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Успешная деятельность научных кадров 
СССР в годы Великой Отечественной войны 
во многом заключалась в государственной 

организации и управлении научными 
исследованиями. Это позволяло 

концентрировать работу различных научных 
коллективов на решении определённой 

задачи, координировать совместную 
деятельность учёных коллективов и 

промышленных предприятий с целью 
практической реализации 

научных  разработок. 
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Учёные-медики времён Великой 

Отечественной войны 
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В годы войны не прекращался приём студентов в 
учебные заведения. Количество обучающихся в 

вузах и техникумах отражало общую обстановку 
в стране на тот момент. Если в предвоенный год в 

высших и среднеспециальных учебных 
заведениях училось 1787 тыс. человек, то в 1941 г. 

– 728 тыс., в 1942 г. – 543 тыс. Затем количество 
учащихся стало возрастать: 1943 г. – 903 тыс., 1944 
г. – 1397 тыс. и 1945 г. – 1738 тыс., т. е. фактически 

достигло предвоенного уровня. Всё это во 
многом определило дальнейшее развитие 

научного потенциала страны в послевоенный 
период. 





Научная деятельность 

Ярославского государственного 
педагогического института 

в годы 
Великой Отечественной войны 
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Советская наука внесла 
достойный вклад в 

победоносное окончание 
войны. 




