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Стуль Яков Ефимович (р. 22.03.1923)  
 

Доктор философских наук (1972), профессор кафедры 
философии ЧПИ-ЧГТУ (1962–92); участник Великой Отечественной 
войны (1941–45). 

Яков Ефимович Стуль родился 22 марта 1923 года в Киеве 
Украинской ССР, в семье служащих. В 1930 вместе с семьей 
переехал в Баку, где по 1940 учился в средней школе № 44. После ее 
окончания стал студентом исторического факультета 
Азербайджанского государственного университета. Учебу прервал в 
связи с призывом в армию, участвовал в Великой Отечественной 
войне в качестве командира взвода 51-го полка ПВО. 
Демобилизовавшись в 1946 году, продолжил учебу в университете, 
который окончил в 1950-м по специальности «историк». Работал 
экскурсоводом в Музее истории партийных организаций 
Азербайджана им. И.В. Сталина. С сентября 1953 по сентябрь 1956 
учился в аспирантуре при кафедре философии Ярославского 
педагогического института. После окончания аспирантуры до 1962 
года преподавал в Омском педагогическом институте. В феврале 1961 защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина по теме 
«Социалистические производственные отношения в их влиянии на активность масс» с присуждением 
ученой степени кандидата философских наук. В сентябре 1962 года переехал на работу в г. Челябинск в 
должности доцента кафедры философии Челябинского политехнического института. Докторскую 
диссертацию по теме «Творческий труд в социалистической промышленности» защитил в феврале 1972 
(первым на кафедре). Тогда же избран на должность профессора, а в ученом звании профессора по 
кафедре философии утвержден в апреле 1974 года. Я.Е. Стуль принимал участие в общественно-
политической работе: заместитель секретаря партбюро металлургического факультета, преподавал в 
вечернем университете марксизма-ленинизма и т.п. В октябре 1992 года Я.Е. Стуль эмигрировал в США. 

Автор более 100 научных публикаций, в т. ч. ряда монографий; автор книг о здоровом образе 
жизни. Руководил подготовкой трех кандидатских диссертаций.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.  
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