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Университет поздравляют члены Совета реторов взов
Пермсой области, отябрь 2001 .

процесса сбора, хранения и обработи аналитичесой информации о
состоянии рына леарственных средств и изделий медицинсоо
назначения в Пермсой области, занимаются непосредственно
разработойивнедрениемновыхлеарственныхпрепаратовиработаютв
этом направлении с фармацевтичесими предприятиями России.
Инститт льтры становил взаимовыодные онтаты с
чреждениямильтрыПермииобласти.
И,онечноже,всевзыведтбольшюработвчреждениях
образования Пермсой области. Взаимоотношения взов и дрих
чреждений образования области определяются дооворами о
совместной деятельности. В рамах этих дооворов взы
оазываютматериальнюионсльтационнюпомощь,взовсие
педаои ведт непосредственное обчение чащихся в профильных

Университет поздравляют артисты Пермсоо театра драмы,
14 отября 2001 .
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Лицей № 2 при ПГУ, День знаний,
с бернатором Пермсой области Ю.П. Тртневым,
диретором лицея З.Д. Белых и дрими, . Пермь, 2003 .

В ниверситете – председатель Госдарственной дмы РФ Г.Н. Селезнев
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Председатель Госдарственной дмы РФ Г.Н. Селезнев
в мзее истории ниверситета

Космонавт СССР, дважды Герой Советсоо Союза, ретор Мосовсоо
ниверситета еодезии и арторафии, президент Ассоциации российсих
взов В.П. Савиных с женой в Пермсом ниверситете

Поздравляет ниверситет Н.Ю. Белых, 14 отября 2001 .
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C юбилеем ниверситета поздравляет В.А. Верхоланцев,
председатель правления Западно-Уральсоо бана, 14 отября 2001 .

85-летний юбилей ПГУ,
отябрь 2001 .
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Отрытие памятной доси породненных
территорий Пермсой области и рафства Осфордшир

Визит в ПГУ Полномочноо министра
Посольства Германии Кристофера Брюмера,
2 марта 2001 .
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Ретор ПГУ с Гбернатором рафства Осфордшир

Подписание доовора о сотрдничестве межд Осфордсим
и Пермсим ниверситетами, реторы В.В. Маланин и сэр Колин Лас
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В мэрии . Орлеан (Франция), 1995 .

В Вашинтонсом ниверситете, . Вашинтон (США), 1997 .
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Слева направо: лавный оординатор аадемичесих обменов Инститта
славянсих исследований Осфордсоо ниверситета, почетный
профессор ПГУ Карен Хьюит, диретор Совета добровольных
оранизаций рафства Осфордшир Лиз Брихас, председатель
областноо омитета социальной защиты Г.А. Поповцев, председатель
Совета рафства Осфордшир Дэвид Бал, бернатор Пермсой обл.
Г.В. Имнов, лава исполнительной власти Совета рафства
Осфордшир Джон Харвд, заведющая афедрой анлийсоо языа
ПГУ Е.В. Лыхина, ретор ПГУ В.В. Маланин,
. Осфорд (Велиобритания), 1997 .

После врчения диплома
«Почетноо профессора ПГУ»
Джон Винт, профессор из Велиобритании, 2005 .
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С лордом - мэром . Осфорда и бернатором
Пермсой области Г.В. Имновым, . Осфорд (Велиобритания), 1997 .

На приеме  лорда - мэра . Осфорда (Велиобритания), 1991 .
329

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

ПГУ. Визит принца Майла Кентсоо (Велиобритания) в Пермь, 2004 .

С почетным профессором ПГУ Бернаром РУ (Марсель) и профессором
Т.П. Любимовой, . Авиньон, Прованс (Франция), 2003 .
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Подписание доовора о сотрдничестве со Средиземноморсим
ниверситетом (Марсель): Президент Средиземноморсоо ниверситета
Мишель Лорант, заведющий лабораторией моделирования механии
профессор Патри Бонт, вице-президент Средиземноморсоо
ниверситета Мишель Казбарян, профессор ПГУ Т.П. Любимова,
енеральный онсл РФ в Провансе А.В. Шльин, роводитель
рппы лаборатории моделирования механии Домени Фшер,
. Марсель (Франция), 2003 .

На Зальцбрсом семинаре с проретором по эономие
В.А. Шерстневым, . Зальцбр (Австрия), 1995 .
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Подписание доовора о взаимодействии: мэр . Орлеана и енеральный
серетарь аадемичесой инспеции департамента Лар Жан-Поль Кф,
. Орлеан (Франция), 1995 .

Площадь Пиадили (Велиобритания). Члены официальной делеации
Пермсой области в Велиобритании: бернатор Г.В. Имнов,
ретор ПГУ В.В. Маланин, мэр Перми Ю.П.Тртнев, . Лондон, 2000 .
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лассах, частвют в разработе чебных планов и реиональных
образовательныхстандартовпоразличнымпредметам,отовятчебнии
ичебно-методичесиепособиядляшол.Словом,пермсиев зыпрочно
вросливэономи ,образованиеи льт р Приамья.
Эффетивной интерации взов в эономи и льтр реиона
способстветсозданнаяоднойизпервыхвРоссиинормативнаябазав
виде областноо заона «О нае и начно-техничесой политие в
Пермсой области» и «Основных направлениях начно-техничесой
политии в Пермсой области». В ачестве поазателя ровня
взаимодействия высшей шолы с администрацией области хоч особо
подчернтьтообстоятельство,чтофинансированиевысшейшолыв
Приамьеподдержаноособойстроойбюджетаобласти.
Пермсая на а смело выходит и на межд народный ровень.
УстановленытесныесвязисченымиСША,Анлии,Франции,Германии,
Испании и др. стран. Наши отношения подреплены дооворами и
прораммами по линии ТАSIS, INТАS, МИОН и рядом дрих
межднародныхоранизацийифондов.
Взы Перми и Приамья работают соласно и целестремленно,
интериря свои силия в чебно-воспитательной и начноисследовательсойработе.ЭтолавнаязадачанашеоСоветареторов.
КонцепцияинтерациивзовПермивльтрихозяйствореиона
отражена в Прорамме развития высшео образования и наи на
1995-2001., имеющей статс реиональной, и в разрабатываемой
Прорамме«Взыиреион»на2002-2006.Словом,деятельностьпермсих
взоввреионемноообразна.
Ка видите, из единственноо очаа просвещения, наи и
льтры,аимбылода-тониверситет,пермсаявысшаяшолаза
85летвырославобширн юсоциальн юсистем ,ихотелосьбысеодня
задматьсяобисторичесомисистемноцивилизационномсмыслеэтоо
поистиневзрывноорасширениясферывысшеообразования.Задматься
стем,чтобыяснеепониматьперспетивыразвития,чтобыотчетливее
представлятьвызовы,оторыепредъявляетнамбдщее.Оновсеболее
стремительноирознонадвиаетсянанас,оставляямаловременидля
олебанийиприидо.
Опытмировойцивилизациипоазываетсовсейочевидностью,чтов
этобдщеедостойносмеютвойтитольоте,тообеспечитвысою
динамииачествовысшеообразования.
Роль высшео образования в современном мире социолоичеси
ардинально изменилась. В постиндстриальном информационном
обществе оно приобрело же массовый харатер. Иначе просто не
выжить.ЭтотребованиевремениощтиможеинасвРоссии.Все
работодателипредпочитаютиметьделослюдьмисвзовсимдипломом.
Сеодня высшее образование – нередо почти минимм даже для
относительнопростыхрабочихфнций.Мыэточвствемподинамие
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приема. На протяжении последних лет пермсие в зы переживают
настоящийб мон рсовнапервыйрс,всеболееиболеевозрастает
спроснаполчениевтороовысшеообразования,всерастетирастет
потребностьвповышениивалифиацииивпереподотовеадров.
Очемоворятэтифаты?Отом,чтовысшаяшолаотовитсеодня
массовооинтеллетальнооработниадлясовременнооинформационнотехнолоичесоообщества.Дмаю,что,встпаявXXIве,мыпереживаем
нечтоотдаленноподобноетом,чтопережилСоветсийСоюз,встпаяв
индстриальню эр – острю потребность в ромадной массе
валифицированныхадров.Тода,отовяиобеспечиваяцивилизационный
прорыв,роводствостраныотрывалодесятиновыхвзов.Советсий
Союздостойноответилнавызоввремени,создавмощню,эффетивнюи,
подчерн,социальновысоопрестижнюизащищеннюсистемвысшео
образования.
СеодняРоссиястоитнапороеновооцивилизационноопрорыва.
Нампредъявленновыйвызоввремени.Готовылимынем?Мыордимся,
чтонасвпермсихв захоб чается50тысячст дентов.Аведьэтонета
ж мноо, это сорее мало для миллионноо индстриальноо орода с
высоотехнолоичным производством, э т о  о ч е н ь  м а л о  д л я
административноо, льт рнооиинформационнооцентраобширнойи
боатой рес рсами территории. Нам очень далео до ровня мноих
развитыхстранпонасыщенностиобществастдентами.Нампредъявлен
вызовбдщео–смеемлимыответитьнанеодостойно?

Отрытие новоо орпса ПГУ, 2004 .
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Ноестьидраясторонамиссиивысшейшолывсовременноммире.
Везде и вседа высшая шола растила и растит национальн ю и
реиональн юэлит дляправленияибизнеса,длямиральтры.Далеоза
примерами ходить не надо. Олянитесь вор, дороие оллеи, и
посмотрите,тозанимаетвПермсойобластиведщиепозициивсфере
власти,производства,льтры?Вподавляющембольшинствеэтонашис
вамичении.Вчерашниестденты,сеодняонисоставляютреиональню
элит.Наместьчемордиться,нашиченииреализоваливложенныйвних
потенциалзнанийильтры.
Норазвенетздесьпроблемы?Высшаяшолараститреиональню
элит,ноэтовозможнотольопотом,чтовысшаяшолапостисвоей
элитарна,онасосредоточилавсебеинтеллетальнюипедаоичесю
элит всео реиона. В пермсих в зах сеодня работает свыше 600
профессоров доторов на  – это, собственно оворя, и есть
интеллетальный цвет Приамья, ео неприосновенный и
трдновозобновимыйзапас.Тольоэлитаспособнавзраститьэлит.Иначе
небывает.НапомнювамштливоеилбооевысазываниеВ дроВильсона,
президента США и бывшео президента Принстонсоо ниверситета:
«Задача ниверситета состоит в том, чтобы сделать молодых
джентльменоваможноменеепохожиминаихотцов».Этоостромное
определение-словиеопережающеоразвитияниверситетсойэлиты,на
оторомстоитсовременнаяцивилизация.
Но посмотрите, аой разительный онтраст в социальном
положении ниверситетсихпреподавателейидр ихатеорийсл жащих.
Этотонтрастпредставляетсобойопаснюдеформациювобщественных
отношениях, чреватю острыми и доловременными социальными
последствиями. Следствие налицо. Наши специалисты вын ждены все
больше и больше работать вне стен ниверситетов, аадемий и
инстит тов.Они,онечно,безтрданаходятприменениесвоимзнаниями
опыт,ноработавниверситетахдлямноихимноихлчшихспециалистов
становитсячем-товроделюбимоо,новсе-таихобби.Это,повторюсь,
ситация тревожная: происходит вымывание л чших специалистов из
сферывысшеообразования.Чемэторозит?
«Сольвсемпридаетвс.Ноеслисамасольпотеряетсил,тоее
сделаетсоленой?»Этотеванельсийвопросязадаюсебеивсем,тодмает
обдщем,весьманедалеомбдщем.Еслиреиональнаявзовсаяэлита
рассеет свои силы, то бдет растить элит правления, бизнеса и
льтры?
Да,этопроблемавсейстраны,ноэтоисобственнаяпроблемадля
аждоо из российсих реионов, оторю предстоит решать на основе
местныхтрадицийиресрсов.
Поэтом,дмаю,естьсмыслобратитьсяисториинашейпермсой
высшей шолы, внинть в содержание и смысл пермсой традиции
отношенияпросвещению.
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Появление ниверситета на Урале в начале XX столетия
отвечалостратеиильтрнооиеополитичесооразвитияРоссии
и было, в этом смысле, осдарственной задачей. Громадный, с
растщимпромышленнымпотенциаломреионтребовалсобственноо
начноо, образовательноо и просветительсоо центра. Эта идея
жеобсждаласьнарбежеХIХ-ХХвеов.Ееативноподдерживали
ДмитрийИвановичМенделеев,АлесандрСереевичПопов,Дмитрий
Нарисович Мамин-Сибиря и дрие. Но тот фат, что именно
Пермьсталапервым ниверситетсимородомУрала,слчайнымне
был. Г о р о д с  а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  –  д  м а ,  з е м с т в о ,  в и д н ы е
промышленнии Перми с начала веа энерично отстаивали
мноообразные проеты создания высшей шолы в Перми.
Определяющ ю роль сырала раждансая инициатива рпноо
промышленниа Ниолая Васильевича М е ш  о в а. Городсое и
бернсоеобществовлицерпнейшихпредпринимателей,ородсой
дмыиземствапредложилинаиболееблаоприятныематериальныеи
финансовые словия, и выбор правительства был сделан в польз
Перми. Университет возни а следствие встречноо движения
местной инициативы и общих потребностей развития России. С
возниновением ниверситета Урал, райний восточный рбеж
Европы, в  л ю ч и л с я  в  о б щ е е  е в р о п е й с  о е  о б р а з о в а т е л ь н о е
пространство.

Новый орпс ниверситета, 2004 .
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Иначеоворя,высшееобразованиевПриамьестало,впервюочередь,
плодомшироойивысоосознательнойраждансойинициативы,плодом
онстртивноо и деятельноо соласия бизнеса, общества и власти.
Пермсоесообществооазалосьтоданавысотеисторичесойзадачи.
Сеодня, я дмаю, нам всем необходимо творчеси и действенно
освоить этот ро нашей местной истории, воспринять ео а модель
общественноомышления,поведенияидействия.
От имени пермсоо взовсоо сообщества я обращаюсь сеодня 
власти и бизнес  реиона, нашим недавним ст дентам.Намнеобходимо
вместеисоласнопод матьос дьбевысшейшолывПриамье.Сеоднянам
необходимболееинтенсивныйиболееонстртивный,чемпрежде,диало,
необходимпоиссоциальноиэономичесиоправданныхрешенийдлятоо,
чтобы репить социальные, льтрные и интеллетальные позиции
высшейшолывПриамье.Хотелосьбыдмать,чтопериодперманентной
перестройиинеоправданныхэспериментовввысшемобразованиизавершен,
а широо обсждаемые сейчас обществом идеи модернизации образования
действительнобдтнаправленынаеоподдержисовершенствование.У
насестьвседлятоо,чтобы85-летняяисториявысшеообразованияна
нашей земле пол чила новый имп льс динамии,чтобымывовсеоржии
знанийильтрывходиливXXIве.
ВолейисторииПермсаяземляимеетрасочныйирасноречивый
ерб.Приведвамодноизеопервых,ещеXVIIIвеа,описаний:«Врасном
полесеребреноймедведь,наоторомпоставленовзолотомоладеЕванелие;
наднимсеребренойрест,означающие,первое:диостьнравов,обитавших
жителей,авторое,просвещениечерезпринятиеХристиансоозаона».
Вдмайтесь,ааявысоаяилбоомысленнаяаллеория:мочиймедведь,
несщийнаспинени–этотсимволпросвещенияильтры.Б демже
достойнысвоеоерба.
ПрераснаяпобедаПермсоо ниверситета
воВсероссийсомон рсев зов
Вмае2006.завершилсяВсероссийсийонрсвысшихчебных
заведенийивчислелчших17взовстраныпобедителемсталПермсий
осдарственныйниверситет,возлавляемыйВ.В.Маланиным.Конрс
проводилсяврамахнациональноопроета«Образование»,вотором
частвовало197взов.Поитоампервооэтапаонрсабыливыбраны
28взовипорезльтатамвторооэтапа–17взов,срединих
7мосовсих,2–изСант-Петербра,2-изТомса.Средиральсих
взов тольо один – наш Пермсий ниверситет, представлявший
инновационню образовательню прорамм «Формирование
информационно-оммниационной омпетентности выпсниов
лассичесоо ниверситета в соответствии с потребностями
информационноообщества».
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Победителями онрсноо отбора образовательных чреждений
высшео профессиональноо образования, внедряющих инновационные
образовательные прораммы, стали следющие взы России 8,9:
1. Госдарственный ниверситет – Высшая шола эономии;
2. Дальневосточный осдарственный ниверситет;
3. Кбансий осдарственный арарный ниверситет;
4. Мосовсая медицинсая аадемия им. И.М. Сеченова;
5. Мосовсий осдарственный инститт стали и сплавов;
6. Мосовсий осдарственный инститт элетронной технии;
7. Мосовсий осдарственный техничесий ниверситет
им. Н.Э. Бамана;
8. Мосовсий осдарственный ниверситет им. М.В. Ломоносова;
9. Мосовсий физио-техничесий инститт
(осдарственный ниверситет);
10. Нижеородсий осдарственный ниверситет
им. Н.И. Лобачевсоо;
11.Пермсий ос дарственный ниверситет;
12. Самарсий осдарственный аэроосмичесий ниверситет
им. С.П. Королева;
13. Сант-Петербрсий осдарственный орный инститт
им. Г.В. Плеханова;
14. Сант-Петербрсий осдарственный ниверситет;
15. Таанросий осдарственный радиотехничесий ниверситет;
16. Томсий осдарственный ниверситет ;
17. Томсий осдарственный ниверситет систем правления
и радиоэлетронии.
Общая смма ранта Пермсоо осдарственноо ниверситета на
2006-2007 . составляет 495 миллионов рблей, из них 100 миллионов
рблей - софинансирование администрации Пермсоо рая. Средства
ранта пойдт на системню перестрой образовательноо и начноо
процесса: приобретение чебноо и начно-лабораторноо
обордования, повышение валифиации и профессиональню
переподотов, приобретение лицензионных омпьютерных прорамм,
разработ современноо содержания и методов обчения.

«Для нашео ниверситета победа в таом онрсе принципиально важная, - считает ретор Владимир Владимирович
Маланин.–Инетольосточизренияфинансов–хотявыделяемая
сммапревышаетодовойбюджетниверситета.Важното,чтомы
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победили в онрсе, в отором частвовали ведщие взы России,
мноие столичные взы с очень серьезными и онрентоспособными
проетами. Борьба была достаточно острой и напряженной… Наша
победа – это победа всей оманды, всех, то нам помоал и
поддерживал:иразработчиов,иченыхвза,идеанов,прореторов.
И,онечно,администрацииПермсоорая,отораяпонимает,а
важноразвиватьсистемвысшеообразованиявреионе».
1

ПГУ,л.д.МаланинаВ.В.
Прорамма развития Пермсоо ниверситета, 1990–2000 / Перм. н-т.
Пермь,1991.108с.
3
Мехмат сеодня (1960–2005). Информационный выпс, посвященный
45-летию механио-математичесоо фальтета ПГУ/ Отв. ред. В.И. Яовлев;
Перм.н-т.Пермь,2005.С.11–16.
4
Яовлев В.И. Пытаюсь понять // Пермсий ниверситет в
воспоминанияхсовременниов/Сост.В.И.Костицын.Пермь:Изд-воПерм.
н-та,1996.Вып.4.Живыеолоса.С.40–42.
5
БессоновА.Триветораретора//Звезда.2002.29авста.
6
Vivatacademia!//Звезда.1999.22января.
7
Профессор,видать,зналосновыстенорафии//Молодежнаячастьсвета.
2000.8июня.
8
Еженедельная азета начноо сообщества «Поис» // Блинный день.
Инновационныепретыоценилинавс.2006.26мая.
9
Еженедельнаяазетаначноосообщества«Поис»//Ктонепобедил,тотне
проирал.Конрсвзов:перезарза.2006.23июня.
10
КонцепциястратеичесооразвитияПермсоониверситетанапериод
до 2010 ода // Ежеодный информационно-хдожественный жрнал «Пермсий
осдарственныйУНИВЕРСИТЕТ»,Пермь,2003.С.6–9.
2

339

РЕКТОРЫПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершается библиорафичесий очер о реторах Пермсоо
ниверситета. Через их начню, педаоичесю и общественню
деятельность автор попытался поазать читателям не тольо жизнь
реторов, но и в аой-то степени историю ниверситета. Если 90-летний
период деятельности ниверситета разделить на три равных 30-летних
этапа, то за первый этап (1916–1946) сменилось 15 реторов, за второй
(1946–1976) – 4 и за третий (1976–2006) – 2 ретора.
Если же исходить из ситации в стране и ниверситете, начноо
ровня и партийности реторов, то в истории ниверситета можно
выделить словно 5 этапов.
Первый 6-летний этап (1916–1924), ода ретор избирался
советом профессоров или советом ниверситета. Это были
беспартийные профессора: Поровсий – К лташев – Безиович –
Оттоар – Рихтер – Шмидт, омандированные в Пермь из
Петрорадсоо и Юрьевсоо (Тартссоо) ниверситетов. Работали
они в должности ретора не более 1–2 лет.
Второй 13-летний этап (1925–1937). Реторами являлись
оммнисты: Седых– Стойчев– Красильщи– Францевич– К зьмин–
Р саов, оончившие в основном Мосовсий ниверситет или
Инститт расной профессры. Ретор в то время назначался
Главпрофобром Наромпроса РСФСР, а не избирался. Из 6 реторов
первые двое (С.Н. Седых и С.А. Стойчев) были позднее приоворены 
высшей мере наазания, а затем посмертно реабилитированы. Сдьба
остальных 4 реторов (Красильщи – Францевич – Кзьмин – Рсаов)
неизвестна.
Третий14–летний (предвоенный, военный и послевоенный) период
(1938–1951). Реторы – члены КПСС (Прохорова– Б ирев– Мерцлин–
Б ирев), они назначались Минвзом СССР, работали от 3 до 6 лет.
Четвертый этап (1952–1987). Реторами назначаются ведщие
ченые – оммнисты (Ти нов– Горовой– Живописцев). В это время
отмечается стабильность в работе взов и реторы возлавляют
ниверситет от 9 до 17 лет.
Пятыйэтапначинается с 1987 . и продолжается по настоящее
время, ода ретор вновь стал избираться, но не тольо Ученым
советом ниверситета, но и представителями от стденчества,
сотрдниов и преподавателей. В марте 1987 . в тайном олосовании
принимало частие 179 чел. Предварительно были проведены
собрания трдовых оллетивов ниверситета по выдвижению
андидатов на пост ретора, в оторых частвовало 1400 чел. На
онрсной основе ретором Пермсоо ниверситета был избран
ВладимирВладимировичМаланин. Второй андидат в реторы Оле
Иванович Тинов избран в 1990 . народным дептатом Верховноо
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Совета РСФСР, затем членом Конститционноо сда Российсой
Федерации. Профессор В.В. Маланин переизбрался ретором
ниверситета еще трижды: в 1992, 1997 и 2002 .
Приведем подход  избранию ретора ниверситета в период с
1916 по 1931 . в изложении профессора ФедораАндриановичаБынова1
(1896–1976).

Соласно ниверситетсим традициям, ретор не назначался, а
избирался риями профессоров, преподавателей и представителями
стдентов. Та было и в первые оды сществования нашео
ниверситета.Стараяпрофессрасчиталаправовыбораретораодним
изосновныхпринциповавтономиивысшейшолыирепоеоохраняла.
Этим самым профессра старалась поставить себя в независимое
положение по отношению  Советсой власти. Та, правление
ниверситета не выполнило распоряжение нарома просвещения
А.В.Лначарсоо–сохранитьниверситетвднираждансойвойны,но
выполнило приаз олчаовсоо правительства об эваации
ниверситета в Томс. Кода обсждалось азание Наромпроса о
деморатизации правления ниверситетом, нашлась большая рппа
профессоров, оторая большинством олосов отверла предложение
Наромпроса. Поэтом перед бернсим и ниверситетсими
партийными оранизациями стояла задача – не наршая принципа
выборности,провестиреторомтаоопрофессора,оторыйправильно
быпонималзадачиперестройивысшейшолыиативночаствовалв
этомпроцессе.Кодаяпостпилвниверситет,реторомбылпрофессор
Н.П.Оттоар.Понеоторымсведениям,онвпоследствииэмирировал
зараниц.Предстоялиочередныевыборыретора.Поэтомвопрос
вседа вели борьб две рппы профессоров и преподавателей: с одной
стороны,заимовсая,деработалиижилиработниитеоретичесих
афедр,асдрой–медии.Каждаяизэтихрппстараласьпродвинть
в реторы своео андидата. Профессора и преподаватели
сельсохозяйственнооипедаоичесоофальтетоворанизованноне
выдвиали своих андидатов, а при выборах в большинстве своем
примыализаимовсойрппе.
Надолжностьреторабылавыдвинтаандидатрапрофессора
А.А.Рихтера,заведющеоафедройанатомииифизиолоиирастений.
Он зареомендовал себя прорессивным человеом, энеричным
оранизатором,хорошимдеаномфизмата,работающимвонтатесо
стденчесими оранизациями. Но  нас не было веренности, что все
члены профессорсой и преподавательсой рий ео андидатр
поддержат.Нам,оммнистам,пришлосьпровестибольшюработпо
выявлениюнамеренийначныхработниовииндивидальнюподотов
неоторых из них, особенно лидеров рпп. Выборы прошли дачно,
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андидат общественных оранизаций полчил большинство олосов.
Таим образом, профессор А.А. Рихтер был избран ретором
ниверситета. Следет заметить, что тода олосовали шарами
(белымиичерными).Первыеобозначали–за,вторые–против.
Правительство и Наромпрос, в ведении отороо находились
ниверситетыивообщевсевзы,решилиотвыборовреторовперейтиих
назначению.Этодитовалосьпроцессомпролетаризациивысшейшолыи
необходимостью становить более тесные онтаты взов с местными
общественными оранизациями и центральными чреждениями. Взы
должныбыливозлавитьоммнисты.
Приназначенииреторанетребовалосьолосованиепориям,нотем
не менее очень важно было выявить отношение начных работниов 
андидатренадолжностьретора.Первымназначеннымреторомбыл
С.Н.Седых, член партии с 1917 ., заведющий аитационнопропаандистсим отделом бома партии. Еще до выдвижения на
должностьС.Н.Седыххорошозналиначныеработнииистдентыа
преподавателя манитарных дисциплин и а члена правления
ниверситета–представителяородсихобщественныхоранизаций.С.Н.
Седыхзареомендовалсебячтимивнимательнымчеловеом.Поэтомео
андидатранадолжностьреторабылаодобренабольшинствомначных
работниов и стдентов ниверситета. При очень хороших связях
оммниста-ретора С.Н. Седых с местными оранизациями и
центральнымичреждениямилеобылоработатьпартбюроиисполбюро
профсецийниверситета,чтояиспыталнасебе.
С.Н.Седыхработалвдолжностиреторас1924по1927.Вторым
назначеннымреторомбыломмнистС.А.Стойчев,филоло,переведенный
намизГорьовсоониверситета.Онпроработалнасс1927по1931.
При нем произошли сщественные изменения в стртре и жизни
ниверситета.Трифальтетабыливыделеныизсоставаниверситетаи
преобразованывсамостоятельныеинститты–сельсохозяйственный,
медицинсийипедаоичесий.
1БыновФ.А.Пролетаризациявысшейшолы//Вбдняхвелиихстрое.
Пермь:Перм.н.изд-во,1967.С.201–209.
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Здания,в оторыхразмещался
Пермс ий ниверситет

ЗданиеМариинсойженсойимназии,построенов1887од.
Здесь1(14)отября1916одасостоялисьторжествапослчаюотрытия
вПерминиверситета.В1923одпомещенияимназиизанимал
арономичесийфальтет.СейчасздесьрасполааетсяПермсая
сельсохозяйственнаяаадемияим.Д.М.Прянишниова.

ЗданиеКирилло-Мефодиевсоочилища(1911.).С1916по1919.
Здесьразмещалисьафедрымедицинсооотделенияиотделенияестественных
наниверситета.Вэтомзданиипрочиталстдентампервыелециитоварищ
министранародноопросвещения,профессорВ.Т.Шевяов.
Ныне–Областнойцентртворчестваюных.
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Зданиебернсойземсойправы(1913.).В1916одздесьрасполаались
педаоичесийимедицинсийфальтетыниверситета.Внастоящеевремя
здесь находится педаоичесий ниверситет.

ЗданиепароходчиаЛюбимова(онецXIXв.).Вначале1920-ходовздесь
размещалсяисторио-филолоичесийфальтетниверситета.Сейчасвэтом
зданиирасполааетсяТеатрюноозрителя(ТЮЗ).

344

ЗДАНИЯПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

«ДомМешова»(1886.).В1916-1918.внемразмещалисьанцелярия
ниверситетаинесольоафедрмедицинсоофальтета.Ныневэтом
здании–УправлениеКамсооречноопароходства.

«Ночлежныйдом»блаотворительнооомплесаН.В.Мешовадлянеимщих
людей(1914.).3(16)отября1916одабылосвященархиеписопом
Андрониомдляпомещенийниверситета.Сеодня–орпс№2,вотором
размещаютсяисторио-политолоичесий,механио-математичесийи
философсо-социолоичесий фальтеты, Интернет-центр.
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ОдинизорпсовМешовсооблаотворительнооомплеса(1914.).
С1916одаздесьразмещалисьразныеафедры,общежитиястдентов,
вартирыпреподавателей.Продолжительноевремяздесьнаходился
еолоичесийфальтет,сейчас–Реиональныйцентрнепрерывноо
образования(РИНО).

ЗданиеожевенноозаводапцаАлафзова(онецXIXв.).
В1915одпленоН.В.Мешовымдляблаотворительнооомплеса,
затемпереданониверситет.Сейчасздесьразмещаютсяюридичесий,
филолоичесийфальтеты,фальтетсовременныхиностранныхязыов
илитератр,приемнаяомиссия.
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Одинизорпсовблаотворительноо
омплесаН.В.Мешова(1914.).
Здесьразмещаютсяразные
подразделенияиафедрыниверситета.

Здание Естественноначноо
инститта(ЕНИ),
2-яполовинаXIXвеа.

Административноезданиениверситета(1960-еоды).Здесьтаже
размещаютсябиолоичесийифизичесийфальтеты.
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Зданиехимичесоофальтета
(1970-еоды).

Здание эономичесоо фальтета
(1980-еоды).

Новыйорпсниверситета,отрытыйв2004од.Здесьрасположены
еолоичесий и еорафичесий фальтеты.

Использованы материалы х'дожественно-историчес+о,о +алендаря “Пермс+ий
,ос'дарственный'ниверситет.1916-2006”,составительА.С.Стабровс+ий.
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