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Дневные факультеты

Автотракторный факультет

Автотракторный факультет — один из старейших в нашем университете.
18 мая 1930 г. приказом по Сталинградскому тракторостроительному институту был создан
тракторостроительный факультет.
Факультет, в зависимости от задач времени, называли тракторостроительным, танковым,
артиллерийским, автотракторным. В 1976 г. из недр автотракторного факультета родился
автотранспортный факультет.
В настоящее время на факультете готовятся специалисты для автотракторостроения и
оборонной промышленности по специальностям: «Автомобиле- и тракторостроение»,
«Двигатели внутреннего сгорания», «Стартовые и технические комплексы ракет и
космических аппаратов», «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»,
бакалавры и магистры по направлению «Наземные транспортные системы».
Для удовлетворения растущих потребностей в высококвалифицированных специалистах в
проектировании, производстве и эксплуатации автотракторной техники по этим
специальностям имеются специализации:
— «Подвижные машины» и «Подвижные комплексы»;
— «Системы автоматизированного проектирования комплексов»;
— «Системы автоматизированного проектирования автомобилей и тракторов»;
— «Наземные транспортные и тяговые средства для трубопроводных транспортных систем»;
— «Сервисное обслуживание и диагностика двигателей»;
— «Системы электронного диагностирования двигателей».
Получив образование на автотракторном факультете, выпускники могут работать:
— в проектно-конструкторских организациях и предприятиях, занимающихся разработкой,
исследованиями и испытаниями техники;
— на предприятиях различных форм собственности, изготавливающих машиностроительную
технику;
— в эксплуатационных и ремонтных предприятиях и организациях;
— в фирменных автоцентрах по продаже, обслуживанию и диагностике;
— в оптовой и розничной торговле, дилерских центрах автомобильных и тракторных заводов.
На факультете три выпускающие кафедры: «Автомобиле- и тракторостроение»,
«Автотракторные двигатели», «Автоматические установки»; общетехническая кафедра
«Детали машин», общенаучная кафедра «Теоретическая механика». На кафедрах факультета
работают 57 преподавателей, среди них — 15 докторов технических наук, профессоров.
Более 90 % преподавателей имеют ученые звания и степени. На факультете обучается около
600 студентов.
Всегда будут нужны специалисты, способные создавать и совершенствовать новые образцы
автомобильной, тракторной и оборонной техники. Именно эта отрасль всегда была наиболее
динамично развивающейся и определяющей развитие других областей техники и экономики:
металлургии, нефтехимии, электроники, электротехники, технологии машиностроения,
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маркетинга. Кто, как ни конструкторы и испытатели новой техники, могут лучше
организовать и обеспечить ее правильное техническое обслуживание?
Мы гордимся многими поколениями выпускников и преподавателей, которые внесли
большой вклад в российскую науку, подготовку специалистов, экономику, производство.
Выпускники нашего факультета всегда занимали ведущие позиции в профессиональной,
научной, административно-управленческой областях, бизнесе.
На автотракторном факультете вас ожидает интересная, многообразная студенческая жизнь.
Декан факультета:
к.т.н., доцент
Косов Олег Дмитриевич.
Адрес факультета:
ул. Советская, 31, учебный корпус №3, ауд. А-509.
Телефон (8442) 24-81-80.
E-mail: atf@vstu.ru.
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