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В начале 1951 г. Минвуз СССР принял решение об образовании в 
ЧПИ энергетического факультета (ЭФ). Первый набор на ЭФ был проведен в 
августе 1951 г. по специальностям: «Электрические станции сети и системы» 
(группа ЭС-1) и «Электрификация промышленности» (группа ЭП-1) – по 25 студентов. Почти все 
зачисленные на 1-й курс в 1951 г. успешно закончили институт и получили квалификацию инженера-
электрика. К 1954 г. на факультете сформировывались кафедры, подготавливающие специалистов, 
обеспечивающих всю технологическую цепочку энергетики, начиная от производства и распределения 
электроэнергии и заканчивая обслуживанием процессов ее использования для практических нужд. В 
1959 г. на факультете была образована кафедра «Промышленная теплоэнергетика» положившая начало 
подготовке специалистов в данной отрасли.  

В 2016 г. факультет вошел в состав Политехнического института ЮУрГУ. За 70 лет было 
подготовлено порядка 15 тысяч специалистов в области энергетики. 

До 1.09.2021 энергетический факультет осуществлял подготовку по направлениям: бакалавриата 
(13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника), магистратуры 
(13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника) и аспирантуры 
(13.06.01 Электро- и теплотехника). В состав факультета входило четыре кафедры: 
«Автоматизированный электропривод», «Промышленная теплоэнергетика», «Теоретические основы 
электротехники», «Электрические станции, сети и системы электроснабжения», более 20 учебных и 
научных лабораторий, оснащённых уникальным оборудованием. Преподавательский состав насчитывал 
8 докторов наук и 55 кандидатов наук, обучавший порядка 800 студентов.  

С 2020 г. ВРИО декана энергетического факультета – к.т.н. Бычков А. Е. 

1 сентября 2021 г. указом ректора ЮУрГУ факультет ликвидирован и полностью влился в состав 
Политехнического института. 

 

Список источников 

Комиссаров Г. А. Энергетический факультет: история становления и развития / Южно-Уральский государственный 
университет. – Челябинск : Татьяна Лурье, 2001. – 159 c. 

О себе и обо всех. Пятидесятилетие выпуска : 1971–2021 / оформили А.М. Ершов, А.И. Сидоров ; Южно-Уральский 
государственный университет, Энергетический факультет, Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий и 
городов. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2021. – 206 с. 

*** 

II этап (23 июня 1951 – 31 октября 1990) Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола: 
становление фундамента // Южно-Уральский государственный университет : [официальный сайт] – URL: 
http://www.susu.ru/ru/about/history/2 (дата обращения: 29.07.2021). – Режим доступа: свободный. 

Булатов Б. Г. История Энергетического факультета ЮУрГУ // Булатов Б.Г. История развития электроэнергетики 
России : конспект лекций. – Челябинск, 2005. – С. 16–21.  

Приказ Министерства высшего образования СССР № 2193 от 19 декабря 1950 г. О реорганизации Челябинского 
механико-машиностроительного института в Челябинский политехнический институт // История ЮУрГУ в документах и 
материалах / Южно-Уральский государственный университет ; [составитель, автор предисловия, введения, заключения И. 
В. Сибиряков]. – Челябинск, 2010. – С. 133–134.  

Сибиряков И. В. Челябинский политехнический институт в начале 50-х годов XX века // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия Социально-гуманитарные науки. – 2009. – № 32, Вып. 13. – С. 16–22.  

Шуляков Ю. М. «Пока живут выпускники...» : [воспоминания] // Технополис. – 2011. – 15 дек. (№ 34). – С. 3.  

Щербинина Е. С Днём рождения, энерго! // Технополис. – 2011. – 30 дек. (№ 36). – С. 6.  

http://www.susu.ru/ru/about/history/2
https://textarchive.ru/c-1053355.html
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000425963&dtype=F&etype=.pdf
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000472243&dtype=F&etype=.pdf
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000473391&dtype=F&etype=.pdf


Энергетический факультет // Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
университет) / редакционный совет : А.Л. Шестаков и др. ; Южно-Уральский государственный университет. – 4-е изд. – 
Екатеринбург, 2018. – С. 142–151. 

Энергофак: преемственность традиций // Технополис. – 2018. – 31 окт. (№ 21). – С. 4–5. 

https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000559867&dtype=F&etype=.pdf

