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История создания, становления и развития
ЮУрГУ, по-своему очень показательна и интерес-
на. В годы Великой Отечественной войны в Челя-
бинск было эвакуировано несколько крупных
промышленных предприятий, сыгравших важную
роль в появлении качественно нового военно-про-
мышленного комплекса страны. Ленинградский,
Харьковский, Сталинградский заводы составили
основу легендарного Танкограда.

Подготовку инженерных кадров, для рабо-
ты на производстве осуществлял, эвакуирован-
ный в Челябинск в 1942 г., Сталинградский ме-
ханический институт. Однако после успешного
завершения великой Сталинградской битвы
было принято решение о возвращении Сталин-
градского механического института в город на
Волге. В Челябинской области возникла совер-
шенно реальная угроза острого дефицита инже-
нерных кадров на целом ряде ключевых произ-
водств.

Чтобы предотвратить надвигавшийся «кадро-
вый голод», Челябинский обком ВКП(б) и Нар-
комат танковой промышленности обратились в
Совет народных комиссаров с просьбой о созда-
нии в Челябинске собственного механико-маши-
ностроительного института.

2 ноября 1943 г. Совет Народных Комисса-
ров СССР принял постановление № 1201-361с
«О мероприятиях по улучшению подготовки ин-
женерно-технических кадров для предприятий
танковой промышленности», где четко было ска-
зано: «1. Разрешить Наркомтанкопрому: а) орга-
низовать в 1943 г. Челябинский механико-маши-
ностроительный институт с размещением его в
г. Челябинске в помещениях, занимаемых в на-
стоящее время Сталинградским механическим
институтом»1 .

15 ноября 1943 г. первая группа сотрудников
Сталинградского механического института во
главе с директором А.В. Ловягиным выехала к
себе на родину. Вторая группа «сталинградцев»
во главе с заместителем директора института
В.А. Добровольским осталась завершать первый
семестр и проводить зимнюю экзаменационную
сессию. Выезд второй группы состоялся в апре-
ле 1944 г.

В этой непростой ситуации важную роль в
становлении нового челябинского вуза сыграл
знаменитый Челябинский тракторный завод
(ЧТЗ). Именно он предоставил ЧММИ первые
квалифицированные кадры инженеров-препода-
вателей, лаборатории, цеха и мастерские для про-
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ведения практических работ, общежития для сту-
дентов2 . Этот необычный научно-производ-
ственный союз самым существенным образом
повлиял на историческую судьбу не только ин-
ститута, но и завода.

Первоначально в институте были организо-
ваны 2 факультета: «Механико-технологичес-
кий» и «Танковый», в составе которых были
созданы 24 кафедры. Правда, уже в 1944 г. «Тан-
ковый» факультет стал факультетом «Колесно-
гусеничных машин» (КГМ).

В рамках механико-технологического факуль-
тета была открыта подготовка специалистов по
технологии машиностроения, кузнечно-прессо-
вым машинам, обработке металлов давлением,
сварочным машинам и сварочному производству.
С марта 1944 г. деканом факультета был назна-
чен профессор, д. т. н. И.И. Чернобыльский.

В рамках факультета колесно-гусеничных
машин осуществлялась подготовка по специаль-
ностям: танкостроение, автомобили и тракторы,
двигатели внутреннего сгорания3 . Первым дека-
ном факультета был назначен профессор Г.М.
Городецкий.

Такая структура вуза во многом была связа-
на с теми задачами, которые институт должен
был решать и с теми ресурсами, которыми он
реально располагал на момент своего создания.

Исполняющим  обязанности  директора
ЧММИ в декабре 1943 г. был назначен доцент,
к. т. н. Петр Алексеевич Гришин. 15 декабря
1943 г. П.А. Гришин подписал приказ № 1.
Именно П.А. Гришину пришлось решать огром-
ное количество проблем, связанных с созданием
нового вуза. Часть из них он решил успешно.

Уже в декабре 1943 г. начался первый набор
студентов и переоформление студентов старше-
курсников из Сталинградского механического
института в ЧММИ. Набор осуществлялся по
специальностям «Танкостроение», «Двигатели
внутреннего сгорания», «Технология производ-
ства танков». Набор проходил без вступитель-
ных экзаменов под руководством профессора
В.А. Добровольского.

Одной из самых первых кафедр, созданных в
Челябинском механико-машиностроительном
институте, была кафедра «Металловедения и тех-
нологии металлов». Первым заведующим этой
кафедрой стал профессор, д. т. н. А.Н. Рабино-
вич. Приказ о создании данной кафедры был под-
писан 18 декабря 1943 г. К числу самых старых
кафедр вуза относится и кафедра «Танки» (сей-
час кафедра «Специальных и дорожно-строитель-
ных машин»). В момент ее создания в декабре 1943
г. единственным штатным преподавателем кафед-
ры был профессор, д. т. н. Е.И. Милославский.

Среди других кафедр, приступивших к рабо-
те уже в первые месяцы существования нового

вуза, можно назвать кафедру «Военной и физи-
ческой подготовки» (и. о. зав. кафедрой В.С. Ду-
рашкин), кафедру «Гидравлики» (и. о. зав. кафед-
рой, ст. преп., к. т. н. Е.И. Коган), кафедру «Гра-
фики» (зав. кафедрой, доцент Н.А. Усов), кафед-
ру «Детали машин» (и. о. зав. кафедрой ст. преп.,
к. т. н. Г.К. Роскошный), кафедру «Иноязыков»
(и. о. зав. кафедрой Г.А. Эрив), кафедру «Литей-
ного производства» (зав. кафедрой, проф.,
д. т. н. Г.В. Нессельштраус), кафедру «Матема-
тики» (зав. кафедрой, доцент Е.Е. Воскобойни-
ков), кафедру «Металлов» (и. о. зав. кафедрой
Н.С. Голубых), кафедру «Металлорежущего ин-
струмента» (зав. кафедрой, доцент, к. т. н. Фрайд-
фельд), кафедру «Организации производства»
(зав. кафедрой, доцент, к. т. н. С.Л. Якобсон), ка-
федру «Основ марксизма-ленинизма» (и. о. зав.,
кафедрой доцент Рейтер), кафедру «Резания»
(зав. кафедрой, доцент, к. т. н. Королев), кафед-
ру «Сопротивления материалов» (и. о. зав. ка-
федрой, ст. научн. сотрудник Г.Я. Флейшер), ка-
федру «Теоретической механики» (зав. кафедрой,
доцент, к. т. н. А.А. Лесохин), кафедру «Тепло-
техники» (зав. кафедрой, проф., д. т. н. И.О. Чер-
нобыльский), кафедру «Технологии машино-
строения» (зав. кафедрой, доцент Б.И. Шифрин),
кафедру «Физики» (зав. кафедрой, проф., д. т. н.
Кунин Н.Ф.), кафедру «Химии» (и. о. зав. кафед-
рой, ст. преп. В.В. Леонова), кафедру «Электро-
оборудования» (зав. кафедрой, профессор Г.М.
Городецкий).

Учебные занятия у более чем 340 студентов
ЧММИ 1—5 курсов начались в феврале 1944 г.
Среди студентов первого набора были будущий
декан АТ факультета Л. Анискин, будущий про-
фессор кафедры «АиТ» Б. Пинигин, недавно вер-
нувшиеся с фронта Л. Дегтярев, Е. Перепелицын,
В. Хохлов и др.

Первая факультетская лаборатория техни-
ческих измерений размещалась в сарае с печ-
ным отоплением, а первая лаборатория свар-
ки — в кладовой школьного здания4 . В тече-
ние первого учебного года на кафедрах инсти-
тута работали 58 преподавателей5 . Многие из
них были направлены на преподавательскую
работу по решению обкома ВКП(б) из ЧИ-
МЭСХ и ЧГПИ, а так же с Кировского завода.
Так в 1944 г. в ЧММИ пришел А.И. Клочков,
который в дальнейшем стал деканом АТ фа-
культета и более 25 лет был заведующим ка-
федрой «Общей химии». В 1944—1947 гг. в ин-
ституте работал главный конструктор танков,
трижды Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской и Государственных премий
Н.Л. Духов. Студентов-дипломников ЧММИ
консультировал главный конструктор Киров-
ского завода Ж.Я. Котин. В дальнейшем для
работы в институте в Челябинск неоднократ-
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но направлялись выпускники лучших вузов
Москвы и Ленинграда.

Летом 1944 г. в ЧММИ состоялся первый
выпуск инженеров по специальности «Танки и
танковые двигатели». Первый диплом инжене-
ра-механика был вручен С.П. Павлову. Второй
А.П. Пескову. Всего в 1944 г. институт выпустил
7 инженеров по трем специальностям: техноло-
гия машиностроения, литейное производство,
танки и танковые двигатели.

1944/45 учебный год Челябинский механико-
машиностроительный институт встречал уже с
новым директором. Им стал Иван Михайлович
Хмельницкий.

С первых дней существования института его
преподаватели, сотрудники, многие студенты
принимали активное участие в научной работе.
Уже в декабре 1944 г. в институте была заверше-
на подготовка к печати сборника № 1 научно-
исследовательских работ ЧММИ. Научные со-
трудники института оказывали посильную по-
мощь Кировскому, Миасскому автомобильному,
челябинским электродному, абразивному, метал-
лургическому заводам. Важную роль в организа-
ции учебной и научной работы в институте в это
время сыграл заместитель директора по научной
и учебной работе (НУР) проф. А.Н. Рабинович.

Естественно, что в первые годы своего суще-
ствования вуз столкнулся с большим количеством
организационных проблем. Главной из них на
долгие годы стала проблема дефицита учебных
площадей. В 1943—1944 гг. учебные занятия про-
ходили в нескольких зданиях, расположенных в
разных концах города, в том числе и в помеще-
нии будущего магазина «Детский мир».

В 1945 г. с помощью Кировского завода и Че-
лябинского обкома ВКП(б) институт получил
новое здание по улице Тимирязева. Однако ради-
кально проблема учебных площадей в этот пери-
од так и не была решена. В 1945 г. число препода-
вателей и студентов возросло до 1119 человек.

В первые послевоенные годы в жизни инсти-
тута, как и в жизни всей страны, произошли за-
метные перемены. Выросло число студентов,
преподавателей, кафедр. Проявились первые се-
рьезные трудности в организации учебного про-
цесса. Одна из них была связана с тем, что мно-
гие сотрудники института были вынуждены со-
вмещать свою педагогическую деятельность с
работой на производстве.

Для подготовки собственных педагогических
кадров на кафедрах «Металлорежущие станки»,
«Двигатели внутреннего сгорания», «Резание
металлов», «Технологии металлов» была откры-
та аспирантура. Первыми научными руководи-
телями аспирантов стали: профессор А.Н. Раби-
нович, профессор М.П. Сергеев, к. т. н. Е.М. Ха-
ритончик, к. т. н. Ф.Н. Королев и др. Среди пер-

вых аспирантов ЧММИ были: С.П. Павлов,
П.П. Недовес, И.М. Рубанович и др. В 1949/1950
учебном году в аспирантуре ЧММИ училось
7 аспирантов.

Первым секретарем партийной организации
ЧММИ был избран заведующий кафедрой ме-
таллорежущих станков Н.С. Двораковский. За-
тем его сменила А.А. Коколева. Первым секре-
тарем комитета комсомола ЧММИ стал А. Ко-
любакин. Вскоре на эту должность была избра-
на А. Коваль6 .

В мае 1947 г. в ЧММИ состоялась первая ин-
ститутская научно-техническая конференция, а
в декабре 1947 г. прошла первая учебно-методи-
ческая конференция преподавателей и сотрудни-
ков ЧММИ. Традиция проведения таких конфе-
ренций сохраняется в вузе и сегодня. В этом же
году в институте был создан механико-техноло-
гический вечерний факультет (МТВ).

В апреле 1948 г. в институте была организова-
на первая студенческая научно-техническая конфе-
ренция. Активно заработали студенческое научное
общество, студенческий лекторий, студенческие
научные кружки. Математическим кружком в эти
годы руководил заведующий кафедрой высшей
математики, доцент В.Е. Воскобойников, физичес-
ким — профессор Н.Ф. Кунин, химическим —
и. о. доцента А.И. Клочков, металлургическим —
кандидат технических наук — Н.К. Ипатов, техно-
логическим — доцент Н.Ф. Королев.

В работе первых научно-технических конферен-
ций, организованных в институте активное учас-
тие принимали специалисты Кировского и целого
ряда других заводов Челябинской области.

В 1948 г. состоялся первый выпуск инженеров
на автотракторном факультете. Диплом инжене-
ра-механика по специальности автомобиле- и
тракторостроение получили 24 выпускника.

С конца 1948 г. обязанности директора
ЧММИ исполнял доцент, к. т. н. Митрофан Мар-
кианович Балык.

В 1949 г. по инициативе комитета комсомола
ЧММИ в институте был создан Совет добро-
вольного спортивного общества «Наука» под
председательством А. Тащева. Спорт стал важ-
ным элементом повседневной жизни не только
студентов, но и преподавателей ЧММИ.

Заметную роль в жизни института с первых
лет его существования играла библиотека. Воп-
росы улучшения ее работы неоднократно рас-
сматривались на заседаниях специального биб-
лиотечного совета ЧММИ, который был сфор-
мирован уже в первые послевоенные годы.

После окончания Великой Отечественной
войны для развития народного хозяйства стра-
ны потребовались специалисты нового профи-
ля: тракторостроители, металлурги, энергетики.
Подготовка таких специалистов должна была
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быть организована в кратчайшие исторические
сроки.

Согласно приказу министра высшего образо-
вания СССР от 14 октября 1947 г. факультет «Ко-
лесно-гусеничных машин» ЧММИ был переиме-
нован в факультет «Автотракторостроения и
сельскохозяйственного машиностроения» (АТС).
А в 1949 г. он получил новое название «Автотрак-
торный» факультет. Но преобразования на этом
не закончились.

В 1950 г. в институте работали уже 22 обще-
образовательных и специальных кафедры7 . Тем
не менее, уже к концу 40-х годов стало очевидно,
что в рамках прежней организационной струк-
туры институт не сможет эффективно решать,
поставленные перед ним государством задачи.

Постановлением Совета Министров СССР от
26 апреля 1949 г. № 1671 Министерству высшего
образования СССР было разрешено организо-
вать в 1951 г. в Челябинске на базе Челябинско-
го механико-машиностроительного института
политехнический институт (ЧПИ). И хотя к это-
му моменту на 9 специальностях в институте обу-
чалось уже более 900 студентов, предполагалось
качественно изменить жизнь всего высшего учеб-
ного заведения. Для реализации масштабного и
очень важного для страны проекта необходима
была новая материально-техническая база, но-
вая организационная структура, новые кадры.

С апреля по август 1951 г. обязанности дирек-
тора института исполнял Иван Николаевич Би-
руля. Однако уже в августе 1951 г. директором
ЧПИ был назначен доцент, к. т. н. Алексей Яков-
левич Сычев. В истории вуза начался принципи-
ально новый этап. В первую очередь стала стре-
мительно меняться организационная структура
вуза. 1 сентября 1951 г. в ЧПИ был организован
Энергетический факультет. Первым деканом это-
го факультета стал Ю.Н. Катаргин. Первый на-
бор на энергетический факультет был проведен
по специальностям «Электрические станции, сети
и системы» и «Электрификация промышленнос-
ти»8 . 17 сентября 1951 г. был образован Метал-
лургический вечерний факультет ЧПИ. Первым
деканом факультета был назначен В.Н. Земзин.

В этом же году для строительства института
было создано строительно-монтажное управление
«Челябвузстрой». Одним из первых его руково-
дителей стал В.П. Туркин. Управление практичес-
ки сразу же развернуло активную деятельность.
Авторами проекта первой очереди зданий Челя-
бинского политехнического института были мос-
ковские архитекторы А.П. Луконин и А.Н. Со-
ковнин. Для реализации проекта государством
было выделено более 90 миллионов рублей.

7 февраля 1952 г. в институте был создан «Ме-
таллургический» факультет. Первым деканом
этого факультета стал Л.С. Ляхович. Тогда же в

феврале 1952 г. в институте была образована пер-
вая строительная кафедра, получившая название
«Промышленное и гражданское строительство».
Заведующим кафедрой был назначен Ф.Г. Шу-
милин.

14 апреля 1952 г. студенты и преподаватели
автотракторного факультета вместе со строите-
лями заложили фундамент первого здания ЧПИ.
Им стал теплотехнический корпус. Вскоре нача-
лось строительство первого студенческого обще-
жития.

1 сентября 1952 г. в ЧПИ был открыт Инже-
нерно-строительный факультет. Его первым де-
каном стал Ф.Г. Шумилин.

В начале 50-х годов ХХ в. Челябинский поли-
технический институт установил прочные деловые
и научные связи со многими ведущими промыш-
ленными предприятиями Челябинской и Сверд-
ловской областей. Особенно успешно развивалось
сотрудничество института с ЧТЗ, ЧКПЗ, Ураль-
ский автомобильным заводом. Своеобразной
формой отчета ученых ЧПИ о своих достижени-
ях стали «Дни науки», которые проходили регу-
лярно именно с 1952 г. Вуз существенно расши-
рил тематику научных исследований, укрепил
свою материальную базу, кадровый потенциал.

В 1952 г. А.Я. Сычев был утвержден профес-
сором кафедры «Экономика и организация про-
изводства». Он получил право осуществлять на-
учное руководство подготовкой аспирантов. Пер-
вым аспирантом А.Я. Сычева стал А.К. Тащев.

В 1953 г. в ЧПИ работали 23 кафедры, 180
штатных сотрудников, из которых 2 были док-
торами, а 49 кандидатами наук. Был создан фи-
лиал института в Миассе.

В 50—60-е гг. число преподавателей и сотруд-
ников института заметно выросло. Укрепились
связи научных коллективов института с Челябин-
ским металлургическим заводом, Челябинским
трубопрокатным заводом, и с целым рядом дру-
гих крупных предприятий области.

В 1954 г. в эксплуатацию были приняты лабо-
раторный теплотехнический корпус ЧПИ и обще-
житие № 1 по ул. Коммуны. В августе 1954 г. на
Энергетическом факультете были набраны груп-
пы ПС-101 и ПС-102 по специальности «Авто-
матические, телемеханические контрольно-изме-
рительные приборы и устройства»9 . Началась
активная подготовка к открытию нового При-
боростроительного факультета. В 1955 г. в Че-
лябинском политехническом институте насчиты-
валось уже 34 кафедры, где работали 233 штат-
ных сотрудника и 71 преподаватель — совмес-
титель. Общая площадь института увеличилась
до 8599 кв. м. В этом же году в институте был
создан собственный спортивный клуб.

В 1956 г. начались занятия в левом крыле глав-
ного учебного корпуса ЧПИ, было окончено
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строительство общежития № 2, началось строи-
тельство жилого дома для профессорско-препо-
давательского состава. В институте был органи-
зован первый студенческий строительный отряд.

В августе 1956 г. 250 студентов ЧПИ выехали
в целинные районы области. За добросовестный
труд на целине целая группа студентов была на-
граждена высокими правительственными награ-
дами. Более 100 студентов получили медали «За
освоение целинных земель».

Многие студенты ЧПИ в 50-е гг. стали про-
ходить производственную практику на Челябин-
ском тракторном заводе, Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, Уральском заводе
тяжелого машиностроения, Сталинградском
тракторном заводе, в тресте «Магнитострой»,
«Челябметаллургстрой», на строительстве Брат-
ской ГЭС. Существенно расширилась тематика
научных исследований, проводимых в институ-
те. Стала более многообразной и интересной
культурная жизнь вуза.

С 6 декабря 1956 г. в Челябинском политех-
ническом институте появилась своя газета —
«Политехнические кадры». Ее редактором дол-
гие годы был доцент, кандидат исторических
наук С.В. Тулинский. Тираж газеты на отдель-
ных этапах ее существования доходил до 2000 эк-
земпляров. Коллектив газеты неоднократно ста-
новился победителем многих общесоюзных кон-
курсов и фестивалей. 31 декабря 1956 г. впервые
вышла в эфир институтская радиогазета.

В 1956—1957 учебном году состоялась первая
в истории института спартакиада. В ее програм-
му входили соревнования по 8 видам спорта. Не
случайно уже вскоре в вузе сформировались очень
сильные спортивные коллективы, которые дос-
тойно представляли не только ЧПИ, но и город
Челябинск, Челябинскую область, Российскую
Федерацию на соревнованиях самого разного
уровня. В 1957 г. состоялась первая эстафета на
призы газеты «Политехнические кадры». Эстафе-
та вызвала огромный интерес у студентов и препо-
давателей вуза, жителей города. Ежегодное прове-
дение эстафеты стало в институте доброй тради-
цией. 5 августа 1957 г. альпинисты В. Самохвалов,
М. Левитин, А. Рябухин совершили восхождение
на одну из безымянных вершин Тянь-Шаня высо-
той 4420 м и дали ей название — «Пик ЧПИ».

1 марта 1957 г. в ЧПИ был создан Механи-
ческий факультет, который стал готовить специ-
алистов для оборонной промышленности. Пер-
вым деканом факультета стал Н.И. Слесарев.
Основу факультета составили кафедра № 1 и ка-
федра № 210 . Коллектив этого факультета внес
очень важный вклад в укреплении обороноспо-
собности СССР.

1 сентября 1957 г. в Челябинском политехни-
ческом институте был создан Приборостроитель-

ный факультет. Его первым деканом был назна-
чен Л.Р. Сильченко. Первой кафедрой нового
факультета стала кафедра «Автоматика и теле-
механика», которой заведовал Г.С. Черноруц-
кий. Факультет был призван начать подготовку
специалистов по наиболее перспективным и важ-
ным для отечественной промышленности инже-
нерным специальностям.

В этом же году в институте был образован
заочный факультет. Его первым деканом стал
А.И. Сорокин. Всего в вузе в этот период насчи-
тывалось 42 кафедры, на которых работало 456
человек, из них 5 профессоров, 94 доцента и кан-
дидатов наук.

В том же 1957 г. в институте появились пер-
вые подготовительные курсы. А в Златоустов-
ском филиале ЧПИ были открыты сразу 4 но-
вых факультета (вечерний энергетический, инже-
нерно-строительный, заочный, вечерне-заоч-
ный). За отличный труд около 100 политехников
в этом году были награждены медалями «За ос-
воение целинных земель».

Приказом ректора ЧПИ № 586 от 25 августа
1958 г. вечернее отделение при институте было
реорганизовано в самостоятельный Вечерний
факультет. В этом же году начались занятия в пра-
вом крыле главного учебного корпуса. В 1958 г.
ЧПИ выпустил 618 инженеров, из которых 81
закончил институт без отрыва от производства,
а тридцать три человека получили диплом с от-
личием.

В 1959 г. в институте было создано три новые
кафедры: промышленной теплоэнергетики, кон-
струирования и технологии производства радио-
аппаратуры и техники безопасности. Вступило
в строй третье студенческое общежитие. В инсти-
туте было выполнено научно-исследовательских
работ на сумму 4 млн 200 тыс. рублей. К работе
приступило «Радио ЧПИ». Силами коллектива
института было посажено 20 000 кустарников и
5700 деревьев.

16 февраля 1960 г. в Челябинском политехни-
ческом институте была открыта собственная ти-
пография. В этом же году вступила в строй цент-
ральная часть главного учебного корпуса, было
завершено строительство лабораторного корпу-
са инженерно-строительного факультета, пущен
в эксплуатацию оздоровительный лагерь «Берез-
ка», был создан Копейский филиал ЧПИ. При
Челябинском тракторном заводе был организо-
ван вечерний факультет ЧПИ.

Успехи вуза, достигнутые в первые годы его
работы, были высоко оценены государством.
В 1961 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР за заслуги в подготовке специалистов и
развитии науки большая группа преподавателей
института была награждена орденами и медаля-
ми. Орденом Ленина были награждены ректор
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института А.Я. Сычев и декан инженерно-стро-
ительного факультета доцент Ф.Г. Шумилин;
орденом Трудового Красного Знамени — про-
ректор А.Г. Бургвиц, профессор П.А. Дунаев,
доцент М.Л. Цепушелова; орденом «Знак Поче-
та» — доценты В.П. Новоселов и Л.Р. Сильченко.

В марте 1962 г. Министерство высшего и сред-
него специального образования СССР приняло
решение о создании при ЧПИ объединенного
Совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций. В институте был организован от-
дел аспирантуры. Заведующим аспирантурой
стал С.А. Мананников.

В августе 1962 г. ректором ЧПИ был назна-
чен Виталий Васильевич Мельников. А в сентяб-
ре 1962 г. в диссертационном совете ЧПИ успеш-
но прошла защита докторской диссертации, под-
готовленной преподавателем вуза, заведующим
кафедрой «Колесно-гусеничные машины» М.Ф.
Балжи. Первым «собственным» кандидатом тех-
нических наук стал В.Н. Петров.

В 1963 г. Механический факультет был пере-
именован в факультет «Двигатели, приборы, ав-
томаты». Д еканом факультета был утвержден
Н.И. Слесарев.

1 апреля 1963 г. родился институтский студен-
ческий театр эстрадных миниатюр, будущий зна-
менитый «Манекен». Первым режиссером кол-
лектива стал А. Морозов. В культурной жизни
не только института, но и города началась «эпо-
ха “Манекена”». Артисты этого театра успешно
выступали на сценах Москвы и Ленинграда,
Свердловска и Перми, Варшавы и Загреба.

В 1964 г. в Челябинском политехническом
институте насчитывалось уже 58 кафедр, на ко-
торых работало 856 преподавателей и сотрудни-
ков. В 1965 г. было завершено строительство вто-
рого учебного корпуса ЧПИ и сдано в эксплуа-
тацию общежитие № 6. В институте в этом году
училось 17 920 студентов. 26 октября 1965 г. в
ЧПИ вышел в свет первый номер устного жур-
нала «О времени и о себе». В разное время его
гостями были: Б. Ручьев, Р. Рождественский,
Л. Скобликова. В первом Всесоюзном конкурсе
на лучшие студенческие работы по техническим
и естественным наукам приняли участие 18 ра-
бот, подготовленных студентами ЧПИ.

В 1966 г. Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР Челябинский политехничес-
кий институт в числе 30 базовых вузов страны
был передан в подчинение Министерству высше-
го и среднего специального образования СССР.
В этом же году В.В. Мельников защитил доктор-
скую диссертацию и был утвержден в ученом зва-
нии профессора. Долгие годы он был не только
ректором, но и заведующим кафедрой «Основы
радиоэлектроники» ЧПИ. В.В. Мельников уде-
лял большое внимание строительству новых

учебных корпусов, укреплению материально-тех-
нической базы вуза, социальным аспектам его
развития.

В 1966—67 годах на целине работали почти
3,5 тысячи политехников. Они сдали в эксплуа-
тацию 215 объектов, освоив 7 млн руб.11 . Препо-
даватели и сотрудники института перечислили в
Фонд мира около 1500 рублей. Общее число сту-
дентов, обучавшихся в вузе, возросло до 18 568
человек12 .

В 1967 г. было завершено строительство Двор-
ца спорта ЧПИ. Объем выполненных препода-
вателями и сотрудниками института хоздоговор-
ных работ составил 1,6 млн руб. В 1967 г. в ин-
ституте был впервые был проведен конкурс на
лучшую студенческую работу в области обще-
ственных наук, на который было представлено
672 работы. В институте родилась новая форма
изучения общественно-политических наук и вос-
питания, будущих инженеров — общественно-
политическая практика.

В марте 1968 г. ЧПИ заключил договор о
творческом содружестве и соцсоревновании с
политехническими институтами Свердловска,
Томска, Перми, Ижевска. А в мае 1968 г. в ин-
ституте был проведен первый студенческий фес-
тиваль. Он получил название «Весна ЧПИ» и
стал традиционным. В октябре 1968 г. начался
первый учебный год на рабфаке ЧПИ.

29 октября 1968 г. институту было присвоено
имя Ленинского комсомола. В этом году в ин-
ституте обучалось 19 246 студентов и работало
1163 преподавателя. Комсомольская организа-
ция института насчитывала 9711 комсомольцев.
Объем фактически выполненной научной рабо-
ты превысил 2 млн руб.13 .

В марте 1969 г. при кафедре «Сопротивление
материалов» было создано студенческое конст-
рукторское бюро «Поляроид». Оно получило
широкую известность не только в Челябинской
области, но и далеко за ее пределами. В июне
1969 г. в ЧПИ начал действовать совет по науч-
ной организации учебного процесса. Для коор-
динации работы по общественно-политической
практике студентов, организации лекций и док-
ладов вне института в этом же году в институте
было создано студенческое лекционное бюро.
Отдельные студенческие научные кружки, суще-
ствовавшие в ЧПИ, объединились в 1969 году в
Студенческое Научное Общество (СНО).

С 1 января 1970 г. в институте был организован
Автоматно-механический факультет. В его состав
вошли: кафедра № 5, кафедра теории механизмов
и машин, кафедра деталей машин, кафедра техни-
ки безопасности, кафедра физики № 2. Деканом
факультета был избран доцент Г.Г. Васин.

В 1971 г. на ВДНХ экспонировалась 21 рабо-
та, подготовленная сотрудниками, преподавате-
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лями, аспирантами ЧПИ. Работники института
получили 13 медалей, были награждены Дипло-
мом ВДНХ I степени и двумя Свидетельствами
участника ВДНХ. В этом же году научные со-
трудники института получили два патента Фран-
ции и Италии, а так же 110 авторских свиде-
тельств или положительных решения на предпо-
лагаемые изобретения.

К январю 1972 г. в составе института имелось
16 факультетов, 4 филиала, 2 УКП, где в общей
сложности по 40 специальностям училось более
19 тысяч студентов.

В ноябре 1973 г. в ЧПИ был создан общеин-
ститутский совет по организации научно-иссле-
довательской работы студентов. Его председа-
телем стал ректор В.В. Мельников, заместителя-
ми председателя О.А. Бакши и Д.А. Гохфельд.
В течение года преподавателями института было
защищено 7 докторских и 77 кандидатских дис-
сертаций. За заслуги в подготовке специалистов
и развитие науки 40 преподавателей института
были награждены орденами и медалями.

В декабре 1974 г. в институте была принята в
эксплуатацию ЭВМ III поколения ЕС-1020. Ин-
ститут выполнил около 500 хоздоговорных ра-
бот, общим объемом 17 млн руб. Преподавате-
лями и сотрудниками института было получено
16 дипломов ВДНХ. Большое внимание в инсти-
туте в этот период уделяли развитию студенчес-
кой науки. Силами студенческого проектно-кон-
структорского бюро было построено здание сту-
денческого научного центра.

В 1975 г. на базе ЧПИ был сформирован меж-
вузовский вычислительный центр. В феврале это-
го же года в институте был создан совет ветера-
нов войны и труда. Первым его председателем
стала доцент кафедры физической химии Ирина
Александровна Коробова.

В 1976 г. в ЧПИ открылся факультет повы-
шения педагогической квалификации препода-
вателей. Важную роль в его развитии сыграли
профессор Ю.С. Багимов и доцент С.М. Пере-
кальский. В этом же году в институте вступил в
строй телевизионно-контролирующий комплекс
«Фотон». Многие преподаватели вуза стали ак-
тивнее использовать в своей педагогической де-
ятельности новые методики и технологии.

К 1979 г. в составе Челябинского политехни-
ческого института насчитывалось 17 факульте-
тов, 76 кафедр, которые вели подготовку по 44
специальностям. В вузе училось более 22 тысяч
студентов. В этом же году кафедрой экономики
машиностроения на Челябинском заводе авто-
мобильных и тракторных прицепов, впервые в
области был создан и приступил к работе фили-
ал кафедры.

В феврале 1980 г. по инициативе совета вете-
ранов было принято решение о создании музея

института. Первым директором музея стал
В. Лунин.

В 1981 г. Челябинский политехнический ин-
ститут стал одним из победителей в социалисти-
ческом соревновании среди вузов страны. Под-
готовка высококвалифицированных инженер-
ных кадров и реализация масштабных научных
проектов, имевших большое значение для разви-
тия ВПК страны превратили Челябинский поли-
технический институт в вуз общесоюзного зна-
чения. Но уже в 80-е годы ЧПИ столкнулся в сво-
ем развитии с большим количеством проблем,
свойственных всей системе высшего образования
СССР. Они касались и вопросов финансирова-
ния различных сторон жизнедеятельности вуза,
и вопросов оптимизации системы управления, и
развития социальной сферы.

Тем не менее, коллектив института в эти годы
сделал очень многое, для того, чтобы сохранить
интеллектуальный, творческий потенциал вуза,
сохранить его традиции. В 1982г. в стенах инсти-
тута прошла масштабная научно-техническая
выставка «ЧПИ-82». Студенческий научный
центр ЧПИ стал победителем всесоюзного
смотра-конкурса студенческих конструкторских
бюро 1983—1984 гг. По итогам смотра-конкур-
са многотиражных газет институтов Минвуза
СССР за 1983—1984 учебный год газета «Поли-
технические кадры» заняла первое место и была
награждена Почетной грамотой МВ и ССО
СССР и ЦК профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений. В
1983—1984 учебном году институт принимал уча-
стие в двух международных выставках в Брно и
Лейпциге, где было продемонстрировано 13 ра-
бот, выполненных преподавателями и сотрудни-
ками института, две из которых были награжде-
ны Золотыми медалями.

В 1985 г. ректором ЧПИ был назначен Гер-
ман Платонович Вяткин. В 1985 г., в вузе насчи-
тывалось 18 факультетов, 80 кафедр, подготов-
ка студентов шла по 44 специальностям. В ин-
ституте училось более 21 тысячи студентов. Из
1437 штатных преподавателей ЧПИ профессо-
ров, докторов наук было 53, доцентов, кандида-
тов наук 748 человек. Вуз, как и страну в целом,
ожидали большие перемены. Началась каче-
ственно новая эпоха в истории института. Вновь
в первую очередь преобразования коснулись
организационной структуры вуза.

В 1987 г. в ЧПИ был создан факультет повы-
шения квалификации руководящих работников
и специалистов Минуралсибстроя СССР (ФПКС).
Деканом факультета стал доцент, к. т. н.
Г.А. Щербина. С 1988 г. в институте была откры-
та докторантура. В 1989 г. в ЧПИ был создан фа-
культет «Общественных наук». А в марте 1990 г.
в институте был сформирован отдел связи с про-
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изводством. В этом же году началась реконструк-
ция центральной части главного корпуса инсти-
тута.

Ректор института Г.П. Вяткин, уже прекрас-
но понимавший логику развития ситуации в стра-
не в целом и в системе высшего образования, в
частности, пришел к выводу о необходимости
радикального изменения статуса вуза. Приказом
№ 679 Государственного комитета СССР по на-
родному образованию от 31 октября 1990 г. Че-
лябинский политехнический институт им. Ленин-
ского комсомола был переименован в Челябин-
ский государственный технический университет
(ЧГТУ).

Именно в это время в университете началось
стремительное развитие гуманитарных специаль-
ностей, кафедр, факультетов. В 1991 г. в универ-
ситете была создана кафедра «Социологии и
культурологии». Ее заведующим был назначен
доцент, к. ф. н. Е.В. Миронов. А в 1992 г. в ЧГТУ
был образован факультет экономики и управле-
ния. Первым деканом факультета стал профес-
сор, д. э. н. А.К. Тащев. В этом же году был об-
разован Международный факультет университе-
та. Деканом факультета стал доцент, к. э. н. В.П.
Горшенин. А факультет повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов в
1992 г. был переименован в факультет Экономи-
ки и предпринимательства. Деканом факульте-
та была назначена доцент, к. э. н. В.А. Киселева.
В 1993 г. в университете был создан факультет
гуманитарного образования. Его первым дека-
ном стала профессор, д. и. н. М.Н. Евланова. В
этом же году в университете был сформированы
отделы глобальных сетевых технологий и меж-
дународных связей. В сентябре 1994 г. в ЧГТУ
был образован Коммерческий факультет. Пер-
вым деканом факультета была назначена профес-
сор, к. э. н. В.Е. Лопатина. В июне 1995 г. в уни-
верситете появился факультет Сервиса и легкой
промышленности. Деканом факультета стал про-
фессор, к. т. н. В.А. Лившиц. В июле этого же
года военная кафедра ЧГТУ была преобразова-
на в Военный факультет.

В 1996 г. в ЧГТУ был образован первый в ис-
тории образования на Южном Урале факультет
Психологии. Деканом факультета был назначен
профессор, д. п. н. Н.А. Батурин. В этом же году в
университете был создан факультет «Физической
культуры и спорта». Его первым деканом факуль-
тета стал профессор, д. п. н. Ю.М. Чернецкий. В
1997 году в университете был создан факультет
«Лингвистики». Деканом факультета была назна-
чена профессор, к. ф. н. Т.Н. Хомутова. ЮУрГУ
первым на Южном Урале получил лицензию на
право подготовки специалистов-социологов.

Стремительное развитие в ЧГТУ гуманитар-
ной составляющей высшего образования позво-

лило ректору Г.П. Вяткину инициировать еще
одно изменение в названии вуза. Приказом Ми-
нистерства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации № 2307 от 18
ноября 1997 г. Челябинский государственный
технический университет был переименован в
Южно-Уральский государственный университет
(ЮУрГУ). Новое название точно отражало но-
вую стратегию развития университета, реализа-
ция который должна была привести к созданию
качественно нового учебного заведения — уни-
верситета ХХI века.

Не случайно в 1998 г. ректор университета Г.П.
Вяткин был награжден премией Президента Рос-
сийской Федерации в области образования.

Тем не менее, поиск оптимальной структуры
организации учебного процесса, научных исследо-
ваний, предпринимательской деятельности в вузе
продолжался. В 1999 г. в университете был открыт
Финансово-экономический факультет. Его дека-
ном стал к. и. н. Б.И. Ровный. В этом же году реги-
ональный центр высшей школы был преобразован
в научно-производственный институт «Учебная
техника и технологии» (НПИ «Уралучтех» ЮУр-
ГУ). В 2001 г. в университете был открыт радиоте-
левизионный центр ЮУрГУ. В течение одного года
университетские коллективы выиграли 20 грантов
Министерства образования Российской Федера-
ции. 17 крупных исследовательских проектов были
выполнены сотрудниками университета в рамках
международных программ.

В 2002 г. в университете было создано Учебно-
методическое управление. Начальником управле-
ния стал доц., к. т. н. И.В. Сидоров. На базе кафедр
«Архитектура» и «Дизайн» появился Архитектур-
ный факультет ЮУрГУ. Деканом факультета был
назначен профессор, доктор архитектуры С.Г.
Шабиев. По результатам многолетних исследова-
ний в диссертационных советах ЮУрГУ в 2002 г.
было защищено 7 докторских и 65 кандидатских
диссертаций, издано 46 монографий, опубликова-
но 245 учебников и учебных пособий. Дипломом
европейской выставки культурного наследия, рес-
таврации и реконструкции городов (ФРГ, Лейпциг,
2002) был награжден доцент ЮУрГУ В.Д. Олень-
ков. Лауреатом конкурса «Инженер года — 2002»
в номинации «Электротехника» стал профессор
ЮУрГУ Г.И. Волович.

В 2003 г. в ЮУрГУ были созданы сразу 4 но-
вых факультета: юридический (декан — профес-
сор, д. ю. н. В.И. Майоров), физический (декан
— профессор, д. ф-м. н. Н.Д. Кундикова), меха-
нико-математический (декан — профессор, д. т.
н. А.Д. Дрозин) и факультет экономики и пред-
принимательства (декан — профессор, д. э. н.
В.А. Киселева).

Все эти годы коллектив преподавателей и со-
трудников университета вел интенсивный поиск
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новых форм организации учебного процесса, в
прямом смысле этого слова «перестраивал» на-
учную и воспитательную работу со студентами,
пытался научиться жить в новых экономических,
социальных и политических условиях.

В 2003 г. в университете были открыты «Зал
искусств» (руководителем зала стала профес-
сор, доктор искусствоведения Н.В. Парфенть-
ева) и выставочный центр ЮУрГУ «Наука и тех-
нологии Южного Урала» (директор центра — до-
цент, к. п. н. И.Ю. Окольнишникова). В 2004 г.
в ЮУрГУ был создан Институт открытого и
дистанционного образования. В этом же году
университет выступил одним из учредителей
Южно-Уральского венчурного инновацион-
ного фонда «Инновации. Технологии. Разви-
тие».

27 июня 2005 г. ректором ЮУрГУ был избран
Александр Леонидович Шестаков. В этом же
году в университете был учрежден пост прези-
дента ЮУрГУ. Первым президентом универси-
тета стал Г.П. Вяткин. В истории университета
начался новый этап. Университет активно вклю-
чился в реализацию общенационального проек-
та «Образование».

В декабре 2005 г. в университете появилась
телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». В 2006 г.
были образованы: факультет журналистики (де-
кан — профессор, к. и. н. Л.П. Шестеркина) и
исторический факультет (декан — профессор,
доктор искусствоведения — Н.В. Парфентьева).
В этом же году в ЮУрГУ был организован Реги-
ональный центр содействия трудоустройству вы-
пускников. А 26 октября 2006 г. приступило к сво-
ей работе некоммерческое партнерство «Техно-
парк ЮУрГУ — Полет».

В начале марта 2007 г. ЮУрГУ стал одним
из победителей в конкурсе лучших инновацион-
ных программ высших учебных заведений стра-
ны, проведенном в рамках общенационально-
го проекта «Образование». Бюджет инноваци-
онного проекта университета составил 582,6
млн руб.14 .

17 января 2008 г. Южно-Уральский государ-
ственный университет с рабочим визитом посе-
тил 1-й вице-премьер правительства России
Д.А. Медведев. Он высоко оценил уровень на-
учных разработок, осуществленных коллекти-
вом ЮУрГУ, отметил хорошие перспективы раз-
вития вуза в ближайшие годы.

За 65 лет своей истории ЮУрГУ превратил-
ся в один из самых сильных вузов нашей стра-
ны. Он способен решать сложные научно-иссле-
довательские задачи и обеспечить подготовку
высококвалифицированных кадров для самых
разных отраслей отечественной экономики, го-
сударственного управления, бизнеса. ЮУрГУ
был и остается «государственным» университе-
том в самом высоком смысле этого слова.
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