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Начало факультету математики, механики и компьютерных технологий 
было положено в 1943 г., когда во вновь образованном Челябинском механико-
машиностроительном институте была создана кафедра высшей математики. Со 
временем кафедра росла, развивалась и крепла, к 1963 г. ее разделили на две, а 
в 1973 г. коллектив математиков вуза пополнился еще одной кафедрой – 
прикладной математики. Особенностью последней было то, что помимо 
сервисных обязанностей – обучения математике студентов приборостроительного 
факультета – кафедра взяла на себя подготовку и выпуск специалистов, 
способных использовать математические методы в решении естественнонаучных 
и технических проблем.  

Следующим шагом в совершенствовании математической составляющей 
вуза стало объединение математиков и физиков в новое структурное 
подразделение – факультет прикладной математики и физики (1996). 

Естественным завершением организации полноценных математических структур в ЮУрГУ стал 
приказ Г. П. Вяткина от 15 октября 2003 г. о создании механико-математического факультета. Первым 
деканом нового факультета стал проф. А. Д. Дрозин, проработавший в этой должности 10 лет – вплоть 
до 2013 г. А. Д. Дрозин много сделал для становления и развития механико-математического 
факультета. 

С 2013 г. факультетом руководит д.ф.-м.н. А. В. Келлер. В составе факультета кафедры 
вычислительной механики, уравнений математической физики, математического анализа и методики 
преподавания математики, прикладной математики и программирования, математического и 
компьютерного моделирования. Факультет готовит бакалавров и магистров по различным направлениям 
математики и механики, прикладной математики и программирования. Эффективно ведется подготовка 
кадров в аспирантуре, в т. ч. иностранных граждан. Расширились связи с ведущими университетами в 
России и за рубежом.  

Создан и непрерывно совершенствуется уникальный комплекс видеоуроков по математике. В 
настоящее время он насчитывает более 300 видеоуроков по всем ключевым темам общематематических 
курсов для инженерных, экономических и социально-гуманитарных направлений подготовки. Количество 
просмотров видеоуроков превысило 200 000, доступ к этому ресурсу открытый, поэтому данная 
методическая разработка стала известной и используемой преподавателями других вузов нашей страны.  

Разработан первый массовый открытый онлайн курс по линейной алгебре, позволяющий 
реализовывать дистанционные формы в образовательном процессе. В рамках курса разработаны 
уникальные параметрические тесты, позволяющие генерировать сотни вариантов заданий для оценки 
знаний и умений студентов. 

Гордость факультета – его сотрудники, среди которых 19 докторов наук, профессоров и 59 
кандидатов наук, доцентов. На факультете обучаются около 600 студентов. Факультет издает три 
рецензируемых научных журнала, индексируемых в престижных базах цитирования – Sсopus, Web of 
Science, РИНЦ и др. В 2016 г., в связи с вхождением университета в программу 5-100, был создан 
Институт естественных и точных наук, подразделением которого стал факультет.  
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