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Заочный факультет (1957) 
 

15 апреля 1957 г. в ЧПИ на основании Приказа министра высшего 
образования СССР № 458 открыт заочный факультет, в состав которого были 
переданы студенты двух филиалов всесоюзных заочных институтов: 
машиностроительного в г. Усть-Катаве и инженерно-строительного в г. Челябинске. 
Первоначально подготовка велась по 14 специальностям строительного и 
машиностроительного профилей. В 1959 г. впервые два студента-заочника 
защитили дипломы. Из числа студентов первого набора в 1963 г. было выпущено 
уже 140 специалистов. В течение многих лет факультет укрепляет и обновляет 
материально-техническую базу: за ним закреплены 4 современных учебных аудитории; создан 
вычислительный зал с подключенными к сети Интернет 28 персональными компьютерами, на которых 
установлен учебно-контролирующий комплекс. За 60 лет факультет выпустил более 16 тысяч 
специалистов экономического и технического профилей.  

Сегодня на факультете обучается более 2 тыс. студентов. Преподаватели 14 выпускающих и 
более 40 профильных кафедр университета ведут подготовку студентов по 29 образовательным 
программам специалитета, бакалавриата и магистратуры для отраслей машиностроения, металлургии, 
приборостроения, транспорта и энергетики. 

Декан факультета – доктор технических наук, профессор С. Б. Сапожников. 

В 2016 г. факультет вошел в состав Политехнического института ЮУрГУ. 
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