новоселов) , астрофизики (В. В. Соболев) , высшей 
алгебры и теории чисел ( 3 . И. Боревич) , высшей геометрии 
(Ю. А. Волков) , математического анализа (Б. 3 . Вулих), 
дифференциальных уравнений (В. А. Плисе) , теории вероят
ностей и математической статистики (В. В. Петров) , матема
тической физики (В. И. Смирнов) , вычислительной матема
тики (М. К. Гавурин) , общей математики (М. М. Смирнов) , 
теории управления (В. И. Зубов ) , физической механики 
(Б . В. Филиппов) , теоретической механики (Н. Н. Поляхов) , 
гидроаэромеханики (С. В. Валландер) , теории упругости 
( Л . М. Качанов) . Кафедра общей математики осуществляет 
преподавание математики на всех факультетах, кроме физи
ческого, в учебных планах которых предусмотрено изучение 
этого предмета. 

Физический факультет 

Факультет готовит физиков-исследователей широкого про
филя по двум специальностям: физика и геофизика. Всего на 
факультете 16 кафедр: квантовой механики (М. Г. Веселов), 
теории ядра и элементарных частиц (Ю. В. Новожилов) , 
высшей математики и математической физики (В. И. Смир
нов) , ядерной спектроскопии (Б. С. Джелепов ) , ядерных 
реакций (Ю. А. Немилов) , радиофизики (Г. И. Макаров) , 
электроники твердого тела (А. А. Лебедев) , молекулярной фи
зики (Е. Ф. Гросс) , молекулярной биофизики (Ф. И. Вилесов), 
физики полимеров (В. Н. Цветков) , теоретической и приклад
ной спектроскопии (В. М. Чулановский) , оптики ( С . Э . Ф р и ш ) , 
физики атмосферы (К. Я. Кондратьев) , физики земной коры 
(Г. В. Молочнов) , 1-я кафедра общей физики (Н. И. Кали-
теевский), 2-я кафедра общей физики (М. Ф. Вукс) . 2-я ка
федра общей физики осуществляет преподавание физики на 
тех факультетах, где это предусмотрено учебным планом. 
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Химический факультет 

На факультете студенту получают широкую теоретиче
скую подготовку по одной специальности — химии. С П1 курса 
студенты распределяются по кафедрам, где и осуществляется 
специализация по более узким областям химии: неорга
нической химии, органической химии, физической химии, 
радиохимии, теоретической химии. В состав факультета входят 
12 кафедр: неорганической химии (С. А. Щукарев) , электро
химии (Я В. Дурдин) , аналитической химии (В. И. Тихоми
ров) , физической химии (Б. П. Никольский), теории раство
ров (А. В. Сторонкин), коллоидной химии (Д. А. Фридрих-
сберг), радиохимии (А. Н. Мурин), органической химии 
(К. А. Оглоблин), строения органических соединений 
(Т. И. Темникова), высокомолекулярных соединений (А. И. 
Якубчик), природных соединений (В. Ф. Мартынов) , кванто
вой химии (А. В. Тулуб). Ряд кафедр факультета обеспечи
вает препидавание химии и студентам других факультетов. 

Биолого-почвенный факультет 

Факультет готовит студентов по 6 специальностям: бота
ника, физиология растений, зоология, физиология человека и 
животных, почвоведение и агрохимия, биохимия и биофизика. 
Более узкая специализация студентов проводится на 18 ка
федрах, входящих в состав факультета: низших растений, 
высших растений (А. И. Толмачев), дарвинизма и геобота
ники (И. X. Блюменталь), зоологии позвоночных (Л. С. Маль-
чевский), зоологии беспозвоночных (Ю. И. Полянский), 
ихтиологии и гидробиологии (Б. Н. Казанский), энтомологии 
(А. С. Данилевский), эмбриологии (Б. П. Токин), микробио
логии ( 3 . Г. Разумовская) , генетики и селекции (М. Е. Лоба-
шев), цитологии и гистологии (А. А. Заварзин) , физиологии 
и биохимии растений (С. В. Солдатенков), почвоведения и 
географии почв (В. Н. Симаков), агрохимии (А. Г. Трутнев), 
физиологии высшей нервной деятельности (Э. Ш. Айра-
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петьянц) , физиологии человека и животных (Н. В. Голиков), 
биохимии (И. П. А ш м а р и н ) , биофизики (П. О. Макаров) ' . 

Геологический факультет 

Учебный план факультета предусматривает подготовку 
кадров геологов широкого профиля по 4 специальностям: гео
логическая съемка и поиски месторождений полезных иско
паемых, геохимия, гидрогеология и инженерная геология, 
геофизические методы поисков месторождений полезных иско
паемых. Узкую специализацию студентов осуществляют 
14 к а ф е д р факультета : общей геологии (В. Н. Огнев) , исто
рической геологии (С. С. Кузнецов) , палеонтологии (И. А. Ко
робков) , полезных ископаемых (В. С. Д о м а р е в ) , петрографии 
(Г. М. С а р а н ч и н а ) , минералогии (А. А. Кухаренко) , кристал
лографии (В. А. Франк-Каменецкий) , геохимии (В. Ф. Бара
банов ) , литологии и морской геологии (Н. В. Логвиненко) , 
геохимии II (Л . В. Комлев) , геофизических методов разведки 
полезных ископаемых (А. С. Семенов) , гидрогеологии (М. И. 
Врублевский) , грунтоведения (А. К. Ларионов) , ядерной гео
физики (В. А. Мейер) . 

Географический факультет 

Н а факультете имеются 8 специальностей: физическая 
география, климатология, геоморфология, океанология, гидро
логия суши, биогеография, картография, экономическая гео
графия. В состав факультета входят 8 кафедр: физической 
географии (С. В. Калесник) , ботанической географии 
(А. А. Корчагин) , геоморфологии (С. С. Шульц) , гидрологии 
суши (Н. В. Разумихин) , океанологии (В. X. Буйницкий), кли
матологии (О. А. Д р о з д о в ) , картографии (К. А. Звонарев) , 
экономической географии (Б. Н. Семевский). Факультет рас
полагает двумя учебно-научными б а з а м » в Ленинградской 
области — Л а д о ж с к о й и Саблинской. 
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Экономический факультет 

Факультет готовит экономистов широкого профиля по 
трем специальностям: политическая экономия, экономическая 
кибернетика, статистика и учет. В пределах этих специаль
ностей осуществляется более узкая специализация по полити
ческой экономии социализма, по политической экономии ка
питализма, планированию народного хозяйства и т. д. 

Преподавание на факультете обеспечивается 5 кафед
рами: политической экономии (И. Д. Колесов), экономики 
современного капитализма (С. И. Тюльпанов), отраслевых 
экономик (А. А. Маркин) , статистики и учета (И. В. Сипов-
ская) , математических методов в экономике (И. В. Котов) . J 
Кафедры факультета обеспечивают преподавание курса поли-
тической экономии на всех факультетах университета. 

Исторический факультет 

Факультет дает студентам подготовку по двум специаль
ностям: история и история искусств. Более углубленная спе
циализация проводится по профилю избранной студентом 
кафедры. В состав факультета входят 9 кафедр: истории 
СССР (В. В. Мавродин), истории КПСС (И. А. Корнатов-
ский), истории нового и новейшего времени (В. Г. Ревунен-
ков), истории средних веков (М. А. Гуковский), истории 
древней Греции и Рима (К. М. Колобова) , истории искусств 
(М. К. Каргер), археологии (М. И. Артамонов), этнографии 
и антропологии (Р. Ф. Итс) , истории советского общества 
(В. А. Овсянкин). 

Философский факультет 

Обучение студентов факультета проводится применитель
но к двум специальностям: философия и научный комму
низм. На старших курсах студенты получают более углуб
ленную узкую специализацию в одной из следующих обла
стей: диалектический материализм, исторический материа-
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лизм, философские вопросы физики, философские вопросы 
биологии, логика и кибернетика, этика и эстетика, научный 
атеизм, история философии. На факультете 7 кафедр: мар-. 
ксистско-ленинской философии для естественных факультетов 
(В. И. Свидерский), марксистско-ленинской философии для 
гуманитарных факультетов (В. П. Тугаринов), марксистско-
ленинской философии философского факультета (В. П. Ро-
ж и и ) , научного коммунизма (А. К. Белых), истории философии 
(А. А. Галактионов) , логики (И. Я. Чупахин), этики и эсте
тики (В. Г. Иванов) . 

Кафедры факультета обеспечивают преподавание фило
софии и научного коммунизма на всех факультетах универ
ситета. 

Факультет психологии 

Факультет готовит специалистов-психологов широкого 
профиля. Возможность узкой специализации обеспечивается 
выбором студентами на старших курсах определенной группы 
дисциплин для более углубленного их изучения. В со
став факультета входят .кафеДры: общей психологии 
(Б. Г. Ананьев) , эргономики и инженерной психологии 
(Е. П. Ильин) , педагогики и педагогической психологии 
(Ю. А. Самарин) , социальной психологии (Е. С. Кузьмин). При 
факультете имеется несколько учебно-научных лабораторий. 

Юридический факультет 

- Учебный план факультета предусматривает подготовку 
студентов по одной специальности — правоведение. Педагоги
ческую и научно-исследовательскую работу ведут 9 кафедр: 
теории и истории государства и права (К. Е. Ливанцев), го
сударственного права (Г. И. Петров) , международного права 
(Р . Л . Бобров) , гражданского права (О. С. Иоффе), трудо
вого права (А. С. Пашков) , земельного и колхозного права 
(А. М. Каландадзе ) , гражданского процесса (Н. А. Чечина), 
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уголовного права (Н. А. Беляев ) , уголовного процесса и кри
миналистики (Н. С. Алексеев) . На факультете имеются кри
миналистическая лаборатория и кабинет кодификации. 

Филологический факультет 

Факультет готовит специалистов в разных областях язы
кознания и литературоведения: русский язык и литература, 
романо-германские языки и литературы, германские языки и 
литературы (включая английский, немецкий, скандинавские 
языки и литературы), славянские языки и литературы, 
финно-угорская филология, классическая филология, матема
тическая лингвистика. На старших курсах осуществляется 
узкая специализация по отдельным языкам и литературам. 
В состав факультета входят 18 кафедр: русского языка 
(Н. А. Мещерский), истории русской литературы (Г. П. Ма-
когоненко). истории советской литературы (П. С. Выходцев^, 
славянской филологии (П. А. Дмитриев) , романской филоло
гии (А. А. Касаткин), английской филологии (И. П. Ивано
ва) , немецко!! филологии (А. В. Федоров) , скандинавской 
филологии (М. И. Стеблин-Каменский), финно-угорской фи
лологии (3 . М. Дубровина) , классической филологии 
(А. И. Доватур) , истории зарубежных литератур (Б. Г. Реи-
зов), общего языкознания (Ю. С. Маслов) , фонетики и мето
дики преподавания иностранных языков (Л. Р. Зиндер), 
математической лингвистики (Л. П. Ступин), русского языка 
для иностранцев (В. С. Маслов) , английского языка 
(Е. Н. Зверева) , немецкого языка (Н. В. Спижарская), 
французского языка (Н. А. Шигаревская) . Кафедра англий
ского, немецкого и французского языков, а также кафедра 
русского языка для студентов-иностранцев по существу яв
ляются общеуниверситетскими, обеспечивая преподавание 
языков студентам всех факультетов. 
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Факультет журналистики 

Учебный план факультета предусматривает подготовку 
студентов по специальности журналистика . Преподавание на 
факультете осуществляется тремя кафедрами: теории и прак
тики партийно-советской печати (А. Ф. Бережной) , истории 
русской и зарубежной печати (Н. П. Емельянов) , стилистики 
и редактирования (В. А. Алексеев) . 

Восточный факультет 

Являясь факультетом историко-филологического профиля, 
он готовит спекиалистов по языкам, литературам и истории 
народов стран Азии и Африки. Обучение студентов, специа
лизирующихся в области истории соответствующих стран, 
осуществляется на широкой филологической основе. Равным 
образом студенты, специализирующиеся по языкам и литера
турам, получают глубокую подготовку по истории, географии, 
экономике, культуре изучаемых стран. В состав факультета 
входят И кафедр: китайской филологии с циклами китай
ским, корейским, тибетским, вьетнамским, тхайским, индоне
зийским, кхмерским (Е. А. Серебряков) , монгольской фило-
•югии с циклами бурятским, монгольским, калмыцким 
(Д. А. Алексеев) , японской филологии (Е. М. Пинус) , индий
ской филологии с циклами хинди, бенгали, маратхи, пенд-
жаби, тамили, телугу, санскритским (В. А. Новикова) , иран
ской филологии с циклами персидским, таджикским, афган
ским, курдским, осетинским, памирских языков, древне- и 
среднеиранских языков (А. Н. Болдырев) , тюркской филоло
гии с циклами турецкого и тюркского языков (А. Н. Коно
нов) , арабской филологии с циклами арабистики и семитоло
гии (В. И. Беляев ) , африканистики с циклами амхарского, 
языков банту, языков Запядной Африки (Д. А. Ольдерогге), 
истории стран Дальнего Востока (Г. В. Ефимов) , истории 
стран Ближнего Востока (И. П. Петрушевский), истории 
стран Древнего Востока (Б. Б. Пиотровский) . 

Помимо факультетских кафедр, в обучении студентов ак-
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тпвное участие принимает ряд общеуниверситетских кафедр, 
не включенных в состав какого-либо факультета, в частности: 

кафедра истории КПСС (П. Р. Шевердалкин) осущест
вляет преподавание курса истории КПСС на всех факультетах; 

кафедра физического воспитания и спорта (В. У. Агеевец) 
обеспечивает обязательные и факультативные занятия 
спортом для всех студентов . Преподаватели кафедры ведут 
также методическую работу, связанную с разрешениСхМ 
как общих проблем физического воспитания студентов вуза, 
гак и с изучением вопросов подготовки спортсменов по от
дельным видам спорта. 

Деятельность университета не ограничивается только 
обучением студентов. Значительное место занимает работа, 
направленная на повышение квалификации, специалистов, уже 
имеющих высшее образование, а также работа со школьни
ками и молодежью, готовящимися к поступлению в высшие 
учебные заведения. С этой целью в университете создана 
целая система различного рода курсов, школ и т. п. При 
университете функционирует Институт повышения квалифика
ции преподавателей общественных наук, где проходят пере
подготовку преподаватели истории КПСС, философии, науч
ного коммунизма и политической экономии вузов Ленинграда 
и других городов. Работают также факультет повышения 
квалификации преподавателей физики, математики и теорети
ческой механики; двухгодичные высшие педагогические курсы 
иностранных языков; курсы повышения математической ква
лификации инженеров; подготовительные курсы для рабочей 
и сельской молодежи, готовящейся к поступлению в универ
ситет. Всеми курсами охвачено около 4000 слушателей. При 
университете имеется средняя школа-интернат для детей, 
проявивших одаренность в области физико-математических 
и естественных наук. В школу принимаются преимущественно 
дети рабочих и колхозников из периферийных районов Севе-
ро-Залада РСФСР, победители оЛимпиад по математике, 
физике и химии. В преподавании в этой школе большое уч.а-
стие принимают-ученые'университета. 
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I 

Учебно-педагогическая работа в университете неразрывно 
связана и сочетается с научно-исследовательской, являющей
ся важнейшим условием высокого теоретического уровня 
преподавания. 

Особенностью научной деятельности университета яв
ляется развитие фундаментальных теоретических исследова
ний по основным проблемам современной науки. Значитель
ное место занимают также прикладные исследования по во
просам, выдвигаемым практикой. Научная деятельность 
финансируется главным образом за счет государственного 
бюджета. Прикладные исследования, выполняемые по зада
ниям промышленных предприятий, отраслевых институтов, 
проектных, конструкторских и других организаций, финанси
руются последними на основе хозяйственных договоров. Еже
годно университет выполняет более 300 таких договоров на 
' \ ' M V около 4 млн. руб. 

1 

Научно-исследовательские институты университета 

Характерной особенностью организации научно-исследова
тельской работы является наличие в составе университета 
научно-исследовательских институтов и специальных научных 
лабораторий. Эти институты выступают как организующие 
центры научной работы. Институты имеют свои собственные 
штаты научного и инженерно-технического персонала, не свя
занного непосредственно с обслуживанием учебного процесса. 
Они располагают хорошо оснащенными лабораториями, пред
ставляющими собой экспери.ментальную базу для работы не 
только сотрудников самих институтов, но также профессоров, 
преподавателей и аспирантов соответствующих факультетов. 
Институты работают в тесном контакте с кафедрами и, со
ставляя их научно-экспериментальную базу, таким образом 
организуют и направляют всю научную работу факультетов. 

В научно-исследовательских институтах работает, помимо 
профессоров, преподавателей и аспирантов, 743 научных 
сотрудника, в том числе 45 докторов и 369 кандидатов наук. 
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Кроме того, в институтах работает несколько сот работников 
научно-вспомогательного и обслуживающего персонала и 
около 1000 сотрудников, содержащихся за счет средств, полу
чаемых университетом от заказчиков по хоздоговорам за 
выполняемые научные исследования. 

В настоящее время в университете существуют 8 научно-
исследовательских институтов, а также ряд других специаль
ных научных учреждений, лабораторий: Институт математики 
и механики. Физический институт. Химический институт. Био
логический институт. Физиологический институт. Институт 
земной коры, Географо-экономический институт. Институт 
комплексных социальных исследований. Вычислительный 
центр, Астрономическая обсерватория, Лаборатория озерове
дения, Отраслевая лаборатория экономико-математических 
расчетов. Лаборатория индустриальной психологии. Ботани
ческий сад, лесостепная учебно-научная cтaнЦ1^я «Лес на 
Ворскле» и др. 

Научно-исследовательский институт математики и меха
ники, Вычислительный центр и Астрономическая обсерватория 
входят в состав математико-механического факультета и объ
единяют научную работу соответствующих групп кафедр и 
собственных лабораторий. В числе этих лабораторий имеются 
лаборатории теории упругости, оптического метода исследо
вания напряжений, вибраций, прочности полимеров, газоди
намики, гидроаэромеханики, конструирования вычислительных j 
устройств, исследования операций, автоматического регули- 1 
рования и математической кибернетики, астрофизики, плане- [ 
тарной астрономии, физики Солнца, Службы Времени и др. 

Тематика научной работы охватывает широкий круг про- \̂  
блем математики, механики н астрономии. Астрономические | 
лаборатории и кафедры занимаются вопросами теоретиче- i 
ского изучения звездных и планетных атмосфер, газовых и 
пылевых туманностей, спектроскопически.м изучением Солниа, | 
поляриметрическим изучением звезд и туманностей, вопросами ' 
динамики и эволюции звездных систем, определением коор
динат и орбит искусственных спутников Земли, проблемами ; 
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вращения Земли и т. д. В области математики и механики 
основными являются проблемы аэродинамики разреженных 
газов, теоретические и экспериментальные исследования де
формаций, напряжений и разрушений в деформируемых те
лах, .включая пластмассы, разработка теории и принципов 
построения обучающихся опознающих систем, исследования 
по математическим методам анализа и синтеза систем управ
ления, разработка методов расчета сложных инженерных 
конструкций, вопросы теории линейных и нелинейных диффе
ренциальных уравнений, вопросы теории вероятностей и ма
тематической статистики, теория групп колец и ее приложе
ния в теории !полей и алгебр и т. д. 

Научно-исследовательский физический институт включает 
лаборатории радиоспектроскопии, нелинейной акустики, спек
троскопии твердого тела, физики верхних слоев атмосферы 
и атмосферной оптики, эмиссионной электроники, спектроско
пии газового разряда, атомных констант, спектроскопии жид
кого состояния, физики полимеров, фотокатализа, циклотрон
ную, распространения и дифракции радиоволн, физики сверх
высоких частот, динамики упругих сред, спектрального 
анализа, молекулярной оптики, полупроводников, ядерной 
спектроскопии, отдел теоретической физики и др. 

Основные направления научно-исследовательской работы 
института: спектроскопия газоразрядной плазмы, определение 
атомных констант оптическими методами, физика твердого 
тела, исследование строения жидкой фазы вещества метода
ми молекулярной спектроскопии, изучение строения полиме
ров оптическими и гидродинамическими методами, изучение 
физических свойств биологических и синтетических молекул, 
фотокатализ, спектроскопия атомных ядер с целью получения 
данных о квантовых характеристиках ядер, изучение струк
туры атомных ядер и механизмов ядерных реакций, квантово-
полевая теория элементарных частиц и их взаимодействия, 
теория атомов и молекул, теория столкновений, применение 
радиоспектроскопических методов для физико-химических и 
магнитометрических целей, гидродинамика электрических 

о* 19 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



разрядов, теоретическое и экспериментальное исследовавание 
распространения радиоволн высокочастотного диапазона, кван
товая электроника, исследование фотоэлектрических, оптиче
ских и других свойств полупроводников, физика верхних 
слоев атмосферы, инфракрасная спектроскопия атмосферы, 
поле коротковолновой радиации в атмосфере, короткопериод-
ные колебания геомагнитного поля Земли, распространение 
сейсмических волн, математические вопросы теории дифрак
ции и распространения волн. 

Научно-исследовательский химический институт имеет 
в своем составе лаборатории химии и термодинамики соеди
нений редких элементов, химии растворов, химии полупровод
ников, радиохимии, ионного обмена, электрохимии стекла, 
кинетики электродных процессов, электрокинетических явле
ний, тер.модинамики гетерогенных систем, поверхностных яв
лений, химии полимеров, природных соединений, строения 
органических соединений, гетероциклических соединений, мо
лекулярной спектроскопии, масс-спектроскопии, газо-жидкост-
нок хроматографии, рентгенографии и ряд других. 

Научная работа охватывает многие направления совре-
.менной химической науки, в том числе: исследование термо
динамических свойств и строения соединений редких элемен
тов, теория химической связи, теоретические и эксперимен
тальные исследования физико-химических свойств и строения 
жидких и твердых растворов, изучение электро-химических 
и полупроводниковых свойств стекол, равновесия в много
компонентных гетерогенных системах, теория поверхностных 
явлений, электрокинетических явлений, ряд проблем радиохи
мии и радиационной химии, проблемы строения, реакционной 
способности и механизма реакций многих классов органиче
ских соединений, изучение химических превращений высоко
молекулярных соединений, исследование методов синтеза и 
биологичесршй активности пептидов и других природных сое
динений. 

Научно-исследовательский биологический институт вклю
чает большое число лабораторий, основная часть которых 
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находится в Старом Петергофе. Среди них лаборатория ге
нетики растений, генетики животных, цитогенетики, генетики 
микроорганизмов, эволюции популяций, массового культиви
рования водорослей, экологической физиологии гидробионтов, 
корневого питания растений, радиобиологии, энтомологии, 
экологии позвоночных, биологии и биохимии почв и др. 

Научная проблематика охватывает различные области 
ботаники, зоологии, почвоведения, генетики и других разделов 
биологической науки: изучение флоры и растительности, их 
исторического развития и географического распространения, 
изучение пресноводных и морских водорослей, классификация 
различных типов растительного покрова и связи со средой, 
вопросы фотосинтеза как основы эффективного использования 
солнечной энергии, массовое культивирование одноклеточных 
водорослей, корневое питание и гидропоника, физиолого-био-
химические основы регулирования жизнедеятельности микро
организмов, цитохимические исследования клеток в связи 
с проблемой синтеза белка, закономерности индивидуального 
развития животных и управление процессами онтогенеза, 
эволюционная морфология и филогенез животных, биологиче
ские основы паразитизма, фауна СССР и ее историческое 
развитие, закономерности развития и их зависимости от 
внешних условий, анализ адаптации, связанных с размноже
нием и выживаемостью потомства в мире рыб и других гид
робионтов, изучение физиологии и биохимии мутационных 
процессов, вопросы генетики поведения, научные основы ра
ционального использования земельных ресурсов и др. 

Научно-исследовательский физиологический институт им. 
А. А. Ухтомского имеет в своем составе лаборатории физио
логии высшей нервной деятельности, бионики, физиологии 
труда, кортико-висцеральной физиологии, физиологии основ
ных нервных процессов, физиологии нервной системы, срав
нительной физиологии, физиологии клетки, биофизики органов 
чувств, химии белка, обмена веществ, биохимии нервной 
системы, электроэнцефалографии и др. 

Научная тематика лабораторий института и соответст-
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вующих кафедр факультета относится к широкому кругу 
проблем физиологии, таких, как принцип доминанты нервной 
деятельности и нервной регуляции функций организма, физио
логическая природа возбуждения и торможения, функцио
нальная биохимия нервной системы, исследование основных 
белков клеточного ядра, микроинтервальный анализ деятель
ности зрительного и слухового анализатора человека и др. 

Научно-исследовательский институт земной коры. В со
ставе института работают лаборатории гидрогеологии, палео
географии и литологии, синтеза кристаллов, палеонтологии, 
спектроскопии, масс-спектрометрии, высоких давлений и тем
ператур, генетической минералогии, ядерно-физических мето
дов разведки и др. 

Научная тематика представлена рядом важнейших на
правлений, таких, как изучение геологического строения и 
закономерностей развития среднеазиатской складчатой обла
сти и Балтийского тта, биостратиграфия ордовика и силура 
СССР, геология, петрография, интрузии Алайского и Турке
станского хребтов, минералогия и генезис редкометальных 
месторождений, связанных с комплексами щелочно-ультра-
основных пород, генетическая .минералогия, формирование и 
геологическая роль подземных вод, разработка методов гео
физических исследований при решении структурно-картиро-
вочных и поисково-разведочных задач в рудных районах 
и т. д 

Географо-экономический научно-исследовательский инсти
тут работает в составе секторов комплексных физико-гео
графических исследований, ландшафтов, картографии, а также 
лабораторий пыльцевой, палеогеографической, картографиче
ской, геохимии ландшафтов, почвоведения. Тематика научно-
исследовательской работы охватывает вопросы, относящиеся 
к комплексному исследованию и преобразованию природных 
и экономических ресурсов Северо-Запада Р С Ф С Р с целью 
охраны, воспроизводства и рационального использования при
родных ресурсов, изучения ледников и условий образования 
лавин, исследования физики и динамики морских вод и льдов 
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в полярных районах океана, геохимии океанов, планетарной 
трещиноватости земли, экономической географии зарубежных 
стран. Значительное место занимают работы по природному 
и ^жономическому районированию Северо-Запада, а также 
разработка и составление атласов природных условий и есте
ственных ресурсов Северо-Запада . 

Научно-исследовательский институт комплексных социаль
ных исследований. В отличие от указанных выше научных 
институтов, входящих в состав соответствующих факульте
тов. Научно-исследовательский институт комплексных со
циальных исследований представляет собой научное учрежде
ние межфакультетского характера. В его работах наряду 
с научными сотрудниками самого института принимают уча
стие профессора и преподаватели философского, экономиче
ского, юридического, психологического и некоторых других 
факультетов университета. В состав института входят лабо
ратории и группы социально-экономических исследований, 
социологических исследований, инженерной (индустриальной) 
психологии, комплексного изучения личности, социальной пси
хологии, юридических исследований, управления трудовыми 
коллективами и др. Научные исследования объединены вокруг 
вопросов социального планирования развития трудовых кол
лективов, изучения психологических закономерностей деятель
ности человека-оператора, взаимодействия человека и маши
ны в системах управления приема и передачи информации, 
исследования психологической структуры личности, индиви
дуально-типических характерологических и социально-психо
логических особенностей личности, изучения человека как 
субъекта трудовой деятельности, изучения структуры и дина
мики трудовых коллективов, вопросов коммунистического 
воспитания студенческой молодежи. 

Лаборатория озероведения, также не входящая в состав 
какого-либо факультета, является комплексным научно-иссле
довательским учреждением по изучению озер. В составе ла
боратории действуют секторы: географии, гидробиологии, 
гидрофизики, гидрологии, гидрохимии, грунтов и наносов. Ее 
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научная тематика охватывает следующие направления: ком
плексное исследование Онежского озера и его бассейна, изу
чение вопросов заиления водохранилищ и водной эрозии, 
типизацию озер Северо-Запада Европейской части СССР, 
изучение гидрофизических процессов водных масс водоемов 
и разработка методов их исследования, изучение краткосроч
ных лимнологических циклов типовых озер Карельского пере
шейка и др. 

Гуманитарные факультеты университета не имеют в своем 
составе научно-исследовательских институтов, хотя на неко
торых из них и существуют небольшие специальные исследо
вательские лаборатории (экономико-математических расче
т о в — на экономическом факультете, инженерной психологии— 
на факультете психологии, экспериментальной фонетики — на 
филологическом факультете). Поэтому на гуманитарных фа
культетах основной организационной ячейкой научной работы 
выступают кафедры, осуществляющие большой объем кафед
ральных и межкафедральных исследований. Тематика этих 
исследований определяется составом кафедр, традициями и 
сложившимися направлениями, теми основными задачами, 
которые стоят перед представителями этих наук. 

Так, научная тематика экономического факультета вклю
чает различные проблемы политической экономии капитализ
ма, политической экономии социализма, мировой социалисти
ческой системы хозяйства и ее развития, вопросы социали
стического международного разделения труда, экономические 
проблемы развивающихся стран, вопросы экономической ре
формы в организации и управлении промышленностью, во
просы экономики научных исследований и подготовки 
специалистов, исследование систем управления промышлен
ностью, применение математических методов к решению раз
личных экономических задач, экономические проблемы норми
рования труда в промышленности и др. 

Научная работа исторического факультета ведется в сле
дующих основных направлениях: положение крестьянства и 
крестьянские движения в феодальной России, закономерности 

24 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



развития социализма в С С С Р и перехода к коммунизму, 
история международного рабочего движения, международные 
отношения нового и новейшего времени, национально-освобо
дительные движения, древнейшая история и археология 
СССР, древнерусское искусство, история русского и западно
европейского искусства, античная историография, социально-
экономические отношения древнего мира и средневековья 
и др. 

Тематика исследований философского факультета посвя
щена разработке ленинского философского наследия, методо
логическим проблемам общественных и естественных наук, 
гносеологии, логике и методологии научного исследования, 
проблема>.! материалистической диалектики, философским 
проблемам естествознания, закономерностям перерастания 
социализма в коммунизм, основным принципам управления 
социалистическим обществом, вопросам общественной психо
логии, критике современной буржуазной философии и социо
логии. 

Научная работа факультета психологии охватывает про
блемы взаимосвязи процессов труда, вопросы инженерной 
психологии, педагогической психологии и т. д. 

Предметом исследования ученых юридического факуль
тета являются проблемы советского государства и права в 
период развернутого строительства коммунизма: вопросы ме
тодики и техники правового регулирования, роль права в ор
ганизации труда, сущность и формы социалистической госу
дарственности, обеспечение законности в деятельности органов 
управления, конституционные проблемы развития советской 
государственности в союзных республиках, актуальные про
блемы гражданского, административного, уголовного права и 
других отраслей советского права. 

Научная тематика филологического факультета, охваты
вающая материал значительного числа языков и литератур, 
ведется во многих направлениях. В числе их можно назвать 
проблемы образования и развития национальных литератур
ных языков, общей и сопоставительной грамматики и стили-
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стики языков, исторической и сопоставительной лексикологии 
и лексикографии, впоросы истории западноевропейской, рус
ской и советской литературы, экспериментальной фонетики 
и математической лингвистики и т. д. 

Научная работа факультета журналистики посвящена 
общим проблемам газетоведения, истории русской журнали
стики второй поЛовины XIX—начала XX века, исследованию 
закономерностей и тенденций развития современной советской 
прессы на основе ленинского учения о печати, изучению зару
бежной коммунистической и рабочей печати, социологическо
му анализу характера и действенности печатной пропаганды. 

Профессора и преподаватели восточного факультета ра
ботают над проблемами восточного языкознания (вопросы 
грамматики, фонетики, истории широкого круга современных 
и древних языков Востока), теории и истории литератур и 
литературных жанров народов Азии и Африки. Большое 
место в тематике научных исследований факультета зани
мают также вопросы истории стран Азии и Африки, источни
коведения и эпиграфики. 

Высокий уровень научной работы, ее коллективный ха
рактер, творческая атмосфера на кафедрах и в лабораториях 
создают весьма благоприятные условия для научного роста 
кадров. Ежегодно сотрудники университета защищают около 
30 докторских и более 100 кандидатских диссертаций. Ленин
градский университет — крупнейший центр подготовки науч
ных кадров для вузов и научных учреждений страны. 

Основным каналом подготовки ученых является аспиран
тура. Через аспирантуру на кафедрах университета проходят 
научнуьэ подготовку молодые люди, проявившие склонности 
и способности к научной деятельности и сдавшие вступитель
ные экзамены. В течение трех лет пребывания на кафедре 
аспиранты сдают экзамены кандидатского минимума (по ино
странному языку, философии и избранной специальной дис
циплине) и выполняют под руководством профессоров иссле
дование. Оно публично защищается на ученом совете факуль-
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тета, который при успешной защите присуждает диссертанту 
ученую степень кандидата наук. В числе аспирантов значи
тельную группу составляют лица, принятые в аспирантуру 
по направлениям отдельных вузов и научных институтов, 
куда аспиранты и возвращаются после окончания срока аспи
рантуры. Эта форма целевой аспирантуры является важным 
видом помощи Ленинградского университета вузам и науч
ным учреждениям, особенно недавно созданным, испытываю
щим нехватку научных кадров. В 1968 году в университете 
проходили научную подготовку с отрывом от производства 
961 аспирант и 321 аспирант-заочник. 

Кроме аспирантов, на кафедрах университета научной 
работой занимаются 287 стажеров и прикомандированных, 
;'аправленных в университет другими институтами. Стажеры 
11 прикомандированные прибывают в университет на более 
короткие сроки, чем аспиранты, с четко обозначенной про
граммой — овладение методиками, разработанными универси
тетскими учеными, выполнение отдельных исследований на 
i iKcnepn- ! :^" ' ' I ' ! :\ установках университетских лабораторий 
и т. п. 

Среди аспирантов и стажеров, так же как и среди сту
дентов, значительную группу составляют иностранные граж
дане. Университет уже много лет помогает различным стра
нам в подготовке специалистов и молодых ученых, а также 
осуществляет взаимный обмен студентами и учеными с уни-
перситетами многих стран. В 1968 году в университете обу
чалось 500 студентов и 230 аспирантов и стажеров из 
70 стран мира. 

Обучением иностранных студентов и аспирантов между
народные связи университета далеко не исчерпываются. Де
сятки молодых ученых и аспирантов Ленинградского универ
ситета направляются ежегодно для исследовательской работы 
в научные лаборатории университетов других стран. Многие 
профессора выезжают за границу для чтения лекций, на меж
дународные научные конгрессы и симпозиумы. Со своей сто
роны университет каждый год принимает более 100 делегаций 
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иностранных вузов и научных учреждений, члены которых 
также выступают здесь с лекциями и докладами. Регулярные 
связи по линии учебной и научной работы на основе межуни
верситетских соглашений установлены Ленинградским универ
ситетом с 15 зарубежными вузами. Широкий размах приобрел 
обмен научными изданиями университета. В 1968 году между
народный книгообмен осуществлялся более чем с 700 зару
бежными библиотеками и научными учреждениями. 

Важную роль в научно-исследовательской и учебно-вос
питательной работе университета играют Научная библиотека 
им. М. Горького и Издательство. Н а у ч н а я библиотека насчи
тывает в своих фондах 4 млн. книг и журналов . Она яв
ляется одной из крупнейших научных библиотек страны, 
имеющей ценне11ший фонд отечественных и зарубежных изда
ний, рукописей и ксилографов. К а ж д ы й год библиотека по
полняется на 200 тысяч экземпляров научной и учебной 
литературы. Она имеет свои филиалы на факультетах и в 
институтах и обслуживает 27 тысяч читателей, выдавая им 
ежегодно около 3 миллионов книг и журналов . Библиотека 
университета выполняет также роль методического центра 
всех вузовских библиотек Ленинграда . 

Издательство Ленинградского университета осуществляет 
публикацию научных работ, выполненных университетскими 
учеными. Ежегодно оно выпускает около 200 книг, трудов и 
сборников научных работ общим объемом до 2000 п. л. Из
дательство публикует монографии, учебники и учебные посо
бия. Ученые записки, тематические сборники статей, а также 
издает два журнала: Вестник Ленинградского университета 
(24 номера в год) и «Правоведение» (6 номеров в год). 

При университете работает научный Музей-архив 
Д. И. Менделеева, созданный в 1911 году. Экспозиция музея, 
состоящая из 21 раздела, освещает все основные периоды 
жизни и научно-педагогической деятельности Д. И. Менде
леева. Здесь же находятся библиотека, научная аппаратура 
и личные вещи ученого. Свыше 16 тысяч документов хра
нятся в научном архиве. Музей-архив проводит обработку п 
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научное изучение этих документов, участвует в подготовке 
издания научного наследия Д . И. Менделеева. 

Научная и учебная деятельность университета опреде
ляется и направляется Ученым советом университета, а фа
культетов — соответственно учеными советами факультетов. 
Ученые советы являются высшими научно-учебными органа
ми. Все основные вопросы жизни университета обсуждаются 
и разрешаются на их заседаниях . Советы проводят т а к ж е 
защиты докторских и кандидатских диссертаций, присуждают 
ученые звания профессора, доцента, старшего научного со
трудника, осуществляют избрание и переизбрание заведую
щих кафедрами, профессоров и лиц других категорий научно-
педагогического персонала, а т а к ж е избрание деканов фа
культетов. 

Большая роль в регулировании различных сторон учебы, 
жизни и быта студенчества отводится комсомольской и проф
союзной организациям, а т а к ж е академсоветам, советам об
щежитий, клубам и другим органам студенческого самоуправ
ления и самодеятельности. Студенческое научное общество 
ставит своей целью вовлечение студентов в научную работу. 
Оно организует научные студенческие кружки при кафедрах, 
научные конференции, смотры и конкурсы студенческих на
учных работ и т. д. В а ж н о е значение в воспитании и орга
низации досуга студентов имеют клуб художественной само
деятельности с многочисленными кружками и худажествен-
ными коллективами, а т а к ж е спортивный клуб. 

За годы своего существования, особенно в последний пе
риод. Ленинградский университет неизмеримо вырос. Сущест
вующая материально-техническая база сдерживает дальней-
щее его развитие. Центральный Комитет КПСС и Советское 
правительство, учитывая эти обстоятельства, приняли решение 
о строительстве нового комплекса зданий университета. В те
чение 10 лет в пригороде Ленинграда — Старом Петергофе— 
будет возведен большой университетский городок, включаю
щий здания для научных и учебных целей, жилые дома для 
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профессоров и преподавателей, общежития для студентов, 
спортивно-оздоровительные, культурно-просветительные и . бы
товые сооружения. Строительство ул<е началось; в широки.х 
масштабах идет сооружение комплекса зданий физического 
и математико-механического факультетов. В течение ближай
шего пятилетия будут построены все здания естественнона
учных факультетов. 

С завершением строительства университет получит новые 
перспективы для своегб дальнейшего развития и роста. 
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