
Созидатели 
Приборостроительный факультет /ком

пьютерных технологий, управления и 
радиоэлектроники/ - наиболее крупный 
из технических факультетов ЮУрГУ, фа
культет новых технологий, передний край 
научно-технического прогресса. 

Свое начало история ПС факультета 
ведет с августа 1954 года, когда на энер
гетическом факультете Челябинского по
литехнического института (ЧПИ) впервые 
состоялся набор студентов на специаль
ность «Автоматические, телемеханиче
ские контрольно-измерительные приборы и 
устройства». Конкурс оказался рекордным 
в ЧПИ - 11 человек на место! 

В ноябре 1956 года на энергетическом 
факультете была образована кафедра «Ав
томатика и телемеханика» во главе с канди
датом технических наук, доцентом Георги
ем Севировичем Черноруцким. 23 сентября 
1957 года на основании решения Ученого 
совета от 19 сентября выходит приказ рек
тора ЧПИ № 570 об образовании приборо
строительного факультета. 

Своим созданием и становлением ПС фа
культет обязан бурному развитию энерге
тики, машиностроения, радиоэлектроники, 
автоматики и измерительной техники, на
чавшемуся в 50-60-е годы прошлого сто
летия. Развитие приборостроения рассма
тривалось как важнейшее условие быстрого 
наращивания производственных сил стра
ны, в особенности на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Это было время первых 
спутников СССР, начала развития ракетно-
космической техники, полёта человека в 
космос, радио и телевидения. 

Определяющим событием для станов
ления факультета стало приглашение из 
Уральского политехнического института 
(Свердловск) Виталия Васильевича Мель
никова. Он приехал в Челябинск с сильной 
командой специалистов по радиоэлектро
нике и автоматическому управлению. Та
лантливый ученый и организатор, доктор 

технических наук, профессор В.В. Мельни
ков дал старт большой науке на факультете, 
руководил аспирантурой. В 1963 году он 
создал научно-исследовательскую лабо
раторию «Электрон», ставшую научным 
центром работ в области радиотехнических 
систем, объединившую потенциал радио
технических кафедр ПС факультета, что 
в итоге привело к созданию в 1987 году 
научно-исследовательского института циф
ровых систем, руководство которым впо
следствии осуществлял д.т.н., профессор 
Юрий Трофимович Карманов. За успешное 
выполнение работ по созданию радиотех
нических систем нового поколения кол
лектив сотрудников факультета во главе 
с д.т.н., профессором Ю.Т Кармановым, 
к.т.н., доцентом М.Н. Шуняевым и к.т.н. 
В.М. Рукавишниковым удостоен премии 
Совета министров СССР I степени за луч
шую научно-исследовательскую работу в 
области радиоэлектроники. Ряд выпускни
ков факультета за выдающийся вклад в раз
работку и внедрение новой техники, обе
спечивающей укрепление оборонной мощ
ности страны и развитие промышленности, 
удостоены премий Ленинского комсомола, 
Совета министров, Государственных пре
мий СССР. 

Научные школы 
Первым деканом приборостроительного 

факультета был назначен кандидат техниче
ских наук, доцент Лев Романович Сильчен-
ко. В институте его знали как талантливого 
организатора, блестящего лектора, опытно
го производственника и научного работни
ка. Личность первого декана существенно 
повлияла на динамику становления и раз
вития факультета. Лев Романович руково
дил факультетом в течение 25 лет, снискав 
глубокое уважение со стороны студентов 
и преподавателей. К 50-летию приборо
строительного факультета около деканата 
установлена памятная доска с портретом 
Л.Р. Сильченко. 

В 1957 году в состав ПС факультета 
вошли кафедры «Общая электротехника» 
во главе с Л.Р. Сильченко и «Автоматика 
и телемеханика» во главе с ГС. Черноруц
ким. Факультет начал стремительно расти. 
С 1959 по 1964 год открылись кафедры: 
«Конструирование и технология произ
водства радиоаппаратуры», «Электроиз
мерительная техника», «Технология при
боростроения», «Системы автоматического 
управления», «Гироскопические приборы и 
устройства», «Радиотехнические системы», 
«Математические счетно-решающие при
боры и устройства». Коллективы кафедр 
формировались из первых выпускников 
приборостроительного факультета. Моло
дые преподаватели направлялись в целевые 
аспирантуры, повышали научную квалифи
кацию, активно участвуя в научных иссле
дованиях. 

В 1962 году из кафедры «Автомати
ка и телемеханика» выделилась кафедра 
«Системы автоматического управления», 
которую возглавил Георгий Севирович 
Черноруцкий. Её развитию он посвятил 
всю жизнь. Десятилетия упорного труда 
завершились созданием научной школы в 
области теории управления, которая ши
роко известна в России и за рубежом. Раз
работки, выполненные под руководством 
д.т.н., профессора Георгия Севировича 
Черноруцкого и д.т.н., профессора Арноль
да Петровича Сибрина в области натурного 
моделирования систем управления движе
нием, соответствовали мировому уровню и 
были внедрены в ведущих конструкторских 
бюро страны, занимавшихся разработкой 
ракетно-космической техники. 

Вызовы 
времени 

В 1981 году деканом факультета стал 
кандидат технических наук, доцент Н.Т Ви-
ниченко. Факультет переехал в новый кор
пус общей площадью 6000 кв. метров. В те 
годы здесь обучалось более 2000 студентов. 
В число 204 преподавателей факультета вхо
дили заслуженные деятели науки и техники 
РСФСР, доктора технических наук, профес
сора В.В. Мельников и ГС. Черноруцкий, 
один из первых выпускников факульте
та профессор В.А. Цыганков, профессор 
Б.С. Яковлев, 90 кандидатов наук, доцентов. 
В этот период произошло широкое внедре
ние вычислительной техники в научные ис
следования и учебный процесс. Лаборато
рии были оснащены современным оборудо
ванием. Установилась тесная связь кафедр с 
промышленными предприятиями. 

Многолетняя интенсивная научная рабо
та способствовала росту числа преподава
телей, имеющих высшую квалификацию. 
Так, за 1982-1996 годы 15 преподавателей 
факультета защитили докторские диссер
тации. 

Смена политической и экономической 
системы страны в конце 80-х годов про
шлого столетия поставила приборострои
тельный факультет в трудное положение. 
Упал спрос на специалистов для оборон
ных предприятий. В этот период кафедрами 
факультета, деканатом проведена большая 
работа по конверсии учебного процесса и 
научных исследований, открыты новые спе
циальности, ориентированные на граждан
ские отрасли. Начался прием студентов на 

Научная школа кафедры «Системы авто
матического управления» получила успеш
ное развитие трудами многочисленных уче
ников профессора ГС. Черноруцкого: д.т.н., 
профессора Б.С. Яковлева, д.т.н., профес
сора В.А. Цыганкова, д.т.н., профессора, 
действительного члена Метрологической 
академии России А.Л. Шестакова, д.т.н., 
профессора Л.С. Казаринова и других. 

В 1962 году организована кафедра «Ги
роскопические приборы и устройства» 
(ныне кафедра приборостроения). Здесь 
активно развивалось два направления. Пер
вое из них - «Опоры и подвесы с газовой 
смазкой» - связано с именем д.т.н., профес
сора ГА. Завьялова, второе - «Гироскопи
ческие и инерциальные системы» - д.т.н., 
профессора АН. Лысова. Результаты работ 
внедрены во многих системах ориентации 
и стабилизации ракетно-космической тех
ники. 

В период с 1969 по 1999 год образо
ваны кафедры: «Основы радиоэлектро
ники», «Прикладная математика», «Циф
ровые радиотехнические системы», 
«Информационно-аналитическое обеспе
чение управления в социальных и экономи
ческих системах», а в 2011 году - кафедра 
«Безопасность информационных систем». 
В 2012 году на основе объединения кафедр 
РТС и ЦРТС создана кафедра инфокомму-
никационных технологий. 

контрактной основе. С 1999 года, впервые 
в ЮУрГУ, на приборостроительном факуль
тете организована подготовка специалистов 
по многоуровневой системе образования 
на кафедрах «Автоматика и управление», 
«Информационно-измерительная техника», 
«Приборостроение», «Системы автомати
ческого управления». 

С 1996 по 1999 год деканом факульте
та был д.т.н., член-корреспондент Метро
логической академии России, профессор 
А.Л. Шестаков, заведующий кафедрой 
«Информационно-измерительная техника». 
В настоящее время он ректор ЮУрГУ, и под 
его руководством успешно развиваются на
учные исследования в области динамиче
ских измерений и энергосбережения. 

В 1999 году деканом приборострои
тельного факультета стал д.т.н., профессор 
Л.С. Казаринов, заведующий кафедрой 
«Автоматика и управление». 

Новое имя, 
передовые рубежи 

Первого декабря 1999 года факультет 
получил новое название: «Приборострои
тельный факультет /компьютерных техно
логий, управления и радиоэлектроники/» 
(ПС/КТУР/). 

Под руководством д.т.н., профессора 
Л.С. Казаринова факультет получил даль-



неишее развитие: расширилась номенкла
тура образовательных программ; получили 
развитие такие направления научных иссле
дований, как автоматизация управления в 
энергетике, электронной технике, корпора
тивном управлении; укрепились и установи
лись новые связи с предприятиями региона: 
с ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Челябинский цинковый 
завод», ЗАО «Промышленная группа "Ме-
тран"» и другими. Факультет активно со
трудничает с правительством Челябинской 
области, администрацией и жилищными 
организациями Челябинска. 

В 2007 году ЮУрГУ выиграл грант и 
приступил к выполнению приоритетного 
национального проекта «Энерго- и ре
сурсосберегающие технологии». Научный 
руководитель проекта - ректор ЮУрГУ 
д.т.н., профессор А.Л. Шестаков. Приборо
строительный факультет сыграл решающую 
роль в формировании и выполнении данно
го проекта. Непосредственно на факультете 
успешно реализованы две подпрограммы: 

• «Кадровое и научное обеспечение раз
вития и внедрения передовых технологий 
энергосбережения и управления энерго
потреблением в металлургическом произ
водстве» (подпрограмма II: кафедры «Ав
томатика и управления», «Электрические 
станции, сети и системы»); 

• «Кадровое и научное обеспечение 
производства и внедрения интеллектуаль
ных систем индивидуального учета энер
горесурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» (подпрограмма IV: кафедры 
«Информационно-измерительная техника 
и технологии», «Цифровые радиотехниче
ские системы», «Конструирование и произ
водство радиоаппаратуры»). 

Особо следует отметить успехи, достиг
нутые кафедрой «Автоматика и управле
ние» (научный руководитель работ - д.т.н., 
профессор Л.С. Казаринов) и кафедрой 
«Информационно-измерительная техни
ка» (научный руководитель работ - д.т.н., 
профессор А.Л. Шестаков). В настоящее 
время на указанных кафедрах две трети 
профессорско-преподавательского состава -
молодые люди, имеющие степени кандида
тов и докторов наук. 

В 2010 году ЮУрГУ получил статус На
ционального исследовательского универси
тета по комплексной проблеме энергосбере
жения. Научным руководителем программы 
федерального Научно-исследовательского 
университета ЮУрГУ стал ректор универси
тета д.т.н., профессор АЛ. Шестаков. Непо
средственно на ПС факультете реализуется 
перспективное направление развития «Энер
госбережение в ЖКХ», заместителем науч
ного руководителя здесь является д.т.н., про
фессор ДА. Шнайдер. Научно-технические 
разработки, выполненные в данном направ
лении, широко внедряются в ЖКХ Челябин
ской области и ведущими промышленными 
предприятиями. Достаточно назвать автома
тизированную систему управления уличным 
освещением Челябинска, автоматизирован
ную систему управления потреблением 
энергетических ресурсов комплексом зданий 
ЮУрГУ, энергосберегающую систему на
ружного освещения общежитий ЮУрГУ на 
базе светодиодных источников и так далее. 

Студенческая смена 
В настоящее время приборостроительный 

факультет осуществляет подготовку выпуск
ников по 34 образовательным программам, 
которые охватывают весь спектр современ
ных компьютерных технологий, процессов 
управления и радиоэлектроники. 

В соответствии с федеральным государ
ственным стандартом 3-го поколения на 
факультете ведется 9 направлений подго
товки бакалавров по 13 профилям и 8 маги
стерских программ. Сохранились также две 
образовательные программы специалистов. 
Через четыре года студенты, обучаясь по 
этим направлениям, получают диплом ба
калавра и могут продолжить обучение еще 
в течение двух лет по одной из магистер
ских программ и получить квалификацию 
«магистр техники и технологии». 

Выпускники факультета отличаются вы
сокой математической культурой, владеют 
современными информационными техно
логиями. Здесь находят свое место и тео
ретики, и те, кто склонен к практической 
работе. Научные школы, сложившиеся на 
факультете, активно работающая аспиран
тура, защита докторских и кандидатских 
диссертаций дают возможность препода
вательскому составу оставаться творчески 
активным, работать на острие научно-
технического прогресса. 

ПС/КТУР/ факультет поддерживает 
тесную связь с ведущими фирмами мира. 
В 2000 году началось сотрудничество с 
ЗАО «Промышленная группа "Метран"» -
промышленной приборостроительной 
компанией, входящей в состав трансна
циональной компании Emerson Process 
Management (со штаб-квартирой в США). 
С 2005 года, после создания глобального 
инженерного центра мирового уровня на 
базе промышленной группы «Метран», 
начинаются совместные научные иссле
дования с ПС/КТУР/ факультетом, фи
нансирование грантов для студентов и 

аспирантов ЮУрГУ Студенты имеют воз
можность обучаться, проходить практику, 
разрабатывать собственные оригинальные 
решения, используя современное лабора
торное оборудование. В результате они 
становятся высококвалифицированными 
специалистами. 

Не наукой единой 
Во все времена приборостроительный 

факультет славился достижениями в обла
сти спорта. Через ПС прошло множество 
чемпионов мира, Европы и России. В на
стоящее время спортивная составляющая 
остается одним из ключевых направлений 
в развитии факультета. 

В последние годы самыми успешными 
видами спорта на факультете стали игро
вые: гандболисты - действующие чемпио
ны университета; волейбольные сборные, 
как мужская, так и женская, неизменно за
нимают призовые места чемпионатов. Про
шедший год не стал исключением. Муж
ская сборная стала бронзовым призёром 
первенства, а женская поднялась на вто
рую ступеньку пьедестала почёта. Женская 
сборная по баскетболу стала серебряным 
призёром чемпионата ЮУрГУ. Футбольная 
сборная считается одной из сильнейших 
команд университета. Ежегодно студентов-
первокурсников отбирают в сборную. 

Ещё одним направлением, которое ак
тивно развивается, является силовой спорт. 
Большое количество студентов занимается 
в специализированных тренажёрных залах 
под руководством высококвалифицирован
ных тренеров. Благодаря такой подготовке 
спортсмены показывают высокие результа
ты на соревнованиях по тяжёлой атлетике и 
гиревому спорту, занимая призовые места и 
выполняя нормативы кандидатов в мастера 
и мастеров спорта. 

Также большое внимание уделяется ин
дивидуальным видам спорта. Настольный 
теннис является одним из ключевых, что 

наглядно видно на примере студентов при
боростроительного факультета, которые 
известны не только как постоянные побе
дители и призёры чемпионата ЮУрГУ, но 
и успешно защищают честь университета 
на городских и областных соревнованиях. 
Пловцы факультета постоянно показывают 
великолепные результаты. На последних 
соревнованиях в рамках спартакиады они 
заняли второе общекомандное место. Зало
гом этого стала качественная подготовка, а 
также возможность постоянного посещения 
бассейна Южно-Уральского университета, 
отвечающего всем требованиям профессио
нальных занятий плаванием. 

Большое внимание как на факультете, 
так и во всём университете уделяется лёг
кой атлетике. Множество соревнований, 
проходящих в рамках спартакиады, позво
ляет талантливым спортсменам продемон
стрировать степень физической подготовки. 
Последний год показал, что приборостро
ительный факультет имеет очень перспек
тивную команду легкоатлетов, которая 
может бороться за самые высокие места. 
Процесс обновления и улучшения сбор
ной никогда не останавливается, поэтому 
студенты, показывающие хорошие резуль
таты на беговой дорожке, сразу привлека
ются к тренировкам в основной команде, 
где в условиях конкуренции выявляются 
сильнейшие. Наличие легкоатлетического 
манежа и спортивного стадиона позволяет 
проводить тренировочный процесс на са
мом высоком уровне. 

Зимнее время не менее насыщенно в 
спортивном плане. Лыжные гонки тради
ционно украшают зимний спортивный 
сезон. В рамках спартакиады этого года 
сборная приборостроительного факультета 
дважды останавливалась в шаге от призо
вого места. Но уже в следующем году име
ется реальная возможность войти в число 
призёров. Также со следующего года на
чинается набор спортсменов в сборные по 
таким видам, как хоккей, конькобежный и 
горнолыжный спорт. 

Помимо всех вышеперечисленных видов 
на приборостроительном факультете имеют 
перспективу развития спортивное ориенти
рование, дзюдо, самбо, бокс, бадминтон и 
кикбоксинг. 

Встречая юбилей 
В настоящее время приборостроитель

ный факультет /компьютерных технологий, 
управления и радиоэлектроники/ продолжа
ет развитие. Происходят перемены в струк
турной и кадровой политике факультета. 
К 55-летию факультет подошел, располагая 
высококвалифицированным коллективом из 
140 преподавателей, 95 из которых имеют 
ученую степень, в том числе 16 докторов 
наук. 

Несмотря на сложные времена, коллек
тив факультета продолжает нужную обще
ству работу - подготовку квалифицирован
ных кадров для промышленности и других 
отраслей хозяйства, ищет новые способы 
решения возникающих проблем. 

Вячеслав СЕДЫШЕВ, 
к.т.н., заведующий кафедрой 

приборостроения 


