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Автотракторный факультет является старейшим и одним из 
крупнейших в ЮУрГУ – образован в 1943 г. одновременно с вузом. 
Одним из основателей факультета был трижды Герой 
Социалистического труда Н. Л. Духов. Со дня образования 
автотракторный факультет готовит кадры для одной из ключевых 
отраслей экономики – машиностроения. Студенты получают 
квалификацию инженера и готовятся для работы в области проектирования, испытания, производства и 
эксплуатации автомобилей, тракторов, двигателей, дорожно-строительной и специальной техники. 

Выпускники автотракторного факультета становятся руководителями крупнейших предприятий, 
автохозяйств, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Они работали и 
работают в органах безопасности дорожного движения, в административных структурах, в сфере 
экономики и финансов, преподают в техникумах и вузах. 

Сегодня на факультете обучаются около 800 студентов очной формы обучения. На факультете 4 
выпускающие кафедры: Автомобили и автомобильный сервис, Автомобильный транспорт, Двигатели 
внутреннего сгорания и электронные системы автомобилей, Колесные и гусеничные машины. Декан – д. 
т. н., профессор Рождественский Ю. В. 

Традиционные мероприятия факультета: выступление мужского хора студентов; ежегодные 
творческие отчеты рок-группы «25 кадр»; участие студентов факультета во всех конкурсах и фестивалях, 
организуемых Центром творчества и досуга ЮУрГУ и профкомом ЮУрГУ; проведение студентами 
благотворительных акций (День донора, Реально спасти, Новый год в детском доме и др.); участие 
студентов в олимпиадах, научно-практических конференциях; праздник «Посвящение в студенты АТФ»; 
коллективные посещения студентами театров, просмотры кинофильмов, походы на каток, в музеи; 
проведение психологических тренингов на адаптацию первокурсников; автосоревнования: ралли 
«Студент», «Виртуоз руля», «Мисс Автограция», «Мисс Авторалли», автопробеги, ралли «Победа»; 
участие в конкурсе на получение стипендии губернатора; организация и проведение олимпиады для 
школьников и студентов колледжей; участие студентов факультета в работе Школы молодого лидера; 
соревнования по настольному теннису, легкоатлетическая эстафета, первенство АТФ по футболу, турнир 
по шахматам, «Пик силы», первенство по киберспорту, участие в спартакиаде ЮУрГУ и др. 
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