Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

13 августа 2015 г. 65-летие Анатолия Федоровича Дубровского
Дубровский Анатолий Федорович (13.08.1950)
Доктор технических наук (1991), профессор кафедры
автомобильного транспорта и сервиса автомобилей автотракторного
факультета. Директор Автошколы ЮУрГУ. В 1972 г. с отличием окончил
автотракторный факультет Челябинского политехнического института
имени Ленинского комсомола по специальности «Автомобили и
тракторы». С 1974 г. по 1976 г. обучался в аспирантуре ЧПИ по
специальности «Механика». В 1982 г. закончил Уральский
государственный университет им. А. М. Горького (г. Екатеринбург)
(сейчас – в составе УрФУ), механико-математический факультет,
специальность «Математика»; диплом с отличием.
Основное направление научной деятельности — механические
бесступенчатые передачи общего назначения, в т.ч. для автомобилей и
тракторов. Разработал основы теории, создал и внедрил серию
конструкций бесступенчатых регулируемых передач переменной
структуры. Разработал обобщенную модель подвески автомобиля, ряд
оригинальных стендов для диагностики узлов и агрегатов автомобиля.
С 1972 по 1999 гг. работал в ЮУрГУ преподавателем, с 1985 г. – профессор, заведующий
кафедрой теории механизмов и машин. В 1996 г. объединил две общетехнические кафедры – теории
механизмов и машин и деталей машин. Организовав дополнительно на их базе выпускающую кафедру
по специальности «Швейные машины и швейное производство», создал кафедру основ проектирования
машин, которой заведовал до 1999 г. С 1976 по 1999 гг. одновременно является постоянным
руководителем хоздоговорных работ с ведущими промышленными предприятиями страны,
хозяйственным организатором и научным руководителем работ по выполнению Комплексных программ и
Постановлений Правительства, приказов министерств, Программ фундаментальных исследований
Академии наук, Координационных планов научно-исследовательских работ вузов в области механики и
т.п.
По его инициативе в 1991 г. начата подготовка инженеров по специальности «Машины и аппараты
текстильной и легкой промышленности». В 2005 г. организовал и возглавил на автотракторном
факультете «Центр автомобильных технологий», в котором проводятся работы по развитию
технологических процессов диагностики и ремонта автомобильной техники. Заведовал кафедрой
автомобилей с 2007 по 2012 гг.
Опубликовал более 120 печатных работ, получил 27 авторских свидетельства и 4 патента РФ на
изобретения, 10 из которых внедрены в производство.
Под его научным руководством защищены 2 кандидатские диссертации.
Почетный работник высшего профессионального образования России (1997).
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