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Механико-технологический факультет  

(основан в 1943 г.)  

 

Механико-технологический факультет ЮУрГУ создан 15 декабря 1943 
г., одновременно с образованием Челябинского механико-
машиностроительного института (ЧММИ). В декабре 1943 г. были открыты 
подготовительные курсы, а уже в феврале 1944 г. факультет принимал своих 
первых студентов. В числе первых педагогов факультета были лучшие 
специалисты Челябинского тракторного завода. В начале первого учебного 
года на механико-технологическом факультете было шесть групп 
первокурсников по трем специальностям: «Технология машиностроения», «Кузнечно-штамповочное 
производство», «Оборудование и технология сварочного производства». Тогда же были открыты первые 
кафедры факультета: Металлорежущие станки, Металлорежущий инструмент, Теория резания, 
Технология машиностроения, Математика.  

В июне 1944 г. в институте прошли первые защиты дипломных проектов. С открытием первых 
кафедр на факультете сразу же начали создавать лаборатории, готовить научные кадры. В оснащении 
лабораторий и проведении занятий факультету помогали Челябинский энергетический техникум и 
Институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Также в учебном процессе часто 
использовались заводские лаборатории и цехи Челябинского тракторного завода. Особенно быстрыми 
темпами факультет стал развиваться в 60-е годы, когда Минвуз выделил значительные средства 
кафедрам для создания лабораторий и оснащения их оборудованием и приборами. Большую роль 
сыграло постановление правительства, разрешающее промышленным предприятиям передавать 
оборудование вузам. В это время учебные и научные лаборатории кафедр были оснащены самым 
современным оборудованием. Объем научно-исследовательских работ увеличился в десятки раз. 
Ежегодно защищалось пять-семь кандидатских диссертаций, были защищены и первые докторские 
диссертации.  

Сегодня на механико-технологическом факультете ЮУрГУ обучаются студенты по шести 
направлениям и одной специальности. Учебный процесс обеспечивают более 300 преподавателей и 
сотрудников (из них 30 докторов наук, профессоров и более 80 кандидатов наук, доцентов). Научные 
школы докторов технологических наук, профессоров, заслуженных деятелей науки Российской 
Федерации Л. А. Баркова, О. А. Бакши, С. Н. Корчака, М. М. Тверского широко известны за рубежом. 

Декан факультета – д. т. н., профессор Гузеев В. И. 

Ежегодно на факультете совершенствуется материально-техническая база: в процессе обучения 
студентами используются восемь компьютерных классов с выходом в Интернет и 18 лабораторий. 

На факультете создана инновационная лабораторная база, в т. ч. учебно-производственный 
комплекс с современными металлообрабатывающими станками. 

С 2016 г. факультет входит в состав Политехнического института. 

В составе факультета четыре кафедры: Безопасность жизнедеятельности; Гидравлика и 
гидропневмосистемы; Мехатроника и автоматизация; Технология автоматизированного машиностроения. 

Механико-технологический факультет ЮУрГУ знаменит не только своими научными 
достижениями, но и активностью коллектива преподавателей и студентов во внеучебной деятельности. 
Студенты факультета – члены сборных команд университета по волейболу, хоккею, участники 
международных соревнований, победители общеуниверситетских и городских смотров художественной 
самодеятельности.  

За прошедшие годы факультет подготовил более 40 тысяч инженеров, десятки докторов и сотни 
кандидатов наук, создал научную и лабораторную базу, достойную крупнейшего в России университета. 
Многие выпускники факультета стали ведущими специалистами, директорами и главными инженерами 
заводов, ректорами институтов, управляющими банков, главными специалистами различных компаний. 

https://www.susu.ru/ru/university/departments/educational/faculties/mechanical-and-technological-faculty
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/3187/Barkov.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2614/%C1%E0%EA%F8%E8%20%CE.%C0._10.04.1917.pdf
http://lib.susu.ru/Vystavochny_zal/Znamenatelnye_daty_JuUrGU/Ijul_2014#Korchak
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/63/2068/%D2%E2%E5%F0%F1%EA%EE%E9%20%CC.%CC._06.02.1936.pdf
http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/2918/%C3%F3%E7%E5%E5%E2%20%C2.%C8._20.02.1948.pdf


Многие получили высокие звания лауреатов Государственной премии, заслуженных машиностроителей, 
заслуженных изобретателей, заслуженных деятелей науки и техники. 
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