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Саратовский государственный
университет
ИМЕНИ

ВЕЛИКИ ЗАДАЧИ
УНИВЕРСИТЕТА
Крупны ми центрами
в нашей
стране,
которые призваны вести широко разверну
тую научно-исследовательскую
работу
в
различных областях советской науки и на
этой базе готовить кадры советских спеииалистоз-исследователей в области техни
ки, экономики,
сельского хозяйства,
ис
кусства и других видов советской к у л ь ту 
ры и высококвалифицированных препода
вателей, являются государственные у н и 
верситеты
Советского
Союза
и в том
числе Саратовский Университет, носящий
имя
великого
революционера-демонрата
Н. Г. Чернышевского.
Дать нашей Родине какрь; молодых со
ветских
специалистов,
вооруженных
марксистско-ленинской
теорией,
владею
щ и х методами н а учн ы х исследований, но
ваторов в выбранной специальности, па
триотов советской
науки— такова задача
Университета.
В учебных планах каждого факультета
Университета большое место занимают об
щеобразовательные предметы, в том числе
огновы марксизма-ленинизма, политическая
экономия, диалектический и исторический
материализм, иностранные языки, а та км з
ебщме предметы по специальности (напри
мер, общая физика на естественно-научных
факультетах,
неорганическая и органиче
ская
химия на химическом, биолого-почвенном и геологическом факультетах, мате
матический анализ, аналитическая геомет
рия и высш ая алгебра на механико-мате
матическом факультете и т. д.). На стар
ш их курсах студенты изучают почти и с
ключительно дисциплины
по узкой спе
циальности.
По своему содержанию универеитетсиоо
образование отличается от образозания,
получаемого в отраслевых вы сш их учебных
заведениях тем,
что сно имеет более
принципиальный теоретический, характер v,
содержит меньше сведений
узко-техниче
ского прикладного харантзра.
Благодаря этсму из студента
Универ
ситета вырабатывается специалист ш и р о к о 
го профиля, специалист-исследователь, но
ватор, и, действительно,
ет,
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факультет
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не
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горным инженерам, историки и литературо
веды, попадая в среднюю школу, становят
ся наиболее авторитетными

и

педагогами и т. д. по каждой специальнэ-

Учебные
планы
каждого
факультета
Университета построены таким образом,
что студенты I и i l курсов без подразде
ления на специальности изучают
общеоб
разовательные и общеспоциальныг дисци
плины. Выбор специальности наступает на
III курсе. К этому времени студент полу
чает возможность разобраться в характера
специальностей факультета и избрать ту,
которая
наиболее
соответствует
его
склонностям.
На IV
курсах
проис
ходит
дальнейшее
углубление в спе
циальности. Университетская учеба закан
чивается дипломной работой, над которой
студент работает в течение учебного года,
и сдачей гесударстввнных экзаменов-

Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О

КУЗНИЦА СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(И З
Саратовский государственный универси
тет был открыт в 1909 году.
Попытки добиться открытая университе
та в Саратове предпринимались передовы
ми людьми города еще задолго до 1 9 0 9 г.
В истории университета известны такие
даты как: 18S6, 1870 и даже 1860 г„
когда саратовцы направляли правительству
ходатайства об открытии университета, нп
все попытки до 1909 г. неизменно откло
нялись' по разным мотивам.
База вновь открытого университета бы
ла крайне бедна, медицинский факультет
(единственный в составе университета)
имел в 1909 г. 92 студента, около десят
ка кабинетов и лабораторий и 2741 том
учебной и научной литературы . в общей
библиотеке.
За 7 с половиной лет своего существо
вания до революции наш университет так
и остался однофакультетным учебным за
ведением. Неоднократные ходатайства об
отйрытии новых факультетов отклонялись
царским правительством. В 1910 г. рабо
тало 10 профессоров и 1 доцент. В период
империалистической войны несколько про
фессоров отбыли на фронт. Начались за
труднения с набором новых студентов,
встал вопрос о допуске в университет жен
щин. Было разрешено принимать женщин
па свободные места. Первые 36 слушатель
ниц были приняты в 1915 г. В первые же
годы существования университета стала
развиваться и общественная жизнь, сту
денты— саратовцы не рай обнаруживали
свои антиправительственные настроения.
Уже в 1910 г., после смерти Л. Н. Толсто
го, не раз студенты устраивали забастовки
как протест против произвола царизма.
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университетского грсопка, Фота В. Танасийчука

ситете, изменялись профили выпускаемых
специалистов.
В
1930 — 31 -гг,
произошла ко
ренная реорганизация
университета.
В
нем сохранилась
подготовка работников
широкого научного типа. Для подготовки
более узких специалистов из состава уни
верситета выделились 8 самостоятельных
институтов: медицинский, педагогический,
юридический и др. Для этих, институтов
университет выделил необходимое количе
ство оборудования, книжных фондов и
нрофессосско-яреподавательского состава.
К 1939 году в университете было 54 на
учных лаборатории и кабинета, 5 фа
культетов. Неизмеримо возросла библиоте
ка. С 1926 года она стала получать обя
зательный экземпляр всей издающейся в
РОФСР литературы, составляющей около
30 тысяч томов в год, К 1940 году фонд
библиотеки университета насчитывал бо
лее одного миллиона книг. Количество сту
дентов возросло с 710 чел. в 1921 г, до
1929 чел. в 1 9 3 9 г. За время с 1918 г.
по настоящее время университет выпустил
свыше 1 0 ,0 0 0 специалистов.
В годы Великой Отечественной войны
сотни студентов и научных работников по
шли на фронт защ ищ ать Родину. Многие
из коллектива университета отдали свою
жизнь в борьбе с фашистскими захватчи
ками. Погиб бывший ректор университета
Д. И. Л учинин,
ушедший на фронт во
главе добровольческого студенческого от
ряда, декан исторического факультета —

После февральской революции суще
ственных изменений
в жизни универ
ситета не произошло, временное правитель
ство даже не отменило старый реакцион
ный устав в университете. После октября
1917 г. разгорелась острая борьба старого
с новым как, в преподавательской среде,
так и в студенческой.
В
октябре
1919
г.
«Известия
Саратовского
горсовета»
писали:
«В
стенах университета происходит та же
гражданская война, что и во всей России.
Постоянно сталкивается черно-желтое и
ало-красное студенчество». Демократизация
студенческого состава обеспечивалась ме
роприятиями советского правительства: от
меной платы за обучение, обеспечением
стипендиями, открытием общежития. 1 ян
варя 1920 г. при университете открылся
рабочий факультет «Рабфак». В 1918_ го
ду была организована первая партийная'
организация, в 1920 г.— 'комсомольская. В
следующем году был принят новый уни
верситетский устав. В 1922 году универ
ситету было присвоено имя Н. Г. Черны
шевского. С 1923 года возобновилось из
дание научных трудов. Много раз меня
лось количество факультетов в универ-
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Памятка для поступающих в университет
Заявления принимаются до: 1 августа. К
заявлению
должны быть приложены:
а) автобиография, б) аттестат об оконча
нии среднего учебного заведения (в под
линнике), в) три фотокарточки (снимки
без головных уборов, размером 3 X 4 см.),
г) справка об отношении к воинской обя
занности (для военнообязанных).
Поступающие
ются приемным
граммы средней
(в зависимости

в Университет подверга
испытаниям в об’еме' про
школы по дисциплинам
от выбранного факуль

тета):
1, На исторический,
филологический,
географический
факультеты и отделения
логики и психологии— !по истории СССР,

русскому язы ку и литературе (устно и
письменно), географии, иностранному язы
ку.
!

2. На ф и зи ч е ск и й , механико-матзматиче.
сний, х и м и ч е ски й , геологический факуль
теты— по ф изике, математике
(устно и

доцент Б , С. Зевин и десятки других
товарищей.
В годы войны продолжалась интенсив
ная работа университета: открылось не
сколько новых кафедр и филологический
факультет; физико-математический факуль
тет был разделен на факультеты: физиче
ский и механико-математический. За это
время было выпущено 1205 специалистов,
написан ряд ценных научных работ^ спо
собствовавших укреплению оборонной мо
щи нашей страны.
После победоносного окончания Великой
Отечественной войны университет обога
тился десятками научных работников, вер
нувшихся с фронта. Были открыты три
научно-исследовательских института и ряд
лабораторий.
В настоящее время в соетаве универси
тета 8 факультетов, свыше 300 научных
работников, 2500
студентов.
Научная
библиотека, насчитывающая в своих фон
дах 1 .3 0 0 .0 0 0 томов книг, представляет
богатейшие возможности для научных ис
следований и обучения.
В настоящее время университет являет
ся важнейшим центром научной мысли в
области исследования нефтеносных и газо
носных площадей Нижнего Поволжья, в
области изучения новейших проблем физи
ки и химии, математики и биологии. Боль
шую работу в области развития марксист
ской теории ведут кафедры марксизмаленинизма, философии и политической эко
номии, а т а к ж е . (исторические кафедры
и кафедры языка и литературы.
Свыше 50 томов Ученых Записок, де
сятки монографий, изданные за последние
годы, содержат результаты огромной науч
но-исследовательской работы университета,
направленной на разрешение важнейших
задач социалистического строительства, вос
становления и дальнейшего развития н а
родного хозяйства.

письменно), хим ии, русскому языку и ли
В четвертую сталинскую пятилетку
тературе (устно и письменно) и иностран
университет становится еще более мощным
ному языку.
3.
На бислогснпочвенный Факультет ■
—Центром науки и культуры. Ежегодно его
по физике, хим ии, -русскому язы ку и ли лаборатории и кабинеты пополняются пер
тературе (устно и письменно) и иностран воклассным современным оборудованием, в
1949 году открыты новые кафедры: агро
ному языку.
Заявления направлять по адресу: Сара номии, аэрогидродинамики, геофизических
тов, А страханская улица, дом ДО 83, рек методов разведки, Начато строительство но
вого учебного корпуса,
тору университета,

МОЩНЫЙ НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Саратовский государственный
универ
ситет является крупным научно-учебным
центром всего Юго-Востока Европейской
части ООСР. Он нмеет в своем составе
8 факультетов и 6 общеуииверситетских
кафедр.
И С ТО РИ Ч ЕС К И Й Ф А К У Л Ь Т ЕТ

Готовит специалистов по истории и ар
хеологии. На факультете изучаются основы
марксизма-ленинизма, логика, политическая
экономия, диалектический и исторический
материализм, педагогика, история доклас
сового общества и древнего Востока, Гре
ции и Рима, история средних веков, исто
рия нового времени, история стран Восто
ка, история народов ССОР, археология,
этнография, историография и ряд других
дисциплин. В целях углубления историче
ских знаний и специальной подготовки,
кроме работы над общими историческими
дисциплинами, студенты, начиная с III кур
са, слушают специальные курсы и зани
маются в спецсеминарах по разным дис
циплинам. Учебным планом предусмотрена
производственная практика в архивах, му
зеях и археологических экспедициях.
Окончившие исторический
факультет
уппверситета направляются на работу в
качестве преподавателей высших и сред
них учебных заведений, а также научны
ми сотрудниками в архивы и музеи.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т

Готовит специалистов но трем основным
профилям: 1) русская литература: 2) рус
ский язык и 3) логика и психология.
Русская литература и история литера
туры вообще — богатейший источник зна
ний о творчестве классиков и о жизни об
щественных групп в каждую эпоху. Исто
рико-литературные дисциплины, начиная
с древнейших времен и кончая нашей
современностью, изучаются 8а протяжении
всех пяти лет университетского образова
ния. Параллельно с лекциями по общим
курсам ведутся практические занятия
и
специальные семинары для более детальной
разработки отдельных вопросов п для со
общения студентам навыков в самосто
ятельной научно-исследовательской работе.
Большое место занимают лекции по спе
циальным курсам, посвященным подробно
му изучению отдельных писателей или ли
тературных направлений того или иного
исторического периода.
Окончившие филологический факультет
направляются на работу в качестве препо
давателей в высшие и средние учебные за
ведения, а также в научно-исследователь
ские и культурно-просветительные учреж
дения.
i
ГЕО ГР А Ф И Ч Е С К И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

Готовит специалистов географов для на
учной п практической деятельности в си
стеме различных ведомств и учреждений.
Деятельность географа неразрывно связана
с территориальными исследованиями, с изу
чением сложной совокупности природных и
социальных явлений, происходящих на
территории и связанных с нею; она необ
ходима для преобразования природы, для
организации социалистического хозяйства
и управления им.
Для подготовки к этой деятельности бу
дущие географы прежде всего получают
широкое естественно-историческое и соци
ально-экономическое образование, которое
строится на базе систематического изуче
ния курсов марксизма-ленинизма, диалек
тического и исторического материализма

и других дисциплин, формирующих после
довательное материалистическое мировоз
зрение.
Географы университета выпускаются по
следующим специальностям: экономической
и
физической географии, картографии,
климатологии, геоморфологии.
Окончившие географический факультет
направляются для работы научными со
трудниками метеорологических станций,
картографических предприятий и институ
тов, в плановые организации, для работы
в заповедниках, музеях, географических
станциях и исследовательских экспедициях,
ассистентами вузов и преподавателями тех
никумов и средних школ.
ГЕО Л О ГИ ЧЕСКИЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т

Готовит инженеров-геологов по 6 основ
ным специальностям: 1) общая геология;
2) палеонтология; 3) геология нефти и
газа; 4) петрография; 5) геохимиями мине
ралогия и 6) геофизические методы иссле
дования.
Студенты всех указанных специально
стей получают широкую общегеологиче
скую подготовку. Кроме того, читаются
профилирующие курсы с целью более
углубленной теоретической и практической
подготовки студентов по избранной спе
циальности. Для закрепления материала,
получаемого на лекциях, и приобретения
практического навыка, студенты на про
тяжении всех пяти лет обучения
вы
полняют лабораторные работы и в летнее
время ежегодно проходят полевую практи
ку (первые два года — академическую,
следующие 2 года — производственную i
экспедициях Академии Наук СССР, в по
левых партиях Министерств геологии, неф
тяной промышленности, угольной промыш
ленности, черной и цветной металлургии
и др.).
Огуденты-геолога во время своих поле
вых практик работают во многих местах
Европейской части СССР, на Кавказе, на
Урале, в Средней Азии, Западной и Во
сточной Сибири. Они знакомятся там с
месторождениями самых различных полез
ных ископаемых (нефти, газов, углей,
цветных и черных металлов, драгоценных,
минеральных вод и др.) и на практике
изучают методы поисков и разведок их.
Одновременно они изучают там геологиче
ское строение и геологическую историю
этих районов.
При геологическом факультете имеется
научно-исследовательский институт геоло
гии и почвоведения, который ведет разно
образные геологические исследования в
Европейской части СССР, на Урале, Ка
захстане и в других местах, с применени
ем новейших методов.
Студенты-геологи носят специальную
форменную одежду с контр-погонами.
Окончившие геологический факультет
направляются на работу в научно-иссле
довательские и производственные учрежде
ния Министерств геологии, нефтяной и
угольной промышленности, черной и цвет
ной металлургии, в геологические экспе
диции Академии Наук и Севморпути, в
научно-исследовательские учреждения дру
гих ведомств.
Согласно постановлению Правительства
с 1947 г. работники геолого-разведочной
службы пользуются особыми преимущест
вами и льготами, имеют персональные
звания и носят специальную форменную
одежду.

Н аучная библиотека при Унивврситзтз насчитывает свыше 1 .3 0 0 .0 0 0 томов
личной литературы. На снимке:
студенты за выбором необходимых книг.
БИ О Л О ГО -П О ЧВЕН Н Ы Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

Является одним из старейших факульте
тов в университете. Шесть кафедр, вхо
дящих в состав факультета, имеют по не
сколько учебных, специальных и исследо
вательских
лабораторий,
обеспеченных
соответствующим оборудованием, дающим
возможность не только обучать, но и при
вивать глубокие практические навыки
студентам, специализирующимся по про
филю данной кафедры.
При факультете имеется научно-иссле
довательский институт химии, сотрудники
которого работают пад научными пробле
мами, имеющими, главным образом, при
кладное значение.
Химический факультет готовит квали
фицированных специалистов по неоргани-

ЗАОЧНОЕ
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заия»ия в лаборатории

общей физики.

<>ческой, органической, физической,

Имеет в своем составе три отделения:
почвенное, ботаническое и зоологическое.
Почвенное отделение готовит специалистов-почвоведов, изучающих законы разви.
тия и размещения почв на земной поверх
ности, а также задачи сознательного упра-.
вления процессами, протекающими в поч
вах с тем. чтобы максимально развить их
полезные свойства, т. е. плодородие. Основиыми работами при исследовании почв
являются экспедиции, экспериментально
полевые и экспериментально-лабораторные
исследования. Студенты, окончившие поч
венное отделение, работают исследователя
ми в научно-исследовательских институ
тах, опытных станциях и учреждениях
Министерства сельского хозяйства.
Ботаническое и зоологическое отделения
готовят специалистов-ботаников и зоологов.
Студенты
этих профилей
приобре
тают
специальности
по
геоботани
ке, морфологии, анатомии растений, гене
тике растений и животных, физиологии
животных, энтомологии, ихтиологии, гидро
биологии, сравнительной анатомии.
Оканчивающие
эти отделения, на
правляются п а работу на опытные стан
ции и поля, ихтиологические станции и
лаборатории, станции и институты по
изучению малярии и других болезней, мяс
ные комбинаты, дрожжевые, хлебопекар
ные и другие заводы, перерабатывающие
продукты растительного и
животного
происхождения, а также преподавателями
ВУЗ’ов и средних школ.
ХИ М И ЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Отделение заочного обучения Универси
тета имеет 4 факультета: исторический,
филологический, механико-математический
и географический. Оканчивающие заочн
получают дипломы
и университетские
значки наравне с оканчивающими стацио
нар и пользуются одинаковыми с ними
правами.
На заочных факультетах читают лек
ции и проводят занятия профессора н пре
подаватели очных факультетов.
Студенты-заочники обеспечиваются не
обходимыми учебными материалами и учеб
никами бесплатно за счет государства, им
дается ежегодно дополнительно 20— 3 0 
дневный отпуск для участия в очных
сессиях и для прохождения лабораторной
практики и сдачи экзаменов и зачетов. На
сессиях профессора и преподаватели чита
ют заочникам лекции, проводят практиче
ские и семинарские занятия, всячески по
могают заочникам лучше усвоить содержа
ние дисциплин, В течение учебного года

раз-

анали
тической, коллоидной химии и по органи
ческому синтезу (химической переработке
нефти и газа).
Окончившие химический факультет рас
пределяются на работу в научно-исследо
вательские учреждения, производственные
лаборатории, в высшие и средние учебные
заведения.
Ф И ЗИ Ч ЕСКИ Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

Готовит физиков-исследователей, младших
научных работников исследовательских ин
ститутов и заводских исследовательских
лабораторий, ассистентов ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов
и преподавателей средних школ. На ка
федрах и в специальных, соответствующе
технически оснащенных лабораториях фа
культета готовятся специалисты по оптике,
теоретической физике, физике твердого т е 
ла, геофизике, астрономии и по ряду раз
вивающихся в Саратовском университете
специальных научных направлений. Ус:
пешно окончившие факультет могут быть
оставлены в аспирантуре для подготовки
к научной деятельности в специальных
отраслях знания. В Университете имеется
специальный научно-исследовательский ин.
статут, работа которого неразрывно свя
зана с деятельностью факультета.
М Е Х А Н И К О -М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й
Ф АКУЛЬТЕТ

Факультет имеет два крупных отделения
математики и механики. Кроме общеобразо
вательных дисциплин математики слуш а
ют ряд курсов, содержание которых уста
навливается в зависимости от
научных
интересов кафедр и достижений науки, и
курс истории математики. Механики слу
шают специальные курсы по более узким
вопросам механики, проходят лабораторную
практику по теории упругости или по аэро
динамике п, наконец, проходят производст
венную практику на заводах.
Окончившие
механико-математический
факультет работают: механики— в качест
ве инженерных работников и конструкто
ров в расчетно-конструкторских бюро за
водов, в качестве младших научных со
трудников научно-исследовательских
ин
ститутов или в качестве ассистентов в
ВУЗах и ВТУЗах; математики могут рабо
тать младшими научными сотрудниками в
научно-исследовательских
институтах и
ассистентами в ВУЗах и ВТУЗах и препо
давателями в средних школах.

ОТДЕЛЕНИЕ
между сессиями заочники пользуются со
стороны профессоров и преподавателей кон
сультациями, получают от них рецензии
ка письменные контрольные работы, ко
торые заочники выполняют в порядке
учебных заданий. Для консультаций и ор
ганизации помощи заочникам на месте в
районы выезжают преподаватели и работ
ники отделения; для заочников города Са
ратова в течение всего учебного*года про
водятся групповые консультации и оказы
вается другая помощь.
Условия приема на заочные факультеты
одинаковы с условиями приема в стацио
нар, с той разницею, что возраст прини
маемых на заочное обучение не ограничен
никакими годами.
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